
«ДЕЛАЕМ ВСЁ, 
ЧТО В НАШИХ 

СИЛАХ»
Интервью с врачом, который уже 
три недели работает, не покидая 

стен кировской инфекционной 
больницы и спасая заражённых 

коронавирусом.

Как «оживить» изображения?
«Живая» газета Кирова

Дождитесь окончания загрузки
Изображение должно 
полностью отображаться 
на экране
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Установите приложение Glazar 6+

из App Store или Play Market
Наведите камеру смартфона
на изображение 
с пометкой

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
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НЕКУДА ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?
Создавайте сбережения.  5 СТР.

ЗАЩИЩАЕМСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
И УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ 
ВМЕСТЕ С ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!  10 СТР.

АЛЬТЕРНАТИВА ДОМУ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ВО ВРЕМЯ 
КАРАНТИНА  3 СТР.

СМОТРИТЕ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ «ПРОДУКТОВОЙ 
ЛАВКИ» НА СТР. 9

«МУП «ВОДОКАНАЛ»  
ПЕРЕШЁЛ НА
ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ  3 СТР.

КАК МОШЕННИКИ 
НАЖИВАЮТСЯ 

НА КОРОНАВИРУСЕ

 2, 14 СТР.

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

СКИДКИ
до 50%

ДЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЙ 

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

КАК ПОДДЕРЖАТЬ
ИММУНИТЕТ 
ВО ВРЕМЯ УГРОЗЫ
КОРОНАВИРУСА?

6 стр.

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

АКЦИЯ
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
БРУСЧАТКА

стиральные
машины

морозильники
плиты

стиральные
машины

морозильники
плиты

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

холодильники, ларихолодильники, лари
м-н «БИРЮСА»

Бесплатный звонок 

8800-250-35-73

www.alfa-resurs.com

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

г. Слободской,
ул. Степана Халтурина,

12 (здание банка)

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС



В РОССИИ

УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ 
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ВИРУСА
В «Сколково» учёные при шли 

к выводу, что обработанная 
холодной плазмой вода спо-
собна уничтожить коронави-
русную инфекцию COVID-19. 
Жидкость получила название 
«Магнарил». Использовать её 
можно для обработки меди-
цинских масок и для распыле-
ния в воздухе.

РОССИЯНЕ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ НАКОПЛЕНИЙ

Более 60% россиян не нако-
пили сбережений, которые по-
могли бы им пережить эконо-
мический кризис, сообщили в 
центре «Перспектива». Имеют 
накопления лишь 36,4% рос-
сиян. Большая часть тех граж-
дан, которые успели скопить 
денег, потратят их в случае по-
тери работы всего за полгода.

ВСТУПИТЕЛЬНУЮ 
КАМПАНИЮ ПЕРЕНЕСУТ

В Минобрнауки РФ из-за эпи-
демии коронавируса решили 
перенести вступительные 
экзамены в вузы. Причиной 
также стал перенос сдачи ЕГЭ. 
В ведомстве отметили, что 
распространение инфекции и 
сложившаяся в её результате 
сложная экономическая си-
туация не окажут влияния на 
число бюджетных мест.

пятница, 3 апреля, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

На интернет-площадке бесплатных 
объявлений появилось предложение 
о сдаче в аренду дачи. Автор объявле-
ния указал, что переждать там можно 
не только эпидемии, но и зомби-апока-
липсис. За пользование 
домом, площадью 54 кв. 
метров, кировчанин 
просит 240 тысяч руб-
лей в месяц.

ПЯТНИЦА

На «Авито» появилась 
дача-убежище

3
АПРЕЛЯ

Крестный ход 
против инфекции

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава миссионерского отдела Вятской 
епархии протоирей Андрей Лебедев про-
вёл автомобильный крестный ход против 

распространения корона-
вируса. Видеозапись с ше-
ствия была опуб ликована 
в телеграм-канале «Источ-
ник Онлайн». В мероприя-
тии приняло участие по-

рядка 20 человек.

30
МАРТА

Плату за капремонт 
отменят

ВТОРНИК31
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Полицейских 
на улицах стало больше

2
АПРЕЛЯ

На улицах Кирова и других населённых 
пунктов области возросло количество 
патрульно-постовых нарядов полиции. В 
УМВД считают, что патрулирование улиц 
в усиленном режиме поможет исключить 
распространение коронавируса и усилит 
охрану общественного порядка. Кроме 
того, правоохранители будут проверять 
места массового скопления людей и вы-
являть нарушения карантина.

Фото: vm.ru

В ходе очередного заседания штаба 
против распространения коронавирус-
ной инфекции обсуждались меры под-
держки населения региона. Председа-
тель правительства Кировской области 
Александр Чурин рассказал, что жите-
лей планируется освободить от уплаты 
взносов в Фонд капитального ремонта. 
Предполагается, что такие каникулы про-
длятся три месяца, до 1 июля 2020 года.

Экс-чиновница 
«застряла» в Индии

СРЕДА1
АПРЕЛЯ

Бывшая глава министерства спорта Ки-
ровской области Светлана Медведева из-
за вспышки коронавирусной инфекции 
не смогла из Бангалора вер-
нуться домой. Экс-чиновница 
находилась в Индии в про-
должительном отпуске. 
После перекрытия гра-
ницы её самолёт не вы-
пустили из страны.

Губернатор Игорь Васи-
льев провёл совещание с 
руководством реготделения 
партии «Единая Россия», 
Вятской торгово-промыш-
ленной палаты и органами 
исполнительной власти.

– С целью поддержания 
бизнес-сообщества пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным и правительством 
РФ поручено разработать 
дополнительные меры по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса, оказавшегося в 
неблагоприятных условиях. 
Правительство Кировской 
области оперативно при-
ступило к разработке ре-
гионального плана по под-
держке малого и среднего 
предпринимательства и 
экономики в целом, – сказал 
Игорь Васильев.

