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«КОРОНАВИРУС 
ОТСТУПИТ В АПРЕЛЕ» КАК ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ 

И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ПАНДЕМИИ?  7 СТР.

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ 
СЫРЫ И МЁД?  15 СТР.

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!
Санаторий «Колос» – 
территория здоровья  24 СТР.

КАК ПОСЛЕ БОМБЁЖКИ
Кировским дорогам 
поставили «неуд»  8 СТР.

О КИРОВЕ, РАБОТЕ В ТАКСИ 
И СВОИХ МАШИНАХ
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Интервью с телеведущим 
Алексеем Куличковым

 12-13 СТР.

Прогнозы и сроки 
завершения пандемии  

 2, 3, 6 СТР.

«У меня две жены»
Как живёт самая необычная семья в Кирове

 10 СТР.Фото предоставлено героями публикации

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

СКИДКИ
до 50%

ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ 
С 21 МАРТА

ПО 12 АПРЕЛЯ*

С 10:00 ДО 22:00 ЕЖЕДНЕВНО

ВПЕРВЫЕ
в Кирове!

ТРЦ "Jam Mолл"
нижняя парковка
ул. Горького, 5а

ЛАБИРИНТ СТРАХА ДОМ ВВЕРХ ДНОМЛЕНТОЧНЫЙ ЛАБИРИНТ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8(909) 720-44-99

www.big-funny.com
2 на выбор - 500 р., все за 700 р.

350 р. 350 р.300 р.
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*плохим окнам нет

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА» КВАРТИРЫ В ПРОДАЖЕ

37 м2 33 м2

42 м2 54 м2

г. Киров, ул. Горбачёва, 62, 4 эт., оф.2

Выкупаем квартиры 
с долгами, 
обременениями, 
в ипотеке

Работаем в рамках
закона РФ
Опыт более 10 лет

1- к. 
н/п Филейка

2 - к. 
н/п Лепсе 

1 - к. 
н/п ЮЗР

2 - к. 
н/п ЮЗР

 1.570 т.р.

1.450 т.р.

 1.190 т.р.

 2.050 т.р.

46-06-88, 8(912) 826-06-88
Расчёт в день сделки! Консультация бесплатно 
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Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС

8-909-138-03-06,
8-922-975-27-01

ИП Фофанов Игорь Владим
ирович ОГРНИП 307434524700011

ЗАКАЖИ ОКНО «ПОД КЛЮЧ»

ВЕСНА ИДЁТ - МЕНЯЙТЕ ОКНА!

15000 руб.

до конца марта со скидкой 35%

9750 руб.

БЕЗ ПАНИКИ...

 14-15 СТР.
10 простых правил, 
как себя защитить



В понедельник офици-
ально был подтверждён 
первый случай заражения 
коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 в регионе. Ки-
ровчанка вернулась из Гер-
мании с симптомами ОРВИ. 
Тест-система показала на-
личие коронавируса снача-

ла у неё, затем у её мужа. 
Диагноз женщины вскоре 
подтвердился по резуль-
татам лабораторного ис-
следования. Супруги были 
госпитализированы. Со-
стояние обоих в середине 
недели медики оценивали 
как стабильное удовлет-

ворительное: у женщины 
не было никаких симпто-
мов (включая повышен-
ную температуру), её муж 
также не выражал актив-
ных жалоб.

В среду стало известно 
ещё о 4-х пациентах, у кото-
рых тест-система выявила 

подозрение на коронави-
рус. Это две семьи, которые 
ехали вместе с супружеской 
парой в поезде из Москвы – 
их места находились рядом. 
Анализы отправлены в ре-
ференсную лабораторию 
для подтверждения диаг-
ноза. В минздраве отмети-
ли, что все шестеро полу-
чают необходимое лечение 
в полном объёме в услови-
ях изолированных боксов 
инфекционной больни-
цы. Все контактные лица 
установлены, с ними про-

водится индивидуальная 
профилактическая работа.
По данным на середину не-
дели, всего в России зафик-
сировано свыше ста случаев 
заражения коронавирусом, 
из них половина приходит-
ся на Москву. В мире чис-
ло заболевших превы-
сило 200 тыс. человек. 
Эксперты прогнозируют 
два сценария развития си-
туации. Первый из них пес-
симистичный.

� Продолжение на стр. 6

В РОССИИ И МИРЕ

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ДОКУМЕНТ
Так называемая «Этикетка 

энергоэффективности» будет 
нести на себе информацию о 
том, к какому экологическому 
классу относится автомобиль, об 
объёмах вредных выбросов и о 
расходе топлива. Как сообщили 
в Росстандарте, документ внед-
ряется 31 марта, первое время 
он не будет обязательным.

ПЕНСИИ БУДУТ 
НАЗНАЧАТЬСЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИ
Минтруд РФ готовит законо-

проект, согласно которому с 
2021 года начнётся беззаяви-
тельный механизм назначения 
пенсий. Граждан, достигших 
45-летнего возраста, через сайт 
госуслуг в автоматическом ре-
жиме начнут уведомлять о раз-
мере пенсионных накоплений.

ВРАЧИ ПРИНЯЛИ РОДЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Служба «скорой помощи» в 
Сургуте впервые приняла роды 
по телефону. Медикам позво-
нил муж роженицы и сообщил, 
что его жена рожает. В резуль-
тате роды принял сам мужчина 
под руководством диспетчера. 
Женщину и новорождённого 
мальчика перевезли в перина-
тальный центр, они чувствуют 
себя хорошо.
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В село Малая Субботиха приехал из 
Москвы основатель канала «Слово па-
цана» Роман, купил у дедушки Вале-
ры все корзины и раздал их 
прохожим. В прошлом году 
СМИ облетела исто-
рия о том, как Ва-
лерий Плюснин 
сплёл на заказ бо-
лее 500 корзин, но 
так и не получил за 
них денег.

ПЯТНИЦА

Блогер помог дедушке20
МАРТА

Сорваны выборы мэра
ПОНЕДЕЛЬНИК

В понедельник в Кирове конкурсная ко-
миссия должна была выбрать кандидата 
на пост главы горадминистрации. Однако 
заседание не состоялось, поскольку члены 
комиссии, которые были назна-
чены губернатором, просто 
не явились. На следу-
ющем заседании 
гордумы объ-
явят новый 
конкурс.

16
МАРТА

Из-за кредитов 
не на что жить...

ВТОРНИК17
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Окна ВЕККЕР 
дарит подарки

19
МАРТА

В качестве подарков Окна ВЕККЕР дарит 
своим клиентам возмож-
ность сделать ярче свои окна 
бесплатно! В рамках акции 
«Цветная весна» наружная 
ламинация* при остек лении 
загородной недвижимости 
в ПОДАРОК!

Фото: car.ru

По статистике, треть жителей нашего региона за-
кредитована, а каждый четвёртый с обязатель-
ствами банка не справляется. Приходится брать 
второй кредит, чтобы оплатить первый? Это не 
выход!!! Чтобы узнать, как законно уменьшить 
платёж по кредитам или списать все дол-
ги, приходите на БЕСПЛАТНУЮ консуль-
тацию в компанию «Полезный юрист».
С 20 по 27 марта по адресу 
ул. Ленина, д. 103А, оф. 406. 
Предварительная запись 
по тел. 26-27-80.

ОБРАЩЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

– Призываю всех жите-
лей города и области к от-
ветственному отношению 
к своему собственному 
здоровью и здоровью окру-
жающих, близких, родных, 
детей, а в особенности стар-
ших родственников, – под-
черкнул губернатор Игорь 
Васильев. – Необходимо 
обращаться к врачу сразу 
же, при появлении первых 
признаков респираторного 
заболевания. Рекомендова-
но отменить все массовые 
мероприятия, что поможет 
нам справиться с угрозой 
распространения корона-
вирусной инфекции.

В ШКОЛАХ – КАНИКУЛЫ, 
В ВУЗАХ – ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
Губернатор также напом-

нил, что с 17 марта учащиеся 
школ города и области выве-
дены на досрочные весенние 
каникулы, которые продлят-
ся до 26 марта.  Далее по 
поручению Министерства 
просвещения РФ сроком до 
12 апреля школьники будут 
переведены на дистанцион-
ное обучение. Ректор Опор-
ного университета Валентин 
Пугач доложил, что вузы го-
рода перешли на дистанци-
онное обучение студентов.

– Студентам, проживаю-
щим в районах области, раз-
решено вернуться домой 
при условии наличия там хо-

рошего Интернета, чтобы не 
пострадал учебный процесс. 
В общежитиях применяются 
усиленные меры профилак-
тики: дезинфекция, регуляр-
ная влажная уборка и другие 
мероприятия, – сообщил Ва-
лентин Пугач.

Министр образования Оль-
га Рысева отметила, что на 
дистанционные формы обу-
чения переведены также и 
учащиеся колледжей и тех-
никумов.

ВСЕ МЕДИКАМЕНТЫ 
ИМЕЮТСЯ

Министр здравоохранения 
области Андрей Черняев 
подчеркнул, что региону не-
обходимо иметь чёткую, до-
стоверную информацию обо 

всех прибывающих из-за 
границы. Сейчас в инфек-
ционной больнице города 
Кирова имеются все необхо-
димые медикаменты, будет 
осуществляться дальнейшее 
обеспечение медицинскими 
изделиями и спецкостюмами. 
Также в Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
направлен запрос на необхо-
димость обеспечения регио-
на медицинскими масками в 
достаточном объёме.

– Самое главное в нынеш-
ней ситуации – это соблю-
дать рекомендации, которые 
даны Роспотребнадзором 
и Минздравом по профи-
лактике коронавируса, при 
симптомах обращаться к 
врачу. Вся необходимая по-
мощь будет оказана. Такими 
мерами мы сумеем пройти 
этот период очень достойно, 
с минимальным количеством 
заболевших, – подытожил гу-
бернатор.

Появится новый 
микрорайон

СРЕДА18
МАРТА
Власти Кирова планируют выделить 

под застройку около 130 гектаров зем-
ли в южной части города (южнее Чистых 
прудов). Сейчас специа-
листы мэрии заняты 
разработкой проек-
та района. На этой 
территории генпла-
ном предусмотрено 
строительство новой 
дороги –  дублёра 
улицы Ленина.

На заседании штаба при правительстве области по предупреждению 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, было принято решение 
отменить в регионе все массовые, культурные и спортивные мероприятия.

Акция действует с 1 марта по 1 июня.

Подробности 
по телефону: 34-14-34

Вынужденные меры

Кировская область полностью 
готова к предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции
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Когда отступит вирус
В начале недели стало известно о первом случае коронавируса в Кировской 
области, к среде количество случаев с подозрaением на заболевание увеличилось 
до шести. Что нас ждёт в будущем – в материале «Источника».

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

Акция на продукты только с 19.03.2020г по 22.03.2020г.Акция на продукты только со 02.03.2020 г. по 31.03.2020 г.

Колбаса Кремлёвская
сырокопчёная
180 г
Кировский мясокомбинат

106,60 руб.83,90 руб.

Котлеты Охотничьи
охлаждённые
85 г
Дороничи

18,90 руб. 26,50 руб.

Вареники с картофелем и луком
350 г
Дороничи

39,90 руб.

Сметана 20%
200 г
Красногорский

36,90 руб.

Сардельки Телячьи
мини
1 кг Кировский
Мясокомбинат

292,50 руб.219,90 руб. 289,90 руб. 399,90 руб.

Эскалоп Экстра в маринаде
Чёрная смородина
охлаждённый
1 кг Дороничи



с начала 2020 года в аптеках Кировской области. Как сооб-
щает региональный УФАС России, максимальная стоимость 
медицинской маски возросла с 8 до 15 рублей.
Наибольший рост произошёл в период с 1 по 14 
февраля, когда в некоторых аптеках цены 
взлетели на 40–132%, а закупочные 
цены − на 100–275%. В настоящее 
время в большинстве точек продаж 
масок уже нет в наличии.
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Денис Пырлог, гендиректор 
АО «Автотранспортное предприятие»:
– В моей жизни ничего не изменилось, разве 
что слово новое добавилось в обиходе. Что ка-
сается общественного транспорта, то все не-

обходимые профилактические мероприятия мы проводим. 
Пассажиропоток остался на прежнем уровне.

Алексей Зорин, руководитель 
туроператора «Мир открытий»:
– Если бы не повсеместная истерия, то никак 
бы не сказалась. В России заболевших намно-
го меньше, чем в других странах. Да, угроза 
вируса есть, но паниковать зачем? Отдельные люди на но-
востном фоне начинают отказываться от путешествий даже 
по России, которые у них запланированы на лето. Где здравый 
смысл?

Евгения Бармина, PR-специалист 
компании «Система Глобус»:
– Значительных перемен нет, разве что боль-
ше внимания уделяю безопасности здоровья, 
не забываю про антибактериальный гель для 

рук и салфетки, стараюсь избегать массовых мероприятий. 
Главное – это сохранять «голову на плечах», не поддаваться 
панике и фильтровать поступающую информацию. В связи со 
сложившейся ситуацией в период с 13 по 16 марта в супер-
маркетах торговой сети «Система Глобус» произошло незна-
чительное повышение спроса на продукты и сопутствующие 
товары, от 10 до 30%. В супермаркетах нет ажиотажа и пус-
тых полок, работа ведётся в обычном режиме.

Мария Джонс, переводчик:
– Я больше боюсь не за себя, а за лиц старше-
го возраста, с которыми контактирую. Самое 
грустное последствие лично для меня – не-
возможность планировать поездки. На апрель 
и май были запланированы поездки в Европу, в том числе в 
Италию. Пугает неопределённость, непонятно, когда всё это 
закончится и снова можно будет путешествовать по миру.

КАК СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
СКАЗАЛАСЬ НА ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

НА 88% ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ 
НА МАСКИ 

За 3 года накопился долг 
за услуги ЖКХ, УК подала в 
суд. Можно ли списать долг 
на основании истёкшего сро-
ка давности?
Адвокат Драверт
Василий Иванович:
– Такие случаи нередки. Ор-

ганизации вправе взыскивать 
с граждан долги с процентами, 
но в пределах сроков исковой 
давности, который, согласно п. 1 
ст. 196 и ст. 200 ГК РФ, состав-
ляет три года с момента, когда 
лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении права. Такую 
информацию, а также кто явля-
ется ответчиком по иску, орга-
низация узнаёт из своих счётов 
на оплату. Согласно п. 2 статьи 

199 ГК РФ только по заявлению 
должника-ответчика суд может 
применить исковую давность, и 
это единственная возможность 
для гражданина списать долги. 
Случается, что организации об-

ращаются в суды не с исковыми 
заявлениями, а с заявлениями 
о выдаче судебного приказа. В 
этом случае должник лишает-
ся возможности заявить о при-
менении срока исковой давнос-
ти, так как в суд не вызывается 
и узнаёт о судебном приказе от 
судебного пристава-исполните-
ля. В таких случаях достаточно 
оспорить судебный приказ и за-
явить о применении срока иско-
вой давности. На этом основа-
нии суд отменит свой судебный 
приказ и разъяснит кредитору 
право обратиться в суд с иском. 
Рассмотрение дела в исковом 

порядке даёт возможность долж-
нику добиться применения иско-
вой давности. Исковая давность 
применима и к другим видам 

денежных обязательств. Но по 
указанным в законе основаниям 
срок исковой давности может 
прерываться, приостанавливать-
ся и даже восстанавливаться.
В этом лабиринте без помощи 

адвоката разобраться сложно. 
Например, по п. 2 ст. 206 ГК РФ 
если по истечении срока иско-
вой давности, в том числе че-
рез год, два, три и т. д., долж-
ник или иное обязанное лицо 
признаёт в письменной фор-
ме свой долг, течение исковой 
давности начинается заново. 
Тут уж надо ухо держать востро.

+7 912 828 12 29
Адвокат Драверт

Василий Иванович

Василий 
Иванович 
Драверт,
адвокат 

Снижение курса рубля. Угроза коронавируса.
Что делать с деньгами?

Обвал цен на нефть, падение рубля, 
удорожание валюты, угроза коронави-
руса... Последние события достаточно 
сильно напугали жителей нашей страны. 
Одни, опасаясь девальвации, начали 
скупать валюту, недвижимость, автомо-
били. Другие, боясь эпидемии, побежали 
в магазины и аптеки, запасаясь впрок 
медпрепаратами и продуктами питания. 
Ситуация местами доходит до абсурда. 
Но что действительно правда – все эти 
последние новости серьёзно изменили 
финансовые планы наших граждан. И 
кировчане здесь – не исключение. Отме-
няются и переносятся отпуска, выезды 
за границу, люди откладывают планиру-
емые покупки и приобретения. А многие 
попросту не понимают, что сейчас делать 
со своими накоплениями.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Скупка недвижимости, золота, валюты 

и других вещей не даст нужного эффек-
та. Потому что помимо экономического 
кризиса есть ещё другая проблема – с 
коронавирусом. А вот она существенно 
тормозит многие экономические про-
цессы. Как отмечают эксперты, глав-
ное — не поддаваться панике. Поэтому 

не нужно тратить деньги на покупку 
ненужных вещей! Не нужно бежать и 
сметать с прилавков магазинов про-
дукты! Сейчас нужно просто переждать. 
А чтобы за это время ваши накопления 
сохранились и даже приумножились, 
достаточно выбрать выгодные вариан-
ты инвестирования – вложить средства 
под хороший процент, который в 2–3 
раза покроет уровень инфляции. Конеч-
но, в банках сегодня найти такие ставки 
сложно. Но зато кредитные потреби-
тельские кооперативы, как, например, 
известный кировчанам «Инвест Центр», 
такую доходность предлагает давно!

Те жители нашего города, кто уже 
является клиентом «Инвест Центра», 
знают, что здесь действуют сберега-
тельные программы с высоким уровнем 
доходности – до 10,8% годовых. Такая 
ставка не только надёжно защитит 
ваши накопления от инфляции, но и по-
зволит заработать на вашем депозите. 
Разместить денежные средства можно 
на срок от 1 месяца и на сумму от 1000 
рублей. Помимо этого, размещённую 
сумму можно пополнять от 500 рублей, 
в любое время и неограниченное коли-
чество раз.

