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г. Киров, Первомайский р-он, ул. Ленина, 83
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БЫСТРАЯ И ВКУСНАЯ ДОСТАВКА
 Чебуреки
 Пиццы

 Шаурма
 Манты

Меню в vk.com/vyatka_4eburek

Звони и заказывай!

*плохим окнам нет

ул. Горбачёва, 62, – с обременением
– в ипотеке
4 эт., оф. 2
– с долгами

г. Киров, ул. Московская, д. 52

444-534

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТС

Покупаем
квартиры

Консультации
бесплатно!

тел. 46-06-88

Деньги в день
обращения!
Опыт более 10 лет.
Работаем в рамках
законов РФ.

ИП Тимина Марина Юрьевна ОГРНИП 318435000051870

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской,
ул.Степана Халтурина,
12 (здание банка)
Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com
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Кто сдал вице-губернатора

«ВРЕМЕННО БЕЗ РАБОТЫ»
Как карантин сказывается
на доходах кировчан

«Я ПОБЕДИЛ
КОРОНАВИРУС»

8 СТР.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ДОХОД НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА?

5 СТР.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
ДЛЯ НАС!

9 СТР.

СТОМАТОЛОГИЯ «СМАЙЛ»:
МЫ РАБОТАЕМ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ!
18 СТР.

Как «оживить»
изображения?
1

Установите приложение Glazar
из App Store или Play Market

2

Наведите камеру смартфона
на изображение
с пометкой

3

Дождитесь окончания загрузки
Изображение должно
полностью отображаться
на экране

Фо
то
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m/
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ou
ch
er

6+

История выздоровления кировчанина –
от первых симптомов до выписки 10-11 СТР.

«РАЗМЕНЯЛИ ПОСЛЕДНИЕ
100 ДОЛЛАРОВ»
Кировчане застряли
6 СТР.
во Вьетнаме

Дом построен на

ул. Молодой
Гвардии, 102
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ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщик

г. Киров, ул. Ломоносова, 11
Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06
777706@ps-gk.ru
Сайт: пс-недвижимость.рф
АО "Россельхозбанк" предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребенок. Кредит
на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица. Возраст заемщиков не менее 21 года и до 75 лет (на момент возврата кредита).
Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн. рублей. Первоначальный взнос - 20%. ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ24", ПАО АКБ "Связь-Банк", АО
"Россельхозбанк". Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф

ДОСТАВЛЯЕМ

ФЕ
АРОМАТНЫЙ КО
КТЕЙЛИ
И МОЛОЧНЫЕ КО

dodopizza.ru
Преображенская, 79 и Горького, 56

8-800-333-00-60

ИП Соколов Павел Анатольевич, ОГРНИП 315595800072432

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
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АПРЕЛЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Из Москвы – на карантин

Все прибывшие в Киров из Москвы и
Санкт-Петербурга обязаны сообщить о
своём приезде в Минздрав по тел. 8-800100-43-03 и уйти на две недели на домашний карантин. Такие меры принимают из-за опасности
распространения коронавируса, сообщило правительство области.

7

АПРЕЛЯ

ВТОРНИК

Кредитные каникулы!

В связи со сложившейся ситуацией
в стране гражданам всё сложнее выплачивать кредиты! Поможем с долговой нагрузкой по кредитам, полностью спишем долги!
Бесплатные юридические консультации будут проводить по адресу:
ул. Воровского, 123А, офис 308,
ТЦ «Мега-Джинс», тел.: 45-55-19.

пятница, 10 апреля, 2020

8

СРЕДА

За шутку –
АПРЕЛЯ штраф до 100 тысяч
Полицейские задержали кировчанина, который распространил в сети фейк
о коронавирусе. На паблике он написал,
что реальное число заболевших в десятки раз больше,
чем говорится официально. Позже он признался,
что это была шутка. Теперь ему грозит штраф
до 100 тыс. рублей.

9

АПРЕЛЯ

10

ЧЕТВЕРГ

Не жгите сухую траву!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирова напоминает: пал сухой страны – это преступление.
Поджоги травы могут привести к неприятным последствиям. Часто следствием
пала становятся пожары в лесах, на торфяниках, в населённых пунктах. Будьте
бдительны, отправляясь на природу. Находясь в лесу, на пикнике, не разжигайте костры! При пожаре звоните «101 или 112».

АПРЕЛЯ

В инфекционный госпиталь была
госпитализирована вся её семья
Фото: соцсети

В ЧЕСТЬ КОРОНАВИРУСА
НАЗВАЛИ РЕБЁНКА
Семейная пара из Новокузнецка назвала новорождённого сына Ковидом – в честь нового коронавируса COVID-19.
Причиной выбора имени, по
словам родителей, стала его
уникальность. Мама и папа
ребёнка уверены в сильной
энергетике имени: «Вирусу
удалось покорить полмира».
ГАЗ И СВЕТ ЗА НЕУПЛАТУ
ОТКЛЮЧАТЬ НЕ БУДУТ
Правительство России запретило отключение коммунальных услуг и начисления
пени за неуплату. Мораторий
вводится для всех жителей
страны вне зависимости от
уровня доходов. Планируется,
что данный льготный период
продлится до 1 января 2021
года.
РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
РАЗДАТЬ ПО 50 ТЫСЯЧ
Старший эксперт Института
экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков заявил, что у государства
имеются средства на единовременную выплату россиянам в размере 50 тыс. рублей.
Перед кризисом власти РФ накопили финансовую подушку в
18 трлн рублей.

Юлия Новикова (фамилия изменена – ред.) с семьёй возвращалась домой
из отпуска. Супружеская
пара вместе с девятилетней дочкой ехала в Киров
из столицы России на том
самом поезде «Москва –
Новый Уренгой», в котором
находилась пассажирка,
уже заразившаяся новой
коронавирусной инфекцией. Их места были рядом.
– Когда нам сказали,
что у нас коронавирус, мы
очень удивились. Страха
не было, именно удивление. Сначала положительный результат был только
у ребёнка. Уже позднее, в
инфекционной больнице,
коронавирусную инфекцию обнаружили и у меня.
В соседнем боксе лежали
та самая пациентка с супругом, вернувшиеся из
Германии. Никакой злости
ни тогда, ни сейчас я не
испытываю. Раз так случилось, значит, судьба.
Ни о какой агрессии речи
нет, – рассказала Юлия. –
Симптомов у нас сначала
не проявлялось. Позднее у
дочери слегка покраснело
горло. У меня появилась
температура, но не высокая. В обычной жизни я бы
не придала этому значе-

ния, решив, что это простая ОРВИ.
В инфекционной клинической больнице города
Кирова семья Новиковых
провела 14 дней. Супруга
выписали раньше, так как
инфекцию у него не обнаружили. Всё это время
мама и дочка были вместе
в изолированном боксе.
Там же они получали необходимое лечение. Сейчас семья продолжает находиться на изоляции, но
уже дома.
– Родственники и близкие, конечно, очень переживали за нас. Мы недавно
переехали в Киров, поэтому близких людей здесь
немного, переживаем на
расстоянии. Я не сторонник
паники, не так всё страшно, особенно если нет хронических заболеваний. Но
соблюдать меры предосторожности и правила
гигиены просто необходимо, – отметила Юлия. – По
понятным причинам посещения в стационаре были
запрещены, но нам передавали необходимые вещи
и продукты, поэтому однообразие больничной еды
мы пережили спокойно.
Помимо противовирусной
терапии, меня лечили ещё

СДЕЛАЙ РЕМОНТ ВЫГОДНО С «АКАДЕМИЕЙ РЕМОНТА»!
Хотите сделать ремонт в ванной и
сэкономить деньги на покупку мебели, бытовой техники или на ремонт в
другой комнате? Или вы планируете
ремонт квартиры «под ключ»? Все работы 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 в
При заказе ремонта в ванной и квартиры
* выборе и приобретении материалов.
«под ключ» до конца
Скидка на материал до 20%*. Экономия вдвойне! Звоните, и сделают
мая скидка 15% и попредварительный расчёт.
толок в подарок!
до

после

*скидка до 15.05.20

Звоните по тел.: 43-03-63

Вызов мастера – БЕСПЛАТНО.

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

антибиотиками, так как
есть хроническое заболевание, ставили капельницы. Большое уважение
вызывают медицинские работники, которые точно так
же, как и мы, всё это время не покидали больницу.
Медсёстры и врачи ходят в
противочумных костюмах,
в которых душно и жарко. В
них же они ставят капельницы и проводят все манипуляции. Все относятся с
максимальным вниманием,
терпением и пониманием.
Спасибо большое им всем!
Министр здравоохранения Андрей Черняев призывает жителей региона,
чтобы в этот очень важный
период они оказали помощь медицинским работникам, которые находятся
на передовой борьбы с коронавирусом, и на время
самоизоляции оставались
дома.

Продать квартиру
за сутки с долгами?

Это реально, даже если квартира с
обременением, в ипотеке, долгами
по коммуналке или залоге у банка!
Обращайтесь в агентство «Срочный
выкуп квартир». Деньги вы можете получить в день обращения. Все
расходы по сделке – за счёт агентства. Работаем в рамках закона РФ.
Звоните по т. 46-06-88, г. Киров,
ул. Горбачёва, 62, 4 эт., оф. 2.

Излечившаяся от коронавируса кировчанка
рассказала о 2 неделях, проведЁнных в больнице

В РОССИИ

ПЯТНИЦА

Как отмечал ранее первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий
Курдюмов, сейчас минздрав занимается разворачиванием дополнительных
коек в помощь инфекционному госпиталю. Они будут
организованы на базе трёх
отдельно стоящих корпусов
медучреждений города.
– В наших медицинских
организациях есть достаточное количество медицинского оборудования, в
том числе аппаратов ИВЛ,
лабораторные мощности
позволяют проводить необходимое
количество
исследований в условиях
пандемии
коронавируса.
Но сознательное отношение граждан к своему здоровью и здоровью своих
близких играет не менее
важную роль, – подчеркнул
Дмитрий Курдюмов.

Кто мог
сдать Плитко
Кировский юрист
Ян Чеботарёв прокомментировал задержание
вице-губернатора.

3 апреля на правительственной даче при получении части взятки в размере
3,4 миллиона рублей от министра лесного хозяйства
области Алексея Шургина
был задержан с поличным
вице-губернатор
региона
Андрей Плитко. На следующий день по решению суда
его взяли под стражу и поместили в СИЗО, а министра – под домашний арест.
По версии следствия, в
2018 году Плитко, пользуясь
служебным положением, организовал преступную группировку, в которую вовлёк
министра лесного хозяйства, директора и замдиректора «Кировгослесхоза», а
также гражданское лицо; с
их помощью высокопоставленный чиновник получал
взятки в особо крупных размерах.
«Иcточник» пообщался с
юристом Яном Чеботарёвым
и узнал, что может грозить
задержанному.
 Продолжение на стр. 6
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НАСЛЕДСТВО: ВСЁ МОЖНО РЕШИТЬ
В ряде случаев процедура принятия
наследства может усложниться такими препятствиями, как отсутствие
документов на имущество умершего; ошибка в документе; пропуск
6-тимесячного срока на вступление
в права; наследство в другом городе, спор с другими наследниками,
долги умершего и т.д. Все эти проблемы разрешимы. Если у вас есть
трудности с наследством, звоните
нам по телефону: 8 912 826 41 67.
Мы обязательно вам поможем.

Коронавирус учЁбе не помеха
В опорном университете региона успешно реализуется учебный процесс
в дистанционном формате, а абитуриентам–2020 гарантирована возможность
поступления в ВятГУ онлайн
Для получения доступа к суперсервису «Поступление в вуз онлайн»
необходимо зарегистрироваться на
Едином портале государственных
услуг 16+ Российской Федерации. Впоследствии из своего «личного кабинета» каждый абитуриент сможет
пройти абсолютно все этапы приёмной кампании – от подачи заявления
до согласия на зачисление – онлайн.
Удобно, просто, без лишних расходов!

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

КАК ПОДНИМАЕТЕ СЕБЕ
НАСТРОЕНИЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ?
Михаил Ковязин, депутат Гордумы:
– Если честно, то у меня редко бывает плохое настроение. Поэтому и сейчас настроение бодрое!
Главное – внутренний настрой и не переживать
по мелочам.
Мария Саурова, автор книг по вятской кухне:
– Я, как и прежде, готовлю (только с удвоенной
энергией). Экспериментирую на кухне с дочкой
Соней, вместе готовили домашние пельмени, вареники. Читаю в этот период с упоением. Из последнего – «Пятеро, что ждут тебя на небесах» Митча Элбома.
Алексей Торопов, директор
палеонтологического музея:
– По согласованию с работодателем и с соблюдением всех норм законодательных выхожу на
работу. Доделываю экскурсионную программу
«Секс до человека». Как только музеи будут открыты – с радостью расскажу нашим гостям, как динозавры делали это!
Елена Пампа и Владимир Лысков, музыканты:
– Наша музыкальная семья и все остальные члены рок-группы
«Антибиотик» сейчас сидят по домам и репетируют песни к записи альбома.