Министр экономического 
развития и поддержки пред-
принимательства области 
Наталья Кряжева обозна-
чила два направления – фе-
деральное и региональное.

– Федеральным центром 
будет предоставляться от-
срочка по налоговым пла-
тежам, изменятся ставки 
по страховым взносам, 
если уровень заработной 
платы превышает МРОТ, а 
также будут действовать но-
вые механизмы, касающи-
еся банкротства предпри-
ятий, – рассказала министр. 

Кроме того, предпринима-
тели получат послабления в 
банковском секторе: отсроч-
ки по ранее выданным кре-
дитам, получение беспро-
центных займов на выплату 
зарплаты сотрудникам при 

условии сохранения чис-
ленности работников.

– Региональные меры тоже 
в первую очередь направле-
ны на сохранение числен-
ности занятых у субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства и уровня 
зарплаты, – сказала Ната-
лья Кряжева. – Так, пред-
лагается до 1 мая ввести 
мораторий на плановые и 
внеплановые проверки МСП, 
с 1 апреля по 31 декабря  – 
мораторий на проверки 
контрольно-надзорных ор-
ганов (прокуратура, УФНС 
и др.), исключение – угроза 
вреда здоровью и жизни 
граждан.

Предприниматели, ко-
торые ранее взяли займы, 
смогут получить отсрочку 
по платежам, штрафы и пени 

начисляться не будут. Ки-
ровский бизнес на льготных 
условиях сможет взять кре-
дит для обеспечения своей 
деятельности или выплаты 
зарплаты. Также рассматри-
вается предложение по ос-
вобождению предпринима-
телей, занятых регулярными 
перевозками пассажиров 
автобусами в городском, 
пригородном и междугород-
ном сообщении, от уплаты 
транспортного налога.

В ходе встречи глава ре-
гиона особо подчеркнул, 
что все компенсационные 

механизмы должны быть 
скоординированы с прави-
тельством РФ, предприни-
мательским сообществом, с 
министерствами финансов 
и экономразвития и Заксоб-
ранием.

В Кировской области разработали региональный план 
по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП).

Антикризисные меры

По словам губернатора, о мерах поддержки в регионе 
будет усилена информированность предпринимателей

По поручению 
Игоря Васильева открыта 
«горячая линия» центра 

«Мой бизнес» для предпри-
нимателей. Номер 

телефона (8332) 410-410. 
Режим работы: 

ежедневно с 8:00 до 20:00.

КСТАТИ

Мошенники вокруг коронавируса

ТЕСТ ЗА ДЕНЬГИ
На интернет-площадках для бес-

платных объявлений и специально 
созданных сайтах, словно грибы 
после дождя, стали появляться 
предложения пройти экспресс-
тест на коронавирус. На жителей 
ряда регионов буквально обру-
шились звонки с предложением 
купить тест на COVID-2019. Между 

тем, как отмечают специалисты, в 
настоящее время экспресс-тесты 
проводятся лишь по направлению 
врача в медицинской организации. 
Кроме того, подлежат тестирова-
нию прежде всего граждане, при-
бывшие в Россию из-за границы 
или контактировавшие с больны-
ми. Самостоятельно провериться 
пока нельзя.

ПОД МАСКОЙ ПРОДАВЦА
В связи с дефицитом в аптеках 

медицинских масок и антисептиче-
ских средств по Всемирной паути-
не рассыпалась масса объявлений, 
авторы которых готовы поделиться 
медсредствами на выгодных и не 
очень условиях. Нередко пользо-
ватели, встревоженные непростой 
эпид обстановкой, клюют на удочку 
предприимчивых дельцов. Порой 
желание подзаработать также игра-
ет злую шутку с покупателями. Так, 
в конце марта молодой человек из 

Кирова решил приобрести медицин-
ские мас ки на одном из сайтов по 
цене 5 рублей за штуку, чтобы в даль-
нейшем их перепродать. «Продавец» 
попросил перечислить предоплату 
в сумме 5 тысяч рублей, для чего 
попросил кировчанина сообщить 
реквизиты банковской карты и код 
подтверждения операции из смс-
сообщения. После выполнения этого 
требования автор объявления пере-
стал выходить на связь. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

� Продолжение на стр. 14

На фоне распространения коронавирусной инфекции в Кировской 
области активизировались злоумышленники, которые для обмана 
населения используют как уже известные схемы, так и новые.

Сеть магазинов «Садовник», 
как  и их покупатель, сегодня  
переживает сложные време-
на карантина. Но мы в пред-
вкушении весны и призываем 
с пользой провести время дома, 
основательно подготовиться к 
садовому сезону. Какие шаги 
необходимо сделать?

Во-первых, многие из вас 
выращивают рассаду сами: 

пикируют её и подкармливают. 
В таком случае вам потребуют-
ся грунты, стаканчики и удо-
брения для рассады. В апреле 
пора сеять на рассаду капусту, 
кабачки и огурцы – достаточно 
ли у вас семян? На помощь вам 
придёт большой ассортимент 
сортовых семян и ёмкостей 
для рассады в каталоге www.
sadovnik43.ru.

Во-вторых, сейчас самое 
время задуматься о цветущих 

клумбах, украсить будущий сад 
авторскими розами, гортензиями, 
пионами. На сайте www.sadovnik43.
ru  представлен большой ассор-
тимент декоративных цветущих 
растений! Листайте, выбирайте, 
балуйте себя!

В-третьих, задумайтесь 
и о хлебе насущном: вы-

кладываем на проращивание 
семенной картофель, переби-
раем лук-севок для посадки. 
Вероятно, в этом году вы решили 
засадить весь огород? Для вас 
«Садовник» продляет весенние 
акции и предоставляет в тече-
ние всего апреля -20% скид-
ку на  лук-севок и семенной 
картофель! Уже сейчас в сети 
«Садовник» большой выбор из 

десятков лучших сортов семен-
ного картофеля и лука-севка! 
Сорта получили высокую оценку 
ведущих агрономов «Садовник» 
и оптимально подходят для на-
шего региона.