НАДЁЖНО ЛИ ЭТО?
Отвечаем: да! Дело в том, что «Инвест 

Центр» работает в соответствии с ФЗ от 
18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной ко-
операции». Деятельность кооператива, 
его финансовое состояние, размер ста-
вок по сбережениям, обеспечение со-
хранности средств пайщиков находится 
под постоянным контролем Централь-
ного банка РФ. Не так давно кооператив 
успешно прошёл проверку ЦБ РФ в лице 
Главной инспекции банка России, кото-
рая показала эффективную организацию 
и высокую надёжность кооператива.

Да и жители Кировской области, кто 
уже пользовался его услугами, зна-
ют, что за время своей работы «Инвест 
Центр» заслужил репутацию надёжного, 
проверенного финансового партнёра, 
который неукоснительно выполняет все 
обязательства перед своими клиентами.

Не поддавайтесь панике! Подходите 
грамотно к вопросам распоряжения 
своими накоплениями. Сегодня сбе-
регательные программы КПК «Инвест 
Центр» дают возможность жителям со-
хранить и приумножить свои накопле-
ния даже в такое непростое время.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и 
отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб.  Максимальная 
ставка сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф «Зимний» - ставка 10,8% годовых на срок от 2 до 24 месяцев, тариф «Легкий» - ставка 10,8% годовых на 
срок от 1 месяца при сумме договора от 1 млн руб. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Условия действительны на дату выхода рекламы. КПК 
«Инвест Центр». ИНН 4303006746, ОГРН 1184350002022, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, 610017. Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 318 от 31.05.2019). 



Консультативно-диагности-
ческое отделение находит-
ся на проспекте Строителей, 
23/1. Здесь отремонтировали 
1500 квадратных метров по-
мещений. В здании открыли 
хирургический блок, блок эн-
доскопии, дневной стационар 
по 3 профилям (хирургический, 
неврологический, офтальмо-
логический), а также кабинет 
медицинской реабилитации в 
амбулаторных условиях.

– Раньше тут был задейство-
ван только первый этаж, сей-
час и второй, а значит, мощ-
ность учреждения увеличилась 
в два раза, – подчеркнул глава 
региона. – У кировских поли-
клиник уже появился свой уз-
наваемый стиль. За очень ко-
роткий промежуток времени 
без остановки работы здесь 
произведён качественный ре-
монт, закуплено оборудование 
по нацпроекту «Здравоохране-
ние», инициированному пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным.

Представители Родительско-
го совета, созданного при Ин-
ституте образования Киров-
ской области, высоко оценили 

нововведения, произошедшие в 
мед организации. Так, отец тро-
их детей Егор Сметанников от-
метил, что в поликлинике очень 
красиво, есть всё необходимое 
для родителей и их малышей. 
Мама 6-летнего Арсения Анаста-
сия Ветрова подчеркнула, что 
ей очень понравился создан-
ный здесь кабинет ЛФК.

– Мне понравились, в первую 
очередь, возможности для ди-
агностики. В нашей поликли-
нике по месту жительства есть 
педиатры, а для всех других 
обследований мы ездили на 
Красноармейскую. Сейчас мы 
будем ходить сюда, здесь есть 
всё необходимое оборудова-
ние, например, для бронхофо-
нографии, что очень важно для 
астматиков, – отметила пред-
ставитель Родительского сове-
та Анна Потапова.

Напомним, в октябре 2018 
года был открыт первый этаж 
поликлиники с кабинетами вра-
чей-специалистов. В 2019 году 
здесь открыли кабинет охра-
ны зрения, установили рент-
ген-аппарат. Сейчас открыл-
ся второй этаж поликлиники, 
что позволит вывести оказание 

медицинской помощи детям на 
качественно новый уровень. 

Как рассказала главный врач 
Детского диагностического цент-
ра Мария Савинова, в поликли-
нике ведут приём врачи 10 спе-
циальностей. Осуществляется 
ультразвуковая диагностика, от-
деление оснащено оборудова-
нием для функциональной ди-
агностики, такой как ЭКГ, ФВД, 
ЭЭГ, суточное мониторирова-
ние артериального давления 
и холтеровское мониториро-
вание электрокардиограммы. 

– Для удобства маленьких по-
сетителей здесь есть операци-
онная и предоперационная, где 
детям можно проводить малые 
операции: например, удаление 
вросшего ногтя, папилломы, ши-
пицы. Здесь будет работать дет-
ский онколог, и при подозрении 

на онкопроцесс можно будет 
сделать пункцию лимфатичес-
кого узла. Кроме того, в отделе-
нии можно пройти обследование 
желудочно-кишечного тракта, – 
сообщила Мария Савинова.

Как отметил первый зампред 
правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов, пре-
образование детских учреж-
дений будет продолжаться и 
в дальнейшем.

– Мы не так давно посмотрели 
преобразившуюся поликлини-
ку детской областной больни-
цы. Сейчас там запланирована 
реконструкция, и принято ре-
шение о выделении средств на 
эти цели, поэтому уже в этом 
году мы ожидаем преображе-
ния детской областной боль-
ницы, – подчеркнул Дмитрий 
Курдюмов.
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Надо хоть какие-то меры 
принять администрации го-
рода. Жара невыносимая сто-
ит дома, жара в магазинах, 
духота в аптеках, на работе. 
Ну невозможно же так жить! 
Люди все вспотевшие выхо-
дят на улицу. Платим огром-
ные деньги за тепло. Зачем? 
Есть хоть кто-нибудь умный в 
этом городе? Читатель.

Больше года не мог най-
ти хорошее ателье, где ка-
чественно могут подогнать 
мужскую одежду. Куртки, 
джинсы, брюки, рубашки. У 
меня фигура нестандартная. 
В плечах – 50-ый размер, а в 
талии вся одежда – мешком. 
Нужно подшивать. И наконец 
нашёл! Ателье «Ниточка Иго-
лочка» на Московской, 130. От-
дал куртку – сделали супер: 
быстро, качественно, я дово-
лен. Директор ателье Лари-
са – очень приятная женщи-
на, а главное, мастер от Бога. 
Всем рекомендую! Заказчик.

Глава города Елена Кова-
лёва, под Вашим руковод-
ством выжили энтузиаста 
Шульгина. В городе стало ещё 
хуже и мракобеснее. Депута-
там, решающим только свои 
бизнес-проблемы, а не город-
ские, давно пора самораспус-

титься. Семья Головиных.
Жители улицы Волкова 

бьют тревогу! Мало того, что 
дорога вся разбита, так ком-
мунальщики ещё не убирают 
лёд с обочин. У нас в городе 
хуже, чем в деревне! Горожане.

Прошу откликнуться род-
ственников Машковцева Ва-
силия Петровича. Родился 
18.02.1902 года в деревне 
Абросова Кумёнского райо-
на. Погиб в июле 1942 года. 
Ищу фотографию для участия 
в акции «Бессмертный полк». 
Племянник Снегирёв Генна-
дий Петрович (телефон в ре-
дакции).

Очень удобный маршрут 
автобуса №30. Хорошо, что 
он появился. Только бы надо 
согласовать его расписание с 
33 маршрутом. А то часто они 
идут буквально по пятам друг 
за другом. Кировчанка.

Зима в этом году тёплая, 
морозов не было. За отопле-
ние за январь заплатила 2800 
рублей! Всю зиму с открыты-
ми окнами, улицу отаплива-
ем! Судя по квитанциям, наши 
коммунальщики не считают 
эту зиму аномально тёплой. 
Читательница.

� Продолжение на стр. 19

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

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

ГЛАС НАРОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОЦЕНИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА ПРОСПЕКТЕ СТРОИТЕЛЕЙ

С работой обновлённого консультативно-диагностического 
отделения и новыми возможностями, которые появились 
у специалистов для оказания медицинской помощи детям, 
ознакомились глава региона Игорь Васильев и представи-
тели Родительского совета Кировской области.

с 23.03.20
по 29.03.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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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. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА, Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.

СЕЛЬДЬ ФИЛЕ-КУСОЧКИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2570
1899

экономия26%

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7550
3999

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2680
1599

экономия40%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ

360 Г, ДЫМОК, В МАСЛЕ, СОЛНЫШКО,
В МАЙОНЕЗЕ, ПИНГВИН

ПИРОЖНОЕ ВАФЕЛЬНОЕ
КВЕСТ
85 Г, БКК

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16070
11999

экономия25%

СЫР МЯГКИЙ
ПО-ДОМАШНЕМУ 45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   45880
33999

экономия26%

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

ХЛЕБЦЫ ЩЕДРЫЕ ТОНКИЕ
170 Г, РЖАНЫЕ, МНОГОЗЕРНОВЫЕ,
БОРОДИНСКИЕ 

1 КГ,  КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА
90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ОКУНЬ С/М С/Г

1 КГ 95 Г, СТ/Б  

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ

САРДЕЛЬКИ МОЛОЧНЫЕ
Н/О, В/У 

БЕДРО
ЦБ ОХЛАЖДЕННОЕ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

325 Г, ВЫСШИЙ СОРТ, ДЕЙМА

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ СВИНАЯ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
10999

экономия21%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32300
19999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
19999

экономия26%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14160
7599

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14200
9999

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСА МОЛОЧНАЯ
РУЧНОЙ ВЯЗКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   20260
9999*

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   114406999

экономия39%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

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

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

900 Г, ДОРОНИЧИ  

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
И СВИНИНЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22030
13999*

экономия36%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

200 Г,
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ТВОРОГ КРАСНОГОРСКИЕ
ФЕРМЫ 9% КОНТЕЙНЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6290
3999*

экономия36%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32120
13999

экономия56%

с 23.03.20 по 29.03.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

1 ШТ 1 ШТ

120 ШТ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ С КЛАПАНОМ

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ПАКЕТ 200 ШТ,
ДИСКИ ВАТНЫЕ 80 +20ШТ 

4 ШТ, 3-Х СЛОЙНАЯ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17399
9999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5899
3799

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   142998999

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999ОТ 6299

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   44999

экономия27%
ОТ 32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1299699

экономия46%

ПОДУШКА ЭЙС
50*70, 70*70 СМ

50 Л, В АССОРТИМЕНТЕ 

САЛФЕТКИ
МЯГКИЙ ДРУЖОК

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА РОКС

1 ШТ

50 МЛ

400 МЛ 100 ГР 65 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   32999
19999

экономия39%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
КОЛГЕЙТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8599
5299

экономия38%

ЗУБНАЯ ПАСТА
BIOMED

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПРИНЦЕССА, ГАДКИЙ Я 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
6999

экономия30%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999

3999

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10799
5399

экономия50%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999
ОТ 2399

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999ОТ 3399

экономия32%

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
ЧАО

ЛЕДИ КОТТОН

ОДЕЯЛО ЭЙС
140*205, 172*205 СМ

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 
SOFFIONE ПРЕМИУМ

САНИТА ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ УНИВЕРСАЛ, 600 Г,
БЕЛИЗНА САНФОР ГЕЛЬ 3 В 1, 700 Г, 
УТЕНОК ТУАЛЕТНЫЙ СУПЕР СИЛА ЦИТРУС,
500 МЛ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТИ

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
НИВЕЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
АКВАФРУТ 
420 МЛ

ФРЕКЕН БОК
ГУБКА 5ШТ, САЛФЕТКА 3ШТ, ПАКЕТЫ ДЛЯ 
МУСОРА 15ШТ 30 Л, ПЕРЧАТКИ, ПЕРГАМЕНТ 5+1М, 
ПЛЕНКА 20 М, ФОЛЬГА 10М, ПАКЕТЫ 100ШТ150 МЛ

40 ДЕН

КРЕМ ДЛЯ РУК
ГЛИЦЕРИНОВЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   141998999

экономия37%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   99999ОТ 68999

экономия31%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12399
7499

экономия40%
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НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ – НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ

По итогам Всероссийской диспансериза-
ции, заболеваемость детей и подростков 
миопией за 10 лет выросла в 1,5 раза. Сре-
ди выпускников школ миопия достигает 
26%, гимназий и лицеев – 50%, а в струк-
туре детской инвалидности по стране бли-
зорукость занимает 2 место.

Плохое зрение вызывает быструю утом-
ляемость у детей и подростков и снижает 
усвояемость учебного материала, так как 
для переработки информации  мозгу тре-
буется больше усилий.

Проблемы со зрением зачастую мешают 
в полной мере воспользоваться образо-
ванием, ограничивают возможности зани-
маться танцами и многими видами спорта, 
не позволяют добиваться высоких резуль-
татов и доставляют неудобства в течение 
всего дня.

Ограничение же физической активнос-
ти снижает кровоснабжение глаз, ведя к 
дальнейшему ухудшению зрения, образуя 
замкнутый круг.

С целью торможения прогрессирования 
миопии широкое распространение у дет-
ских офтальмологов приобрёл метод ор-
токератологии (ночные линзы).

Метод использования ночных линз за-
ключается в том, что ребёнок надевает 
линзы перед сном. Пока он спит, поверх-
ность роговицы изменяется, и утром, сняв 
линзы, целый день ребёнок отлично видит 
без очков.

Тысячи юных пациентов хорошо 
видят благодаря офтальмологии 

Дом здорового зрения?
Здесь работают квалифицированные дет-

ские врачи офтальмологи и есть всё не-
обходимое оборудование для точной диаг-
ностики и лечения глазных заболеваний. 

Именно в Доме здорового зрения рабо-
тают сертифицированные офтальмоло-
ги-ортокератологи, а подбор ночных линз 
ведётся при помощи специального кера-
тотопографа.

Врачи-ортокератологи офтальмологии 
Дом здорового зрения имеют сертифика-
ты, подтверждающие право подбора ле-
чебных линз Paragon и Moonlens и облада-
ют большим опытом.

Благодаря прямым договорам с произ-

водителями ортолинз и большим объёмам 
продаж мы можем предложить самую низ-
кую цену на ночные линзы не только в Ки-
рове, но и во всей России.

Ночные линзы стоят всего 5900 рублей. 
Срок ношения линз 1 год. 

Миллионы детей и взрослых во всём мире 
живут полноценной жизнью и имеют высо-
кое зрение благодаря ночным линзам.

Подарите вашим детям хорошее зрение, 
запишитесь на приём к детским офталь-
мологам в клинику Дом здорового зрения.

и коррекции зрения у детей и подростков

г. Киров
ул. Воровского, 78, 21-21-88
ул. Ленина, 80, 21-22-55
ул. Ленина, 191, 21-77-11

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОЧНЫХ ЛИНЗ PARAGON И MOONLENS
ЭФФЕКТИВНО 

Останавливают 
     прогрессирование миопии

Дают отличное зрение пациентам 
     с миопией и астигматизмом

Первый эффект от использования 
     ночных линз достигается 
     в течение первых суток

Ортокератология внесена в Федеральные 
     клинические рекомендации 
     по диагностике и лечению миопии у детей

Эффективность ночных линз как метода 
     коррекции миопии и астигматизма 

подтверждают 20-летний обширный опыт 
и большая научная доказательная база.
БЕЗОПАСНО

Ортолинзы изготовлены из 100% 
     кислородопроницаемого материала, 
     обеспечивают полный доступ 
     кислорода к роговице глаза 
     и не нарушают слезообмен. 
ПРОСТО

Ночные линзы надеваются только 
     на ночь, позволяя чётко видеть 
     в течение дня без очков и линз.

Всего 33 рубля в день
за чёткое зрение детей и остановку 

прогрессирования миопии.

Paragon - Парагон, Moonlens - Мунлинз

Полезная
и вкусная новинка

#мыпьемкефир«Богородское село»

Классический кефир

На кефирных грибках

Нежный вкус

от ТМ «Богородское село»

vk.com/bogselo

ОТОПЛЕНИЕ В ДВА РАЗА
ДЕШЕВЛЕ

• 60 x 35 м • Мощность 430 Вт

• Быстро нагревается и долго остывает, создавая эффект русской печи

• В составе кварцевый песок, мраморная крошка и белая глина

• Это материалы с самой высокой теплоотдачей

• Отопление дачного домика площадью 20 м2

   обойдётся от 600 руб./мес., и НИКАКИХ ДРОВ 

4 000 руб.
1 990 руб.

Новинка от современных
систем отопления!

Выставочный центр, где вы сможете
увидеть наши отопительные системы
в действии и купить

г. Киров, ул. Кольцова, 3а

+7-908-718-88-20, +7-921-073-11-02
ООО «Компания Инфокей», Юр.адрес 167002 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова 164-55, ОГРН 1121101010414
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г. Киров, ул. Некрасова, 42, т.: (8332) 54-21-01, 54-21-56
www.ekran-s.ru. e-mail. ekrans@e-kirov.ru

Сервисный центр  «Экран-Сервис»

ОО
О «

ЭКР
АН

-СЕ
РВИ

С». 
ОГР

Н 1
054

316
517

419

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

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ
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«ВИРУС ОТСТУПИТ 
В АПРЕЛЕ»

Взять деньги в долг! На 
совершение этого события 
человека толкает тяжёлая 
или экстренная ситуация. 
В результате своей ариф-
метической невниматель-

ности или юридической неграмотности 
заёмщик попадает в финансовую пропасть, 

или, проще, в долговую яму. Часто бывает, 
что заём предоставляется под мизерный 
процент в день, но при подсчёте за месяц 
выходит 1000, а то и больше процентов, и не 
вовремя оплаченный долг начинает расти 
в геометрической прогрессии. Зачастую 
кредитор в обеспечение долга берёт залог, 
прописывая в договоре заведомо кабальные 

условия, или, хуже того, вводит в заблужде-
ние заёмщика и вместо договора о залоге 
даёт подписать договор купли-продажи, 
после подписания которого заёмщик уже 
должен и при этом, оказывается, продал, 
а не заложил имущество. Последствия 
указанных фактов возможно разрешить, 
если не откладывать на завтра.

Адвокат Мезенцев Владимир Анатольевич 89127277277, г. Киров, Октябрьский проспект, 104, оф. 102

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА

НОВАЯ ВАННА ВСЕГО ЗА 2800 РУБ.