Коронавирус не отменил жизни –
она продолжается, в том числе в
Вятском государственном университете! Перейдя в дистанционный
формат с использованием ресурсов
электронной образовательной среды, новая реальность ВятГУ прежде
всего сохранила высокий уровень
реализации учебного процесса. Об
этом рассказали сами студенты в
ходе онлайн-встречи с главой региона Игорем Васильевым и ректором
опорного вуза Валентином Пугачем.
Валентин Николаевич при этом подтвердил, что образовательный процесс идёт полным ходом, а все его составляющие тщательно продуманы.
Помимо этого, в ВятГУ внедрён сервис 16+ дистанционной работы с заявлениями студентов. Это означает, что
теперь обучающимся не надо лично
посещать структурные подразделения университета в случае необходимости – все возникающие проблемы
можно решить, не выходя из дома.
Это касается и оплаты услуг. Несомненным подспорьем стала возможность оплатить за обучение онлайн,
непосредственно на сайте ВятГУ.
Преимущества этого сервиса, понятного и удобного, уже успели оценить

многие студенты и их родители.
Важно отметить, что в ситуации,
связанной с коронавирусом, одним
из приоритетов ВятГУ по-прежнему
остаётся предоставление своевременной и исчерпывающей информации по различным вопросам. Медицинский бюллетень, профилактика
заболевания коронавирусом, перечень контактов для ответов на возникающие вопросы, инструкции по
пользованию сервисами – обо всём
этом есть материалы на главной странице сайта Вятского государственного университета.
– Не за горами приёмная кампания, поэтому всё больше вопросов
поступает от абитуриентов. Некоторые тревожатся, не повлияет
ли ситуация с коронавирусом на
возможность поступления в вуз
мечты.

заверил
Валентин Николаевич Пугач.

«Источник новостей» проанализировал советы различных экспертов,
чтобы ответить на вопрос: куда вкладывать деньги.

ДРАГМЕТАЛЛЫ И ОБРАЗОВАНИЕ
Золото – стабильная инвестиция в
любые времена. Правда, и здесь есть
минус – драгоценные мета ллы медленно растут в цене. Для того, чтобы
получить ощутимый доход, возможно,
придётся ждать лет 10.

Ещё один вариант инвестирования,
который появился с приходом самоизоляции, – это обучение, повышение своей квалификации, развитие профессиональных навыков. Сейчас для этого
есть и время, и возможности. Можно
пройти онлайн-курсы, освоить новые
программы – всё это позволит в будущем увеличить доход.
САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ!
Сейчас это отличный вариант. На фоне
рухнувшего из-за пандемии спроса и
стабильно высокого предложения сейчас реально купить приглянувшуюся
квартиру по выгодной цене. Цены пока
не растут. Но практически все эксперты сходятся во мнении, что в дальней-

Вятский государственный университет делает всё, чтобы сегодняшняя
ситуация не стала помехой учёбе нынешним студентам. Всё будет сделано и для тех, кто только собирается
влиться в ряды обучающихся ВятГУ –
сегодняшних школьников. Это гарантия опорного вуза региона и один из
его ключевых приоритетов.

#ВятГУ #МыФормируемБудущее
#КоронавирусУчебеНеПомеха

Причин для беспокойства нет, мы
гарантируем абитуриентам–2020
возможность поступления в ВятГУ
в режиме онлайн, –

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ:
КУДА ВКЛАДЫВАТЬ, ЧТО ПОКУПАТЬ?
Начнём с того, куда эксперты не советуют вкладывать деньги. В первую
очередь, это вклады. Ставки сегодня
достаточно низкие, а учитывая инфляцию и рост цен, вы вряд ли сможете получить ощутимый доход. То
же можно сказать и об инвестициях.
Акции, фондовые биржи сегодня показывают стагнацию. К тому же, сегодня риски потерять свои сбережения слишком высоки.

3

шем жильё будет дорожать. А значит,
вы сможете получить доход от продажи
либо аренды: даже во время самоизоляции поток желающих снять квартиру
не иссякает. А в перспективе, когда пик
пандемии пройдёт, спрос на недвижимость будет расти. Главное – приобретать только качественное жильё в
перспективных районах города, не размениваясь на дешёвые, сомнительные
варианты, и у проверенных временем
застройщиков. В этом случае вложения в недвижимость оправдают себя и
принесут существенную выгоду. К тому
же, как отмечают эксперты рынка недвижимости и ведущие риэлторы, если
вы давно хотели приобрести для себя
жильё или улучшить жилищные условия, сейчас – самое время!

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.
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АКТУАЛЬНО

пятница, 10 апреля, 2020

УДОБНО, КОГДА БАНК ПОД РУКОЙ!
Система «интернет-банк» АО КБ Хлынов позволяет пользоваться услугами Банка
не выходя из дома. Экономьте ваше время, деньги и позаботьтесь о своём здоровье!
А ВЫ ЗНАЛИ?

В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор и Роскачество дали для жителей рекомендации по профилактике. Так, для
защиты своего здоровья специалисты ведомств просят население
по возможности воздержаться от
посещения общественных мест,
а также минимизировать расчёты наличными деньгами. Банк
«Хлынов» всегда заботится о своих клиентах и предоставляет возможность пользоваться банковскими сервисами дистанционно.

Оплачивать «коммуналку» через приложение банка – выгоднее, чем через кассы. Попробуйте, и вы в этом убедитесь. К тому
же это удобно. Вам не нужно тратить время на посещение офиса. И
даже вручную вводить наименование организации, которой хотите перевести платёж, и огромный
номер расчетного счёта: достаточно использовать QR-коды в
квитанциях, всё остальное за вас
сделает приложение.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СВОИМИ ДЕНЬГАМИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПРО ИНТЕРНЕТ-БАНК!
Помимо платежей, переводов,
управлением своих финансов на
сайте банка «Хлынов» вы можете:
оставить онлайн-заявку на кредит, вклад, ипотеку, рефинансирование кредита, автокредит или
любой другой продукт или услугу. Все интересующие вас вопросы и информацию вы можете уточнить в Информационном центре
по бесплатному телефону: 8-800250-2-777. Также интересующие
вас вопросы вы можете задать в
чате Системы «интернет-банк»
или на сайте банка.

Используя Систему
«интернет-банк», вы можете:

✓ оплатить коммунальные
платежи, налоги, штрафы
✓ оплатить сотовую связь,
Интернет, госпошлины
✓ осуществить платёж
по кредиту
✓ открыть вклад
и распоряжаться им
✓ совершить перевод средств
✓ узнать историю платежей
по банковской карте
✓ управлять кэшбэком
и обменивать валюту

ПЛАТИТЕ В МАГАЗИНАХ
БЕЗ НАЛИЧНЫХ!
И это ещё одна возможность, которую предоставляет банк своим
клиентам. Оплачивать покупки в
магазинах вы можете бесконтактным способом – картой при помощи технологии PayPass. Либо с помощью мобильных приложений
Apple Pay, Google Pay, MirPay. Просто устанавливаете приложение
на телефон, привязываете к нему
карту банка «Хлынов» и всё! В магазине вы открываете приложение
и прикладываете телефон к терминалу оплаты. Никаких наличных
денег. Вы не будете контактировать с бумажными купюрами и потенциальными переносчиками.

о здоровье своих клиентов и предоставляет широкие возможности дистанционных сервисов. К
тому же, пользоваться «интернетбанком» и мобильным приложением банка «Хлынов» просто и удобно. Причём по качеству, простоте
и уровню функциональности эти
сервисы не уступают крупнейшим
федеральным банкам. Многие жители города уже это оценили. Попробуйте дистанционные сервисы
банка «Хлынов» и вы!
А если вам всё-таки нужно посетить банк, можете быть увере-

РОСТ БЕЗНАЛИЧНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ!
По информации ТАСС*, в марте текущего года россияне стали чаще использовать Интернет
и мобильные приложения банков
для платежей, переводов и выполнения банковских операций. Рост
по сравнению с февралём 2020
года составил 6%. Всё это связано с мерами предосторожности.
Банк «Хлынов» также заботится

ны: меры профилактики в офисах банка «Хлынов» проводятся на
высоком уровне. Помещения, терминалы, банкоматы, рабочие поверхности проходят регулярную
дезинфекцию, сотрудники банка
имеют средства защиты – маски
и перчатки, для клиентов банка
в каждом офисе есть антисептик
для обработки рук.
Уважаемые жители,
будьте бдительны!
Заботьтесь о своём здоровье!
* https://tass.ru/ekonomika/8181003

Подробности по телефону: 8(800)250-2-777 (Звонок по России бесплатно).

*Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведён в ноябре 2018 г., см.: naﬁ.ru/analytics/rossiyane-stali-chashche-polzovatsya-kreditnymi-kartami/ Возрастное ограничение мобильного приложения 0+ АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ РФ № 254.

ЦЕНЛА
И
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по 19.04.20
с

НЕДЕ

НО ВА Я АК ЦИ Я

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНЛА
И

с 13.04.20 по 19.04.20

НЕДЕ

ЦЕНА

9999

*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ 1,2 %
ФРУТТИС НЕЖНЫЙ С СОКОМ

э

э

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 140 Г, СЛИВОЧНЫЙ, С ВЕТЧИНОЙ, БЗМЖ 100 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

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

3499

*

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8250

ШАР ШОКОЛАДНЫЙ
ЧУПА-ЧУПС С ИГРУШКОЙ
20 Г

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОСКИ МУЖ SEDAM
ХЛОПОК 100%
1 ПАРА

2730

13999

55 Г

35%

10999

16999

ТРУСЫ МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ЭЙС, ТЕТ-А-ТЕТ

э

8399

14299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА

40 ДЕН

ко н о м

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

э

э
э

э

8299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

27%

ОТ 32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

44999

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

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

ко н о м

40%

7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1750

41%

ия

СЫР ПРЕЗИДЕНТ 45%
СЕГМЕНТЫ

899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

4099

140 Г

ко н о м

5999

МИФ АВТОМАТ 3В1
СМС ПОРОШОК

МЫЛО САРМА ХОЗЯСТВЕННОЕ УТЕНОК ТУАЛЕТНЫЙ
ПОДВЕСНОЙ БЛОК
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

27%

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

34%

ия

11020

58%

2699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13099

100 МЛ, ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 400 Г

ко н о м

ия

4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

49%

ия

35970

3399

ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ
ПАЛИТРА

ко н о м

ко н о м

ия

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

ко н о м

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БЕСЦВЕТНАЯ, ЧЕРНАЯ

1 КГ

55%

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

ко н о м

31%

МИНТАЙ
С/М С/Г

ЦЕНА

э

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

300 Г, ЧЕРКИЗОВО

13160

э

160 Г

э

э

э

ШПРОТЫ МОРСКАЯ ДЕРЖАВА БУЖЕНИНА
В/М ИЗ САЛАКИ С/К Ж/Б
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

475 Г

ко н о м

33%

ия

22310

ОТ 8599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

СПРЕЙ РЕПЕЛЛЕНТ
ДРАГО ФЕМЕЛИ

ПОРОШОК
ЧИСТЯЩИЙ КОМЕТ

ко н о м

35%

6799

34%

ия

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19900

КОЛБАСА
БОГОРОДСКАЯ С/К В/У

ко н о м

ия

8110

16%

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 10ШТ,
САЛФЕТКА ВИСКОЗ 3ШТ
ЧИСТЮЛЯ

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ия

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%

ия

32%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

50%

ко н о м

э

ко н о м

95 Г, СТ/Б

4199

360 МЛ

37%

12899

э

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

36%

ОТ 5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПАКЕТЫ ПИЩЕВЫЕ 250ШТ
22*35СМ, ДЛЯ МУСОРА
120Л* 10ШТ 2А

э

400 Г

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ ИНТЕНС

ОТ 2699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

ГОРБУША НАРЕЗКА
Х/К В/У

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

27130
ия

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ
И ГРИБАМИ ТОПТЫГИН

э

э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ЦЕНА

18699

ия

98

40

48%

ко н о м

57%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

850 Г, ИП ТОЛМАЧЕВ

80 МЛ

ия

69

50

100 МЛ

ия

ия

4999

29%

ко н о м

ия

28%

ко н о м

ия

ко н о м

25530

12499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

SHAMTU
ШАМПУНЬ

э

ПЕЛЬМЕНИ
ЛЮКС

ЗУБНАЯ ПАСТА
МАСКА-ПЛЕНКА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF ЧЕРНАЯ ДЛЯ ЛИЦА REVUELE

18399

э

э

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 100 Г

45%

14299

э

1 КГ, АКАШЕВО

*

8699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
C ЧЕСНОКОМ И МАЙОНЕЗОМ

ко н о м

э

ОКОРОК СВИНОЙ Б/К
ОХЛАЖДЕННЫЙ

э

э

э

э

ГРУДКА ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ
ПОДЛОЖКА

2599

ко н о м

33%

ия

1699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

46%

ия

30140

ко н о м

39%

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

21010

35%

ия

ия

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

17%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ия

29%

ко н о м

ия

ко н о м

12399

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
SOFFIONE ПРЕМИУМ

4 ШТ, 3-Х СЛОЙНАЯ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

НА ЗАМЕТКУ
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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

А ВАШИ ДЕНЬГИ ПУСТЬ ПОРАБОТАЮТ ЗА ВАС!
Президент России объявил всеобщие выходные до 30 апреля и призвал по возможности
нас с вами не выходить на работу, а ещё лучше оставаться дома. Соответственно, в
таких условиях уже наши накопления 7 дней в неделю должны работать на нас.