Не хотите стоять в очередях в 
мае? Самое время выбрать на 
www.sadovnik43.ru товары для 
сада: семена овощей и цветов, 
посадочный материал, садовый 
инвентарь, укрывной материал 
и декор для сада!

В период карантина компа-
ния «Садовник» предлагает 

вам оформить онлайн-заказ
в интернет-магазине 

zakaz-sadovnik.ru! 
Как сделать заказ? 
1. Зайти на сайт sadovnik.43.ru 
     и оформить заказ 
     в интернет-магазине 
     или сделать звонок 
     +7 (922) 916-35-11, 
     +7 (953) 675-91-39.
2. Оформить доставку 
     товара до дверей 
     покупателя*.
3. Оплатить удобным 
     способом.**

Срок акции со 02.04.20 по 30.04.20. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

«САДОВНИК»: РАБОТАЕМ – ПОКУПАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ!

1

2

3

(8332) 48-40-40 sadovnik43.ru

ВЕСЬ КАТАЛОГ ТОВАРОВ «САДОВНИК» 
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ НА САЙТЕ WWW.SADOVNIK.43.RU

Контакты для связи: +7 (922) 916-35-11, +7 (953) 675-91-39.
*Доставка: при покупке до 1000 руб. – 200 руб. (Киров), 
свыше 1000 руб. – бесплатно!
Пункты самовывоза: Карла Маркса, 30 и Московская, 130
Время работы: 9.00-18.00.
**Оплата: наличный и безналичный расчёт



получит Кировская 
область на борьбу 
с коронавирусом. 
Соответствующее 

распоряжение уже издал кабинет министров. Эти день-
ги будут направлены на создание дополнительных мест 
в больницах, оказание медицинской помощи больным 
новым заболеванием, а также на закупку 
дополнительного оборудования и ме-
дикаментов. В общей сложности, из 
федерального бюджета регионам вы-
делят свыше 33 миллиардов рублей.
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Илья Редькин, ресторатор:
– Я уже неделю на карантине в Москве после воз-
вращения из-за границы. Что касается бизнеса, то 
за неделю простоя сумма убытка компании соста-
вит около 8,5 млн рублей, для кого-то из власть 

имущих эта сумма покажется сущими копейками, но для малого 
бизнеса в далеко не самом богатом регионе – это катастрофа.

Егор Сметанников, владелец 
паблика «Злой кировчанин»:
– Стараемся ни с кем не встречаться. Из-за детей 
приходится выходить гулять на улицу. На днях 
приобрели сад, чтобы была возможность вывес-
ти детей на прогулку, но при этом побыть в кругу 
семьи. Учитывая, что я немного паникёр, за ситуацией наблюдал 
ещё с декабря. На данный момент вроде получилось запастись 
основными необходимыми вещами: маски, антисептик, про-
дукты с большим сроком годности, предметы первой необходи-
мости, лекарства от «типичных болячек», которые могут быть у 
детей или у нас.

Эдуард Сюткин, руководитель праздничного агентства:

КАК ПРОХОДИТ ВАШ КАРАНТИН?
ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

150МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

CALL-ЦЕНТРЫ
Для населения:
8 (8332) 254-888. Абоненты могут 

не только передать показания при-
боров учёта, но решить множество 
других вопросов, исключив личное 
посещение офиса.

Для юридических лиц:
8 (8332) 256-256 (отдел по рабо-

те с юридическими лицами) и 254-
777. Позвонив по номеру, можно 
передать показания приборов 
учёта, получить консультацию по 
вопросам установки пломбы на 
приборы учёта, поверки приборов 
учёта и иным, не требующим лич-
ного присутствия абонента.

Режим работы call-центров
(с 30 марта по 3 апреля 2020 г.): 

Пн-Чт с 9.00 до 16.00, Пт с 9.00 до 
15.00, без перерыва на обед; Сб, 
Вс – выходные дни.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ
Население:
� на главной странице официаль-

ного сайта: www.vdkanal.ru, нажав 
на кнопку «Передача показаний 
индивидуальных приборов учёта»

� позвонив в call-центр
предприятия: 254-888

� на электронную почту:
ofl@vdkanal.ru, support@vdkanal.ru

Юридические лица:
� позвонив в call-центр

предприятия: 254-777
� на электронную почту:

kontrol@vdkanal.ru, support@vdkanal.ru

ОПЛАТА БЕЗ КОМИССИИ
Предприятие предоставляет воз-

можность оплатить без комиссии 
услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения посредством 
трёх крупных банков: АО КБ «Хлы-
нов»1 и ПАО «Норвик банк»2 (Вятка 
Банк®) – всеми доступными спосо-
бами, ПАО «Сбербанк»3 – любым 
безналичным способом.

Важно! При оплате квитанций 
через кассы «Сбербанк» и налич-
ными в терминалах и банкоматах 
банка комиссия будет взыматься.

ОТМЕНА ПЕНИ
В течение двух месяцев абонентам 

не будут начисляться пени за несвое-
временную оплату квитанций.

МУП «Водоканал» призывает сво-

их абонентов сохранять режим са-
моизоляции и заботиться о себе и 
своих близких.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-ремонтные бригады 

и круглосуточная диспетчерская 
служба «Водоканала» (тел.: 699-
500) работают в штатном режиме.

Возможность взаимодействовать 
с «Водоканалом» удалённо сохра-
нится и после отмены режима са-
моизоляции.

МУП «Водоканал» перешёл 
на дистанционную работу

С 30 марта по 3 апреля 2020 года МУП «Водоканал» перешёл на дистанционное обслуживание 
абонентов на период пандемии в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции. Для удобства жителей города специалисты разработали и запустили сервисы, 
позволяющие решить многие вопросы, не выходя из дома. Возможность взаимодействовать с 
МУП «Водоканал» удалённо сохранится и после отмены режима самоизоляции.