ИП Караулов Андрей Владимирович, ОГРНИП 311434514300011santehmaster43.ru

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

*Цены действительны до 31.03.20

Компания «Строймастер» 
работает уже более 12 лет и 
предоставляет для кировчан ус-
лугу реставрации ванн жидким 
акрилом. Это простой, быстрый 
и экономичный способ обновле-
ния старой ванны. Вам не нужно 
тратить деньги и покупать новую 
ванну, не нужно демонтировать 
старую. Специалисты приедут к 
вам, нанесут на поверхность ван-
ны специальный состав, и ваша 
ванна вновь засияет белизной 

как новая. За 12 лет работы ус-
лугами «Строймастера» восполь-
зовались уже тысячи кировчан. 
Если вы хотите обновить вашу 
ванну – обращайтесь в проверен-
ные компании. «Строймастер» 
является официальным дилером 
завода-производителя жидкого 
акрила и предоставляет гаран-
тию на услугу. Важно отметить, 
что несмотря на нестабильную 
ситуацию в стране, когда всё во-
круг дорожает, «Строймастер» не 

поднимает цену на свою услугу с 
2014 года, а это уже 6 лет. Сейчас 
стоимость реставрации в «Строй-
мастере», как и в 2014 году, со-
ставляет всего 2800 рублей. За-
писаться вы можете по телефону: 
49-66-72, 8-922-989-66-72.

 До  После

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-918-144-51-27

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

КАК ЗАРАБОТАТЬ, НЕ 
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

А что, вопрос актуальный! Коронавирусом напуга-

ли так, что и на улицу страшно нос показать. Да и 

другими болячками и ненастьями – десять раз по-

думаешь, прежде чем из дому выйти. Хорошо, что 

есть лавка «Блошка» – можно и деньги заработать, 

и идти никуда не надо.
Всё просто: собираем вещи, которые пылятся без 

дела на антресолях, в сервантах да в кладовках, 

звоним в «Блошку» – приедут по адресу, оценку 

проведут на месте, деньги заплатят сразу, весь 

хлам ненужный вывезут. Красота! Так что если и у 

вас есть ненужные вещи, предметы старины, анти-

квариат – звоните в «Блошку», будете при деньгах!

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

vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46

Вывоз вещей
46-95-46

Деньги выдаём сразу. 
Приходите – «Блошка» одна,

находится по адресу 
К. Маркса, 140.

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Хотите сделать ремонт в ванной и 
сэкономить деньги на покупку мебе-
ли, бытовой техники или на ремонт в 
другой комнате? Или вы планируете 
ремонт квартиры «под ключ»? Все ра-
боты по отделке выполнят мастера 
компании «Академия ремонта». Опыт 
мастеров – более 10 лет. С каждым 
клиентом заключается договор и 
предоставляется гарантия. Цены – 
доступные. А ещё мастера помогут 
предоставить скидку до 20%* на по-
купку материалов и помогут с выбо-
ром. Экономия вдвойне! Звоните, и 
сделают предварительный расчёт.

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.Звоните по тел.: 43-03-63

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!

ООО «Академия ремонта», ОГРН 1184350004959, г. Киров, ул. Проезжая,12

до после

*

*скидка до 31.03.20

При заказе ремонта в ванной 
«под ключ» до конца 
марта скидка 15% и 
потолок в подарок! 

� Продолжение. 
Начало на стр. 2

Так, биолог Ричард Хатчетт, 
возглавляющий группу учёных 
по созданию вакцины против 
COVID-19, считает, что новым 
вирусом может заразиться 
примерно 60–70% населения 
земного шара. В качестве при-
чин этого эксперт видит лёгкое распро-
странение заболевания и отсутствие вы-
работки иммунитета против него у людей.

Второй сценарий – оптимистичный. 
Большинство российских экспертов 
склоняются к тому, что уже весной рас-
пространение инфекции пойдёт на спад. 
С этим согласился в беседе с «Источни-
ком» и специалист по профилактической 
медицине Иван Рясик.

– Ваш прогноз, когда коронавирус от-
ступит из России?

– В апреле.
– Почему?
– Естественная эволюция эпидемии 

идти на спад, в том числе благодаря гра-

мотной работе учреждений 
Роспотребнадзора и здраво-
охранения, переводу на дис-
танционное обучение и уда-
лённую работу коллективов.

– На ваш взгляд, сколько в 
России может заболеть лю-
дей? Могут ли быть в нашей 
стране смертельные исходы?

– Трудно прогнозировать количество 
заболевших – это будет ясно по динамике 
в ближайшие недели. Смертельные исхо-
ды наблюдаются у людей с ослабленным 
иммунитетом, при наличии сопутству-
ющих заболеваний бронхов и лёгких, 
сердца, сахарного диабета. И в России 
это возможно. 

– Может ли коронавирусная инфек-
ция стать сезонным заболеванием, как 
ОРВИ и грипп?

– Да, подобно новым типам вируса грип-
па это очень вероятно. Это естественный 
процесс.

Михаил Буторин

Иван Рясик
Всеми полюбившийся магазин на Лепсе, 3 теперь находится по новому
адресу Октябрьский пр-кт, 51, угол Октябрьского пр-та и ул. Гайдара (у ДК «Родина»)

Большой новый магазин. Расширенный ассортимент:
• товары для сада и огорода;
• товары для дома;
• товары для ремонта;
• сантехника;
• бензо- и электроинструменты;
• крепёж (саморезы, метизы).
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА»
Октябрьский пр-кт, 51       (8332) 265-150
ул. Милицейская, 21       (8332) 370-401       ул. Базовая, 4-Б 1 этаж       (8332) 711-600

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА privoz43.ru

  МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!  

Праздничное открытие,
20–22 марта розыгрыши, подарки,
скидки 10, 20 и 30%.
Приглашаем всех в наш магазин.

ИП
 А

хм
ет

зя
но

в О
ле

г я
Ад

ип
ов

ич
, О

ГР
НИ

П:
 31

24
34

50
60

00
01

3



пятница, 20 марта, 2020 7НА ЗАМЕТКУ

Все средства массовой информации 
пестрят новостями о закрытии границ 
и введении карантина из-за коронави-
руса во многих странах. Сейчас, когда 
экономическое состояние в мире не-
стабильно, самое время копить деньги.

КОПИТЬ, НЕЛЬЗЯ ТРАТИТЬ
Давать какие-либо прогнозы на бли-

жайшее время – всё равно, что гадать 
на кофейной гуще. Слишком много не-
известных, каждый день появляются 
новости: от США, Всемирной органи-
зации здравоохранения, Саудовской 
Аравии. Время сейчас непростое, это 
понятно всем. Вопрос лишь в том, на-
долго ли эта ситуация затянется.

Владимир Савенок, экономист, глава 
компании «Личный капитал» и автор 
нескольких бестселлеров по личным 
финансам, в своём интервью «Ком-
сомольской правде» рекомендовал 
гражданам сейчас не брать кредитов, 

а создавать резервный фонд: «Самое 
главное – нужно создать собственный 
резервный фонд. Если его нет, надо 
срочно его копить. Если заначка ма-
ленькая, нужно её увеличить. Хотя бы 
до уровня в шесть ваших месячных до-
ходов. Нужно сократить потребление 
и максимально откладывать деньги».

С ВЫСОКИМИ СТАВКАМИ
НАКОПИТЬ БУДЕТ ПРОЩЕ

Сегодня ставки по вкладам в банках 
рекордно низкие – меньше 5,5% годо-
вых, и они начнут расти только в том 
случае, если ЦБ повысит ключевую 
ставку. Но так как из-за вероятного 
кризиса цены в магазинах, скорее 
всего, вырастут, то доход по вкладу 
при таких ставках будет почти нуле-
вой. Где же копить деньги в таких ус-
ловиях, спросите вы.

Приятная новость. В кредитном коо-
перативе «Дело и Деньги» можно раз-
местить сбережения по ставке – 10,8% 
годовых* (максимально допустимая 
ставка Центральным Банком России на 
сегодняшний день). Причём эта высо-
кая ставка будет зафиксирована вами 
на срок от 3 до 12 месяцев. А управлять 

своими сбережениями вам будет так 
же легко и удобно благодаря сберега-
тельным программам, созданным спе-
циально под нужны каждого нашего 
клиента. Например, если вы решили 
создать накопления и получить доход 
в конце срока, для вас подойдёт сбе-
регательная программа с капитализа-
цией – «Максимальный рост». Если вам 
необходимо получать проценты еже-
месячно, оформите сберегательную 
программу «Стабильный доход». Ну а 
если у вас нет времени ждать – вы мо-
жете забрать все проценты сразу при 
открытии договора по сберегательной 
программе «Проценты вперёд».

При этом, если вам досрочно пона-
добились средства, вы можете снять 
их с сохранением части начисленных 
процентов, пересчитанных по ключе-
вой ставке Центрального Банка Рос-
сии (на момент выхода статьи ставка 
составляет 6% годовых).

Но и это ещё не всё, в этом месяце 
«Дело и Деньги» приготовили для сво-
их клиентов самый актуальный, по 
нашему мнению, и нужный подарок в 
текущих условиях.

ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ
И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПАНДЕМИИ РЕАЛЬНО!

Эксперты советуют в 
сегодняшней экономической 
ситуации копить сбережения, 
создавать для себя 
своеобразный резервный фонд.

Ждём вас по адресам:
    ул. Ленина, 88

  8 (8332) 777-988
   Октябрьский проспект, 96 

  8 (8332) 77-77-96
    ул. Московская, 185 

  8 (8332) 77-70-96
   г. Кирово-Чепецк: проспект Мира, 43,

  8 (83361) 31-777
gcdeloidengi

NEWКомпания «Дело и Деньги» постоянно заботится 
о своих клиентах и с 17 марта 2020 года совмест-
но с АО «АльфаСтрахование» всем пайщикам, от-
крывшим или пополнившим договор в КПК «Дело и 
Деньги», дарит страховой полис «Коронавирус.НЕТ» 
с суммой защиты 1 000 000 рублей! Подробности в 
офисах компании.

СТРАХОВОЙ ПОЛИС «КОРОНАВИРУС.НЕТ» В ПОДАРОК

Великий пост – самый важ-
ный и длительный у православ-
ных христиан, цель которого – в 
подготовке духа и тела к Пасхе.* 
С давних веков он считается вре-
менем молитвы, покаяния, уси-
лий для изменения образа мыс-
лей, действий и слов человека.*** 

Как сказал митрополит Антоний 
Сурожский: «Чтобы следовать 
воле Божьей, нужно избавить-
ся от грехов. Великий пост – это 
время радости, когда мы отря-
хиваем с себя всё, что в нас об-
ветшало и омертвело, это одно 
из самых действенных орудий 
в духовном очищении и искуп-
лении.****

ХЛЕБ ДА ВОДА –
ЗДОРОВАЯ ЕДА**

Как многие знают, во время 
поста действуют строгие пра-
вила. Они касаются и пищи. 
Запрещается приём пищи жи-
вотного происхождения (мясо, 
яйца, молоко, творог и т. д.). По 
понедельникам, средам, пятни-
цам разрешается только сухо-
ядение (вода, хлеб, фрукты, ово-
щи, компоты). По вторникам и 
четвергам можно кушать горя-
чую пищу без масла. В суббо-
ту и воскресенье разрешается 
пища с растительным маслом.****

На Руси во времена Великого 
поста хлеб всегда занимал свою 
роль. И это неудивительно. Ведь 
человеку приходится отказать-

ся от привычных продуктов на 
40 дней. Организм мо-

жет недополучить 
питательные ве-

щества. Поэто-
му хлеб в этот 

период может 
выступить 
отличным 
источни-

ком витаминов группы B, E, PP, 
клетчатки и других.*****

МОЖНО ЛИ ХЛЕБ В ПОСТ?
Вот что говорят об употребле-

нии хлеба священнослужите-
ли: «Церковь разрешает упо-
треблять хлеб в Великий пост. 
Однако поскольку яйца и моло-
ко в пост, как и другие продук-
ты животного происхождения, 
запрещены, выбирайте сорта, 
которые их не содержат».*****

О важности употребления хле-
ба во время поста отмечает 
один из диетологов: «Не реко-
мендую отказываться от хлеба 
не только в пост, но и в обыч-
ные дни. Ведь он содержит не-
обходимые витамины группы В, 
Е и PP. Лучше съедайте в день 
3–4 кусочка хлеба – это не на-
вредит организму во время 
пос та и пойдёт на пользу».*****

КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОСТНАЯ?

Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат и ТМ «Чудохлеб» отно-
сятся с большим уважением к 

гражданам, соблюдающим Ве-
ликий пост. Именно поэтому в 
линейке хлебокомбината вы 
можете найти продукцию, ко-
торая подходит к употребле-
нию во время Великого поста. 
Это ржаные, ржано-пшенич-
ные, пшеничные хлеба, а так-
же хлебобулочные и даже кон-
дитерские изделия. Например: 
хлеб «Дарницкий», «Бородин-
ский», «Кронштадский», «Адми-
ралтейский», «Сытный», «Хлы-
новский», «Горчичный», батон 
«Нарезной», хлеб «Пшеничный», 
«Крестьянский», суха-
рики ржаные, 
кондитерские 
изделия: «корзи-
ночка» с вишней, 
брусникой, уголок с 
вишнёвой, яблочной 
начинкой, штру-
дель с повид-
лом, бруснич-
ной, яблочной 
начинкой, ру-
лет с маком. Вся 
эта продукция – 
постная, не со-
держит живот-

ных жиров, яиц, молока. А ещё 
она вкусная и качественная. 
Попробуйте.

Позаботьтесь о 
своём питании 
во время Вели-
кого поста! Обра-
тите внимание на 
продукцию ТМ 
«Чудохлеб».

ВО ВРЕМЯ ПОСТА И ПИЩА ПРОСТА!
СО 2 МАРТА У ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ИДЁТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

ЗАКОНЧИТСЯ ОН ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРИДЁТСЯ НА 19 АПРЕЛЯ.

* https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=357 ** народная поговорка https://www.pravmir.ru/o-velikom-poste-narodnaya-mudrost-i-svyatyie-
ottsyi/  *** https://karel.aif.ru/society/velikiy_post_sem_nedel_molitvy_i_pokayaniya **** https://media.elitsy.ru/otvety/velikij-post-vse-chto-dolzhny-znat-pravoslavnye/ 
***** http://home.kirovchanka.ru/stati/kulinariya/velikij-post-i-xleb-otkazatsya-nelzya-ostavi
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ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ: КАК ИЗМЕНИТСЯ КОНСТИТУЦИЯ РФ

Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ «О назначении об-
щероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации». 
Изначально пакет поправок к Кон-
ституции был внесён 20 января гла-
вой государства.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
– Поправки в Конституцию носят пре-

жде всего социальный 
характер, и это очень 
важно. Жизнь наших 
сограждан качествен-
но изменится в лучшую 

сторону, – прокоммен-
тировал губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев. – Наиболее 
важным моментом изменений счи-
таю тот факт, что они направлены на 
поддержку семьи, её ценностей, все-
стороннюю защиту детей, обеспе-
чение доступного и качественного 
образования, здравоохранения, до-
стойного уровня жизни людей стар-
шего возраста, а также укрепление 
суверенитета российского государ-
ства. Очень правильно, что именно 
жители на всенародном голосова-
нии примут окончательное решение 
о внесении поправок в Конституцию.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
В частности, в Конституцию пред-

лагается внести поправку о том, что 
дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики Рос-
сии. Государство создаёт условия для 

духовного, нравствен-
ного, интеллектуаль-
ного и физического 
развития детей, вос-
питания в них патрио-

тизма, гражданственнос-
ти и уважения к старшим. Ещё одна 
важная составляющая – государство 
берёт на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, оставшихся 
без попечения.

По мнению уполномоченного по пра-
вам ребёнка Кировской области Вла-
димира Шабардина, семья и дети – это 
гарантия будущего России. Поэтому 
страна сейчас столько вкладывает в 
демографию.

Как отметил детский омбудсмен, 
очень важно, что государство не под-
меняет собой семью, а дополняет её. 
Дети много времени проводят вне се-
мьи: в детских садах, школах, в круж-
ках и секциях. Воспитательная функ-
ция должна быть и там. Дополнение 
Конституции поможет это сделать.

– Все эти поправки я полностью под-
держиваю. Важно закрепление при-
оритета детства, семейного воспитания. 
Закрепляются условия всесторонне-
го развития детей, подразумевается 
подкрепление этого соответствующей 
инфраструктурой. В этой части, несо-
мненно, поправки заслуживают под-
держки. Важно также, что в Консти-
туции прописываются обязанности 
государства по защите и воспитанию 
детей, — сказал Владимир Шабардин.

«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»
С уполномоченным 

по правам ребёнка в 
Кировской области со-
гласен педагог, дирек-
тор Кировского физи-

ко-математического лицея 
Михаил Исупов.

– Это очень верное решение. Дети 
и образование всегда были приори-
тетом в нашей стране, но если это бу-
дет прописано в Конституции, это бу-
дет правильно. Сейчас в Конституции 
прописано, что о детях обязаны забо-
титься только родители, а о нетрудо-
способных родителях – только дети. 
Сегодня мы вместе меняем этот по-
рядок, меняется отношение государ-
ства к семье. Это правильно, – отме-
тил Михаил Исупов.

ВО БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
По мнению министра здравоохра-

нения Кировской об-
ласти Андрея Черняе-
ва, внесение поправок 
в Конституцию, каса-
ющихся здравоохра-

нения, является важ-
ным шагом в развитии отрасли. 
Повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, 
создание условий для ведения 
здорового образа жизни являют-
ся ключевыми направлениями госу-
дарственной политики, от которых на-
прямую зависит продолжительность 
жизни населения.

Отдельным пунктом Конституции 
предлагается закрепить положение 
об усилении роли органов местного 
самоуправления в решении вопро-
сов охраны здоровья.

– Внесение изменений в основной 
закон страны о доступности меди-
цинской помощи станет гарантом по-
вышения эффективности системы 
российского здравоохранения как 
для пациентов, так и для професси-
онального сообщества, – подчеркнул 
Андрей Черняев.

ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
В свою очередь, президент Ассоци-

ации медицинских работников 
Кировской области Елена То-
минина отметила, что внесе-
ние поправок в Конституцию 
станет толчком к активному 
развитию кадровой поли-
тики государства в сфе-
ре здравоохранения.

– Это и расширение 
спектра социальных га-
рантий для медицин-
ских работников, та-
ких как обеспечение 

жильём, особенно моло-
дых семей, повышение уровня оплаты 
труда, создание необходимых усло-
вий работы для качественного выпол-
нения своих обязанностей, включая 
оснащение учреждений медицинской 
техникой, внедрение в деятельность 
современных подходов лечения. Всё 

это в совокупности послужит по-
вышению престижа отрас-

ли, – подчеркнула Елена 
Томинина.

«Источник» собрал мнения о грядущих изменениях в главном законе страны.

Игорь 
Васильев

Владимир 
Шабардин Михаил 

Исупов

Андрей 
Черняев

Елена 
Томинина

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «запрет» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 24 марта (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 27 марта.

Нужно ли запрещать кальяны?
Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
23 марта в 20:00 на телеканале 
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

16+

1. Да, так будет правильно.
2. Нет, это перебор.

Депутаты Госдумы предлагают запретить кальяны в кафе и ресторанах из-за коронавируса. По словам авторов 
законопроекта, эти приборы зачастую не стерилизуют после употребления. Идею поддержал Минздрав РФ.

Пришла весна, и, как водится, в Кирове обнажились нажитые за зиму дорожные «болячки».

Как вам дороги в Кирове?
ВЫБОР ГОРОДА

В ходе опроса свой выбор сделал 701 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

90%  Как после бомбёжки,
    яма на яме.

Михаил Ковязин, депутат гордумы:
– Состояние дорог в Кирове оцениваю на «2». 

За небольшим исключением, дороги имеют ямы 
и выбоины. И так каждый год. Основные причи-
ны, на мой взгляд, – плохое качество строитель-
ства и ремонта дорог и неудовлетворительное содержание 
дорог в зимний период (уборка, вывоз наледи и снега). Исхо-
дя из этого, решить проблему можно только жёстким контро-
лем за подрядчиками, которые делают ремонтные работы, и 
контролем за своевременной уборкой улиц. Это в полномо-
чиях администрации, но по каким-то «неведомым причинам» 
этого контроля нет.

Анатолий Курбатов, координатор 
движения «Красивый Киров»:

– Состояние дорог относительно трёхлетней дав-
ности сейчас хорошее. Но это заслуга не улучше-
ния качества работы, а следствие того, что денег 
на ремонт в последние годы выделяется в 2–2,5 раза больше. 
Болячки прежние – отсутствие ливневой канализации, низкое 
качество работ при обходе колодцев и других технических от-
верстий на дорожном полотне. Что делать? Рецепт простой – 
потратить наконец-то деньги на ливнёвку, научиться правильно 
устанавливать крышки колодцев и решётки. Иначе так каждый 
год и будем выкидывать деньги на ветер. А они скоро кончатся.

7% Нормально, бывало и хуже.

3% Отлично, нашим дорогам можно только позавидовать.

Магазин парфюмерии и косметики «Дзинтарс»
Октябрьский пр-т, 139 «Кировские товары»

Окружите волосы заботой

Если ваши волосы блестят на солнце,
легко расчёсываются, не секутся, не выпадают и остаются 
чистыми в течение нескольких дней после мытья –
вы счастливый обладатель качественного шампуня.

Косметика Dzintars – это
широкий спектр средств для
мытья и ухода за волосами,
а также уникальные
продукты для укрепления
и улучшения роста волос.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ГУБНОЙ ПОМАДЫ

Духи
«Быть Может» –
250 рублей

49-05-43, 37-18-22

Брюки
Рубашки от 590 р.

РАСПРОДАЖА остатков
МУЖСКОЙ одежды

ТЦ «Росинка», 3 этаж,
ул. Воровского, 71

от 3900 р.Костюмы
Пиджаки   от 1900 р.
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Депутаты Государственной думы от 
Справедливой России внесли в ниж-
нюю палату законопроект, предлагаю-
щий снизить НДС с 20% до 15%. Напом-
ним, что в настоящее время в России 
действует основная ставка НДС 20%. 
Она была введена с 1 января 2019 года, 
однако многие сочли это мерой, нега-
тивно повлияющей на благосостояние 
россиян, поскольку вслед за ростом 
НДС выросли тарифы ЖКХ, стоимость 
продуктов питания, топлива, непродо-
вольственных товаров и т.д.

По словам авторов документа, дан-
ная мера не только ухудшила финан-
совое положение граждан, но и пока-
зала свою несостоятельность. 

– Изначально декларировалось, что 
дополнительные доходы от повышения 
НДС, а это почти 600 млн рублей, пла-
нируется направить на реализацию на-
циональных проектов. И с одной сторо-
ны, да, в первом полугодии 2019 года 
половину этой суммы удалось собрать, 
думаю, что и по итогам второго полу-
годия она будет не меньше, хотя отчё-
та по исполнению бюджета мы пока 
не видели. Но появилась другая сто-

рона – вырос до 150 млн рублей объ-
ём налоговых вычетов, которые из фе-
дерального бюджета получают наши 
уважаемые экспортёры, работающие в 
сферах нефтяной, газовой, металлур-
гической, угольной промышленности, 
в сфере электроэнергетики. И получа-
ется, что с одной стороны, государство 
вроде бы заработало, а с другой – отда-
ло, и куда? И в без того одни из самых 
высокодоходные отраслей, – говорит 
один из авторов документа, депутат Го-
сударственной думы от Кировской об-
ласти Вадим Белоусов.

Сейчас же депутаты предлагают не 
просто вернуться к прежним 18% НДС, 
но снизить его и вовсе до 15%, объяс-
няя это дальнейшим ростом ВВП.

– Этот законопроект был разработан 
и внесён при участии очень авторитет-
ных экспертов-экономистов, и соглас-
но их данным, снижение НДС только на 
один процентный пункт приведёт к еже-
годному росту ВВП на один процент за 
счёт увеличения суммы, которая оста-
ётся в распоряжении предприятий, в 
первую очередь в сегменте перераба-
тывающей промышленности, которая 

будет направлена на развитие пред-
приятий и повышение уровня оплаты 
труда, – продолжает Вадим Белоусов.

Рост ВВП, в свою очередь, приведёт 
в росту поступлений НДС, уверен де-
путат. Произойдёт это за счёт увели-
чения объёма производства и роста 
оплаты труда. «По экспертным оцен-
кам, рост ВВП на пять процентов при-
ведёт к росту НДС на 150 млрд рублей, 
налога на прибыль – на 200 млрд руб-
лей, НДФЛ – на 100 млрд рублей», – 
говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. В результате, отме-
чают авторы документа, уже на 
третий год применения пони-
женной 15%-ной ставки НДС 
приведёт к «превышению 
дополнительных налого-
вых поступлений над вы-
падающими доходами на 
870 млрд руб лей». Таким 
образом, снижение НДС не 
только не окажет негатив-
ного воздействия на эко-
номику, но и приведет к её 
росту в целом. 

В случае принятия 
законопроекта 
он вступит в силу 
1 июля 2020 года.

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
СНИЗИТЬ НДС С 20% ДО 15%

Документ внесён в нижнюю палату парламента 
группой депутатов Справедливой России

Депутат Госдумы Вадим Белоусов

*Актуальная информация об условиях предоставления займа в офисах Кредитного Клуба – г. Киров, ул. Ленина, 85, ул. Воровского,58, а также по тел.: 8(8332)711-001, 
8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой,  необходимо стать членом КПК «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 руб., 
обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) 
обязан солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). 
Сумма от 30 000 до 1 000 000 руб., ставка от 3% до 36% годовых, срок от 1 мес. до 1 года. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Коо-
перации». Является членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и деньги. http://deloidengi.ru. 
Ставка актуальна на 21.03.2020. Размер действующей ставки уточняйте у специалиста.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЫГОДНЫМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ОТ КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ» ДЕЛО И ДЕНЬГИ!

Ставки – до 10,8%
Вкладывая деньги в КПК «Кредитный клуб», вы можете значительно 

увеличить накопления! Ведь ставки в кооперативе в несколько раз выше, 
чем уровень инфляции. Не упустите возможность получить дополнительный 
высокий доход!

Выгодные условия
Условия размещения сбережений просты и понятны: вложить сюда 
деньги может практически каждый. Помимо этого, вы в любое время 

можете пополнять размещённую сумму – тем самым, доход со сбережений 
будет ещё выше. Получать же доход можно в конце срока либо ежемесячно. 
Причём как в кассе кооператива, так и на вашу банковскую карту.

Проверено временем!
«Кредитный Клуб» работает с 2013 года. За это время кооператив 
заслужил репутацию надёжного, проверенного финансового партнё-

ра, который неукоснительно выполняет все обязательства перед своими 
клиентами.

Эксперты на рынке финансов
Команда кооператива – это настоящие эксперты на рынке финансов, 

немалое число специалистов имеет большой опыт работы в банковской 
сфере. Не так давно «Кредитный Клуб» успешно прошёл проверку СРО и 
Центрального Банка России.

Выгодно и надёжно!
Деятельность КПК «Кредитный Клуб», размер ставок по сбережени-

ям полностью соответствуют требованиям законодательства. Кооператив 
является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Информация 
об организации внесена в единый реестр СРО и государственный реестр 
кооперативов ЦБ РФ.

   Достоинства сбережений
Каждый год проходит отчёт деятельности

     для пайщиков в форме общего собрания.
Защита от инфляции. Реальная ставка

     по договорам личных сбережений в КПК
     «Кредитный клуб» выше инфляции.
     Процентная ставка не только сохранит
     ваши сбережения от инфляции,
     но и поможет их приумножить.

Некоммерческое партнёрство
     Саморегулируемая организация кредитных
     потребительских кооперативов «Губернское
     Кредитное Содружество», членом которой
     является «Кредитный клуб», ежеквартально
     проверяет деятельность КПК.

Ваши сбережения защищены
     законодательством РФ. Гарантия возврата
     паёв согласно законодательству
     Российской Федерации.

Часть средств согласно Федеральному
     закону №190-ФЗ «О кредитной кооперации»
     отчисляется в резервный фонд.

КПК «Кредитный клуб» является     
     некоммерческой организацией. Все доходы от 
     деятельности выплачиваются пайщикам.

Пайщик может посмотреть любой документ

     как соучредитель.
Даётся право пайщику контролировать

     деятельность кооператива.
Быстрое оформление.
Если вам комфортно с нами сотрудничать

     и вы хотите продолжить на лучших условиях,
     то мы предоставляем возможность
     пролонгировать договор.
     В настоящее время это одни из самых
     лояльных условий по сравнению с другими
     финансовыми компаниями и банками.

По условиям договора вы имеете возможность
     как пополнять свои сбережения, так и снимать 
     начисленные проценты.

Возврат денег при досрочном
     закрытии сбережений в тот
     же день.

Пайщик может получить займ без залога
     в пределах суммы его сбережений.

Все вложения компании
     обеспечены
     недвижимостью.

Вступительный паевой 
взнос всего 2500 
рублей.

ул. Ленина, 85,
ул. Воровского, 58

8(800) 333-42-01 
8(8332) 711-001 deloidengi.ru
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ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88, 3 эт.,        8-922-990-32-15
ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Народный», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

18 800 Р
Старая цена: 28 900 РСтарая цена: 28 900 Р

%

24 350 Р
Старая цена: 37 450 РСтарая цена: 37 450 Р

%
13 260 Р

Старая цена: 20 400 РСтарая цена: 20 400 Р

%

16 700 Р
Старая цена 25 700 РСтарая цена 25 700 Р

%

3 %Д
ОБОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА
выставочных образцов

ЕЖЕГОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ В САЛОНАХ
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Грудка
Акашево

Голень 
индейки 

Фарш
Акашево

Масло
Крестьянское

Зониха

149 
руб./кг

149 
руб./кг

49 
руб./250г

69 
руб./180г

48 
руб./500г

Заливное
Акашево

В Вятском государственном 
университете усилены меры по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
среди студентов и сотрудников 
вуза. Уже отменены все массовые 
мероприятия и командировки 
сотрудников, студентам заочной 
формы обучения направляются 
уведомления об изменении об-
разовательных технологий или 
переносе сессий.

Факультеты и кафедры разраба-
тывают изменения в технологии 
преподавания и методические 
материалы, предусматривающие 
удалённый формат работы в до-

машних условиях посредством 
Интернета. Основной средой 
учебного процесса станет систе-
ма Moodle*, реализуемая через 
официальный сайт университе-
та; более того, будут применять-
ся онлайн-курсы, разработанные 
в ВятГУ и других лучших россий-
ских вузах; учебные курсы, ре-
комендованные Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, а также курсы от лучших 
мировых образовательных плат-
форм.

Как всегда, ВятГУ будет опе-
ративно информировать обще-
ственность о ходе работы по 

выполнению профилактических 
мероприятий через официаль-
ный сайт и социальные сети. 
Также будут работать «горячие 
линии» для ответов на все возни-
кающие вопросы.

Информация об изменениях в 
режиме работы университета в 
условиях предупреждения рас-
пространения коронавируса бу-
дет регулярно появляться на офи-
циальном сайте и в группах ВятГУ 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и Facebook.

По вопросам, связанным с про-
филактикой заболевания, ин-

формацию можно получить по 
телефону: 8(8332) 742-808 – Ку-
валдин Юрий Иванович, прорек-
тор по воспитательной и соци-
альной работе ВятГУ.

По вопросам организации учеб-
ного процесса студенты и их 
родители могут обратиться по 
телефону: 8(8332)742-848 или 
8(8332) 742-855.

ВятГУ вводит профилактические меры
С 16 марта в соответствии с рекомендациями Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации ВятГУ на период эпидемии
переходит на организацию учебного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Свидетельство о государственной аккредитации 
серии 90А01 № 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 
2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. 
№ 2079 от 13 апреля 2016 г. *Мудл

«У МЕНЯ ДВЕ ЖЕНЫ»
«Источник» познакомился с главой одной

из самых необычных семей города Кирова.

Предпринимателю Сергею 
Дудину 35 лет. Мужчина име-
ет несколько бизнесов, за-
нимается возрождением де-
ревни Шишкари в Орловском 
районе, строит домик у моря 
рядом с Анапой и... прожи-
вает вместе сразу с двумя 
женами: Дианой и Мариной. 

– Мы начали встречаться 
в 2017 году, и уже больше 
года мы все вместе живём, – 
рассказывает Сергей. – Сна-
чала родители отнеслись 
плохо ко всему этому делу, 
но когда у нас стали появ-
ляться дети, их мнение из-
менилось. Часто приезжают 
в гости и видят, как мы жи-
вём. Всё дружно и хорошо! 
Сейчас у нас есть трое де-
тей. Старшему сыну Мака-
ру – 5 лет. Он у нас от перво-
го брака с Мариной. Сейчас 
воспитываем совместных 
двойняшек. 9 месяцев ис-
полнилось Милолике и Пав-
лику. Дианочка сейчас бере-
менна, ждём пополнения к 
августу. Кто будет, пока ещё 
не знаем.

Отметим, что законный брак 
у Сергея зарегистрирован с 
Дианой, но и с Мариной есть 
официальный документ с 
подписью «семья».

– Наше государство зако-
стенелое. При всей види-
мости этого благополучия в 
стране 80% разводов. Если 
разрешат многожёнство – 
это будет огромный плюс 
для всех, – говорит Сергей. 

На мой вопрос, хотел бы он 
третью или четвёртую жену, 
мужчина отвечает так: «Воз-
можно, третья, но не четвёр-
тая точно».

– А что насчёт супружес-
ких обязанностей? Есть 
график?

– Конечно же, нет. Какой гра-
фик? Всё происходит спон-
танно. Как можно такие вещи 
загадывать? Мы же не робо-
ты какие-нибудь. 

– Как жёны друг с другом 
ладят? Нет ли ссор и обид?

– Ладят они очень хорошо, 
и теперь не представляют 
каких-то других отношений 
и не хотят, чтобы было как-
то по-другому. Ссоры быва-
ют небольшие, но они прос-
то садятся и разговаривают, 
потому что всё разрешимо. 
Поэтому каких-то обид не 
остаётся.

– Вы всегда с двумя жё-
нами выходите в люди или 
поочередно? 

– На разные встречи ходим 
по-разному. Если это какой-
то семейный выход, куда мы 
можем пойти вместе, то идём 
все. Если по интересам какой-
то момент, на деловые пере-
говоры ходим с Мариной. Если 
надо развеяться и отдох нуть, 
то с Дианой выходим.

– Сколько нужно средств, 
чтобы прокормить такую 
большую семью?

– Точка безубыточности в 
нашей семье – это где-то 120 
тысяч рублей в месяц. Госу-
дарство как многодетной 
маме выплачивает пособие. 
У нас есть несколько бизне-
сов, а также я сейчас начи-
наю вести курсы для мужчин 
о том, как нужно вести себя 
с женщиной, как построить 
крепкую семью.

– Какие качества вы це-
ните в ваших жёнах?

– Самое крутое качество – это 
то, что они не стервы. Они кон-
структивно мыслят. Они за сози-
дание. За то, чтобы быть счаст-
ливыми. Не искать проб лемы, а 
находить решение.  Дианочка 
скромная, нежная, любящая. 
Первая женщина, с которой 
я смог быть самим собой. С 
ней я понял, что такое не влю-
блённость, а именно настоя-
щая глубокая любовь. Мари-
на более пробивная, смелая, 
бизнесвумен, но в то же время 
нежная и любящая женщина.

Катя Злобина

Сергей с супругами Дианой (слева) и Мариной и детьми – 
Макаром и двойняшками Милоликой и Павликом.



ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
«Победа глазами детей»

Газета «Источник новостей» 
и портал «Первоисточник» 
объявляют конкурс 
детских рисунков.