Коварный вирус не пройдёт

0+

ваш капитал от инфляции и сможете
получить дополнительный доход.
Куда вложить деньги выгодно
и при этом надёжно?
В любой день 7 дней в неделю в кредитном кооперативе «Дело и Деньги»
можно разместить сбережения и
получать за это проценты по ставке
10,8% годовых. А это максимально допустимая ставка Центральным банком России на сегодня. Причём эта
ставка доступна для вас, даже если
вы заключаете договор на срок от
3 месяцев. Это значит, что в «Дело и
Деньги» для ваших сбережений всегда будут одни из самых выгодных условий.
Кроме того, вы можете выбрать и
удобный способ начисления процентов. Хотите получать ежемесячный доход? Выбирайте

БОНУС ДЛЯ КЛИЕНТОВ
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»
Компания «Дело и Деньги» всегда
заботится о благополучии клиентов. Сегодня все пайщики получают
в подарок страховой полис «КОРОНАВИРУС.НЕТ» от АО «АльфаСтрахование». Страховой полиc позволяет
получить финансовую защиту в сумме 1 000 000 на случай обнаружения
инфекции COVID-19. Подробности в
офисах компании.

сберегательную программу «Стабильный доход».
Хотите получить максимальный рост
своих сбережений, выбирайте одноимённую программу «Максимальный рост» – по ней также действует
ставка 10,8% годовых, но здесь уже
предусмотрена капитализация, а это
значит, что вы можете накопить больше и быстрее.
Ну а если вы не любите ждать –
получайте проценты сразу в день
оформления договора по сберегательной программе «Проценты вперёд».
Кроме того, если вам досрочно понадобились средства, их можно снять
с сохранением части начисленных
процентов, пересчитанных по ключевой ставке Центрального Банка
России*. Используйте деньги с
умом, размещайте сбережения
под высокий процент!
Отдыхайте дома вместе с семьёй, берегите себя и близких, а
в это время ваши деньги будут работать 7 дней в неделю.
*На момент выхода статьи ставка составляет 6% годовых.

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

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД И НЕ НАРВАТЬСЯ НА ПОДДЕЛКУ?
«В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ ПРОСТУДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СТРАНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ УКРЕПЛЯТЬ СВОЙ ИММУНИТЕТ И ИММУНИТЕТ СВОИХ БЛИЗКИХ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ ПРОПОЛИС И МЁД С ПРОПОЛИСОМ – ЗАЩИТНИКИ
ПРОТИВ ВИРУСА!»

13 и 14 апреля (понедельник и вторник) в м-н «самобранка» Конева, 1 с 10 до 18 часов
15 и 16 апреля (среда и четверг) в м-н «самобранка» Стахановская, 3 с 10 до 18 часов
17 и 18 апреля (пятница и суббота) в м-н «самобранка» Северная Наб., 9 с 10 до 18 часов
19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) в м-н «самобранка» Ленина, 123 с 10 до 18 часов
21 и 22 апреля (вторник и среда) в м-н «самобранка» Ленина, 191/1 с 10 до 18 часов
23 и 24 апреля (четверг и пятница) в м-н «самобранка» Комсомольская, 63 с 10 до 18 часов
*Акция действительна с 13 по 24 апреля 2020 года. На акционный товар скидка не действует

«УДАЧНОЕ» ОТОПЛЕНИЕ
Кварцевые электрообогреватели TEPLA – это безопасная, эффективная и экономичная
система отопления для дачи или загородного дома.
Обогреватели TEPLA работают на электричестве и отличаются высокой энергоэффективностью. Один обогреватель может самостоятельно отапливать 10 кв. м! Кроме дополнительного обогрева, их можно выстроить в полноценную автономную систему отопления. Важное достоинство этого обогревателя – экономичность: он сокращает потребление в 3–4 раза по сравнению с аналогами. Помимо этого, обогреватели TEPLA – безопасны: не высушивают воздух, не выделяют продукты горения, не поднимают пыль, их можно
оставлять работать без присмотра, т. к. они электро- и пожаробезопасны. Обогреватели
можно использовать как в городских условиях, так и на дачах, в загородных домах, на
производственных предприятиях, в детских садах, павильонах, базах отдыха.
У нас вы можете купить обогреватель TEPLA с доставкой и монтажом! А если хотите –
можете установить его самостоятельно: монтаж – очень прост.

обогреватель

2 200 руб.

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

в продаже имеется: цветочный, липовый,
гречишный, донниковый мёд, мёд с пергой,
с прополисом и продукция пчеловодства

Акция!

3 кг цветочного мЁда – 799 рублей!
МЁд с прополисом 1 л (1,4 кг) – 700 рублей!

Виктор Зимин, 48 лет:
– Купили обогреватели TEPLA для дачи. Даже печь перестали топить.
С дровами морока пропала. Дом обогревает отлично, электричества мало
потребляет и не требует никакого обслуживания. Отличная вещь!
Наталья К., 54 года:
– С мужем искали систему отопления для коттеджа. Очень повезло, что нашли
обогреватели TEPLA. Заказали в компании: нам их привезли, установили, проконсультировали, как пользоваться. По цене очень выгодны, да и работают эффективно. Всю зиму в коттедже ими отапливали – очень было тепло. Мы довольны.
Преимущества обогревателей TEPLA:
• Эффективный нагрев даже холодной зимой
• Срок службы от 25 лет, гарантия 5 лет
• Меньшее потребление электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать дизайн под помещение
• Простой монтаж, не требует обслуживания
БОНУСЫ: удалённая подробная консультация, бесплатная
доставка*, теплоотражатель в подарок, монтаж от 500.

комплект дачный
(2 обогревателя +
терморегулятор)
на 20–25 м2

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

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

Зарплата есть, а тратить некуда
В самоизоляции, помимо заботы о
вашем здоровье, есть ещё один большой плюс – возможность сэкономить
ваш семейный бюджет, а ещё лучше –
даже приумножить свои накопления. Смотрите сами: на транспорт и
обеды вне дома вам и вашим детям
тратиться не нужно, так как школы на
карантине. Выбор развлечений также ограничивается домом: все развлекательные мероприятия отменены, торговые центры, кинотеатры и
кафе закрыты. Из-за закрытия границ
планы на отпуск, скорей всего, придётся скорректировать. Что остаётся
делать? Правильно – копить деньги!
Кстати, аналитики подсчитали, что
режим самоизоляции позволит сэкономить россиянам около 30% своего
бюджета.
Формула простая: вы отдыхаете,
а ваши деньги работают
Каждый знает фразу «время – деньги». Она означает, что нужно ценить
своё время и извлекать из него максимум выгоды для себя. Сегодня,
отдыхая дома с семьёй, вы можете
извлечь тройную выгоду: получать
зарплату, экономить на затратах и
иметь дополнительный доход от своих
сбережений!
Как? Очень просто! Деньги должны
работать, а значит, все сбережения и
сэкономленные средства лучше положить под проценты. Так вы сбережёте

4 990 руб.

г. Киров, ул. Кольцова, 3а
+7-908-718-88-20, +7-921-073-11-02

*по городу.
Срок акции до 17.04.20
ООО «Компания Инфокей», Юр.адрес 167002 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 164-55, ОГРН 1121101010414

ОБЩЕСТВО
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В СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС»

принимаются дополнительные меры безопасности в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции
Помимо обязательных мер
безопасности, таких как работа персонала в масках,
перчатках и прохождение
медицинского осмотра перед
сменой, руководство торговой
сети вводит дополнительные
меры и усиливает контроль за
их выполнением. В прикассовой зоне всех супермаркетов
появилась социальная разметка. Это ещё один важный
элемент в профилактике коронавируса. Разметка помогает
покупателям соблюдать необходимую дистанцию в полтора
метра. Дополнительно о необходимости соблюдать социальную
дистанцию
напоминает внутреннее оповещение в супермаркетах.
Кроме того, во всех супермаркетах торговой сети ежедневно согласно утверждённому графику (каждые три
часа) проводится обработка
кассовой зоны дезинфицирующим средством, очищаются наиболее контактные
части торгового оборудования, тележки и корзинки,

покупательские столы, дверные ручки с обеих сторон,
ячейки для хранения, кнопки
терминалов и банкоматов,
рабочие места кассиров. Также проводится уборка в подсобных помещениях. Все магазины обеспечены запасом
средств для дезинфекции, а
также одноразовыми масками и перчатками для кассиров
и продавцов торгового зала.
Напомним, что время работы супермаркетов не из-

менилось: ежедневно с 07.00
до 23.00, а супермаркеты
«Система Глобус» на ул. Московская, 149 и Ленина, 102в
работают
круглосуточно.
Также во всех супермаркетах
продолжают
действовать
специальные акции, такие
как «Цена недели», «Цена от
производителя», «Цена по
бонусной карте», в рамках
которых покупатели могут
приобрести товары по доступным ценам.
Покупатели могут также
оформить доставку продуктов и сопутствующих товаров
на дом. Заказы доставляются в любой день недели, без
выходных и праздников. Для
этого достаточно позвонить
по телефону 211-000 или зайти на сайт zakaz.s-globus.ru.
Оплатить заказ можно при
получении наличными или
картой. Доставка продуктов
на дом – это удобно, быстро и
экономно!

Берегите себя
и будьте здоровы!

*Подробную информацию по условиям доставки уточняйте у сотрудников по тел. (8332) 211-000. Продажу и доставку товаров осуществляет: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А, кабинет 1.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:
ǴǭǩǭǳȄǵǨȇ
ǼǻǸǵǰǺǻǸǨ

– 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.).

ǬȊȍȘȐȒțȗȍșȉȍșȗȓȈȚȕȖȑșȉȖȘȒȖȑ
ȗȖȓȦȉȣȔȘȈȏȔȍȘȈȔȏȈȒȈȏȟȐȒȈ

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5777 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

*акция до 31.03

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

44-96-40

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

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатный звонок

8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Кто мог сдать Плитко
 Продолжение. Начало на стр. 2

− Ян Евгеньевич, какое
наказание может ждать
Андрея Плитко?
− По поводу нака зания
отошлю вас к делу Белых − там
срок типовой (Никита Белых
в 2018 году был приговорён
к 8 годам лишения свободы. –
Прим. ред.).
− Кт о м о г с о о б щ и т ь о
планируемом преступлении?
− Мой опыт службы в органах
подсказывает мне, что раз
о взятке знали только два
человека, то кто-то из них
и сообщил компетентным
органам о п ланируемом
мероприятии. Ра зница в
принятых мерах принуждения −
арест в СИЗО и домашний
арест – подсказывает, кто
это мог быть.
− Кто будет защищать в суде
главного фигуранта?
− Я не знаю, кто осущес тв ляет защит у П литко,
но дога дываюсь, что его
адвокатам придётся тяжело.
Михаил Буторин

Оперативная съёмка УФСБ

6

А.Плитко подозревают в получении
взятки в размере 3,4 млн руб.

УВОЛЕНЫ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
«Вице-губернатор и министр лесного хозяйства
освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой доверия с 6 апреля. И если в суде
вина фигурантов дела будет доказана, они понесут наказание по всей строгости закона вне
зависимости от ранее занимаемых должностей.
Со своей стороны, я уже дал поручение провести самые тщательные проверки во всех государственных структурах Кировской области,
связанных со сферой лесного хозяйства, и доложить мне лично об их результатах», – губернатор
Игорь Васильев.

«Разменяли последние
100 долларов»
160 тысяч российских
туристов из 43 стран
мира вернулись в страну
за две недели, приводит
данные на начало апреля Ростуризм. Об авиарейсах, доставляющих
соотечественников
из
разных уголков планеты, регулярно сообщается федеральными СМИ.
Между тем, из-за пандемии и введённых ограничений часть россиян
до сих пор не может вернуться из-за границы. В
их числе оказались и кировчане.
Целый месяц провели во
Вьетнаме трое путешественников из Кировской
области. 26-летняя Анна
Косолапова
рассказала, что в эту республику
Юго-Восточной Азии они
прибыли 10 марта и 27-го
числа должны были вылететь оттуда с пересадкой
в Стамбуле.
– На три ночи нам нужно
было уехать в поликли-

нику для сдачи анализов
на коронавирус, – вспоминает Анна. – Мы получили справку, что здоровы, и, вернувшись в
отель, узнали об отмене
рейса, начали звонить,
писать в авиакомпании
и посольство. Ответов
не услышали. Решили в
качестве экономии перебираться на пляж. Там мы
жили три дня, но местная
полиция не разрешила оставаться на пляже.
Владелец отеля, куда мы
заселились 20 марта, выделил нам номер, за что
ему спасибо.
До последнего времени
кировчане находились на
острове Фукуок, живя в
режиме экономии – и продуктов, и денег.
– Кто-то из местных жителей отказывается с нами
общаться, – поделилась с
«Источником» Анна. – Но
большинство
помогает.
У них ничего не просим,
так как у нас хватает де-

Анна Косолапова уже месяц
находится во Вьетнаме

нег на еду. Они сами то
манго принесут, то кокос.
Вот недавно 5 коробок
бич-пакетов подарили. Это
меня очень удивило! Всё
спокойно. Главное, чтобы
были в маске. Турис тов
практически нет.
Как рассказала девушка, на днях они разменяли
последние 100 долларов,
и этого хватит, по их примерным прикидкам, на
неделю.
Катя Злобина

картины
антиквариат
старину

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН

КУПЛЮ ДОРОГО выезд на дом 46-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232
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ДЕПУТАТЫ ПОПРОСЯТ МИШУСТИНА

ПОДДЕРЖАТЬ КИРОВЧАН В
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Соответствующее письмо председателю правительства России
может быть направлено по инициативе депутатов Справедливой России

В Кировскую городскую думу внесён
документ, содержащий ряд мер по поддержке жителей и предпринимателей
региона в период пандемии коронавирусной инфекции. Его авторами выступили депутаты Справедливой России.
Документ может быть рассмотрен думой
уже на апрельском заседании. В случае
одобрения депутатами письмо будет направлено председателю правительства
России Михаилу Мишустину.
Документ содержит 34 пункта, часть из
которых посвящена поддержке экономики регионов, малого и среднего бизнеса, а часть – направлена на поддержку граждан.
Так, депутаты предлагают целый комплекс мер, направленный на помощь
предпринимателям, с тем, чтобы те смогли сохранить рабочие места, а также
восстановить свою деятельность после
окончания кризисного периода. Отметим, что только в Кирове в сфере малого предпринимательства заняты свыше
80 тысяч человек, что составляет более
трети экономически активного населения города, по России эта цифра достигает 18 миллионов человек.
В частности, речь идёт об отмене начисления НДС, налога на прибыль и установлении шестимесячной отсрочки уплаты этих налогов; об отмене начисления
налогов на имущество, НДФЛ, налогов с
фонда оплаты труда, ЕНВД, УСН и налогов по патентной системе. Предлагается ограничить 4% максимальную ставку
кредитования, отменить арендную плату
для арендаторов государственного иму-

щества на период ограничительных мер,
докапитализировать региональные фонды поддержки малого и среднего бизнеса в целях их обеспечения займами по
ставке 0% и многое другое.
Ввести ряд гарантий предлагается и
для уже уволенных или отправленных в
вынужденные отпуска граждан. В первую очередь, выплачивая им пособия за
счёт государства в размере до 80% их заработной платы. Сотрудникам, которые
продолжают работать, но столкнулись
со снижением зарплаты, предлагается
на срок действия ограничений предоставить государственные гарантии, позволяющие им получить ипотечные, налоговые и кредитные каникулы, чтобы
снизить финансовую нагрузку.