8 (8332) 254-888
НОМЕР CALL-ЦЕНТРА:

1 – АО КБ «Хлынов» Лицензия №254.
2 – ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.
3 – ПАО «Сбербанк» – генеральная лиц. на осуществление банковских операций Рег.ном. 1481 от 11.08.2015 г.

8 (8332) 256-777

8 (8332) 699-500
(Юридические лица)

(Диспетчерская служба)

(Население)

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

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

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

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

Оперативный приём
в офтальмологии

СКИДКА 30 %
на экстренный осмотр
и лазерные операции

*Скидка действует при ссылке на «Источник новостей». Сроки акции до 30.04  Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

*

Учреждение уже не первый 
год оказывает комплексный 
уход гражданам, частично или 
полностью утратившим способ-
ность к самообслужива-
нию. Здесь ваши близ-
кие будут находиться 
под круглосуточным 
контролем специ-
алистов в комфорт-
ных условиях: ком-
наты – обустроены, 
с функциона ль-
ными кроватями, в 
каждой проживает 
по одному или не-
ско лько че ловек. 

В учреждении организовано 
полноценное питание, включая 
диетическое и зондовое. Всё 
пространство тщательно и ре-
гулярно дезинфицируется.

Уход за проживающими в отде-
лении гражданами осу-

ществляется с учётом 
состояния их здоровья 
и двигательной актив-

ности. Медицинские 
сёстры отделения 

контролируют со-
стояние здоро-
вья подопечных 
и приём лекар-

ственных пре-

паратов. Персонал оказывает 
помощь в выполнении обычных 
житейских процедур: встать с 
постели или лечь в неё, одеться 
и раздеться, умыться, принять 
ванну, принять пищу, пользо-
ваться туалетом или судном, 
передвигаться по отделению.

Во время карантина медуч-
реждение продолжает работу 
в прежнем режиме. Обращай-
тесь – всегда рады вам помочь!

«МИЛОСЕРДИЕ» ПОЗАБОТИТСЯ
О ВАШИХ ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКАХ!

Что делать, если вы беспокоитесь о здоровье и защите пре-
старелого родственника в период карантина, хотите обеспе-
чить близкому безопасные условия и качественный медицин-
ский уход? Отделение Кировского протезно-ортопедического 
предприятия «Милосердие» готово прийти к вам на помощь. 

Протезно-ортопедическое 
предприятие
г. Киров, ул. Мельничная, 32 
(рядом с авто- и ж/д вокзалами)

37-28-75, 8-901-419-00-29
8332372875@mail.ru
www.prop-kirov.ru 
vk.com/kirovprop
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Сейчас самое время чи-
нить дороги. Машин мало, 
все на карантине. А ямы после 
эпидемии никуда не денутся. 
Например, на Дзержинского 
огромная выбоина, глубиной 
чуть ли не по колено! Водитель.

1 апреля стало моментом 
истины. Иллюзорные надеж-
ды на то, что власть и биз-
нес в критической ситуации 
мобилизуются на пользу на-
селению, рухнули. Телефо-
ны штабов, волонтёров, стола 
заказов и т.д. хроничес ки не-
доступны. Роспотребнадзор 
по-чиновничьи недоброжела-
тельно посоветовал старикам 
самим ходить в магазин. Ни-
чего у нас не получается, даже 
самоизоляция! Старожилы.

Соседи − любители ти-
шины. Законом установле-
но время тишины с 22 до 7 
часов. Тогда почему вы тре-
буете, чтобы наши дети не хо-
дили, не играли в разрешён-
ное время и вообще не жили 
рядом с вами? Топот детских 
ножек, крик, плач, тем более, 
не постоянный – это вообще 
не шум в толковании закона. 

Пересмотрите свои завышен-
ные требования к тишине, при-
мите меры по звукоизоляции 
помещения, смените город на 
деревню, учитесь взаимопо-
ниманию, наконец! Наталья.

Правительство заботит-
ся о стариках − сидите дома. 
А как сидеть в такой жаре, 
духоте? Невозможно дышать. 
На улице температура за плюс 
десять. Где забота? Читатель.

Предлагаю брать увели-
ченный налог с людей, кото-
рые держат собаку в кварти-
ре. Я 5 лет работаю дворником, 
ни разу не видел, чтобы кто-
то из владельцев собак убрал 
за своими животными отходы 
и фекалии. Дворник.

Это просто ужас. На что 
теперь жить частникам и 
их работникам? Магазины 
закрылись, продаж нет. От-
куда брать деньги? Государ-
ство, естественно, не выпла-
тит упущенный доход. Я не 
представляю, на что будем 
платить коммуналку и поку-
пать продукты. Жительница.

� Продолжение на стр. 15

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

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

ГЛАС НАРОДА

с 06.04.20
по 12.04.20

НОВАЯ АКЦИЯ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   41420
19999

экономия52%
38999

1 КГ 1 КГ, БИЗОН

ЛАПША ЯИЧНАЯ
БИГ ЛАНЧ 
75 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
9999

экономия35%

ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25900
17999

экономия31%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ 

САРДЕЛЬКИ ВЯЗАНКА
СТАРОДВОРСКИЕ Н/О
1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 45%
1 КГ, ТАТАРСТАН, БЗМЖ 200 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СВИНИНА В/С Й-ОЛА ГОСТ 

325 Г150 Г, ПАКЕТ 150 Г, БКК 

СУШКИ МАЛЮТКА
МИНИ

КОФЕ НЕСКАФЕ КЛАССИК
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

СКУМБРИЯ
С/М С/Г 

1 КГ, АКАШЕВО 

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА 900 Г 

ГОЛЕНЬ ЦБ ОХЛАЖДЕННАЯ 
ПОДЛОЖКА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14100
8999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28290
12999

экономия54%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
14999

экономия12%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
11999

экономия53%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   25320
11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1810
1199

экономия34%

400 Г,
ЛОТОК, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ 

9999*

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40602899

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

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

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

400 Г, ДОРОНИЧИ  

ВЕТЧИНА
ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16860

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15480

9999*

экономия41%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8% 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3040
1999*