9 мая наша страна будет праздновать 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. В связи с этим газета 
«Источник новостей» и сайт «Первоис-
точник» объявляют конкурс детского 
рисунка «Победа глазами детей».
К участию в конкурсе приглашаются 

дети в возрасте от 3 до 15 лет. Фор-
мат рисунка – не менее А4. Работы 

принимаются до 13 апреля. Приноси-
те рисунки в редакцию «Источника» 
(улица Московская, 40). На обратной 
стороне оставляйте имя, возраст ав-
тора работы и номер телефона для 
связи.
Определение призёров будет про-

водиться открытым голосованием на 
паблике «Первоисточник» (vk.com/
pervo_istochnik) в конце апреля. В мае 
лучшие работы будут представлены 
на выставке в магазине «Светофор» 
(в слободе Макарье, Слободской 
тракт, 25/1).

Победителей ждут призы от редак-
ции «Источника» и партнёров конкур-
са: магазина «Светофор» в слободе 
Макарье, аквапарка «Дружба» и сети 
магазинов «Полезные продукты».
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Вирус отправил всё человечество на при-
нудительные каникулы. Но теперь ситуация 
привела к другому перегибу, считает лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский.

«В панике некоторые люди сметают с полок 
магазинов все подряд продукты, туалетную 
бумагу, консервы, промтовары. Зачем это 
делать? Вы накупите – у вас большая часть всё 
равно испортится или вы так и не воспользу-
етесь ими, а другому человеку не достанет-
ся», – подчеркнул лидер ЛДПР.

В этом нет никакого смысла, считает он.
– Оставайтесь бдительны, меньше контактов 

с окружающими. Если есть возможность, то 
даже с родственниками лучше находиться 
в разных комнатах в квартире. Но не под-
давайтесь панике и истерии, – резюмировал 
Жириновский.

Памятка ЛДПР

что делать, чтобы не заболеть
коронавирусом?

Как передаётся коронавирус?
Воздушно-капельным путём
Воздушно-пылевым путём (с пылевыми 

частицами в воздухе)
Контактно-бытовым путём (через рукопожа-

тия, предметы обихода)
Симптомы коронавируса схожи с симпто-

мами ОРВИ: высокая температура тела, 
кашель (сухой или с небольшим количеством 
мокроты), одышка, ощущения сдавленности в 
грудной клетке.

Как избежать заражения коронавирусом?
Старайтесь не посещать общественные мес-

та: торговые центры, спортивные и зрелищ-
ные мероприятия.

Используйте одноразовую медицинскую 
маску (респиратор) в общественных местах, 
меняя её через каждые 2−3 часа.

Избегайте близких контактов с людьми, 
имеющими явные признаки ОРВИ.

Тщательно мойте руки с мылом как после 
возвращения с улицы, так и после контактов с 
посторонними людьми.

Проводите влажную уборку в доме, де-
зинфицируйте гаджеты, оргтехнику, а также 
поверхности, к которым прикасаетесь.

Не здоровайтесь ни с кем за руку и не обни-
майтесь.

Не используйте чужие предметы личной 
гигиены (полотенца, зубные щётки и т.д.)

ЛИДЕР ЛДПР ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ПРИЗВАЛ
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

Ещё месяц назад многие посмеивались над карантинными мерами ЛДПР (не здороваться за руку, носить маски,
чаще мыть руки), а теперь это делают все. Во всём мире люди самоизолируются, президенты не жмут рук,

женщины не целуются, отменяются все массовые мероприятия. Хотя именно к этому ещё месяц назад призывала ЛДПР.

В Кировской области открыта 
«горячая линия»

по борьбе с коронавирусом:
8-800-100-43-03

МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МИНИ-САДИК ОТ 1,4 ЛЕТ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

П. КОРЧАГИНА 78 А
 44-11-54

Для всех, кто соблюдает Великий Пост
Сеть магазинов «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ» предлагает широкий 

ассортимент постных продуктов, которые сделают ваше питание 
в дни Великого поста разнообразным, питательным и вкусным.

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

• сухофрукты, орехи;
• постную колбасу;
• каши;
• бобовые и соевые продукты;
• хлебобулочные 
   несдобные изделия.

• растительное масло;
• чечевичные, нутовые, 
   гороховые, 
   гречневые котлеты;
• молоко: соевое, 
   кедровое, кокосовое; 

У нас можно приобрести:

• Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ», 1 эт.)
• Воровского, 43 (ТЦ «Европейский», 1 эт.)
• Ленина, 103а (ТЦ «КРЫМ», 1 эт.)
• Упита, 13, Октябрьский пр-т, 86.

8 (8332) 699-551

instagram.com/ppkirow
vk.com/ppkirow

 43-43-07ул. Подгорная, 7 vk.com/duet_kirov
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Вы видели эти шаблонные, 
грустные фото, где детей за-
ставляют позировать и улыбать-
ся, когда им скучно или даже 
хочется плакать? И не увидите, 
если пригласите на фотосессию 
настоящего мастера – талант-
ливого фотографа Вячеслава 
Анатольевича Кадачигова!
Вы можете заказать для группы 

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

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

ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ — БЕСЦЕННЫ!

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

Музыкальный
групповой снимок
(озвученный
с видеосюжетом)
300 руб.
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– Алексей Николаевич, включаю 
диктофон.

– Просто Алексей, а то я чувствую себя 
старпёром сразу же.

– Успели увидеть город? Впервые у 
нас?

– Нет, я не успел, мы с поезда только 
что. Гостиница оказалась неда-
леко от вокзала, поэтому осо-
бо ничего не могу сказать. В 
Кирове не был никогда, и вот 
теперь я здесь!

– Какое первое впечат-
ление? 

– Дорога не очень. Я как автолюби-
тель сразу обратил внимание. В данном 
случае, наверное, это проблема всех 
таких провинциальных городов. Не бу-
дем сейчас в политику и фи-
нансы влезать, но тем не 
менее. Конечно, хочется 

ездить по хорошим дорогам. Ямы есть 
везде. Говорят, что их специально де-
лают, чтобы враги застревали (улыба-
ется).

– Какой у вас был первый автомо-
биль и какой сейчас?

– Первый был Mitsubishi Lancer. Я его 
купил подержанным, ещё не имея прав. 
Катался без прав, а потом стал закон-
ным автовладельцем. Сейчас у меня 
Audi A6, мне она очень нравится, ката-
юсь на ней уже 2,5 года и не собираюсь 
пока менять. Может быть, это звучит не-
патриотично, но мне нравится немец-
кий автопром.

– Читала в одном интервью, что вы 
сами когда-то работали таксистом.

– У меня был один случай в начале ка-
рьеры на этом же Mitsubishi Lancer. Ду-
мал, что после «Дома» на ТНТ посып-
лются предложения, но нет. Надо было 
как-то зарабатывать, хоть на бензин. 
Как сейчас помню, стояла девушка у 
гос тиницы «Советская» на Ленинград-
ке. На улице зима, она в очках, в полу-
шубке. Я останавливаюсь, она открыва-
ет дверь и говорит: «Здравствуйте, мне 
до Щукинской». – «Сколько?» – «400 
руб лей». Я сейчас-то понимаю, где это, 
а тогда спросил её: «А Щукинская – это 
где?» – «Ой, понятно!» Мне было так 
стыдно... Боже... Я никогда больше не 
буду работать таксистом, такая это фиг-

ня. Потом понимаешь, что по Ленин-
градке до Щукинской ехать 10 минут. 
Тогда было так унизительно... Она хлоп-
нула дверью... Я чувствовал себя деби-
лом. Парадокс в том, что через какое-то 
время меня пригласили на кастинг про-
граммы «Такси» (смеётся). После этой 
программы у меня угнали автомобиль, 
такие знаковые события.

– А как угнали автомобиль?
– Просто поставил машину у дома, 

утром вышел с ребёнком погулять с 
санками. По привычке смотрю на мес-
то, где я ставлю машину, и не понимаю: 
я же вчера здесь её оставил, почему 
её нет? Долго соображал... Походил по 
стоянке. Какая-то ерунда, ну я же здесь 
её оставил... Потом осознал, что её уг-
нали. Посмеялся. Я на самом деле легко 
отнёсся к этому –  Бог дал, Бог взял. Это 
потом наслушался всяких ужасов и со-
чувствий и сам огорчился.

– Как пассажир часто ездите в такси?
– Редко – например, когда нужно ехать 

до аэропорта. Дорого оставлять маши-
ну на несколько дней в аэропорте. Про-
ще заказать такси.

– Узнают таксисты?
– Многие узнают и многие не узнают, 

потому что в такси очень много ино-
странцев ездит за рулём.

– А гаишники?
– Раньше программу «Такси» три раза 

в день показывали, и они сразу узнава-
ли. Хотя вот недавно был случай, оста-
новили гаишники и просят документы. 
«Я что-то нарушил?» – «Нет, просто про-
верка документов». Смотрит на меня и 
говорит: «А вы случайно не телеведу-
щий? Что-то лицо знакомое». – «Мне все 

так говорят». – 
неважно, у меня 
вами». Потом вс

– Автографы н
не делают?

– Если говорит
чит, что я всё вре
юсь ездить по п
дить быстро, но а
селфи не просил

– Какой случай
ся больше всего

– Недавно муж
специально при
щить ему об это
посмотрел и сде
щает внимания,
чал прибавлять 
Я ему сигналю-с
ния. Я его догоня
чок такой, посмо
гает со мной взг
и говорит: «Что 
Свет не горит. Не
сибо!» Я за то, чт
ли с ближним с
хая, и я всегда ст
сообщать водите

– Алексей, пар
Расскажите о ва

– Люблю и могу
своих детях. У на
рый я называю р
тому что всё оста
встречаемся, хо
гуляем. Само об
ние. Дети подро
ют свои мысли, 
уже в подростк
периоде. Взро
ет и обращаетс
советом, и это о
ценно для меня
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Алексей Куличков – один из главных специалистов по автомобилям на отечественном телевидении. 
Свой путь на федеральных каналах он начинал с проекта «Дом-1» на ТНТ, после – передача «Такси», 
сейчас является ведущим программы «Первая передача» на НТВ. Недавно Алексей приезжал 
в Киров на благотворительный ужин в поддержку детских домов, организованный Деловым Клубом. 
За несколько часов до мероприятия мы встретились с ведущим в гостинице.

«Угнали машину. Посмеялся – Бог дал, Бог взял»

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 
дают лишь временное облег-
чение или вовсе не помогают? 
Только вылечили одно, как тут 
же появляется другое… И так 
по кругу: гипертония, вегето-
сосудистая дистония, остео-
хондроз, атеросклероз, боли, 

головокружения… Кажется, что 
вырваться из этого замкнутого 
круга не получится. Так и будет, 
если вы лечите только симпто-
мы болезни, а не устраняете её 
причину.

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что 

причина практически любой бо-
лезни – ослабление иммунитета. 
Ведь иммунитет борется с ми-
кробами, вирусами и грибками, 
которые вызывают болезнь. Чем 
он выше, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет? 

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых теле-
фонов и бытовых приборов; 
употребление дешёвых продук-
тов, содержащих консерванты, 
красители и усилители вкуса; 
бытовые неурядицы и нервные 
переживания – всё это каждый 
день снижает нашу природную 
защиту. А ещё иммунитет осла-
бевает с годами. В результате 
чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась мето-

дика, которая помогает изба-
виться от многих недугов. Это 
магнитотерапия на аппарате 
«Магнитотрон». Процедура 
быстро восстанавливает им-
мунитет. Это происходит за 
счёт воздействия на организм 
магнитных полей, которые вы-
рабатывает аппарат. Благодаря 
этому на клеточном уровне за-
пускается процесс самовыздо-
ровления. Эффект ощущается 
уже после нескольких проце-
дур: уменьшаются боли, нор-
мализуется давление, исчеза-

ют головокружения и слабость, 
улучшается работа мозга, серд-
ца, сосудов, лёгких, желудка, 
кишечника, суставов и позво-
ночника.

По мнению врачей, «Магни-
тотрон» – одна из самых дей-
ственных физиотерапевтичес-
ких процедур. Она не просто 
устраняет симптомы, а борется 
с причинами болезни. Учиты-
вая высокую эффективность, 
эту процедуру назначают даже 
некоторым пациентам с онко-
логией!

Магнитотерапия применяет-
ся при лечении следующих

заболеваний:
    Болезни нервной системы: 

      головные боли,
      головокружения,     
      вегетососудистая дистония,
      бессонница, неврозы и др.

    Болезни сердца и сосудов:
      гипертония, ИБС, варикоз,
      лимфостаз и др.

    Болезни суставов и
      позвоночника:
      остеохондроз,   
      радикулит, артрит, артроз,
      мышечные боли и др.

Кто чаще всего болеет и почему?

«Магнитотрон» в Кирове
есть только в санатории
«Авитек». Кстати, в март
действует выгодная акц
при покупке 8-ми проце
магнитотерапии 9-ю и 1
вы получите БЕСПЛАТНО
Звоните и записывайтес
телефону 22-58-60.

Важно!

Мы знаем ответ
наверняка. Каждый 
год наши врачи
помогают вернуть 
здоровье 12 тысячам 
кировчан.

    Болезни органов дыхания:
      трахеит, бронхит, астма,
      пневмония и др.

    Ослабленный иммунитет,    
      частые ОРЗ, восстановление    
      после операций и др.

Для нескольких тысяч кировчан 
магнитотерапия стала спасением 
от хронических заболеваний. Бла-
годаря процедуре они улучшили 
своё самочувствие и сэкономили 
на дорогостоящих лекарствах. 

КУПОН на скидку

60%
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
для назначения магнитотерапии
(ОБЫЧНАЯ ЦЕНА – 590 РУБЛЕЙ)
Для получения скидки необходимо предъявить 
купон администратору санатория «Авитек» перед
оплатой. Купоны (скидки) не суммируются. На 
один чек принимается только один купон. 

купон
действует

ДО 31 МАРТА 
2020 ГОДА

22-58-61



«А напомните?» – «Да 
же всё в порядке с пра-

помнили, заулыбались.
не просили? Поблажки 

ть о поблажках, это зна-
емя нарушаю, а я стара-

правилам. Стараюсь ез-
аккуратно. Автографы и 
ли – они же гордые. 
й на дорогах запомнил-
о за последнее время?
жчина ехал без фар, и я 

тормозил, чтобы сооб-
ом, начал сигналить. Он 
елал вид, что не обра-
, может, побоялся. На-
скорость и отдаляться. 

сигналю, он ноль внима-
яю: «Да что же ты, дура-

отри на меня!» А он избе-
гляда. Останавливается 
надо?» – «Свет включи! 
е видно тебя». – «А, спа-
тобы всегда люди езди-

светом, видимость пло-
тараюсь о забывчивости 
елям на дороге.
ру вопросов о личном. 
аших близких.
у говорить бесконечно о 
ас есть выходной, кото-
родительским днём, по-
альное время занят. Мы 

одим в кино или просто 
бщение уже развлече-
осли, и они высказыва-
рассуждения. Старший 

ковом 
осле-
ся за 
очень 
я. Мы 

можем поговорить на волнующие его 
темы. Я для него старший друг.

– Чем любите заниматься в свобод-
ное время?

– Люблю гулять по центру Москвы, ез-
дить на горнолыжный курорт в Подмо-
сковье. Люблю смотрю фильмы. Дома 
кинотеатр, и ходить никуда не надо. Из 
последнего смотрел очень интересный 
сериал «Чужой», также «Викингов».

– Какие у вас дальнейшие професси-
ональные и жизненные планы?

– Я приверженец такого постулата: 
никогда не говорю о будущем. Кто-то из 
мудрецов  сказал: «Если ты хочешь, что-
бы твоё дело сбылось, молчи». Вот ког-
да случится, тогда и надо говорить.

Беседовала Катя Злобина
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ДОСЬЕ

КУЛИЧКОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Дата и место рождения: 
19 апреля 1976 г., Пенза. 
Семья: сыновья Яромир (р. 2005) 
и Гордей (2009).
Любимый фильм: «”Пятый элемент”, 
лёгкий фильм, который меня 
расслабляет».
Любимая книга: «За два дня недавно 
прочитал взахлёб ”Мастер и Маргариту”».
Любимое блюдо: «Последнее время 
со второй половинкой готовим борщ 
с салом, луком, чесноком 
и чёрными гренками».
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Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность
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1АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900 руб.
2400 руб.!
цена действительна

до 03.04.2020

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный

8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

Экономично, безопасно, выгодно, надёжно. А. Друзь.

 *Срок эксплуатации 10 лет.

В старину русская печь занимала половину избы, требо-
вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставля-
ла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и 
комфортно. Современная система центрального отопления 
избавила нас от необходимости растапливать печь и под-
кидывать дрова, но многие всё же не отказались бы обза-
вестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня мо-
жет обзавестись каждый, при этом займёт 
новая печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребует дров и 
внимания, её всего лишь надо включить 
в розетку. Речь идёт об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который сочетает 
в себе характеристики русской печки и 
современные технологии, сделавшие его компактным и 
экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-

ративную панель, внутри которой спрятан хромоникеле-
вый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. 
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и со-
здавать отопительные системы - количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель устанавливается 
на 9 кв. м, при условии стандартной высоты потолков. До 
требуемой температуры такая панель нагревается за 10–15 

минут, а остывает, как плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожа-
робезопасен (так как поверхность не нагревается более чем 
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна панель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании терморегуля-
тора). Номинальная мощность обогрева-
теля: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 
мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВ-
СТВИЕ ЧЕЛОВЕКА

Тепло – это инфракрасные лучи, но 
не все из них безо пасны для чело-
века, только те, которые находятся в 

диапазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё, и поглощает его. За счёт этого ак-
тивизируется циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный 
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солн-
це, а бытовой – русская печь. Обогреватели «ТеплЭко» 
используют естественные свойства кварцевого песка нака-
пливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинно-
волновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего 
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает 
благотворное влияние на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель можно в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. Для установки потребуются 
три самореза и отвёртка. Как известно, всё гениальное 
устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия*

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
Любые льготы 10%.
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Салон мебели «НОВЫЙ СТИЛЬ»

с 20 по 29 МАРТАНИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ns-mebel.ru

СКИДКА 7%
на стулья Fox и Ministyle*

*Fox - Фокс, Ministyle - Министиль

Fox

Ministyle

Выставка-продажа НОЛИНСКОГО мЁда состоится:

Мёд

0+

из экологически
чистого Нолинского
района с частной пасеки!