Всем сотрудникам, занятым в наиболее пострадавших из-за ограничений,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, отраслях (услуги, розничная торговля, общественное
питание), единовременно выплатить из
Фонда национального благосостояния
по 20 тысяч рублей на каждого взрослого, включая членов семьи, и по пять
тысяч рублей на каждого ребёнка. Депутаты уверены, что эти средства пойдут на поддержку экономики страны, так
как будут потрачены на продукты питания, товары народного потребления и
позволят гражданам менее болезненно пережить трудный период.
– Предлагаемые меры распространяются не только на наш регион. Они должны быть приняты на федеральном уровне, и идти инициатива должна именно
сверху, потому что во многих регионах
власти или полностью не способны принять какие-либо кардинальные меры по
поддержке населения и бизнеса, либо
ограничиваются полумерами, что является следствием ограниченности региональных бюджетов. Регионы просто не в
состоянии физически принять скольконибудь существенные меры за свой счёт.
Тогда как у нас есть Фонд национального
благосостояния, средства в котором собирались годами именно под подобного
рода форс-мажор. Сейчас такой момент
наступил, пора эту кубышку распечатывать. Иначе мы либо получим кризис, как
в 90-е годы, либо, уже наученные горьким опытом, попробуем его минимизи-

ровать, – говорит один из авторов инициативы, депутат Кировской городской
думы Альберт Бикалюк.
Представители Справедливой России,
пожалуй, единственные в нашем регионе, кто бьёт тревогу из-за наступившего
в регионе кризиса. Ранее депутаты партии уже направили письмо, содержащее
ряд предложений по поддержке малого
и среднего бизнеса в период всеобщей
самоизоляции и ограничительных мер
в отношении предпринимателей, главе
региона. Они сочли «меры, предпринимаемые региональным правительством,
явно недостаточными» и посоветовали
руководству региона прислушаться к
словам президента и работать на опережение, «а не ждать указаний из федерального центра».
В частности, депутаты предложили отменить сбор взносов на капитальный ремонт с 1 апреля не на три месяца, как
введено сейчас, а до конца 2020 года.
Отметим, что с подобным требованием справедливороссы выступали ещё
в конце прошлого года. По их словам,
скопившиеся на счетах регионального Фонда капитального ремонта почти
три миллиарда рублей – исчерпывающая сумма, чтобы приостановить сбор
средств, не снижая при этом темпов работ по капремонту. Тогда глава региона,
со ссылкой на федеральное законодательство, счёл подобное обнуление недопустимым.
Депутаты также порекомендовали региональному руководству обратиться к
председателю правительства России Михаилу Мишустину с целью компенсации
выпадающих доходов бюджета Кировской области в связи с введением данных мер, а также с требованием списать
бюджетные кредиты региона.
Поддержать документ и ознакомиться с
полным списком предлагаемых мер можно по ссылке

Депутат гордумы
Альберт Бикалюк
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Распространение нового типа коронавируса может нести угрозу закрытия примерно для 3 млн предпринимателей,
а 8,6 миллиона людей рискуют остаться без работы, заявили в Торгово-промышленной палате России.

Ароматы весны!

Как ситуация
с коронавирусом повлияла
на вашу работу?

ИП СУТОРИХИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 434600377091 , ОГРНИП 304434512700262

Фото: соцсети

• Яркие, игривые,
шлейфовые
ароматы
• Богатая
ароматическая
композиция.
• Стойкий
запоминающийся
запах.
На период самоизоляции доставка
продукции по городу бесплатно.
Заказы по тел.

8-900-526-16-62, 26-16-62

385

руб.
магазин «Дзинтарс» т. 26-16-62
Октябрьский пр-т, 139, «Кировские товары»

КУПОН 3

000 РУБЛЕЙ

**

на покупку КОСТЮМ + РУБАШКА

MEN
`s fashion
магазин мужской одежды

8-922-661-05-43
ТЦ «Европейский»,
*Менс фешен **Действие купона до 30 июля. Воровского, д. 43, эт. 2
*

39%

ВЫБОР ГОРОДА
 ػНичего
не поменялось.

34% Временно не работаю. 10% Перешёл на удалёнку.
12% Стал безработным.
5% Работы стало больше.
В ходе опроса свой выбор сделали 919 человек.

Алексей Кузьмин,
гендиректор
компании ECO-NRG:
– Происходит массовое
сокращение объёмов госзакупок товаров и услуг, мои сотрудники на «удалёнке», арендодатель отказывается предоставлять арендные
каникулы, и многие подобные «сюрпризы». Лучшей «палочкой-выручалочкой» для малого бизнеса станет
отмена (а не их рассрочка) всех налоговых платежей за 2020 год. Эти
средства бизнес вложит в развитие,
в структурную перестройку и в стимулирующие зарплаты.

Надежда Полева,
руководитель кафетерия «Чизкеечная»:
– Сейчас основные наши
силы направлены на развитие сервиса доставки. Приём и сбор
заказов, оптимизация и скорость вручения заказа. Очень важны соблюдения санитарно-эпидемиологических
мер: бесконтактная оплата, маски,
перчатки. Конечно, продажи у нас
очень сильно упали. Самое главное
– чтобы сейчас пандемия пошла на
спад. От властей ждём разумных действий, а от всех нас выполнения социального долга и терпения.

Багир Шарифов,
общественный
деятель,
предприниматель:
– В деловой и социальной среде создаётся впечатление
апокалипсиса. В первую неделю карантина мне позвонили из банка и
сообщили о грубом нарушении кредитного договора, сокращении лимита кредитования компании. И банк
партнёра задержал его платежи. Сейчас время испытаний. Полезно знать,
кто твой партнёр и сосед, с кем можно идти в разведку, а самое главное,
кто ты сам и на что способен.

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

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

С 13 апреля кировских школьников планируется вывести на обучение в режиме онлайн. О том, когда закончится
формат дистанционного обучения, пока не сообщается. Ранее на онлайн обучение перешли кировские студенты.

Как вы оцениваете введение
дистанционного обучения в Кирове?

16+

1. Хорошо. Правильная мера.
2. Плохо. Проблем много.

Смотрите ТВ-версию
«Выбора города»
13 апреля в 20:00 на телеканале
ПРОДВИЖЕНИЕ Киров.

Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «работа» и номером ответа

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

на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 14 апреля (вторник).
Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 17 апреля.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и
комфортно. Современная система центрального отопления
избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской печью сегодня может обзавестись каждый, при этом займёт
новая печь всего около одного квадратного метра на стене, не потребует дров и
внимания, её всего лишь надо включить
в розетку. Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает
в себе характеристики русской печки и
современные технологии, сделавшие его компактным и
экономным.
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и создавать 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 – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем
до 98 градусов) и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна панель потребляет всего
2,5 кВт при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25
мм, вес: 12 кг.
ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но
не все из них безопасны для человека, 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 активизируется циркуляция крови, ускоряется метаболизм,
улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный
источник длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а бытовой – русская печь. Обогреватели «ТеплЭко»
используют естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего
кирпича. «ТеплЭко» не только безвреден, но и оказывает
благотворное влияние на самочувствие человека.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*
в сутки при использовании
терморегулятора

БЕЗОПАСНЫЙ
100%
пожаробезопасность

АКЦИЯ!

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, создавая
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 способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России
производителем энергосберегающих обогревателей из
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обогреватель можно в нашем фирменном магазине или заказать 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 нагревательные 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.

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,
не сжигает кислород

ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна
до 24.04.2020

Экономично, безопасно, выгодно, надежно. А Друзь.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!

Тел. 8 (8332) 68-03-96.
ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки
потребуются три самореза
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Напша продукция
соответствует
санитарным требованиям

8-800-333-05-35
звонок по России Бесплатный

www.tepleko.ru

*Срок эксплуатации 10 лет.

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учлучшается самочувствие,
исчезает усталось, активируется
микроциркуляция крови

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 13, компания ООО «ТД Теплэко» ИНН 7801270731

АЛКОГОЛИЗМ - НЕ ПРИГОВОР!

ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

24 ч

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ДЛЯ НАС!

МУП «Водоканал» готов к работе
в особых условиях
МУП «Водоканал» города Кирова готов к половодью
2020 года и проведению дополнительных санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий
на своих объектах водоснабжения и водоотведения. Все
производственно-технические службы «Водоканала»
работают в усиленном круглосуточном режиме.

По заключённым договорам
на поставку реагентов и обеззараживающих веществ идёт
ежедневное пополнение необходимого объёма расходных материалов. Сформирован
двухмесячный складской запас
реагентов.
В период весеннего паводка
при возможном увеличении
концентрации
аммонийного
азота в реке выше допустимого уровня предприятие подготовило к работе цеолитные
установки, необходимые для
приготовления и подачи природного сорбента цеолита. С
его помощью и будут бороться
с аммонийным азотом при заборе воды из Вятки.
На предприятии по согласованию с Роспотребнадзором
усилен лабораторно-производственный контроль качества
питьевой воды, поставляемой

в город с очистных сооружений водопровода, и повышена
периодичность исследования
качества воды из источников
на водозаборах.
Аналогично вся система канализации города, включая канализационные насосные станции
и Городскую станцию аэрации,
также готова к работе в особых
условиях.
Даже в стандартной эпидемиологической обстановке тщательная очистка стоков – одна
из ключевых задач «Водоканала». В текущей ситуации предприятие принимает максимальные меры по защите здоровья
жителей нашего города. Бытовые сточные воды содержат
патогенную флору – от вирусов
и бактерий до живых организмов. Большинство вирусов чувствительны к дезинфекции и
уничтожаются обеззаражива-

ПОДПИСКА

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

ющими средствами. Поэтому на
очистных сооружениях канализации города идёт непрерывное использование реагента
для обеззараживания сточных
вод, чтобы очищенные стоки с
выпуском в водный объект не
представляли опасности.
Усиление мер продлится на
время весеннего половодья, а
также на период дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

tvoy_dom

Магазин

Кроме того, с апреля 2020
года Канализационный отдел
МУП «Водоканал» перешёл
на круглосуточный режим работы. Это даёт возможность
максимально
оперативно
устранять закупорки сетей водоотведения 24 часа в сутки.
Плановые промывки канализационных сетей, расположенных на проезжих частях,
в вечернее и ночное время не
создают препятствий для движения транспорта.

ПОДПИСКА

Твой дом

МУП «Водоканал» становится
ближе к своим абонентам, постоянно развивается и меняется,
повышая эффективность работы
своих подразделений. Стремится к созданию благоприятных
условий для горожан и безопасности городской среды.

8 (8332) 256-256

ppkirow

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

от 200 руб.

• Работаем по онлайн заказам
• Бесплатная доставка по городу Кирову
• Бесплатный выезд на замеры
ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

Выбирайте товары
и делайте заказ
на ppkirov.ru
ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260

576 likes

#кушайдомасвятскимчебуреком

444-534
ул. Московская, 52
vk.com/vyatka_4eburek

ПОДПИСКА

*при заказе
от 1000 р. скидка 10%

187 likes ежедневно с 8:00 до 0:00
8 953 132-72-19
Октябрьский пр-т, 16,
м-н «Глобус», вход с торца

285 likes

#доставка

8 (8332) 699-551
instagram.com/ppkirow
vk.com/ppkirow
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«Я победил коронавирус

Фото: instagram.com/badcoucher

Новость о том, что фотограф из Кирова Владимир Чернядьев попал в московскую инфекционную
клиническую больницу №1 с коронавирусом, опубликовали почти все кировские новостные сайты.
За основу своих материалов СМИ взяли посты, которые Владимир публиковал в «Инстаграме». «Интересно, а СМИ всегда так действуют? Взяли мой текст, выдрали оттуда слова. И в своих статьях выставили всё так, как будто я им дал интервью. С прямой речью и вот это всё. Я не давал интервью никому», – написал после этого Владимир. «Источник» решил связаться с кировчанином по телефону,
оказалось, что он только что выписался из больницы.