экономия34%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2620
1999

экономия24%

с 06.04.20 по 12.04.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

4 ШТ, 2-Х СЛОЙНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
8999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999

6799

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   67992999

экономия56%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   106996999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999

экономия50%
3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   56993999

экономия30%

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
ДОНЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА
30*30, 40*60, 50*90 СМ8/10 ШТ

ПРОКЛАДКИ
ОЛА ВИНГС

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВЕЛИ

155 Г 40 ДЕН

140 Г

1 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10599
6399

экономия43%

ГЛИНА, ГЕЛЬ, МАСЛО, СКРАБ,
КРЕМ ВИЛЛА ФРУТТЕТО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
8499

экономия42%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
КОСИМА ТКАНЕВАЯ

500 МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО
ОРГАНИК БЬЮТИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
4199

экономия40%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8999

4999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2799
1699

экономия39%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12299
7999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1899912599

экономия34%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ

АЭРОЗОЛЬ БИО АКТИВ
ПИКНИК

БИМАКС-ГЕЛЬ 1,5 Л,
СМС 3 КГ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ 

ЗУБНАЯ ПАСТА
КОЛГЕЙТ ТОТАЛ

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1
80 Г

750 МЛ,
АНТИРЖАВЧИНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

ГЕЛЬ САРМА
ДЛЯ САНТЕХНИКИ 

75 МЛ 

450 МЛ 125 МЛ, ОТ КОМАРОВ И КЛЕЩЕЙ 300 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
СТЕКОЛ МИСТЕР ЧИСТЕР 
500 МЛ

БУРЛЯЩИЙ ШАР
ФАРАОНОВЫ ВАННЫ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   87994799

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5419919999

экономия63%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699

2999

экономия47%

В Кировской области выполнено свыше 
7200 исследований на коронавирус

Тестирование на COVID-19 проводят 
лаборатории Роспотребнадзора 
и Кировской инфекционной больницы

В Кировской области ор-
ганизована чёткая маршру-
тизация исследований на 
коронавирус. Согласно ут-
верждённому порядку био-
материалы, полученные 
медицинскими работни-
ками у граждан с призна-
ками ОРВИ, направляются 
на исследование в лабора-
торию Роспотребнадзора. 
Анализ на COVID-19 у жи-
телей региона, не имеющих 
симптомов простудных за-
болеваний, проводится в 
лаборатории Инфекцион-
ной клинической больни-
цы города Кирова.

На сегодняшний день ла-
бораториями проведено 
7237 исследований, об-
следовано порядка 4900 
человек, том числе 2575 
исследований выполнено 
лабораторией инфекци-
онной больницы, которая 
включилась в работу по ди-
агностике на COVID-19 на 
минувшей неделе. Возмож-
ности лабораторного цент-

ра на базе инфекционной 
больницы позволяют про-
водить свыше 1000 тес тов 
в сутки, при этом имеет-
ся потенциал двукратно-
го увеличения мощности. 

Напоминаем, что самостоя-
тельная сдача теста на коро-
навирус не предусмот рена. 
Обследование назначается 
медицинскими работника-
ми. В частности, тестиро-
ванию подлежат граждане, 
прибывшие из зарубеж-
ных поездок, жители ре-
гиона, имеющие тесные 
контакты за последние 
14 дней с лицами, нахо-
дящимися под наблюде-
нием по COVID-19, которые 
в последующем заболе-
ли. Также обследование 
предусмотрено в случае 
наличия тесных контак-
тов за последние 14 дней 
с лицами, у которых лабо-
раторно подтверждён ко-
ронавирус.

Как подчеркнул первый 
заместитель председателя 

правительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов, коронавирус относит-
ся к классу особо опасных 
инфекций. К забору биома-
териала и его транспор-
тировке предъявляются 
особые требования, спе-
циальное оборудование и 
высокий уровень допуска. 
Проведение лабораторных 
исследований допус тимо 
только в учреждениях, име-
ющих для этого специаль-

ное разрешение. 
– Мы тщательно монито-

рим коммерческие предло-
жения от частных лабора-
торий, которые, пользуясь 
сложившейся ситуацией, 
рекламируют сдачу теста 
на платной основе. Под-
чёркиваю, выполнение ис-
следований на COVID-19 
проводится бесплатно и 
только при наличии пока-
заний, – отметил Дмитрий 
Курдюмов.



пятница, 3 апреля, 2020 5НА ЗАМЕТКУ

Почему иметь накопления 
так важно для вас?

На практике многие живут одним 
днём, не имея сбережений и финан-
совой подушки безопасности. Сегод-
няшняя ситуация с вирусной инфек-
цией, а именно с её экономическими 
последствиями, наглядно показала, 
что всегда нужно иметь накопления, 
не обязательно на шубу или жильё, а 
именно на непредвиденные ситуа-
ции. Даже если вы оказались в труд-
ном положении, помните главное – 
начать копить никогда не поздно. И 
по мнению экспертов сейчас самое 
время.

Многие сегодня работают на «уда-
лёнке», дети тоже на вынужденных 
каникулах, все развлекательные ме-
роприятия отменены, границы 
закрыты, выходить из дома 
без острой необходимости 
не рекомендуется. А значит, 
на транспорт, обеды вне дома 
и досуг тратиться точно не нужно, 
и отпуск, скорей всего, придётся 
перенести. В этом всё же есть один 
плюс – можно значительно сэконо-
мить на затратах и даже накопить 
приличную сумму.

Ваши деньги должны 
работать ЗА вас.

Все сэкономленные средства, а 
также «отпускную заначку» сей-
час лучше вложить под проценты, 
чтобы получать ежемесячный до-
ход либо накопить подушку безо-
пасности. Не зря говорит народная 

мудрость: «подальше положишь  – 
поближе возьмёшь». Это значит, 
что обращаться с деньгами нужно с 
умом. Не надо хранить их дома, они 
должны работать и приносить вам 
доход всегда.