скидка пенсионерам и
предъявителю купона 5%*  

 *Акция действительна с 21 по 31 марта 2020 года. На акционный товар скидка не действует.

Акция!*

3 л (4,2 кг) цветочного мЁда 2000р1500р!
При покупке от 2000 руб. дарим баночку ЛЮБОГО МЁДА!

21-22 МАРТА (суббота-Воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
УЛ. ПУГАЧЁВА, 9 (НАПРОТИВ ДК «КОСМОС», ВХОД В ПАРИКМАХЕРСКУЮ)
23-24 МАрта (Понедельник-вторник) с 10.00 до 14.00 часов
в ТЦ «Точка» (Левое Крыло) ул. Воровского, 104А
28-29 МАрта (суббота-воскресенье) с 10.00 до 14.00 часов
«ОЦМ» – Дом дружбы народов, октябрьский проспект, 31
30-31 марта (Понедельник-вторник) с 10.00 до 14.00 часов
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ДК «АВАНГАРД» ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 19 
и «ОДНТ» Октябрьский проспект, 38

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

Акция для пенсионеров!

(определение остроты зрения,
осмотр сетчатки, роговицы, 

хрусталика, зрительного нерва, 
глазного дна, измерение внутриглазного давления)

800 руб.

500 руб. 

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

г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф
Запись по тел. (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 (количество мест ограничено)

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

410-432

712-712

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ



10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ,
Роспотребнадзор и Минздрав рекомендуют соблюдать простые правила, которые могут 
уберечь себя и своих близких от заражения. Как отмечают специалисты, среди тех, кто 
выполняет эти немудрённые ритуалы, нет ни одного человека, больного коронавирусом.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ
ПРАВИЛА МЫТЬЯ РУК:

※ Смочить руки проточной водой 
    и подержать под ней несколько секунд.
※ Нанести мыло, взбить его в пену 
     с обеих сторон ладоней.
※ Хорошо промыть с мылом промежутки 
    между пальцами и пространство 
    под ногтями.
※ Продолжать растирать пену между 
     ладонями, между пальцами и под ногтями 
     в течение 20 секунд.
※ Смыть пену проточной водой.
※ Вытереть руки. В общественных 
     местах желательно делать это 
     одноразовыми салфетками. 

НЕ ТРОГАЙТЕ ГЛАЗА, НОС И РОТ 
НЕМЫТЫМИ РУКАМИ

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИВЕТСТВЕННЫХ 
РУКОПОЖАТИЙ И ПОЦЕЛУЕВ В ЩЕКУ, 

               пока эпидемиологическая ситуация 
               не стабилизируется.

НЕ ЕШЬТЕ ЕДУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 

    и другие снеки) из общих упаковок 
               или посуды, если другие люди погружали 
             в них свои пальцы.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ЛЮДЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ПРИЗНАКИ ПРОСТУДЫ 

ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДОМА И НА РАБОТЕ

РЕГУЛЯРНО ДЕЛАЙТЕ 
ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

Для домашнего 
Интернета компа-
ния повысит макси-

мальную скорость передачи 
данных, чтобы обеспечить 
удобство удалённой работы 
из дома и онлайн-обучения.

Для домашних 
телефонов «Росте-
леком» вводит без-

лимитное общение внутри 
сети – при звонках на мо-
бильные номера «Ростеле-
кома» и Tele2 Россия. В на-
стоящее время более 12 млн 
семей по всей России поль-
зуются домашними теле-
фонами от «Ростелекома», у 
Tele2 около 45 млн мобиль-
ных абонентов.

Для wink*      и интер-
активного ТВ «Рос-
телеком» открыл 
бесплатный доступ к 

большой коллекции отече-
ственных фильмов и сериа-
лов, мультфильмов и обра-
зовательного контента для 
детей. В настоящее время 
свыше 5,6 млн семей поль-
зуется интерактивным теле-

видением и видеосервисом 
Wink* от «Ростелекома».

Для того, чтобы клиен-
ты всегда были на связи, 
«Ростелеком» обеспечит 
возможность отложенного 
платежа за услуги связи без 
комиссии.

«Компания понимает всю 
сложность текущей ситуа-
ции и делает всё, чтобы за-
щитить интересы абонентов, 
которые вынуждены нахо-
диться дома. Очевидно, что 
сейчас им нужна большая 
скорость доступа в Интернет 
для выполнения рабочих за-
дач, а также для учёбы. По-
этому мы приняли решение 
поднять скорость домашне-
го Интернета до максималь-
но технически возможных 
уровней. Причём без из-
менения тарифного плана 
и дополнительной платы. 
Логично вырос спрос на он-
лайн-кинотеатры – в ответ 
мы предложили бесплатный 
доступ к фильмам и сериа-
лам, мультфильмам и лек-
циям нашего видеосервиса 

Wink. Среди тех, кто пользу-
ется домашними телефона-
ми, много людей старшего 
возраста, которым важно 
оставаться на связи, но они 
не пользуются онлайн-пла-
тежами. Именно поэтому 
мы не будем в ближайший 
период ограничивать связь 
в случае задержки оплаты. 
Наши услуги будут доступны 
людям в любой ситуации», – 
подчеркнул президент «Рос-
телекома» Михаил Осеев-
ский.

Инициативы «Ростелеко-
ма» действуют в течение ме-
сяца и могут быть продлены 
в зависимости от развития 
ситуации. *винк

Для тех, кто дома,
«Ростелеком» обеспечит общение 

без ограничений
«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов

абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома.
Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

18+

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

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ количество ограниченоколичество ограничено

Цены от500 руб.Различные расцветки
Большой выбор чехлов

на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

полуфабрикаты
гулинские
пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

ДОСТАВИМ ЕДУ НА ДОМ
БЫСТРО И БЕЗОПАСНО!

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

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

444-534

В Кафе «Вятский чебурек»
акция на доставку для всех

*при предьявлении удостоверения

› пенсионеров
› ветеранов труда
› студентов

с 20 по 31 марта скидка 5%
на доставку при заказе от 500 руб.*

Широкая линейка займов. 
В «Альфа-Ресурсе» представ-
лены различные финансовые 
программы, в том числе зай-
мы под залог недвижимости 
или займы под залог ПТС. Вам 
есть из чего выбрать. Кстати, 
одно из главных достоинств 
займов под залог ПТС состоит 
в том, что вы получаете день-
ги, а автомобиль остаётся у 
вас в пользовании.

Выгодные ставки. Займы в 
«Альфа-Ресурс» предоставля-
ются на срок от 1 месяца до 
3 лет. Ставки весьма приемле-
мые – от 39% до 60% годовых.

Посмотрите пример расчёта:
вы берёте 5000 рублей на 

1 месяц под 5% в месяц (60% 
годовых)

вернуть вам нужно будет 
всего 5250 рублей

плата за пользование эти-
ми деньгами составит всего 
250 рублей

Отметим, что сумму вы так-
же можете выбрать исходя из 
ваших потребностей: от 1 ты-
сячи рублей до 1 миллиона.

Удобные условия. Для того, 
чтобы получить займ, нужно 
всего 2–3 документа: паспорт 

гражданина РФ и СНИЛС, а 
если вы берёте займ под залог 
ПТС или недвижимости – ещё 
документ, подтверждающий 
ваше право собственности. 
Решение по выдаче принима-
ется оперативно, деньги вы 
получите в день обращения.

Звоните или приходите 
в  офис! Специалисты подроб-
но расскажут обо всех финан-
совых программах и сделают 
предварительный расчёт.
Также для предварительного 
одобрения вы можете подать 
онлайн заявку не выходя из 
дома www.alfa-resurs.com.

Где взять займ на выгодных условиях?
Вам срочно нужны деньги? ООО МКК «Альфа-Ресурс» предлагает займы на выгодных услови-
ях. Удобные сроки, доступные процентные ставки, простой пакет документов и лояльное от-
ношение к лицам с непростой кредитной историей – вот почему многие кировчане и жители 
области берут займы в «Альфа-Ресурс».

ООО МКК «АЛЬФА-РЕСУРС» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323  Подробности в офисе. www.alfa-resurs.com 

www.alfa-resurs.com г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
Бесплатный звонок 8800-250-3573

Также в продаже есть другие сорта: цветочный, донниковый,
гречишный, акациевый мёд, мёд с пергой,
с пыльцой, продукция пчеловодства.

Пакет №1
Мёд с прополисом – 0,7 кг
Липовый мёд – 0,7 кг
Прополис – 10 гр.
Цена 990 р.

Пакет №2
Мёд с прополисом – 1,4 кг
Липовый мёд – 1,4 кг
Прополис – 20 гр.
Цена 1790 р.

            papinmed          @papin.med

Простудный вирус не пройдёт, когда есть дома папин мёд!
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Простудный вирус не пройдёт
владелец компании «папин мёд» ворсин роман:
– В стране эпидемия. Все учреждения закрыты на карантин. В том числе и 
отменили все ярмарки мёда в Кирове.
Где покупателю купить натуральный мёд? Мы нашли выход! Наша компания 
беспокоится о наших клиентах и поэтому организовала бесплатную доставку 
нашего мёда прямо до квартиры. Специально приготовила для наших клиентов 
«Противовирусный пакет»! В состав пакета входят два вида мёда и прополис.
Весь этот ассортимент укрепляет иммунитет человека!
Прополис может поддержать иммунитет в здоровом состоянии, содержит в себе 
широкий спектр витаминов.
Мёд с прополисом может поддержать нормальное функционирование пищевари-
тельного тракта.

Пакет «Противовирусный»

78-39-16 
Доставка до дома

каждый день!



КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

СТОПЦЕНА

питайтесь вкусно, не выходя из дома

ИП Бузмаков Александр Николаевич ОГРНИП 311434523500025 ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут 
отличаться от продуктов в заказе. *По стопцене дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 31.05.2020. 
Подробности акции уточняйте у оператора по телефону: (8332) 735-166. 

Единый телефон для заказа:
      япономания.рф           yaponomaniya           yaponomaniya_kirov

Принимаем заявки 7 дней в неделю с 10.00 до 23.00
(8332) 735-166

Состав: Пицца «Нежная», 25 см.
и пицца «Расколбас» 25 см.

СТОПЦЕНАСостав: Акито, Флоренция, Батакон,
Ролл с огурцом и сыром, Чикен ЧИЗ

Пребывание в горах людей, 
проживающих на равнине, по-
зволяет значительно улучшить 
самочувствие, в связи с этим 
в советский период было по-
строено значительное коли-
чество горноклиматических 
курортов, где могли улучшить 
состояние здоровья пациенты 
с сердечно-сосудистой, респи-
раторной, неврологической и 
эндокринной патологией.

В наше время разработан 
метод дыхания «горным воз-
духом», который позволяет 
дышать воздухом, идентич-
ным воздуху гор, в условиях 
равнины. Неоспоримое пре-
имущество метода в точности 
регулировки соотношения 
кислорода и азота, что обе-
спечивает индивидуальный 
врачебный подход и отсутствие 
акклиматизации. В связи с по-
явлением такой техники по-

явилась возможность широ-
кого использования дыхания 
«горным воздухом» у детей и 
взрослых для профилактики, 
лечения и реабилитации.

Процедуру могут проходить 
абсолютно здоровые люди, а 
также те, у кого имеются за-
болевания дыхательной систе-
мы и ЛОР-органов; сердечно-
сосудис тые заболевания: 
гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь; заболевания 
нервной системы: слабость, 
раздражительность, мигрень, 
неврозы; аллергические забо-
левания и иммунодефицитные 

состояния; беременным жен-
щинам для улучшения прохож-
дения беременности и родов; 
для адаптации детей в детском 
саду и школе.

Федеральным центром меди-
цинской профилактики были 
изучены результаты, полу-
ченные у 46723 человек, ко-
торые прошли курс процедур. 
Положительные результаты 
достигнуты в 85–95%. После 
курса дыхания «горным воз-
духом» 87% часто болеющих 
детей ни разу в течение года 
не обращались к врачу по по-
воду заболевания.

КАК УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ?

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

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

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА профессор, доктор медицинских наук 
Чижов А.Я.: «В нашей стране метод дыхания «горным воз-
духом» зарегистрирован как повышающий устойчивость 
организма ко всему многообразию патогенных вирусов и 
бактерий, а также к факторам экологического неблагополучия. 
Цель – заставить организм включить внутренние резервы 
и самостоятельно справиться с патологией. Особенно это 
важно и необходимо для детей, склонным к простудным 
заболеваниям и аллергии».

АО Кировоблбытсервис, ОГРН 1034316526507

Г. КИРОВ:
 Р. Ердякова, 16, 
т. 52-05-08; 

 Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
т. 57-13-76;

 Украинская, 9, 
   т. 20-56-35; 
 Ленина, 149, 
т. 20-51-90.

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

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

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

Фелиция 2 Деко ДО

 Возможна доставка по Кировской области  Изготовление по индивидуальным размерам
 Вывоз старой мебели  Бесплатная доставка до подъезда по городу  Замеры

Магазин Твой дом

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца 8-953-132-72-19

Столы

от 3 000 р. от 900 р.

Стулья и табуреты
(хром) Диваны

от 9 000 р.
Гостиная

от 6 000 р.
Шкафы

от 5 000 р.

Хотите украсить свой стол 
вкусными, натуральными и 
полезными деликатесами? 
Приходите в лавку фермер-
ских продуктов «КопчёновЪ и 
Сыры» на Октябрьском про-
спекте, 64. Это настоящий 
рай для гурманов!

Сейчас здесь представлено 
богатое разнообразие сор-
тов от частных сыроварен 
«Ошеть» (Сунский район) и 
«Добрынин». Изысканный с 
плесенью, халуми, кочотта, 
рикотта, моцарелла, сыры для 
жарки, пикантные с томатом 
и чесноком или орешками. 
Эти сыры станут украшени-

ем любого стола и подойдут 
для тех, кто следит за своей 
фигурой!

Хотите сладкого и полезно-
го? В лавке вы найдёте алтай-
ские сорта мёда: «Гречишный», 
«Таёжный», «Донниковый», 
«Липовый», «Дягилевый». 
Для любителей вятских про-
дуктов – уржумский мёд с 
пасек из экологически чис-
тых уголков родного края. 
Вся продукция свежая, на-
туральная, вкусная и аро-
матная. А ещё специально к 
весне в продажу поступили 
сухофрукты: чернослив, ку-
рага, изюм, орехи. Вкусный 

и питательный заряд вита-
минов вам обеспечен. Ско-
рее за покупками!

АКЦИЯ!
Читателям «Источника

новостей» – скидка 5% на 
мёд, орехи и сухофрукты! 

Предложение действитель-
но до 31 марта 2020 г.

Скидка с 9 до 15 часов.

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ ВКУСНО!

Октябрьский пр-кт, 64,
вход в магазин
с торца дома
с ул. Преображенская,
тел.: 75-44-42
vk.com/kopchenovcheez

НОСИТЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность. ЗОЖ 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ДОМА 
(И ПОД РУКОЙ)?
МЫЛО. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.  

ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ.
Ими нужно прикрывать рот при кашле и чи-
хании. После использования их нужно сразу 
выбросить.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ. 
Они уместны, если вы находитесь в мес те 
массового скопления людей, а также при 
уходе за больным, но нецелесо образны на 
открытом воздухе. 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР. 
Повышение температуры требует 
незамедлительного обращения 
за медицинской помощью. 
Только врач может 
поставить диагноз.



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

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

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Только с 4 по 31 марта

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
пробное ношение слуховых аппаратов

на срок до двух недель

С 21 АПРЕЛЯ
ПО 4 ИЮНЯ

(сезонная скидка 7% +
постоянного клиента 5% или 7%)

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

СКИДКА до 14% orpln@mail.ru         lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16,
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

Консультация и составление 
плана лечения БЕСПЛАТНО

Полный съёмный
протез

9500 руб.
*всё включено

Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской 148Стоматология «Смайл» сейчас только на Московской 148

Удаление 3 зубов 

При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование
БЕСПЛАТНО!Высокое качество по доступным ценам!

Ультразвуковая
чистка

от 1900 руб. от 7 900 руб.*

Частичный
съёмный протез

Металлокерамика

*всё включено

5 500 руб.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ СМАЙЛСМАЙЛ

23 900 руб.

Бюгельный протез

*всё включено

от 1 850 руб.

Стандартный
средний кариес

Успей к дачному сезону !Успей к дачному сезону !
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СКИДКА 15%
на корневые каналы
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

• Опыт работы более 20 лет
• Индивидуальный подход
• Квалифицированная помощь
• Вывод из запоя, лечение в
стационаре, все виды кодирования

МЦ «Трезвая жизнь» ул. Ульяновская 10
тел.: 44-09-03, 29-24-39

Проблема алкоголизма в нашем обществе 
очень актуальна. Этим заболеванием 
страдают люди любого возраста и пола. 
Это хроническое прогрессирующее 
заболевание, укорачивающее жизнь и 
снижающее её качество. Чем раньше 
начали лечение, тем легче пациенты 
справятся с проблемой и сохранят своё 
здоровье, а порой и жизнь.

АЛКОГОЛИЗМ -

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

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

Консультации* при проблемах
с алкоголем и наркотиками

(по фото, без желания, очно)

*не является мед.услугой и 100% результатомИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 304431209900190

т.: (8332) 78-44-73

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД НА ДОМ
8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рфул. Карла Маркса, 138

АКЦИЯ батарейки по 180 руб.  за упаковку

ИП Депресова Екатерина Александровна, ОГРНИП 305434532000066

*

*Акция до 31.03.20

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р. 
560 р.

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

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

весь март на лечение
женщинам скидка 5%
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Адаптация к слуховому ап-
парату может занять какое-то 
время. К СА нельзя привыкнуть 
за один день, особенно если 
это первое слуховое устрой-
ство. Для того, чтобы процесс 
был более успешным и бы-
стрым, можем посоветовать 
следующее:

1. В первые дни носить слу-
ховой аппарат не более, чем по 
15–20 минут в день. И лучше 
дома.