– Владимир, вы сейчас на карантине? На 14 дней?
– Да, дома. Работаю, есть чем заняться.
– Расскажите, какие симптомы
почувствовали, прежде чем попасть в больницу.
– В первую очередь, это температура, которая прыгала. Потом появилась ломота, как при гриппе.
Ещё пропали вкус и обоняние. Также был кашель, но на него я привык не обращать внимания, так как
в прошлые годы у меня был бронхит и он обычно сам проходил. И
тут я терпел. Через неделю у меня
кашель стал очень сильным, и я забеспокоился, что, скорее, это уже
не бронхит.
– Какая температура была?
– Максимальная – 38,4. Всё, что
ниже 38, не рекомендовали сбивать. Организм сам борется. Рекомендуют сбивать только после 38.
– Где подхватили инфекцию?
– Не знаю, и никто в моём окружении не болел и не заболел после
меня.

– Врача на дом вызывали?
– Да. Меня сразу же забрали,
потому что при прослушивании
сказали про хрипы. И поставили диагноз – предположительно,
пневмония. Они сказали: «Едем,

«Это не чума, это не то,
от чего нельзя вылечиться.
При должном лечении всё
быстро проходит».
тянуть нельзя». В больнице мне
сделали все анализы. А все симптомы были похожи на грипп.
– Вы испугались, когда узнали
диагноз?
– Нет. Я даже сначала и не понял,
что у меня пневмония. У меня не
было тех симптомов, о которых
говорят. У меня не было затруднённого дыхания, сдавливания
груди. Поскольку долго затянул
с кашлем, развилась пневмония
как осложнение.
– Какая обстановка была в
больнице?

– Всё было очень спокойно. Врачи сами говорили, к кому можно
без маски заходить, к кому нет, кто
может быть переносчиком, кто нет.
Ко мне врачи уже заходили без
всей экипировки, только в маске.
У меня была практически всегда
изоляция.
– Что находилось в палате?
– Это был обычный реанимационный бокс. Но меня туда разместили, потому что было место. Там
стоял аппарат вентиляции лёгких,
кислородные трубки – в общем,
всё для реанимации человека. Я
так понимаю, что первую неделю я
был под наблюдением, потому что
была пневмония.
– Вы, получается, никак не
пересекались с другими больными?
– Изначально, когда я был в
общем отделении, то пересекался с больными. Но
тогда у меня анализы ещё
не были готовы, никто не
знал, что у меня Covid-19.
Когда меня переводили уже
в индивидуальную палату,
то всех контактных проверили на коронавирус. Мне потом
сказали, что от меня никто не
заразился.
– Как проходит тест на коронавирус?
– Берут мазки из носовой и
ротовой полости, также ещё

нужно сдавать кров
протяжении всего к
у меня брали тест на
раз.
– Как кормили?
– Я уже под конец н
вес. Стоит только
ся, они уже следующ
сут. Порции очень б
ственное – всё дие
соли, без сахара.
– Как вы сейчас на
К вам врачи приход
– Ко мне приходил
же ушли, сказали: «
делать?» Потому что
сано, что я здоров.
рят, что я не могу уж
носчиком. Иммуните
что в Китае были с
ного заражения, но
твердил, никто этог
показал.
– Когда были в б
поддерживал? Звон
ва?
– У меня телефон
Много знакомых зв
рова. Паники особой
было. У меня состоя
солютно нормальное
ся никого кошмарит
ли, общались. Я прос
люди не паниковали
это не то, от чего нел
ся. При должном ле
стро проходит. Все с

*

*RFID - РФИД, ООО «Страна карт» ИНН 4345301292
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Wink: смотрим эфир

В прошлых номерах «Источника» я уже рассказала о приложении
Wink от «Ростелекома», о преимуществах платформы и об онлайнкинотеатре. В этот раз хочу подробнее остановиться на телеканалах.

вь из вены. На
курса лечения
а Covid-19 семь

начал набирать
проголодатьщее блюдо неольшие. Единетическое, без

больнице, кто
нили из Киро-

ме кашля, мне сняли через три дня.
– Сколько вам ещё необходимо
просидеть на домашнем карантине?
– Ещё 10 дней. Это в порядке рекомендаций. Это не принудительное домашнее насилие, а просто
рекомендация от врачей. Пока что
я соблюдаю домашний карантин,
как мне предписали. За едой жена
ходит.
– А как жена ко всему этому отнеслась? Испугалась за вас и за
себя?
– Как сказать? Жена какое-то время поболела чем-то, но непонятно,
чем. Потому что у неё тоже брали
тест на коронавирус, но у неё не
подтвердился диагноз. Хотя симптомы были такими же, как у меня.

Видимо, она максимально в лёгкой
форме переболела и всё. Но опять
же, это не подтверждено. У неё три
раза брали мазок, три раза были
отрицательные.
– Как давно живёте в Москве,
где в Кирове работали?
– В Москву я переехал в 2014
году. В Кирове работал в фотостудии, фотографией занимаюсь
уже 13 лет. Приезжаю в Киров
2–3 раза в год. В прошлый год я работал практически каждый день, и
выбраться было тяжело, поэтому я
один раз был всего. И сейчас работы немало – как вышел, сразу начали заказы поступать.

Коварный вирус не пройдёт

стрировать (ликвидировать)
бизнес, открыть расчётный
счёт, получить электронную
подпись, составить необходимые документы. Посещать
банк, налоговую, офис юриста
не нужно! Все вопросы решаются дистанционно – по телефону,
мессенджеры, соцсети. Цены на
консультации в связи с пандемией выгоднее. Обращайтесь!
Юрист Михаил
Александрович Киселёв
Телефон, вайбер:
8(919)514-38-32
«ВК»: vk.com/id366281376
Электронная почта:
tiger20076@mail.ru

КоронАвирус? ОРВИ? Грипп?
Оставайтесь дома и не
рискуйте своим здоровьем!

«Папин мёд» позаботится о вас и доставиТ вам
баночку натурального мёда на дом.

78-39-16

Наш иммунитет – как броня, защищает нас от различных заболеваний.
Для его поддержания необходим целый комплекс полезных
микроэлементов и витаминов.
Для вас всегда в наличии большой ассортимент различных сортов
мёда, который придётся по вкусу всей семье.
Проведите время дома за чашкой горячего чая с ароматным мёдом.
А мы поможем укрепить иммунитет вам и вашим близким.
С заботой, компания «Папин Мёд».
Компания «Папин Мёд» создала для вас и ваших близких два антивирусных
пакета, которые помогут укрепить иммунитет и сберечь семейный бюджет:
Пакет №1
Липовый мёд – 0,7 кг
Мёд с прополисом – 0,7 кг
Прополис – 10 гр.
Цена 990 р.

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

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

*wink– винк

ПОДЪЁМ И РЕМОНТ ДОМА

ЗАМЕНА СТАРОГО ФУНДАМЕНТА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ
Замена старой
кровли

Й

НО
РОД Й

т. 8-900-526-56-02, 433-515

Беседовала Катя Злобина

ПРОБЛЕМЫ С АЛИМЕНТАМИ, РАЗДЕЛОМ
ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ РАЗВОДА, БИЗНЕСОМ?
В о вр е м я к арантина можно
получить юридическ ую помощь
прямо из дома. Такую возможность предоставляет известный в городе юрист с
17-летним стажем и обширной
практикой – Киселёв Михаил
Александрович.
В его компетенции вопросы
семейного права: оформление
брачных соглашений, раздел
имущества, алименты, содержание детей после развода и
т.д. Кроме того, юрист предоставляет услуги предпринимателям – сейчас можно зареги-

Ух, как же я рада, что у
меня есть приложение
Wink!* Телик дома накрылся в самый неподходящий
момент. Планировала посмотреть
выступление
земляка, который поёт в
вокальном проекте, а мой
телевизор «помахал мне
ручкой».
– У тебя же есть Wink,

неизвестных иконок, которых о-о-очень много. Я нашла программу, в которой
транслировалось шоу с
моим земляком, сохранила музыкальную комедию
«В джазе только девушки»
и продолжила листать ТВпрограмму. Рядом сидел
племянник, поэтому мы залипли на мультиках.

ОМ
Д

н разрывался.
вонили из Кий ни у кого не
яние было абе, не собиралть. Все звонисто хочу, чтобы
и. Это не чума,
льзя вылечитьчении всё быимптомы, кро-

Екатерина Злобина
Блог: @zlobina.kate

Владимир проходил лечение
в московской инфекционной больнице №1

МО

аблюдаетесь?
ят?
и врачи. И тут
«А что нам тут
о у меня напиИ врачи говоже быть переет, но говорят,
лучаи повторникто не подо человека не

почему не пользуешься? –
поинтересовался муж.
– Забыла, что там есть
телеканалы! – и я «бегу» в
Wink.
В свой профиль зашла с
компьютера (напомню, что
по одной учётной записи
можно подключать до пяти
устройств – смартфон,
планшет, ноутбук и др.).
Выбрала «ТВ-каналы». Ох,
столько всего интересного – как знакомые передачи, так и совершенно неизвестные!
В Wink есть суперфункция – фильтрация. Она
позволила мне выбрать
интересующие меня каналы, а не искать их среди

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

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»
О малоинвазивных методах лечения геморроя и других
проктологических заболеваний расскажет колопроктолог
высшей категории Сергей Урванцев.
– Малоинвазивные методы лечения
геморроя – что это такое?
– Всё зависит от цели и задачи лечения
геморроя и от стадии заболевания. Если
геморрой небольших размеров, внутренние узлы – можно применить латексное
лигирование, склерозирование геморроидальных узлов, инфракрасную фотокоагуляцию. Если узел больших размеров, наружный – возможна лазерная
коагуляция геморроя.
– Достоинства лазерного лечения?
– Данный метод в амбулаторных условиях позволяет иссекать достаточно большие объёмы ткани, восстановительный
период сокращается до 1–2 дней. Кровопотеря отсутствует. Болей практически

нет. Луч лазера с максимальной точностью воздействует на удаляемый обьект
(даже малого размера), не воздействуя
на здоровую ткань.
– При каких заболеваниях, кроме геморроя, можно использовать лазер?
– Хирургическим лазером можно иссекать анальные трещины, анальные
бахромки, удалять некоторые полипы и
новообразования. Новая лазерная технология решит эти проблемы быстро и
эффективно, без нарушения трудоспособности и длительной реабилитации.
– Пациенты спрашивают, можно ли
удалить геморрой сразу после колоноскопии?

Клиника «ГастроЦентр» г. Киров, ул. Советская, 86,

– Да. Я даже часто рекомендую поступать подобным образом, учитывая, что
перед колоноскопией проводится тщательная очистка кишечника, что улучшит
период реабилитации. Хочу напомнить,
что колоноскопию можно сделать с обезболиванием и сразу удалить геморрой!
«Волшебный» луч лазера поможет
решить проблемы быстро, легко, безболезненно!

СКИДКА 50%
на консультацию
колопроктолога

900 р.

450 р.
*

видеоколоноскопия

4000 р.

3500 р.
*

Лиц. ЛО-43-01-001079
*до 30/04/2020

тел.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312, сайт: gastrokirov.com

Кура суповая

Фалёнки

89

руб./кг

Голень
индейки

149
руб./кг

Печень куриная

Пестречинка

120
руб./кг

Масло
Крестьянское
Зониха

69

руб./180 г

Сосиски Любимые
Акашево

159
руб./кг

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Дмитрий
Макаров

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Целый год мучаюсь от аллергии. Возникает периодами. На что аллергия, до сих пор не
могу определить. Куда обратиться,
чтобы мне помогли?
– Конечно, аллергия может значительно снизить качество и комфорт вашей жизни. При этом самостоятельно определить, на что у вас
аллергия, достаточно сложно. Это
могут быть и фрукты, и шерсть домашних животных, и синтетика, и
даже алкоголь. Не стоит мучиться и
заниматься самолечением. В Центре
Николая Барамзина окажут необходимую помощь. У нас вы можете в
одном месте и без очередей пройти
полный комплекс обследования, а
также получить профессиональное
лечение. Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

врачнарколог
Проблемы лечения
алкоголизма.
– Многие люди, страдающие алкогольной зависимостью, и слышать не
хотят ни о каком лечении. Выпивка
прочно заняла в жизни этих людей
определённое, зачастую доминирующее место, и решиться изменить свою
жизнь, вычеркнув из неё алкоголь, им
бывает очень непросто. Чтобы ничего не
менять в своей жизни, они неосознанно
используют защитные реакции, такие как:
отрицание самой проблемы, утверждение
о способности самостоятельно решить
алкогольную проблему, оттягивание
принятия решения о лечении и дискредитация методов лечения. Важной задачей
для специалистов является помощь в
преодолении этих защитных реакций.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Надоело каждое утро
тратить много времени
на макияж?
Приглашаем на оформление
бровей и ресниц
с длительным эффектом в
Индивидуальный подход
к каждому клиенту
При ссылке
на «Источник
новостей»
скидка

50%

*

на вторую
услугу в мае.

44-00-71
@bounty_studio
ул. Орловская, 52
Баунти
bounty43 *срок акции достудия
31.05.2020 г.