Как получать высокий доход 
без лишних хлопот?

В кредитном кооперативе «Дело 
и Деньги» можно размещать сбе-
режения и получать за это процен-
ты по ставке 10,8% годовых. А это 
максимально допустимая ставка 
Центральным банком России на се-
годня. Выше, наверное, 
вы нигде не найдёте. 
Причём эта ставка 

доступна для вас, даже если вы за-
ключаете договор на срок от 3 меся-
цев. Это значит, что в «Дело и День-
ги» для ваших сбережений всегда 
будут одни из самых выгодных ус-
ловий.

Кроме того, вы можете выбрать и 
удобный способ начисления процен-
тов. Хотите получать ежемесячный 
доход? Выбирайте сберегательную 
программу «Стабильный доход».

Хотите получить максимальный 
рост своих сбережений, выбирайте 
одноимённую программу «Макси-
мальный рост» – по ней также дей-
ствует ставка 10,8% годовых, но 
здесь уже предусмотрена капитали-
зация, 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 сберега-
тельной программе «Проценты впе-
рёд».

Кроме того, если вам досрочно 
понадобились средства, их можно 
снять с сохранением части начис-
ленных процентов, пересчитанных 
по ключевой ставке Центрального 
Банка России*. Используйте деньги 
с умом, размещайте сбережения под 
высокий процент!

Экономика циклична, подъёмы и кризисы в экономике будут 
всегда, а значит, к ним можно и нужно готовиться.

Ждём вас по адресам:
    ул. Ленина, 88

  8 (8332) 777-988
   Октябрьский проспект, 96 

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

  8 (8332) 77-70-96

NEW

ПОДАРОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
«ДЕЛО И ДЕНЬГИ»!

Компания «Дело и Деньги» всегда 
заботится о благополучии клиентов. 
Сегодня все пайщики, открывшие или 
пополнившие договор с КПК «Дело и 
Деньги», получают в подарок страховой 
полис «КОРОНАВИРУС.НЕТ» с суммой 
защиты 1 000 000 рублей! Страховой 
полис от АО «АльфаСтрахование». Под-
робности в офисах компании.

ФинЭкспертиза

*На момент выхода статьи ставка составляет 6% годовых.

НЕКУДА ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ? 
СОЗДАВАЙТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПОЛУЧАЙТЕ ПРОЦЕНТЫ!

Голд
240 гр
м/у

Голд
240 гр
м/у

Шпикачки
«Классические»
Шпикачки
«Классические»
ООО Птицефабрика Павловская
п/о,
100 г
2 сорт

ООО Птицефабрика Павловская
п/о,
100 г
2 сорт

Кофе Черная КартаКофе Черная Карта

Уголь березовыйУголь березовыйГель Sorti
Color
Гель Sorti
Color
3000 гр3000 гр

мыло, Класс (э/пак)
4*85 г
мыло, Класс (э/пак)
4*85 г325 г ТУ, ж/б

«Елецкий МК»
г.Елец

325 г ТУ, ж/б
«Елецкий МК»
г.Елец

Грудинка ИзысканнаяГрудинка Изысканная
в/к, 100 г
кат В
в/к, 100 г
кат В

Чай черный CurtisЧай черный Curtis

«Classic
Ceylon»
100 пак.
*1,7 г с/я 

«Classic
Ceylon»
100 пак.
*1,7 г с/я 

10590
РУБ

*

Колбаса ПикантнаяКолбаса Пикантная
с/к, в/у
вес КМ
100 г

с/к, в/у
вес КМ
100 г

1,3 кг1,3 кг

Сельдь
«Шедевры морей»
Сельдь
«Шедевры морей»

Мясо цыпленка
в собственном соку
Мясо цыпленка
в собственном соку

0,92 л 0,92 л 3 кг3 кг

DURU PURE&NATDURU PURE&NAT

Гранатовый
напиток
Гранатовый
напиток

Туалетная бумага
влажная
Туалетная бумага
влажная
Эконом
smart
№80

Эконом
smart
№80

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

10490
РУБ

* 2850
РУБ

*2359
РУБ

* 4450
РУБ

*

22890
РУБ

* 8790
РУБ

* 2900
РУБ

*2999
РУБ

* 90
РУБ

*37

23890
РУБ

*

49
РУБ

*10

*Ц
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сл. Сошени, Трактовая, 1/4 (напротив Дендропарка)г. Киров, Слободской Тракт, 25/1 (Слобода Макарье)

ИП Исаков Дмитрий Васильевич ОГРНИП 308431224800021

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

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

а также в группе «ВКонтакте»
и в профиле в Инстаграме

Выбирайте товары и делайте заказ
на ppkirov.ru

Все вопросы можно задать
по телефону, доб. 1
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КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ 
ВО ВРЕМЯ УГРОЗЫ КОРОНАВИРУСА?
Выбирайте «Купеческий Иван-чай»!

На сегодняшний день от коронавируса нет 
вакцины, но защита от недуга всё же суще-
ствует – крепкий иммунитет. Если хочется 
помочь своему здоровью, подпитать защит-
ные силы организма, обратите внимание на 
полезный, натуральный травяной напиток, 
который вполне доступен по цене, а витами-
на С в нём в разы больше, чем в лимонах!

Речь идёт о «Купеческом Иван-чае» – про-
изводят его на Вятской земле, а слава о 
чудо-напитке давно распространилась по 
всей стране. «Купеческий Иван-чай» вку-
сен без сахара, душист без добавок. С утра 

бодрит, как кофе, на ночь – умиротворяет и 
снимает стресс не хуже валерьянки.

И самое главное – это настоящая «при-
родная аптека»! Недаром легендарное 
растение считалось секретом богатырей, 
долгожителей, выдающихся личностей. Ве-
щества, которые входят в состав Иван-чая, 
могут поддержать иммунитет, улучшить 
самочувствие, продлить молодость тела и 
придать бодрость духа – поистине волшеб-
ный напиток, пользу которого признали 
врачи и учёные!