2. На время адаптации завес-
ти дневник. В нём описывать 

все ощущения 
к а с а т е л ь н о 
«новой жизни» 
в слуховом ап-
парате.

3. Попросить 
д о м о ч а д ц е в 
каждый день 
читать вслух. Так можно бы-
стрее научиться различать речь.

4. И только затем – посте-
пенно выходить на улицу и в
общественные места.

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

КАК БЫСТРЕЕ ПРИВЫКНУТЬ К СЛУХОВОМУ АППАРАТУ?

ул. Конева, 7, корп. 5, тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

ОТБЕЛИВАНИЕ
ZOOM

новая цена
15 000 р.

22 000

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Лечение кариеса – 2 300 руб.*

   (все включено)

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

Решение проблем со стопой:
 Трещины  Вросший ноготь  Сухие мозоли
 Зачистка онихомикоза (грибка ногтей)

В кабинете:
 Полная обработка инструмента
 Одноразовые наборы

ПЕДИКЮР ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОП

8-912-372-55-55       podolog_kirov      @napi_nail_kirov
m.ok.ru/group/62334014455843

ТОЛЬКО ДО 30.04.2020 -
пенсионерам

СКИДКА 30%*

*Скидка предоставляется при предъявлении купона

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания.

Гарантия. Товар сертифицирован.

 ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

тел.: 8 (8332) 420-770ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

Скидки пенсионерам

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.

Индивидуальный подход.

 В продаже – подарочные сертификаты

от 4500 руб.

Запишись на бесплатную консультацию 
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70 

т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52

«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!

1 нить - от  500 руб.

до

после

Высокая эффективность
и стойкость результата

АКЦИЯ!
педикюр  - 1000 р.

до
 3

1.
03

8-982-387-18-75
ул.Попова, 1

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

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

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

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

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 

ЛО-43-01-002641

нарколог 

Алексей
Лазарев

клиника «Согласие», 
ул. Профсоюзная, 44 
т.: 45-30-03, 78-77-79

Муж пьёт запоями. Где мо-
гут помочь?

– Квалифицированную помощь алко-, 
наркозависимым и их родственникам 
окажут в клинике «Согласие». Это 
единственный в Кирове частный нар-
кологический стационар с круглосуточ-
ным пребыванием пациентов. В нашем 
арсенале услуг: обрыв запоя, экс-
тренное вытрезвление, кодирование, 
профилактика и реабилитация, пси-
хотерапевтическая помощь. Лечение 
проводится с помощью эффективных 
методик. Выдаём лист нетрудоспособ-
ности. Приём – анонимный. До конца 
марта скидка до 20% на кодирование. 



СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 20.03.20 г. до 30.04.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 20.03.20 г. до 30.04.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р. от 13900 р.

от 12100 р.

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

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

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

2*

СКИДКА
50%*

 *ИП Целищ
ева Татьяна Ю

рьевна  ИНН 431301349372 ОГРН 315435000005527 Ю
р. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6 

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

 ИП Целищева Т. Ю.
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КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

17 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

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

Октябрьский проспект, 70 и ул. Комсомольская, 37
(район ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева) тел. 8 (8332) 21-06-15

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
илипод ключ

от 7500 р.
под ключ
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

т. 34-14-34
г. Киров: 

www.oknavekker.ru

СКИDКИ 
подарки
каждому

и...
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3 457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич

ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯмонтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

*срок акции до 31.03.2045-43-09,  49-07-9545-43-09,  49-07-95
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• ЛОДЖИИ,
  БАЛКОНЫ
• ОКНА ПВХ
• Ремонт 
  пластиковых
  окон

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

акция до 31.03.2020г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

**

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033 т. 62-56-80пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКА 25%
ДВЕРИ СО
СКЛАДА

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

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

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 
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ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

тел.: 49-05-54

АКЦИЯ

Балконы
верхних
этажей
с крышей 

23 000 р.*

28 000 р.

москитные

сетки
от 500 р.

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество
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4
ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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**ЗИМНИЕ 
ПОДАРКИ • ОКНА

• ЛОДЖИИ
•БАЛКОНЫ

8-912-361-82-89,
8-922-975-27-01

от производителя
низкие цены

ИП Фофанов Игорь Владимирович ОГРНИП 307434524700011
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+ Светильники
в подарок!*

скидка
в день замера
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Некрасова, 38 73-16-41, 8-922-993-16-41 

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Производство и офис продаж:
г. Киров, ул. Заводская, 51а,

тел.: (8332) 26-3333, 8-922-668-99-77,
e-mail: metelevsv@yandex.ru,

www.stroiholding43.ru

 ПОТОЛКИ 
от 180 р./м2

Выезд в районы

При заказе потолка
СВЕТИЛЬНИК В ПОДАРОК*
Элит качество по эконом ценам!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя ЗА 1 ДЕНЬ!плинтус в цвет потолка

*Акция действует до 31.03.2020 г.

Условия акции по т. 26-3333
ООО «СТРОЙ ХОЛДНИНГ». ОГРН 1104345021054. г. Киров, ул. Воровского, 87
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

• любой сложности
• гарантия, договор
•пенсионерам скидки

• многоуровневые
• честный замер
• выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОКНАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

79-07-14, 8-909-135-03-04

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!
сделаем всё быстро и надёжнокарниз,

светильник
В ПОДАРОК

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

3900 р3900 р

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
При заказе окна «под ключ»

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!*
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РАССРОЧКА* Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.03.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

 Анна, 44 года
«Наступила весна, а значит, 

скоро вновь мыть окна. Но 
это для меня – настоящее му-
чение. Створка только одна у 
окна открывается. Приходит-
ся ухищряться, изгибаться как 
могу, чтобы вымыть другую 
часть окна. Конечно, страшно, 
так как этаж пятый. Неужели 
всю жизнь так мучиться?»

 Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Не нужно больше муче-

ний! Многие просто не знают, 
что глухую неоткрывающую-
ся часть окна можно заме-
нить на поворотно-откидную 
или обычную поворотную 

створку. Обращайтесь в 
компанию «СКВОЗНЯКАМ.
НЕТ». Мастера приедут к 
вам домой в удобное время, 
быстро, качественно и недо-
рого решат вашу проблему. 
Если будет нужно, мастера 
заодно отремонтируют неис-
правную фурнитуру, заменят 
стеклопакет и отрегулируют 
положение створок. Зака-
зывая модернизацию окна, 
не забудьте и про москит-
ную сетку. Она защитит вас 
от пыли, насекомых и пуха. 
Кстати, с двумя створками 
возможностей для провет-
ривания у вас также будет 
больше. Звоните прямо сей-
час, и вы получите скидку до 
25% на ремонт окон!

ОДНА СТВОРКА ХОРОШО, 
А ДВЕ — ЛУЧШЕ!

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО 29 МАРТА
СКИДКА ДО 25%
НА РЕМОНТ ОКОН

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

� Продолжение. Начало на стр. 4

Заколебали собачники, 
выгуливающие своих соз-
даний! Весна, вытаивают 
из снега и льда какашки! 
Шла на работу и наступила 
на «мину». Нужно в карманы 
этим безответственным лю-
дям складывать эти «рогали-
ки»! Кировчанка.

В нашем славном Ки-
рове проблема льда плав-
но перетекает в проблемы 
пыли и грязи на дорогах. 
Весь тот песок, что сыпали 
коммунальщики, поднимает-
ся в воздух. Особенно тогда, 
когда проезжают трактора с 
щётками. Читатель.

Есть такие, которым во-
обще пофигу на здоровье. 
Стоит на крыльце у магази-
на мужик. Сморкался-смор-
кался, харкался на крыльцо. 
Руками своими вытирал нос, 
рот. Зашёл в магазин, взял 
корзинку для продуктов. Вся 
эта корзинка соплястая. Я 
шла сзади, смотрела, какую 
мне взять корзинку. Они все 
до того грязные! Так зачем 
все эти корзинки стоят в зале 
для продуктов? Пенсионерка.

Необходимо вернуть 
ту старую добрую совет-
скую практику с дворника-
ми. Ведь никогда же тако-
го безобразия со скользкими 
непроходимыми тротуарами 
не было. Смотришь на доро-
ги и завидуешь автомобилис-
там − ездят по хорошей чис-
той дороге, без снега и льда. 
А вот мы, пешеходы, вынуж-
дены страдать. Александр.

Присылайте новости, 
благодарности и жалобы на 

kirovregion@list.ru, SMS, WhatsApp 
и Viber: +7 922 944 84 06 или звоните 

по телефону: 712-712
Больше сообщений, горячие темы для 
обсуждения – на паблике «Кировчане 

говорят» vk.com/kirovgovorit.

ГЛАС 
НАРОДА

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

G Электромонтёр по 
    обслуживанию подстанций
G Водитель погрузчика
    4 разряда

G Лаборант химического анализа 
G Секретарь

G Начальник ОКС
G Начальник участка
    автотракторной техники

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

• МАСТЕРА СМЕНЫ

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

• КЛАДОВЩИКА • ГРУЗЧИКОВ

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66Чапаева, 67, гостиница
«Спортивная», 2 этаж, офис 8

Либерти

НА ЗАВОД «ВЕСТА»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Иногородним предоставляется жильё, тренажёрный зал,
стоматологическое обслуживание.

Официальное трудоустройство, стабильная з/п без задержек.

СБОРЩИКИ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

приглашает на работу вахтовым методом в
г. Усинск и г. Нарьян-Мар

ООО «Ависта сервис»

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

Медкомиссия обязательна, 
проезд за счёт работодателя

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 
• ПОВАР • ПЕКАРЬ

300-345, 8-999-100-58-16      e-mail: 651700@rambler.ru

В пиццерию «Глобус» в ЖК «Ёлки-парк»
(Нововятский р-н, ул. Старославянская, 16) требуется:

ПОВАР НА РАЗДАЧУ  (2*2, от 18 000 руб.)
Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;

• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

В РЦ «Глобус» (Воровского, 135) требуется:

Условия
• официальное трудоустройство;
• выплата з/п 2 раза в месяц;
• оплата медицинской книжки;
• вечерняя развозка после смены.

8-982-383-95-31      e-mail: 651700@rambler.ru

ТЕХСЛУЖАЩАЯ  (2*2, от 13 000 р.)

Условия
• соцпакет; • вечерняя развозка;
• медкнижка оплачивается.

Условия
• соцпакет;
• принимаем на работу студентов;
• медкнижка оплачивается.Условия

• соцпакет;
• принимаем на работу студентов;
• медкнижка оплачивается.

ОБЩИЙ телефон для справок
по имеющимся вакансиям 65-17-00

Супермаркеты «Система Глобус»
приглашают на работу!

Позвони – мы расскажем, какие вакансии открыты
в ближайшем супермаркете

ПРОДАВЦОВ (от 18.000 руб.) 

КАССИРОВ (от 18.000 руб.)

ТЕХСЛУЖАЩИХ (от 12.000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ (от 18.000 руб.)
62-75-83;

8-912-825-68-12

63-36-46;
8-919-500-74-53

На хлебопекарное производство (Воровского, 135) требуются:

8-912-826-09-85

8-912-826-02-30, 65-17-00

• Ул. Ленина, 205 (33-29-16)
• Ул. Воровского, 94 (51-58-66)
• Ул. Чапаева, 55 (63-09-10)
• Октябрьский пр-кт, 84 (54-86-19)
• Октябрьский пр-кт, 141 (54-76-52, 8-982-382-10-01)
• Ул. Профсоюзная, 78 (36-62-38)
• Ул. Октябрьский проспект, 1 (38-04-77) 
• Ул. Конева, 9 (8-912-716-08-26)
• Октябрьский пр-кт, 16 (58-71-11)

В супермаркет
(ул. Московская, 171)

требуются:

В кулинарию (ул. Чапаева, 55)
требуется:

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(от 18 000 руб.)

ПИЦЦМЕЙКЕР
(от 18 000 руб., 2*2)

ТОВАРОВЕД (от 20 000 руб.)
ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА (от 18 000 руб.)
КОНДИТЕР (от 20 000 руб.)
тел.: 8-912-710-96-84, 46-09-85

ТЕСТОВОД (от 21 000 руб.)
УПАКОВЩИК (от 14 000 руб.)
тел. 46-09-85

КОНДИТЕР НА СЛОЙКУ (закатка теста,
разделка, формовка) (от 22 000 руб.)
ПЕКАРЬ (от 18 000 руб.)
ФОРМОВЩИК ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ (от 18 000 руб.)
тел.: 8-912-709-14-12, 46-09-85

ВОЗМОЖНО БЕЗ О/РУсловия
• бесплатные хлебобулочные
   изделия для сотрудников;
• автоматизированное рабочее место
   – минимум физической нагрузки;
• оплачиваемая стажировка;
• стабильная белая зарплата
   два раза в месяц;
• соцпакет
   (оплата больничных, отпусков);
• график 2*2;
• обеспечиваем спецодеждой;
• кормим сотрудников обедами.

ПИЦЦМЕЙКЕР, БЛИНЩИК без о/р (2*2, от 18 000 руб.)

Требуется

• Октябрьский пр-кт, 1, пл. «Авитек» (пицца, блины) • Октябрьский пр-кт, 84 (пицца)

РАБОТА ВАХТОЙ
во Владимирской области
ГРУЗЧИК

 от 36 000 руб. за 30 смен
погрузочно-разгрузочные работы
при помощи механической рохли

СБОРЩИК/РАБОЧИЙ
НА ЛИНИЮ
от 39 000 руб. за 30 смен
сборка тэновых обогревателей

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

от 55 000 руб.  за 30 смен

Условия:
 Проживание в общежитии на

   территории завода
 Трехразовое питание
 Еженедельный аванс
Все подработки оплачиваются

Тел. 8-930-033-39-32

опыт и наличие прав на управление
погрузчиком

• Официальное
   трудоустройство 
• Отсутствие вредных привычек
• З/П при собеседовании

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

ул. Мостовая, 18 А, т. 40-24-92

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтёр 

4 группа по 
электробезопасности

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

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

ТРЕБУЕТСЯ

8-912-332-96-25

ТРЕБУЮТСЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ

Отправка из Кирова бесплатно.
Тел. 8-953-683-73-19

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Горького,  47, 49, 49-а, 51, 53, 55,
    Калинина, 4, 4-а, Чапаева, 28, 30, 32, 34
– Сурикова, 16, 18, 20, 20-а, 20-б, 22-а,
    22-б, 22-в, Чапаева, 49-в
– Воровского, 121, 125, 127, 129,
    Производственная, 3, 5, 5/1, 7,
    Московская, 126, 126-а, 128, 130
– Ульяновская, 6, 8, 10, Московская, 189,
    Упита, 9/1
– Упита, 7/2, 11, 11/2, 13
– Студенческий проезд, 6, 8, 10/1, 12, 14, 16,
    Ломоносова, 14, 16, 18, 20, 22
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3

ТРЕБУЮТСЯ:

56-07-57

Грузчики

Экспедиторы

vesna60a@bk.ru

з/п от 17 000 р.з/п от 17 000 р.

з/п от 22 000 р.з/п от 22 000 р.

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



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

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

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

ARDO, ВЕКО, Bosch, LG, Samsung, Indesit и др. Куплю б/у. Дорого ............ 490953

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

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

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

КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР

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

МЕБЕЛЬ
Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели  .............................. 779151
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки  ....................... 774138
Ремонт корпусной и мягкой мебели, перетяжка  ......................................... 788144

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

Авто куплю дорого. Любое. Наличный расчет  ................................... 89229448407

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................... 89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ................................................................. 89531340700

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

В Гастроном «Кировский»
(г. Киров, ул. Жуковского, д. 6) требуется продавец  ................................25-10-64
Требуется менеджер по продажам  ............................................................42-03-04

Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные.
Киров и Кирово-Чепецк. З/п от 13000 до 17000 руб.  ............................424-427

Упаковщики/цы (Фабрика сладостей). 30-35 т. р.
Подработка-1500 р/в день  ............................................................................. 680221

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

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

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

Обои, шпатлевка, покраска. Пенсионерам скидки 15%  .............................. 324118
Плиточник. Качественно, недорого  ...........................................745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

Реставрация ванн. Дилеры. Стоимость 2800 руб.  ...............................49-66-72

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

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

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ................................................ 89956023694
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого  ........................................... 89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  .................................................. 89127160031
Все сантех. работы. Недорого. Без вых.  ...................................................... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ............................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ................... 734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ.
МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО  ........................................................ 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого  .............................. 89229536957

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР.
СТАЖ 15 ЛЕТ. ВЫЕЗД.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. НЕДОРОГО  ...............................................................26-60-70

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 20 марта, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

ПАМЯТНИКИ

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

43-43-10Расчёт сразу Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

46-64-09
Ремонт холодильников

РЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

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

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468Рассрочка от ИП
от 2500 руб.