ИП Киселева Виктория Юрьевна ОГРНИП 315435000014237

Николай
Барамзин

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Работаем с 9 до 16 часов

(приём по предварительной записи)
ДОСТАВИМ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
И БАТАРЕЙКИ НА ДОМ!
мы
здесь:

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), Т. 75-14-26
сайт: хорошийслух.рф
ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Врач-озонотерапевт,
невролог сети клиник
«Афло-центр» Коржик
Наталья Александровна.

Озонотерапия – это вид
физиотерапевтического
лечения с использованием
озона. Озон обладает выраженными антисептическими свойствами. Огромное
преимущество озона в том,
что он пагубно влияет на
бактерии и вирусы, а также грибки, в том числе
устойчивые к лекарственным препаратам. Метод
озонотерапии применяют
в комплексном лечении заболеваний от ожирения до
атеросклероза, а также в
профилактических целях.
Обычно озон назначается подкожно или внутри-

венно. При внутривенном
введении процесс похож
на капельное введение
лекарственных препаратов
(капельницу), но с использованием специального
оборудования – озонатора.
В составе комплексного
лечения озон позволяет
сократить, а то и вообще отказаться от лекарственных
препаратов. После проведения сеансов улучшается
микроциркуляция крови,
увеличивается работоспособность, общий тонус,
бодрость, уменьшается
сухость кожи.
Благодаря антисептическим свойствам озона
процедура способствует
быстрому очищению организма от очагов воспаления. Подкожное введение
обеспечивает косметологический эффект, насыщая
кожу кислородом и улучшая
кровоснабжение. А в ряде
случаев активно снимает
болевые ощущения при за-

болеваниях опорно-двигательной, нервной системы,
после травм.
Озонотерапия очень хорошо переносится пациентами, в том числе беременными женщинами.
Отсутствуют ограничения
на вождение автомобиля
и физические нагрузки.
В «Афло-центр» вы с комфортом можете пройти
озонотерапию. Опытные
врачи проконсультируют
и назначат необходимое
количество сеансов.

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.

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА
*

СКИДКА НА КОДИРОВАНИЕ до 20%
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА

DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

24
часа

46-40-40

narkologkirov.ru
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

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

БОЛЬШОЙ ОПЫТ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

МАССАЖИСТ

АНОНИМНО

ОЗОНОТЕРАПИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

liga-med43.ru
*до 15.04.20, ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44,
т.: (8332) 45-30-03, (8332) 78-77-79

ВОЛОГДИН

ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔ͨʮʫʺˋ˄ʮʰʻʤͩ
Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный
подход!

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

т. 8-922-902-56-68

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний дёсен

ООО «Стоматология Жемчужина»

̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʿ̨̡̬̖̬̙̖̦̭͕̍̌̌́ϳϵ͕̯͗͘ϲϰͲϰϬͲϱϬ͕ϮϲͲϰϱͲϴϲ

ВОЗВРАЩАЕМ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ В КОРОТКИЕ СРОКИ!
Нужно вылечить зубы, провести профессиональную чистку, к лету избавиться от дефектов зубного ряда или поставить
зубной протез? В этом поможет стоматология «ЕвроДент»! Сегодня здесь представлен широкий спектр услуг.
Лечение
Профессиональная гигиена полости рта, снятие зубного налёта,
лечение кариеса любой сложности, корневых каналов, шинирование, реставрация, микропротезирование – все эти и другие
услуги представлены в стоматологии. Также здесь есть и отделение хирургической стоматологии.
Протезирование и имплантация
Большую популярность имеют
операции по имплантации и протезированию зубов. Сегодня сто-

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

точки зубов, зачастую не вызывают рвотный рефлекс.
Коронки

Минимум дискомфорта. Обточка зубов либо не нужна, либо минимальна.

Особая гордость стоматологии –
коронки и протезы из диоксида
циркония, которые изготавливаются по технологии CAD/CAM.

Качество и долговечность. Срок
службы коронок составляет 15–20
лет: они легче, надёжные, а по
прочности не уступают металлам.

Очень быстрые сроки. Коронку
можно изготовить за 1 визит, срок
изготовления протезов сокращается с двух недель до 2–3 дней.

Выглядят, как настоящие зубы.
Форма и оттенок коронки схожи с
натуральными зубами.

Высокая точность. Протезы и
коронки изготавливаются с точностью до микрон, что повышает
их удобство.

В стоматологии «ЕвроДент» коронки по технологии CAD/CAM** можно изготовить по выгодной цене –
всего от 7250 руб*. за штуку.

Действуют скидки
ПЕНСИОНЕРАМ
Записаться можно
по телефонам:
(8332) 74-55-15, 25-10-61
г. Киров, ул. Дзержинского, 6
*до 30.04.20 **КАД/КАМ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

100 руб./м 2

Балконы с отделкой за 1 день!

*

от 4200 р.

от 4100 р.

от 4800 р.

от 3400 р.

В любую погоду!
На любом этаже!

от 13900 р.
Срок акции с 10.04.20 до 30.04.20.

от 15900 р.

А
КРЫАШ
З
Ы

от 5950 р.

ЕН

от 8090 р.

ПОЛЦ

от 7170 р.

на

Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 2900 р.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

*с 10.04.20 г. до 30.04.20 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

Тел. 45-21-73
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Окно и
потолок Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход
к каждому
клиенту!

СКИДКА

ул. Лепсе, 58 тел. 75-31-46

50%*

от 12100 р.
•

от 18900 р.

ИП Целищева Т. Ю.

от 9000 р.

или
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

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

y Для пенсионеров дополнительные скидки

СКИДКА по купону до 1000 руб. на каждое окно!

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

СКИDКИ
подарки
каждому
и...

т. 34-14-34
г. Киров: • ул. Ленина, 83 (1 этаж)
• Карла Маркса, 99 (1 этаж)
www.oknavekker.ru

Весна цены тают

2-створчатое окно

от 5500 р.

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

При заказе окна
монтаж жалюзи
в подарок*

т. 8 (8332) 21-62-71

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

Балконы
верхних москитныие
сетк0 р.
этажей
от 50
с крышей

28 000 р.

АКЦИЯ 23 000

р.

*

±Ɉɛɲɢɜɞɨɫɤɨɣ
±ɇɚɫɬɢɥɩɨɥɨɜ
±ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚ

тел.: 49-05-54
ОГРНИП 308434526700181. ИП Пелых Виталий Анатольевич

*срок действия акции до 30.04.2020 г. подробности по тел.

17 лет с вами!

* Акция до 30.04.2020 Подробности по тел.

ɅɈȾɀɂɂɂȻȺɅɄɈɇɕ
ȺɅɘɆɂɇɂȿȼɕȿ

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

монтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ

Я

*до 15.04.20

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

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК
или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК

2000 мм

ООО " Перспектива развития " 610000, г. Киров, ул. Октябрьский проспект 70. ОГРН 1174350011384

1000 мм

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

ЦИ

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

*

600 мм

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 10.04.20 г. до 30.04.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

АК

и

*

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

Бесплатная доставка и выезд на замер

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

Натя ные пото

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

Качество
вызывает
уважение

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

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

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 30.04.20

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

457-057

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

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033
16+

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

78-89-04

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

т.

ПЕНСИОНЕРАМ

ПОТОЛОЧНЫЙ КАРНИЗ

В ПОДАРОК

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

напольные покрытия
Lico Plus

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКА 25%

цены ниже

gkomforta.ru

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

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕРНАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

*до 15.04.20

OKHA

МОСКИТНАЯ СЕТКА 290 руб.*
При заказе окна «под ключ»

РАССРОЧКА*

Пенсионерам СКИДКИ до 20%

ȽɄɂɊɈȼɍɅɆɈɋɄɈȼɋɄȺəȼɈɎ

Т.: 8(8332)73-85-53 8-912-826-11-93

*до 30.04.2020

3900 руб.

VEKA

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

ОКНА от производителя

ВИТРАЖИ tȅȈǿȁȃȃ tǿǽȀȊȃȉǽȏ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

74-53-43

от 4 500 р.

* до 30.04.20 Подробности по тел.

от 5 400 р.

*

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

Низкие цены и честный расчёт!
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

8 (8332) 42-42-50,
8-951-351-02-44

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.

КУПОН НА

20

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

ул. Попова, д.1, 2 этаж

26-63-91

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

это наш выбор!

Высокого качества
ИП Петров Александр Александрович ОГРН 1064345102117

КИРОВСКИЕ ОКНА

tǭǱǣǤǪǩǞ ǲǱǤǮǪǤǬǧǤǟǞǪǩǭǬǭǠjǮǭǣǩǪǽǶx
tǭǟǷǧǠǩǞǰǞǨǣǧǬǡ ǮǪǞǰǱǧǩ ǠǞǡǭǬǩǞ
tǭǩǬǞǮǠǴ ǞǪǽǫǧǬǧǤǠǺǤ СКИДКИ до
%
tǯǤǫǭǬǱǭǩǭǬǮǠǴ ǫǰǤǱǩǧ 75-40-46
tǩǭǦǺǯǻǩǧ ǭǱǩǭǰǺ
74-66-54
tǥǞǪǽǦǧ ǷǩǞǳǺǩǲǮǤ
Сайт: kirovokno.ru

ИП Зыков Константин
Владимирович,
ОГРНИП 317435000005392

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ
И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

Потолки любой сложности
Профессиональный монтаж
Договор Гарантия Качество

44-18-46

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

**наружная

ламинация
в подарок
**Акция до 30.04.20

Окна, балконы «Под Ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

т. 75-43-35

700 РУБ.

ОКНА TOKAREV

*

*Купон действителен до 30.04.20

ДВЕРИ СО
СКЛАДА

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

73-58-21

73-20-22

ОДНА СТВОРКА ХОРОШО,
А ДВЕ — ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
Валентина, 52 года

но-откидную или обычную
поворотную створку. Обращайтесь в компанию «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут к вам домой в удобное
время, быстро, качественно и
недорого решат вашу проблему. Если будет нужно, мастера
заодно отремонтируют неисправную фурнитуру, заменят
стеклопакет и отрегулируют
положение створок. Заказывая модернизацию окна, не
забудьте и про москитную сетАндрей Гуничев,
ку. Она защитит вас от пыли,
директор компании
насекомых и пуха. Кстати, с
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
двумя створками возможнос– Не нужно мучений! Мно- тей для проветривания у вас
гие не знают, что глухую не также будет больше. Звоните
открывающуюся часть окна прямо сейчас, и вы получите
можно заменить на поворот- скидку до 25% на все работы!
«Мытьё окон – постоянное
мучение. Особенно весной,
когда хочется сделать капитальную уборку. У наших
окон открывается только одна
створка. Чтобы вымыть окно,
приходится ухищряться, изгибаться, чтобы вымыть другую
часть окна. От этого и качество
уборки страдает, да и страшно,
этаж всё-таки пятый. Неужели
всю жизнь так мучиться?»

ТОЛЬКО
ДО 19 АПРЕЛЯ
СКИДКА ДО 25%
НА ВСЕ РАБОТЫ

75-44-64
ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

ТЕПЛИЦЫ

Установка

Казанский поликарбонат по ГОСТу
Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
tʀʄʂʅʁɻʀʈʉʔʏɾɻɺʁʕʀʆʑʎ
tʊɶʇɶɺʑtɷʑʈʄɸʀɾtɽɶɷʄʆʑ
tʋʄɽʅʄʇʈʆʄɿʀɾtʊʉʃɺɶʂɻʃʈʑ
tɷɻʇɻɺʀɾtʇɶɺʄɸʑɻɺʄʂɶ
При предъявлении купона СКИДКА 5%

т.:
т.: 8-901-479-06-53
8-901-479-06-53

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО
Пенсионерам
СКИДКИ

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА
АКЦИЯ
тротуарная плитка

30х30
50х50
40х40
135 р./шт 80 р./шт 34 р./шт
услуги по укладке • Скидки пенсионерам
ул. Потребкооперации, 17

т. (8332)49-77-58

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

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

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

410-432

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

ТЕПЛИЦЫ

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

712-712

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

ИП Носков Дмитрий Сергеевич ОГРНИП 3094345278000188

Теплицы

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

ТЕПЛИЦЫ
САЙДИНГ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ООО "Вятская Кровельная Компания", ОГРН 1164350066451

*подробности по телефону

«КИРОВ-КАРКАС»

ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ
ДОМОВ БЕСПЛАТНО

4х6 м - 300 тыс. руб.

4х4 м - 135 тыс. руб.

Официальный договор!
Гарантия!

парник 4 м в подарок
0,65 м

1,5-2-2,5 м

Звоните

13 300 руб.

16 600 руб.

с открывающейся крышей

3*4 м

73-15-73, 73-16-73

альтакрафт.рф

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

zk pv{|kcksjcpl
tckspsjprpvks|
теплица ОАЗИС

СОТОВЫЙ САЙДИНГ
ПОЛИКАРБОНАТ Огромный ассортимент цветовой гаммы

БАНЯ-БОЧКА

Успейте заказать
до мая! 130 т.р.

47-55-53

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
*до 15.04.20
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

сайт: баня-бочка-киров.рф

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Шихово, ул. Беляевская, 37
ООО «Северный Дом» ИНН 4345355964
Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева 5/2, оф. 11
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕК ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА

СРУБЫ

3х3..33000 р.