Пейте «Купеческий Иван-чай» без огра-
ничений, сколько душа попросит – всё 
пойдёт на благо! Желаем вам приятного 
чаепития и крепкого здоровья!

– В период противостояния 
пандемии особо важны про-
дукты с высоким содержанием 
биологически ценных веществ. 
И мы с вами обладаем хороши-
ми ресурсами в борьбе с виру-
сом  – в нашем крае производят 
«Купеческий Иван-чай», который 
может являться эффективным 
средством профилактики мно-
гих острых респираторных за-
болеваний, и коронавируса в том 
числе.

Доказано, что содержание ви-
тамина С  в Иван-чае в 5–6 раз 
больше, чем в лимонах. В соста-
ве растения отмечается большая 
концентрация  железа,  меди  и  
марганца, важных для иммуни-
тета и кроветворения. Ещё одно 
ценное вещество Иван-чая – та-
нины, или дубильные вещества, 
которые обладают противовос-
палительным и антиоксидант-
ным действиями, что важно для 
профилактики острых респира-
торных заболеваний.

ДОКТОР 
РЕКОМЕНДУЕТ!

ИВАН РЯСИК
Эксперт 
по профилактической 
медицине

НОВИНКА ЭТОЙ
ВЕСНЫ!

«Купеческий Иван-чай» 
в освежающем формате! 
100% натуральный, эко-
логически чистый, полез-
ный напиток придётся по 
вкусу всей вашей семье. 
Обязательно попробуйте!

Состав Иван-чая, к примеру, был иссле-
дован сотрудниками ВятГУ, результаты 
работы опубликованы в статье Надежды 
Сырчиной с соавторами «Перспективы 
использования кипрея узколистного, за-
готовленного на территории Кировской 
области, в качестве ценного сырья для 
производства травяных чаёв».

Спрашивайте «Купеческий Иван-чай» 
в сети «Глобус» и в ближайших магазинах «у дома» 
или звоните по телефону: 8-919-529-55-49 (менеджер Алёна)
Доставим в магазин 
в течение 2-х дней.

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

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

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 21

Бесплатный звонок
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Wink – мой личный кинотеатр
Неделю назад я начала «тур» по приложению Wink от «Ростелекома»
и рассказала об общих функциях и преимуществах платформы.
В этот раз – впечатления от онлайн-кинотеатра. 

Комедии, драмы, ме-
лодрамы, боевики, фэн-
тези… В Wink* представ-
лены все жанры кино. В 
первую очередь захожу 
в раздел «Сериалы». 
Вбиваю в строку поиска 
известные названия: все 
в доступе!

Заглядываю в раздел 
«Новинки». Супер, есть 

и фильм «Текст» (18+), 
который очень хотела 
посмотреть, отзывы хо-
рошие, рейтинг высокий. 
Включаю. Идеальное ка-
чество изображения, от-
личная навигация, вели-
колепный звук. «Текст» 
начала смотреть дома, 
продолжила в автобусе, 
а закончила за ужином. 
Каждый раз, когда за-
ходила в приложение, 
всё сразу открывалось 
на нужном фрагменте, 
перематывать не прихо-
дилось.

Чтобы не зависеть от 
Интернета, могу скачать 
фильм и посмотреть его в 
любом месте, где нет сети 
или она нестабильна.

На Wink очень много 
интересных фильмов, их 
можно арендовать или 
купить себе в коллек-
цию. Сейчас у меня на 
очереди – «Марафон же-
ланий» (16+), «Парази-
ты» (18+) и «Вторжение» 
(12+). Буду смотреть в 
Wink, потому что теперь 
это мой карманный ки-
нотеатр. *винк

Екатерина Злобина
Блог @zlobina.kate

 18+

2 515р.

Рассрочка, кредит до 36 мес.*

БЕНЗО - И ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТ
КОТЛЫ, ПЕЧИ, 
РАДИАТОРЫ
САНТЕХНИКА Угловая шлифовальная машина

PW1100 PROCRAFT

Акк. дрель 
PA18PRO PROCRAFT

4 965 р.

3 100р.

Лобзик 
ST1300 PROCRAFT

*АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк»,  ООО «Техносбыт», г. Киров, ул. Производственная, 1-Б, ОГРН 1154345002657

         ул. Производственная, 1-Б         (8332) 751-760         technoselling.ru

Доставим 
к вам домой
Доставим 

к вам домой

Телефон рекламного 
отдела 410-432
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В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ 
МЕТОД РАСЧЁТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Эта мера коснётся домов, не оборудованных счётчиками
Порядок начисления платы за коммунальные ус-

луги по нормативам может измениться в пользу 
жильцов. Соответствующий проект поправок в 
Жилищный кодекс внесён в Госдуму группой де-
путатов Справедливой России, среди инициато-
ров – депутат Госдумы от Кировской области Ва-
дим Белоусов.

Нормативы, по которым начисляется плата 
при отсутствии счётчиков, сейчас разреше-
но определять одним из двух способов – ме-
тодом аналогов или расчётным методом. Пер-
вый учитывает фактическое потребление услуг 
в оборудованных приборами учёта аналогичных 
домах – с похожими конструктивными и техни-
ческими параметрами, степенью благоустрой-
ства и в том же климате. Этот метод, по мнению 
разработчиков поправок, «наиболее прозрач-
ный», не позволяет существенно завышать объ-
ёмы потребления.

Несмотря на то, что правила определения норма-
тивов устанавливают приоритет метода аналогов, 
нередко применяется расчётный метод. Жители 
через суды добиваются отмены нормативов, рас-
считанных таким образом, однако им приходит-
ся вносить завышенную плату весь период судеб-
ных разбирательств. В связи с этим предлагается 
установить в ЖК, что нормативы должны рассчи-
тываться только методом аналогов. А определять 

нормативы расчётным методом разрешат лишь 
если похожих домов не существует в принципе.