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство

г. Киров, ул. Московская, 101
(вход в магазин «Магнит»)
тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70,
тел. 78-97-77

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

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*

МРАМОРНЫЙ
ПАМЯТНИК

1 метр с гравировкой и фото

  за 4999 р.*
• Памятники из натурального камня
  (мрамор, гранит);
• Оградки, столы, скамейки;
• Благоустройство мест захоронений;
• Рассрочка платежа**;
• Установка по всей Кировской области;
• Опыт работы более 12 лет;
• Гарантия;
• Хранение бесплатно.
ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЁТ ГОСПОСОБИЯ

сами пилим, сами полируем, сами гравируем

СКИДКИ ДО 25%СКИДКИ ДО 25%

ул. Лепсе, 43, ул. Кольцова, 30
ул. Преображенская 10,
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

260-651260-651
гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

МАГИЯ
Привороты,
снятие всяческого наговора,
магия, карты, предсказание судьбы ....................................................89229100751
Гадания на картах Таро.
Любые вопросы и темы ........................................................................89229120038

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

Профессиональное консультирование на картах ТАРО
и обычных картах. Диагностика проблемы,
помощь в решении затруднительных вопросов,
предсказание будущих событий,
помощь в любовных и семейных отношениях.
Сертифицированный таролог, психолог и астролог.
Светлана. WhatsUp, Viber .....................................................................89121090328

ПРОДАЖА АВТО

Рено Кангу, 2004 г.в., 185 000 руб. СОБСТВЕННИК .......................89229047727

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...................... 781794
«ГАЗель», длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..........89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ........ 752930
Акция! «ГАЗель» 450 р/час, грузчики 250 р/час  ................................ 89195256464
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений  .................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................... 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели, упаковка, подъем пианино  ......... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл. Грузчики. Вывоз мусора  ..................... 443771
Акция! «ГАЗель»+2 грузчика = 950 руб/час  ....................................... 89195230203
«ГАЗель» 4.2 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Недорого. Артем  ...........................................................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ......................... 250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка  .................................................8-963-550-27-77
Дрова сухие. Песок, опил, навоз. Вывоз мусора  .......................................45-30-94
Дрова, береза, хвоя (сушняк), сухой пиленый горбыль  ............................. 452122
Колотые дрова, 4800 р., доставка  .................................................8-922-907-00-32
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
ДОМА

Продается 2-этажный дом из газосиликатных блоков 129 кв.м.
2016 г.п. С новым ремонтом. Отопление газ 2-контурный котел, 
скважина, септик. Теплица, насаждения. Мкр. Чистые пруды.
Полностью готов к проживанию. Цена 4500 тыс. руб. .........89123771550

ЗЕМЛЯ
Продается земельный участок в СТ «Комета» на Солдатских прудах
(Советский тракт) 5.1 сот., 180 тыс. рублей. Отличное расположение, 
приветливые соседи, плодовые деревья и кустарники, садовые растения, 
скважина с артезианской водой  ....................................................8-912-724-95-93

УСЛУГИ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .............. 264225
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251

Куплю 1-2-кв. для себя  ....................................................................... 89531340700
Куплю дом, дачу для себя  ................................................................... 89229956861
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации  ...................... 8-922-989-51-04

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цвет. металлов, АКБ, электродвигатели. Вывезу  ..................... 470757
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов. Самовывоз. Дорого  .................. 789229, 
89127190053
Куплю лом цветных металлов, АКБ. Дорого  ....................... 780053, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец  ........................ 492859
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните  ............8-909-718-01-22
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  .. 89513544440

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели. ЗВОНИТЕ без выходных  ....75-56-76
Куплю б/у эл. и газ. плиты,
ст. машины, холодильники, ванны, чермет. Самовывоз  ................... 89536809459
Купим б/у холодильники, стир. машины, эл./газ. плиты, ванны, лом черн. 
металла. Демонтаж, вывоз  ............... 89005267295, 267295, 89536778765
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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  ............89229406012
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины. Дорого. Выезд  ...493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д.  ..................................... 462203
Куплю гармонь  .................................................................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., часы, гармонь,
рога, патефон, иконы, др. предметы старины. Выезд  ...................... 89229577750
Куплю стар. иконы, часы, фарфор. статуэтки, самовары, открытки, фотографии, 
елочн. игрушки и др. предметы старины. Пятницкая 56  .....................89536859457

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

РАЗНОЕ
Диплом о среднем специальном образовании, выданный Кировским 
механико-технологическим техникумом на имя Окатьева Антона Алексеевича, 
считать недействительным в связи с утерей  ..................................... 89960451505

пятница, 20 марта, 2020 21ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

ПАМЯТНИКИ

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

Сертифицированный

8-912-109-03-28
УСЛУГИ ПСИХОЛОГА

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

тел: 44-99-29
ДЕНЬГИ под залог ПТС, недвижимость.ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»

Подача 20 мин. т. 340-320

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

73-10-50,
www.memorial43.com

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *не распространяется на акционный товар

Например, памятник с фото,
гравировкой и цветником

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

6 000 руб.!10000. 

Акция действительна до 31.03.20
ХРАНЕНИЕ,

РАССРОЧКА, СКИДКИ
ХРАНЕНИЕ,

РАССРОЧКА, СКИДКИ
тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 31.03.20

КРЕМАЦИЯ
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

 Участникам ВОВ
 Участникам боевых действий

   (в т.ч. Афганистан, Чечня)
 Военнослужащим

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан* ПАМЯТНИКИ
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*
ул. Физкультурников,14, 
ул. Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
ул. Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

Ленина, 17, т. 42-00-70
Горького,24 т. 73-60-70
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МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
 «ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

ул. Сурикова, 27, т: 73-83-33
ул. Чернышевского, 7, т: 45-17-17
* Цена указана на прямой памятник 80х40х6 см из полевского мрамора стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

Приём заказов и консультирование: 8(8332) 26-27-27, 75-27-27, 24-88-68 
Ритуальный агент: 8(8332) 73-23-54, http: rg43.ru, pr43.рф 

– Цены на кремацию, как правило, выгоднее. Урна с пеплом может быть 
похоронена в семейной могиле на обычном кладбище. Один стандартный участок 
способен вместить 4–6 урн с прахом – это практично. Особенно сегодня, когда 
дефицит мест на кладбищах становится всё острее, а значит, и цена их растёт. 
Для уточнения расценок на кремацию обращайтесь в «Ритуал Групп». 

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Что дешевле – стандартные похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Мария Койкова, менеджер «Ритуал Групп»:

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 
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ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

клопов, тараканов и т. д. Удаление грибков и плесени.
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ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

т. 26-21-04

(замена ручек на дверях)

Вскрытие, 
ремонт и 

установка 
замков.

24 часа. 



ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета 
БЕСПЛАТНО

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
зимняя акция

САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ в распил 

Оплати 50%

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

*до 31.03.20

*

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

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

3500-5000 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм

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

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Официальный договор!
Гарантия!

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

КОМПАНИЯ

www.биовод.рф

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат

Теплицы с  раздвижной 
крышей,  беседки, 

парники, поликарбонат
*до 31.03.20, подробности по телефону*до 31.03.20, подробности по телефону

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

ПРИ ЗАКАЗЕ ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*
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Звони

Теплицы, парники

teplicakirov.ru
ул. Воровского, 111 «Б»

«Хлебница»

«Бабочка»

3650 р.

от 4350 р.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат

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

Установка

г. Киров, п. Чистые пруды +7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98
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Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

ВНИМАНИЕ САДОВОДАМ!
ЛУК-СЕВОК

Отличное
качество
и низкие

цены!

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5, т.: 52-74-39
Также в ассортименте магазина вы найдёте семена, удобрения, грунты.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

луковичные цветы

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Ю

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

теплица ОАЗИС
с открывающейся крышей

3*4 м

16 600 руб.

теплица
УСИЛЕННАЯ
3*4 м

13 300 руб.
Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

 

*До 25.04.2020 г. **Картинка не является точной копией предложения.     ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206

Звоните 73-19-27

64 м2

Материнский капитал!

470 000 р.*
86 м2

620 000 р.*

ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ БРУСА
Черновая отделка **

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 31.03.2020

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1080 руб*.

в наличии

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

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

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

ул
. 
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СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ

Манжет для телефона
Чтобы не потерять телефон 

во время работ, сделайте ман-
жет-фиксатор. Для этого надо 
отрезать верх от любого нос-
ка, надеть на ногу или руку 
выше локтя, сложить вдвое и 
положить в такой карман те-
лефон.

Хранение мелкого 
инструмента

Чтобы лезвия инструмента 
оставались острыми и чисты-
ми, стоит хранить все лопат-
ки, секаторы и тяпки в ведре с 
пес ком или галькой.

Сладкие помидоры
Если добавить в почву, где 

растут томаты, немного соды, 
то плоды вырастут сладкими и 
очень сочными.

Отработанный кофе
Зимой складывайте гущу 

и заварку чая в отведённую 
для этого ёмкость. Весной 
эти отходы можно применить 
как удобрение, которое смо-
жет обогатить почву азотом и 
ускорит рост ваших растений.
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23 МАРТА – Василиса. 
Журавли прилетели – будет 
весна тёплой.
24 МАРТА – Антипий. Идёт 
дождь – год будет неуро-
жайным.
25 МАРТА – Феофан. Если 
снег на муравейнике тает с 
северной стороны, то лето 
будет тёплым, и наоборот. 
26 МАРТА – Никифор. 
Солнечный день сулит 

хороший урожай зерновых 
культур. 
27 МАРТА – Фёдор-скот-
ник. Снег быстро тает, а на 
улице заметен туман – лето 
будет ненастным.
28 МАРТА – Никандр. Гром-
ко чирикают воробьи – к 
ясной погоде. 
29 МАРТА – Савин день. 
Облака высоко плывут по 
небу – будет тепло.

ПРИМЕТЫ:

АНЕКДОТЫ
Говорят, что изначально из-
за коронавируса голосова-
ние за поправки к Консти-
туции хотели провести 
по смс. Но побоялись, что 
опять победит дочь Алсу.

Открыл соцсети, удивил-
ся: откуда у меня в дру-
зьях появилось столько 
вирусологов? Нормальные 
же политологи были.

Страшные времена. Людям 
приходится мыть руки, го-
товить дома еду и общаться 
со своими детьми. Так мо-
жет дойти и до чтения книг.

Объявление:
Мужчина с запасом гречки 
и макарон познакомится с 
женщиной с запасом саха-
ра и туалетной бумаги.

Ребят, а кроме коронави-
руса и обнуления, в мире 
вообще что-нибудь проис-
ходит?

Когда жена спрашивает: 
«Что хочешь на ужин?», – 
я никогда не угадываю.

Чтобы внуки погостили по-
дольше, бабушка перевела 
все весы на 5 кг назад.

Идеальная пара слов из 
тех, которые невозможно 
правильно прочитать с 
первого раза – «Охренный 
накомарник».

СУДОКУ № 97
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

ОВЕН. 
Идеальное время для того, 
чтобы научиться чему-то 
новому и интересному.
ТЕЛЕЦ. 
Успех во многом будет за-
висеть от ваших диплома-
тических навыков.
БЛИЗНЕЦЫ. 
Вам удастся повысить 
свой авторитет и зарабо-
тать уважение окружа-
ющих.
РАК. 
Для вас откроются новые 
возможности и поступят 
интересные предложения.
ЛЕВ. 
Отличное время для при-
знаний. Не бойтесь делать 
сюрпризы. 
ДЕВА. 
Неделя подходит для 
возобновления отношений 
с теми, кого вы давно не 
видели.
ВЕСЫ. 
Одиноких представителей 
знака ожидает интригую-
щее знакомство.
СКОРПИОН. 
Успешный период для тех, 
кто запланировал пере-
устройство дома.
СТРЕЛЕЦ. 
Вы проявите организатор-
ские способности и легко 
завоюете авторитет в 
коллективе. 
КОЗЕРОГ. 
Вы будете крайне привле-
кательны для противопо-
ложного пола.
ВОДОЛЕЙ. 
Удачная неделя, чтобы ра-
ботать, учиться, открывать 
новые горизонты.
РЫБЫ. 
Время станет удачным для 
тех, кто занят поисками 
новой работы.

ГОРОСКОП СО 23 ПО 29 МАРТА

Телефон рекламного отдела 410-432
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г. Киров, ул. Уральская, 7 ( р-н ОЦМ ), раб. с 8 до 18 ч.
т.: 58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35, мебель-киров.com

т.: 8-953-690-46-80,  42-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

SPORT SECOND*

ул. К. Маркса, 116,
т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77,
т. 49-36-20

Большой ассортимент: 
большое поступление
зимних брюк
велоодежды 
футболок 
спортивных брюк
ветровок
спортивной 
обуви и др. 1 кг 

600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

vk.com/public172967203

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»

приглашает за тканями, утеплителями
для одежды и швейной фурнитурой.

низкие цены, гибкая система скидок.

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

цокольный этаж
тел. (8332) 211-281,

vk.com/club81782255

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

*д
о 
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.

1 этаж
Дом 3х5

95.000*

При заказе в марте строим с авансом всего 10000 руб.

– Егор Юрьевич, с какими пробле-
мами чаще всего могут столкнуться 
мужчины?

– Если говорить непосредственно 
об урологических проблемах – это 
проблемы, связанные с потенцией, 
мочеиспусканием, воспалительными 
заболеваниями наружных половых ор-
ганов, бездетностью. Нужно отметить, 
что болезни молодеют. Раньше нашим 
пациентам было далеко за 40, а сейчас 
30-летние мужчины не редкость. Ино-
гда встречается запущенное состояние 
здоровья и у 20-летних парней. Ничего 
удивительного, мы ведём сидячий образ 
жизни на работе и учёбе, а у многих ещё, 
к сожалению, есть вредные привычки...

– Многим мужчинам кажется, что 
такие проблемы никогда их не кос-
нутся, поэтому не считают нужным 
наблюдаться у специалистов.

– С возрастом мужское здоровье может 
ухудшиться у кого-то раньше, у кого-то 
позже. Изменится кровоснабжение, а 
значит, и работа всех органов. Как уро-
лог, я помогаю замедлить возрастные 
изменения мужского организма. Я не 
хочу и не считаю нужным запугивать 
пациентов страшными диагнозами, 
чтобы предотвратить возникновение 
проблем. Просто нужно привить себе 
здоровую привычку – проходить обсле-
дование в кабинете уролога два раза 
в год, это поможет вовремя заметить 

изменения в работе организма. 
– Некоторые пациенты считают, что 

урологические процедуры – это боль-
но! Может ,поэтому у мужчин 
появляется страх приходить 
на обследование?

– Ну тогда давайте развеем 
главный миф всех боязливых 
мужчин – в кабинете уролога 
не делают больно. Да, воз-
можен небольшой дис-
комфорт, но не более 
того. Есть такие па-
циенты, которые ак-
тивно занимаются 
своим здоровьем 
и регулярно сдают 
анализы, проходят 
обследования, и 
меня очень радует 
такая забота людей 
о своём организме. 

– Повсюду мужчины видят рекламу 
и объявления о препаратах, стимули-
рующих потенцию. Какие рекомен-
дации вы можете дать на этот счёт?

– У меня лишь одна рекомендация – 
прежде чем начать принимать таблетки, 
посетите уролога. Пожалуйста, не нужно 
закупаться «волшебными» таблетками 
из Интернета  или выбирать препарат 
по рекомендации вашего соседа. Пре-
параты и правильную дозировку под-

берёт вам врач-уролог, а купить их вы 
сможете в любой аптеке. Кстати, 

проверенные препараты из 
аптеки зачастую стоят на-

много дешевле «волшебной» 
таблетки из Интернета. 

– Что может заставить мужчину 
найти полчаса и прийти в кабинет 
уролога?

– Конечно, его желание и забота о 
своём здоровье. Каждый должен по-
нимать: запущенное состояние здоро-
вья – это не только более длительное, 
но и более дорогое лечение. В клинике 
«Наедине» мы понимаем, что не каждый 
может найти свободное время для по-
сещения врача, поэтому для удобства 
наших пациентов клиника «Наедине» 
работает каждый день и до позднего 
вечера. За один визит в клинику вы 
можете получить консультацию уролога 
и пройти УЗИ органов малого таза и 
сдать необходимые анализы.

ЗАЧЕМ ИДТИ К УРОЛОГУ? 
Многие мужчины легкомысленно относятся к своему здоровью и 
часто могут не замечать симптомов. Почему представители сильного 
пола обходят больницы стороной и до сих пор верят в целебную силу 
бобровой струи? На деликатные вопросы о мужском здоровье нам 
ответил уролог-андролог клиники «Наедине» Егор Колышницын.

 (8332) 32-7777  клиника-наедине.рф
Лицензия № ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018г.

Центр урологии Работаем 7 дней в неделю!

Колышницын 
Егор Юрьевич
Уролог-андролог,
стаж 9 лет
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Любая кредитная история
Деньги в день обращения

От 18 до 85 лет

Звоните: 8-912-701-16-19

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

Звоните 22-58-61 

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день  вместо 2940 руб./день

 * Акция действительна на отдых и лечение без проживания.
 Срок акции до 30.04.2020 г.

www.medavitek.ru

*

в черте города – не нужно далеко ехать
без проживания, а значит, недорого
лечебные процедуры в удобное время

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

Подробности по тел.:
8-800-550-85-67, (8332) 47-72-20

club85311933www.kolos.kirov.ru

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ
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20
 г.

Путёвки 1900 р./сутки*

САНАТОРИЙ «КОЛОС» –

ТЕРРИТОРИЯ
   ЗДОРОВЬЯ

г. Киров, 2-й Кирпичный переулок, д. 2-а
(Остановка «Технический лицей»)

Телефон контакт-центра: 8 (8332) 43-03-03

центр справок
и медосмотров

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ
ГИБДД, оружие, учёба, работа и многое другое

МЕДОСМОТРЫ
все специалисты

в одном здании

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24 октября 2018

51-11-11ОФИСЫ ПРОДАЖ КВАРТИР:
• Воровского, 161 
• на Юго-Западе: 
    Энтузиастов, 19а
• мкр. Озерки: Торфяная, 7

*Первоначальный взнос 10% от стоимости жилья по программе ипотечного кредитования, процентная ставка в рублях РФ 
в размере от 5,8% до 7,9% действует сроком от 2 до 15 лет с даты заключения кредитного договора в случае оформления 

полного комплексного страхования. Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика 
ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации  на www.ksm-kirov.ru. Сумма кредита от 600 000 до 60 000 000 рублей. 

Условия действительны на 01.03.2020. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015. 
Не является публичной офертой. Подробную информацию о банках и условиях уточняйте в отделах продаж Кировспецмонтаж.

Маммография
электроимпендансная —

800 рублей

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

Медицинские справки,
оформление заключения
> на работу
> на госслужбу, гостайну и др.
> психиатрическое освидетельствование
> личные медицинские книжки
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособностиПрохождение ЗА 1 ДЕНЬ
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Обучение трейдингу
и инвестированию
Финансовая аналитика

НАУК А ВЗВЕШЕННЫХ ИНВЕСТ ИЦИЙ

П А Р И Т Е Т
16+

8 (8332) 218-302
г. Киров, ул. Горбачёва, 62, оф. 302

ИНВЕСТИРУЙ В СВОЙ РАЗУМ

ООО «Паритет-Киров». Образовательные услуги оказывает ООО «Паритет-Волгоград»
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 46-Б/С от 17.09.2019