от производителя

индивидуальные заказы, доставка,
установка, бесплатное хранение

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
БЕСЕДКА 4х4
ротонда

осина, ель
Блок-хаус, имитация бруса

от 108 руб./панель*
*более 15 видов каркаса, акция до 30.04.2020

ДОСКА

половая, строганая
обрезная в ассортименте

ДРОВА

Россия-Израиль
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
от производителя
3x4 - от 9460 руб.*
3x6 - от 12040 руб.*
3x8 - от 14700 руб.*

*

ВАГОНКА

ул. Щорса
«Дом Техники»

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

mηāöõòσψö|ωòξχφðïëφíψöëτôôσā
Z]EXPTEWXVY

ул. Производственная

ИП Агалакова Наталья Владимировна ОГРНИП 1024300000042

горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

от 1080 руб*.
в наличии

22-72-02

teplicakirov.ru ул. Воровского, 111 «Б»

теплица
УСИЛЕННАЯ
3*4 м

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

Бесплатное хранение до сезона

ДОСТАВКА по Кирову бесплатно! ул. Загородная, 5, т. 737-001

1,5х4 м – 8 880 р. 2х4 м – 10 700 р.
2,5х4 м – 11 400 р.

8-912-372-22-98 - Сергей
www.kirovkarkas43.ru

ул. Бородулина, 12

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление нестандартных размеров
Качественная профессиональная установка

Теплицы с раздвижной
крышей, беседки,
парники, поликарбонат

Цены на другие размеры уточняйте по телефону!

АльтаКрафт

(хлебница) • теплицы, фундамент брус,
в собранном пропитанный битумом
виде
• душевые кабины, дачный туалет

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
И ХРАНЕНИЕ

«Теплица компактная»
ЗАБРОНИРУЙ УДОБНУЮ ДАТУ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПОЛУЧИ ХОРОШУЮ СКИДКУ

РЕМОНТ ТЕПЛИЦ,
ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА

тел.: (8332) 770-235, 771-553

www.биовод.рф

vzjizkskpj¡h
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ПАРНИКИ

Киров, ул. Московская, 29/1 (вход с ул. Володарского)

КОМПАНИЯ

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

ТЕПЛИЦЫ от производителя

Рассрочка 0%*
Высокое качество!
Толстое железо,
оцинкованный шов

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

Акция до 30.04.2020

Нововятск, ул. Советская, 159.

горбыль, доставка

«под ключ»

53 000 руб.

48 000 руб.

*Акция до 30.04.20 г.

ПРОФНАСТИЛ

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

ЗАКАЖИ НА САЙТЕ,
ЗАБЕРИ НА СКЛАДЕ

ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»

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

ИП Урванцев Алексей Михайлович, ОГРН 313434519800048

Лук-севок на посадку: «Ред барон», «Центурион» (хит продаж!), «Стурон».
Картофель на посадку: «Удача» (хит продаж!), «Нандина» и «Лабадия»
(новинки!), «Белла роза» и «Скарб» (любимые сорта, хит продаж)
Лук и картофель

• беседки • заборы • кровля • веранда

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

Ул.Искры, 47, т.: 8(912)337-92-12

г. Киров, п. Чистые Пруды

ИП Зязев Игорь Владимирович, ОГРН 314434507300030

ИП Удаков Константин Николаевич ,ОГРНИП 310434510300211

ИП ДАЧА

+7 953 675-38-29
+7 922 945-90-98

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности

Монтаж ЗАБОРОВ, ХОЗ. БЛОКИ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

Требуется менеджер в газету «Источник новостей».
Резюме на почту: ...............................gazeta.kirov@mail.ru
Требуется няня для новорожденной.
Опыт, рекомендации, медицинское образование .. 89127344437
В гастроном «Кировский»
(г. Киров, ул. Жуковского, д. 6) требуется продавец ............ 25-10-64
Требуются охранники с удостоверением. Г/р разные. Киров
и Кирово-Чепецк. З/п от 13000 до 17000 руб. Соцпакет .... 424-427
В розничную продуктовую сеть
требуется бухгалтер на первичную документацию ......... 89513558132

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СТАЖ 18 ЛЕТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО
ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО тел. 266-070
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО .. 753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ........... 89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО .................................... 26-60-70
ЭЛЕКТРИК. Быстро, качественно, в срок! ....................... 89229995354

Замена фундамента. Сваи. Реконструкция и ремонт домов.
Внеси аванс по договору и заморозь цену.
Подробности по тел. .............................................26-56-02, 433-515
Плиточник. Качественно, недорого ............................ 745-110

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР

т. 745-110

РЕМОНТ ВАННЫХ

Скидка на работы 10%

Осмотр БЕСПЛАТНО
Скидка на материал 20%

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
гарантия 1 год

260-651

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

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

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

44-09-64

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

Утилизация бытовой техники

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

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

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

вызов мастера
на дом

20 каналов
БЕСПЛАТНО

т. 47-19-22

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

ИП Ямшинин С.В.
ОГРНИП 304434532100043

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

МЕБЕЛЬ

Быстро. Недорого. Перетяжка, ремонт любой мебели ........... 779151
Мебель. Мягкая, перетяжка.
Корпусная, кованая. Выезд. Солнечная 5а-201 ......89005250366
Перетяжка, ремонт м.мебели. Доставка, гарантия, скидки .... 774138
Ремонт корпусной и мягкой мебели,
перетяжка, изготовление ........................................................... 788144

АВТО

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Пассажирские перевозки. Микроавтобус 14 мест ........ 89195104024
ПОКУПКА АВТО
Выкуп любых авто. ДОРОГО! ........................................... 89536777570
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор ...............8-953-675-23-77
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого ............................... 89531340700
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого ................. 773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор .................................................... 89536752377

АВТО ЛЮБОЕ. ДОРОГО
безопасно

рабочие
ДОРОГО ПОКУПАЕМ
и нерабочие

• стиральные

машины
• холодильники
т.:

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

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

tǮǞǫǾǱǬǧǩǧ
tǲǩǪǞǣǩǞǮǪǧǱǩǧ
tǰǩǧǣǩǞ

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

Ƞȓș  

быстро

выгодно

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

студия «Мемориальный Камень»
ПАМЯТНИКИ

при заказе в апреле -

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ

УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО *

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

ɬɟɥȾɦɢɬɪɢɣ

ɝɄɢɪɨɜɭɥɋɜɨɛɨɞɵɞ
ɪɹɞɨɦɫɌɐɆɟɝɚɞɨɦ

ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595 *до 30.04.2020 г. Не распространяется на акционный товар

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

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

пенсионерам скидки. гарантия

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия .......... 423270
Обои, малярные работы. Недорого ........................................... 262124
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................................................89536807359
Ремонт ванных комнат, сан.узлов. Плитка, панели ПВХ .......... 774230

Ремонт микроволновок. Гарантия.
Выезд. Куплю в любом состоянии ............................................. 491988
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ..................................................................... 75-56-76

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

СТРОЙКА

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

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

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

ȪȻ
 ¡ȧ

Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.04.20

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 * до 30.04.20 г.

ВАКАНСИИ

пятница, 10 апреля, 2020

ООО "Каменный Лев" ОГРН 1134345002725

16

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

49-21-06

«ГАЗель», фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ... 262422
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ...........................89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ..................................... 752930
Переезды. «ГАЗели». Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
«ГАЗели» 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики 89229777686
«ГАЗель», переезды,
разборка мебели, упаковка, подъем пианино ........................... 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ............................................................. 443771

(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73

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

Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш. ....... 778402
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели. Демонтаж ................................................470757

47-85-00

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

16+

СКИДКА 15%

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ......................................785494
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого .............................................789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов, эмальпровод, АКБ, свинец ......492859
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните ............................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...................779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели ...............................................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .............. 8-922-661-01-86

ПРОДАМ

ПРОДАМ НОВЫЕ
ПРОТИВОГАЗЫ.
Доставка. 89195154200

куплю

советские игрушки,
значки, открытки, фарфор. статуэтки

8-909-132-14-14, ул. Упита, 13

Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора.
Старые фотографии, документы, открытки, книги.
Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку,
венский стул, патефон, пластинки, куклы, елочные игрушки,
подсвечник, бескозырку, значки. Флаконы из-под духов, перья,
брошки, кольца, серьги, монеты ......89229263702, 89229660382
Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины, значки,
подстаканник, угольный самовар ........89127304352, 89539497826
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и
др.предметы старины. Дорого. Выезд .......................................493837
Дорого. Иконы, монеты, знаки, антиквариат и т.д. ..................462203

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

КОНСУЛЬТАЦИИ, ИСКИ,
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65 ЗАЩИТА В СУДЕ тел. 47-48-38
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ..........................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз .........................................447774, 89531354070

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

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

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян,
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки ......89229406012

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

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

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

Скидка
до 50%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

оградки кресты
БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ
Ɨ

Я

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ. Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ,
БЫСТРОРЕЗ, ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД ................................. 49-01-86
Куплю моторную лодку, недорого .................................. 89097211555
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц. ..................................................785575

до

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

небеса43.рф

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

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

срок действия акции 30.04.2020

пер. Дружбы, 6

(Латунские бани, Филейка),

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

А

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*
• Установка памятников бесплатно другим категориям граждан *

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

*Подробности по телефону.

Рассрочка от ИП

Риэлторские услуги. Ипотека БЕЗ
первоначального взноса, подбор, продажа .......... 8-912-820-42-93
1-КОМНАТНЫЕ
1-кв., Комсомольская пл., 4/9, кирп.,
32/19/6, ремонт, 1500 т.р., собственник .......................... 89195246257
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
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Долю в квартире, квартиру,
комнату, деньги сразу, юр. помощь .......................................... 264225
Дорого выкуп любой недвижимости ............................... 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя ................................................... 89229956861
Срочный выкуп квартир. Любые ситуации ........8-922-989-51-04

– Ленина, 185, 187, 187/1, 189, 189/1,
191/1, 191/2
– Ленина, 140, 146, 148, 150, 152,
Хлыновская, 5, 6, 16, Верхосунская, 17
– Космонавта Владистава Волкова, 3,
(опыт работы приветствуется)
3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, пр. Строителей, 46
șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧ
– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1,
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
10/2, 12, 12/1, Солнечная, 23, 23/1
vk.com/vkk_kirov
– Ломоносова, 14, 16, 18, 20, 22
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3

Вскрытие, ремонт и
установка замков.

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ от

«под ключ»

УСЛУГИ

VK.COM/AVTOVIKUP_43

2500 р.

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

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

Эвакуатор

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО

от

WWW.GLAZARAPP.COM

Бурение скважин. БК «Кристалл». Скидки пенсионерам . 261-330
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ..............................................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка ........... 788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных .................. 8-912-737-54-83

89536882428

Грузчики. Без выходных

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Тел. (8332) 57-13-76

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПЧЕЛОМАТКИ.

89229956861

43-43-10

ГРУЗЧИКИ

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

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

Расчёт сразу

«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

*АР/ВР, глазар

выкуп авто 24/7. Дорого.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
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С пн - пт с 9.00 - 18.00, сб - с 9.00 - 14.00, вс - выходной, Сайт: www.vmk-43.ru

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

ПАМЯТНИКИ
КУПОН *
3000 руб.
на памятник

У ФИЛАРМОНИИ

КУПОН *
5000 руб. на памятник
благоустройство

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

20 лет
на рынке!

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:
45-15-07, 8-922-977-69-08
*Купон действует до 09 мая 2020г. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595
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Традиционный кулич от
пекарни «Система Глобус»
19 апреля верующие празднуют Пасху,
светлый праздник воскресения Христа. Пасха – это день обильного угощения. После Великого Поста, который в этом году длится со
02 марта по 18 апреля, на стол выставляются самые разные и вкусные блюда. И прежде
всего – это пасхи, куличи и крашеные яйца.
С 16 по 19 апреля во всех супермаркетах
«Система Глобус» в продаже будут куличи от
пекарни «Система Глобус», которые выпекаются по традиционным рецептам. Существует традиция освящать куличи и другие
праздничные угощения к окончанию Великого поста, поэтому перед тем, как появиться
в супермаркетах, куличи от пекарни «Глобус» освящаются приглашённым батюшкой.
К празднику светлой Пасхи в продаже будет
2 вида куличей: кулич «Пасхальный» и кулич
«Пасхальный с шоколадом». Стоимость кулича от 69,99 рублей.
Купить кулич к Пасхе можно не только в
супермаркетах «Система Глобус», но и заказать его через службу доставки. Заказы
принимаются в любой день
недели, без выходных и
праздников*.
Для этого достаточно
позвонить по телефону
211-000 или зайти на
сайт zakaz.s-globus.ru

ГЛАС НАРОДА

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

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

Кулич «Пасхальный» 200 г

69,99 рублей

Кулич «Пасхальный» 300 г

99,99 рублей

Кулич «Пасхальный» 450 г

139,99 рублей

Кулич «Пасхальный с шоколадом» 200 г

79,99 рублей

Кулич «Пасхальный с шоколадом» 300 г

114,99 рублей

Кулич «Пасхальный с шоколадом» 450 г

149,99 рублей

y Что происходит? Зашёл в
магазин и удивился. Лимон и
имбирь стали стоить столько,
будто это какие-то неземные
деликатесы. Кто-то пустил
слух, будто они помогают от новой инфекции, а глупый народ
поверил. А торговые сети лишь
нажились на этом. Читатель.
y Просто какая-то жесть.
Обратился в магазин за запчастями. Раньше деталь стоила 4 тыс. рублей, а теперь её
цена взлетела почти до 10 тысяч! Ну это совсем ни в какие
ворота не лезет. Почему органы не контролируют такое? Автолюбитель.
y Хочу выразить большую
благодарность
кондуктору автобуса №53 Шишкиной
Марине Юрьевне. Я потеря-

ла в автобусе кошелёк, прошло
время, и она мне его вернула.
А там была последняя тысяча
рублей перед пенсией. Я так
расстраивалась, плакала. Кондуктор – честный и хороший
человек. Пассажирка.
y В городе активизировались бомжи. Видела такую
ситуацию: выхожу из магазина у дома, баки полные, и у
каждого контейнера по бомжу стоит. А сзади ещё стоят собаки и за этим наблюдают. Мусор выбрасывали на
землю, и всё это ветром развивалось. Что-то надо делать.
Читательница.
y В Кирове живут честные
люди. Муж купил в «Пятёрочке» на Сутырина две шоколадки на 150 рублей. Че-

рез 2 часа вспомнил, пришёл, и
ему всё вернули. Спасибо кассирам! Не зря в этот день был
праздник Благовещение. Господь помог! Кировчанка.
y Ответ на сообщение в
прошлом номере. Наталья,
вы рады, что ваши чада прыгают и топают над головами
соседей, а у них от этих скачек головы болят. По себе
знаю. Благо, у меня мощная
аппаратура и много музыки, чтобы глушить это. Вам
повезло, что я не ваш сосед. Ваши скачки хуже ремонта за стеной. Ремонт временно, а скачки − на долгие
годы. Квартира − не ипподром! Вы советуете соседям
уехать в деревню, а рабочие
места с собой увезти? Проще вам переехать, хотя бы
на 1-й этаж. Мы в детстве бегали по улице, а дома играли в тихие игры. Зачем вы
своих детей дома держите у
смартфонов? Им свежий воздух нужен, движение и отличное зрение до старости.
Олег.

Вещи СССР
Янтарь
часы

КУПЛЮ ДОРОГО выезд на дом 46-95-46
*Подробную информацию по условиям доставки уточняйте у сотрудников по тел. (8332) 211-000. Продажу и доставку товаров осуществляет:
ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, улица Московская, дом 2А, кабинет 1.

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

СТОМАТОЛОГИЯ «СМАЙЛ»
РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ!
Уважаемые жители г. Кирова и пригорода! Центр современной
стоматологии «Смайл» продолжает работать в штатном
режиме, соблюдая все требования Минздрава по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Мы принимаем пациентов и
оказываем стоматологическую
помощь в экстренных и неотложных случаях, когда отсутствие лечения или наблюдения
может привести к ухудшению
клинической ситуации и представляет угрозу для жизни и
здоровья. Если возникла стоматологическая
проблема,
которая существенно ухудшает качество жизни, нужно об-

ратиться к доктору. В этом мы
всегда рады вам помочь и оказать квалифицированную стоматологическую помощь.
ВАЖНО ПОМНИТЬ
КАЖДОМУ!
Не вылеченная и отложенная до лучших времён кариозная полость может привести
к пульпиту или периодонтиту.
Поэтому кариозный процесс
нужно лечить своевременно.

Глазырина
Елена Анатольевна
врач-стоматолог
общей практики

Не стоит доводить свои зубы
до депульпирования (удаления
нервов), не стоит откладывать
лечение зубов. Убедительная
просьба! Перед приёмом, дома,
заблаговременно следует померить температуру. В случае повышения температуры
и появления респираторных
симптомов (кашель, насморк)
просим сообщить в клинику и
отказаться от приёма, оставайтесь дома. В нашей клинике мы
измеряем температуру в холле
бесконтактным термометром,
проводится дезинфекция рук
пациентам.

Спасибо Вам за понимание, мы всегда рады Вам помочь!
В сложившейся ситуации наша клиника не планирует повышать цены.
Работаем по ценам 2019 года, действуют скидки и акции, осмотр и консультация бесплатно.
В случае возникновения вопросов или иных проблем всегда можете позвонить по телефонам
89005264652 (короткий 264652), 622276, 89539474616 (короткий 774616). Наш адрес Московская, 148.

Высокое качество по доступным ценам!
ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652
Осмотр и консультация

БЕСПЛАТНО

Лицензия ЛО 43-01-002410

ОВЕН. Благоприятное
время для улучшения отношений с родными.
ТЕЛЕЦ. Идеальное время
для оздоровления организма.
БЛИЗНЕЦЫ. Удастся существенно улучшить своё
материальное положение.
РАК. Не пропустите
деловое предложение,
которое откроет для вас
новые возможности.
ЛЕВ. У вас будут все силы
и возможности, чтобы завоевать авторитет.
ДЕВА. Проявите лидерские качества, чтобы
сплотить коллектив.
ВЕСЫ. Вам могут поступить неожиданные предложения по работе.
СКОРПИОН. В личной
жизни вас ждёт успех.
Если вы не встретили
вашу половинку, не упустите свой шанс.
СТРЕЛЕЦ. Гармоничный
период, который принесёт интересные возможности для развития.
КОЗЕРОГ. Не отказывайтесь от партнёрства и сотрудничества – они могут
принести материальную
выгоду.
ВОДОЛЕЙ. Посвятите
неделю решению ранее
начатых дел.
РЫБЫ. Будьте сдержаннее и в мыслях, и в
словах.

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.

До сегодняшнего дня я ещё
никогда не протирал бутылку
водки спиртом.

КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования
Кировской области»

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
Научная и
инновационная деятельность
Методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
Сопровождение научных
конкурсов и грантов
Организация и проведение
конференций и форумов,
проведение семинаровпрактикумов и вебинаров
Координация деятельности
региональных инновационных
площадок
г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Телефон рекламного отдела 410-432

требуются:

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

– Стабильная зарплата
– Надёжная компания
– Социальные гарантии

тел. 44-00-62

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

222-950

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
• АВТОЭЛЕКТРИК

222-895

КОНДИТЕРСКАЯ
ФАБРИКА
ТУ:
ИГЛАШАЕТ НА РАБО

ПР

ТЕХСЛУЖАЩИХ

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

и оснащение всем необходимым инвентарём

497-230, 497-222

г. Киров, Студенческий проезд, д. 26

ПРИГЛАШАЕТ:

300
руб.

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

(8332) 73-11-14, 73-11-15

НЕРЖАВЕЙКА

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

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

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

SPORT SECOND

т.70-45-45

* Большой ассортимент:

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ПОЧТАЛЬОН, КЛАДОВЩИК
И МЕДСЕСТРА

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

ул. К. Маркса, 116, т. 37-20-65
Р. Люксембург, 77, т. 49-36-20
vk.com/public172967203

большое поступление
зимних брюк
велоодежды
футболок
спортивных брюк
ветровок
спортивной
1 кг
600р./кг
обуви и др.

* Спорт секонд

• МАСТЕРА СМЕНЫ
УДОВАНИЯ
• НАЛАДЧИКА ОБОР
ОВЩИКОВ
АК
УП


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

У НАС:
z
z
z
z
z
z

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

АО ПЗ «Шойбулакский»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК
• Иногородним предоставляется
жильё.
• Зарплата
60000–70000 руб.
Тел. (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38; 8-961-334-63-01
E-mail: plemzavodng@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ:

Экспедиторы

з/п от 22 000 р.
Грузчики

з/п от 17 000 р.
Оформление по ТК, соцпакет,
опыт работы приветствуется,
график работы 5 на 2
vesna60a@bk.ru

56-07-57

ООО Вятский фанерный комбинат

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

F Начальника отдела
капитального строительства
F Электромонтёра по обслуживанию
подстанций
F Контролёра д/о производства
F Слесаря-ремонтника
5-6 разряд
Устройство по ТК
Соцпакет
Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата

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

ТРЕБУЕТСЯ
• КАПИТАНМЕХАНИК
на навигацию
2020
справки по тел.:

8(912)135-74-41 Виктор

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

Dшкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
ДВЕРИ-КУПЕ «ПОД КЛЮЧ» от 3000 руб. (1 штука)
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!
т. 25-04-02
Адрес: ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88,
этаж 3, мебельный салон «УСПЕХ»

Обработка ногтей пожилым
людям
Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ОГРН 1134345003770

На рынке ценных бумаг
лидирует туалетная.

СУДОКУ № 100

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

8-900-526-40-57

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанов Дмитрий Александрович

Страшные времена. Людям
приходится мыть руки, готовить дома еду и общаться со
своими детьми. Так может
дойти и до чтения книг.

ГОРОСКОП
С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

АНЕКДОТЫ

19
*Сроки акции не ограничены
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

ОТДОХНИ

пятница, 10 апреля, 2020

Василий
Иванович
Драверт
Адвокат

– Вызвали свидетелем по уголовному делу в полицию, что
делать?
– От явки не стоит уклоняться:
возможно применение принудительного привода. Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность
как за отказ от дачи показаний,
как и за дачу заведомо ложных. Но надо тщательно подготовиться. Народная мудрость
гласит: «От сумы и от тюрьмы
не зарекайся». Иногда свидетели становятся обвиняемыми.
Для начала нужно выяснить,
по какому поводу вас потревожили – порасспрашивайте тех,
кого уже вызывали по этому

делу, позвоните должностному лицу. Решите главный вопрос: готовы ли вы давать показания. Если хотите выиграть
время и подготовиться – стоит
обратиться к адвокату.
На допросе следует записывать основные моменты: ФИО,
должность и звание допрашивающего, его вопросы и высказываемые им предположения,
свои ответы, фамилии лиц, на
которых он ссылается.
Если вопрос непонятен, ответ давайте только после его
уточнения. Допрос – не экзамен, и вы не обязаны всего
знать и всего помнить. Придумывать ответы нельзя, а память не безразмерна.
Протокол допроса следует
внимательно прочитать, и если
ваши показания записаны неправильно – требовать вносить в него изменения. Пом-

ните: что написано пером – не
вырубишь топором. Ваши показания могут использоваться как доказательство против
вас или других людей. Получите у следователя копию протокола вашего допроса – пригодится для защиты.
Разумно обратиться к адвокату и прибыть с ним на допрос
после консультации и подготовки к допросу. Особенно если
расследование ведётся в отношении вас или близких и по
серьёзному поводу.
Адвокат Василий Иванович
Драверт 8-912-828-12-29

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА?
Обратитесь к помощи кредитного специалиста –
в компанию «Союзкредит»!
ПОМОЖЕМ ВЗЯТЬ КРЕДИТ!
✓ Работающим неофициально; ✓ Пенсионерам;
✓ Долг по кредиту свыше 300 тысяч руб.?
Поможем рефинансировать!
ПОМОГАЕМ ДОЛЖНИКАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ!
✓ Как отложить оплату кредита?
✓ Что делать, если плохая кредитная история?
✓ Осуществить возврат страховки по банковским услугам.

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВАМ ТОЧНО ОДОБРЯТ КРЕДИТ!

Телефон бесплатной

консультации:

8-912-701-16-19

от

10,99 % ГОДОВЫХ

50 000 р.
100 000 р.
300 000 р.

1 087 р./мес.
2 174 р./мес.
6 521 р./мес.
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ǲǤǪǩǩǷǡǯǭǧǯǟǤǫǪǞǪǫǬǪǭǜǨǫǬǡǠǪǭǮǜǞǧǡǩǤǻǦǬǡǠǤǮǪǞǞǝǜǩǦǜǱǤǞǤǩǷǱǰǤǩǜǩǭǪǞǷǱǤǦǬǡǠǤǮǩǷǱǪǬǟǜǩǤǣǜǲǤǻǱǟǆǤǬǪǞǜǍǯǨǨǜǪǮǠǪǬǯǝǧǡǥǉǡǻǞǧǻǡǮǭǻ
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ЖИВОТНОВОД
Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА в ассортименте
для всех видов животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука,
рыбий жир, мел, витаминные добавки,
заменитель молока

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

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

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

*

г. Киров, Слобода Макарье (Слободской Тракт, 25/1)
Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102

*цена действует
только при покупке клея
для газобетона кратно
объему купленных блоков
600х200х300мм
625х250х300мм
Вес: 23 кг
Прочность: D500
Теплопроводность: ≤ 0.096

*

ООО «Завод по производству арболита»

Построим Вам дом
из арболита!

Достоинства арболита:

3550

3

руб./м

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

Цена действует при покупке от 30 м3

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

Перегородочный
блок

440 0
3

Армоблок

440 0

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

Шланг
поливочный

ПЭ 5 м*0,8м*0,8 м со
спанбондом и соединителями

3/4 20 м однослойный
«Семицветик»

224 90

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

*Фиксированная цена на арболит
при строительстве объекта
нашей строительной бригадой.

*

Укрывной
материал

2,0 м в ПВХ 6 шт.

спанбонд 1,6*10 м чёрный

33 90

*

*

РУБ

*

*

РУБ

РУБ

Дуга парниковая
металлическая

34 90

399 90

144 90

*

РУБ

3

Цена 3500 руб./м3

РУБ

Парник
легкосборный

руб./м

руб./м

*

РУБ

арболитовые блоки - строим дома, бани, гаражи
Стандартный
блок

326 90

21790

Кэшбек выдается покупателю материала (по розничным ценам) на сумму, составляющую 3% от стоимости покупки в момент вывоза товара со склада (кроме клея)

ПРОИЗВОДИМ

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 30.04.20

РУБ

Ящик
универсальный

Кассета
рассадная

200*430 8 л.

28 ячеек

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

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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