– Нормативы на сегодняшний день – вещь до-
вольно приблизительная, не отражающая зачас-
тую реальную картину потребления. Поэтому раз-
мер платы за коммунальные услуги в одинаковых 
домах в разных регионах может очень сильно от-
личаться. И это вызывает справедливые вопросы 
у жильцов, почему в одном регионе в месяц од-
ному человеку требуется одно количество воды 
по нормативу, а в другом регионе – в несколько 
раз больше. Метод аналогов позволяет опреде-
лять нормативы потребления коммунальных ус-
луг в размере, максимально приближённом к 
фактическому потреблению коммунальных 
услуг. И это многим жильцам позволит су-
щественно снизить плату за коммунальные 
услуги, – отмечает один из авторов законо-
проекта депутат Госдумы Вадим Белоусов.

По словам Белоусова, данный метод, в от-
личие о расчётного, является наиболее про-
зрачным, так как не позволяет существенно 
завышать объёмы при определении норма-
тивов потребления коммунальных услуг.

В настоящее время законопроект на-
правлен для рассмотрения в про-
фильный комитет Госдумы по ЖКХ.

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «работа» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 7 апреля (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 10 апреля.

Как ситуация с коронавирусом 
повлияла на вашу работу?

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

16+

1. Перешёл на удалёнку.
2. Ничего не поменялось.

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.

Депутаты Госдумы обсуждают законопроект о деятельности такси. Главная его цель – повысить безопасность пассажиров.

Какие у вас замечания 
к работе такси 
в Кирове?

В ходе опроса свой выбор сделали 601 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

44%

 Замечаний нет.

Егор Поспелов, исполнительный директор 
объединения предпринимателей «Опора Россия» 

по Кировской области:
– Агрегаторы грешат непонятными повышениями цен 

и часто «глючат»: могут место неверно определить и 
прочее. Кроме того, существует проблема с дальними районами: туда 
уехать можно, оттуда часто очень сложно вызвать такси, так как прос-
то никто не едет, например, Гирсово или подобный пригород. Однако 
уровень качества всё же поднялся и машины стали новее. Я поддер-
живаю изменения, которые предлагают в законопроекте. В частности, 
я за создание реестра служб такси, потому что сейчас пассажиры не 
защищены какими-то гарантиями, которые при случае ДТП, тем более, 
нанесения ущерба здоровью, могли бы как-нибудь компенсироваться. 

3. Временно не работаю.
4. Стал безработным.

28% Машины-развалюхи.
17% Водители лихачат.
11% Курят и хамят клиенту.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Михаил Семенищев, таксист:
– Однозначно необходимо ужесточение по отноше-

нию к агрегаторам, потому что это не такси. Они про-
дают информацию о заказах, при этом навязывают 
свои условия передачи заказов в виде брендирова-
ния, приоритетов и т.д., а также ценовую политику на 
своё усмотрение. Это приводит к тому, что водите-
ли возят по себестоимости или с минимальной при-
былью. Отсюда 16–18-часовой рабочий день и уби-
тые машины, которые не на что ремонтировать, и, как 
следствие всего этого, аварии, страдают и водители, 
и пассажиры. А агрегаторы считают прибыль на кос-
тях и здоровье тех и других.

ВЫБОР ГОРОДА

8-922-661-05-43

Выпускные и свадьбы
никто не отменял!

КАКОЙ ВАМ НУЖЕН КОСТЮМ?

ТЦ «Европейский»,
Воровского, д. 43, эт. 2

Звоните 49-05-43!
Организуем удобную примерку.

СЕЙЧАС ВАША ВЫГОДА -30%

*Менс фешен

Ателье «Ниточка иголочка»Ателье «Ниточка иголочка»

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

 Срочный ремонт одежды

ПН–ПТ 
С 8 ДО 18 Ч

СБ, ВС –
 ВЫХОДНОЙ

 Индивидуальный пошив пальто, лёгкой одежды
 Перекрой и ремонт кожаных и меховых

    изделий, дублёнок
 Все виды ремонта одежды      Деми пальто
 Пошив меховых и кожаных жилетов
 Театральные костюмы       Школьная форма

УЛ. ОРЛОВСКАЯ, 44 (ВХОД С ТОРЦА), Т.: 8-912-362-79-20
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Пошив
от 2000 руб.

Ателье

пошив и ремонт одежды

МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФНУЖНА МЕБЕЛЬ? ЗАКАЖИ ОН-ЛАЙН!

ИП Верещагин Сергей Владимирович ОГРНИП 3044434532700082 Количество товаров ограничено.

В интернет-магазине представлен огромный
ассортимент качественной стильной корпусной и

мягкой мебели по очень привлекательной цене:
диваны, кресла, гостиные, спальни, детские,

прихожие, кухни, столы, стулья,тумбы, комоды.
Вы можете посмотреть фотографии представленной

мебели, узнать имеющиеся расцветки, размеры
и оформить заказ не выходя из дома!

mebeldeshevokirov мебель-эконом.рф 779-030

тел. для заявок +7-953-131-51-54.
Все магазины работают на период карантина с 9.00 до 19.00

*Скидка действует за три дня до и три дня после. Распространяется на салаты, горячее, банкетное меню, торты и пирожные (не тематические)
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Доставка к вам домой!
Скидка

именинникам 
 15%

*• салаты
• горячие блюда
• пицца, выпечка, хлеб
• молочная продукция
• банкетное меню
• торты,
   тематические торты

Всё это гастрономи-
ческое удовольствие 

вы найдёте в лавке натуральных 
фермерских продуктов «Копчё-
новЪ и Сыры» на Октябрьском 
проспекте, 64. Лавка продол-
жает свою работу и радует жи-
телей нашего города вкусной, 
натуральной фермерской про-
дукцией.

Сейчас здесь представлен ши-
рокий ассортимент копчёных 
мясных деликатесов от фер-
мерского хозяйства из Кир-
са. Копчёно-варёная грудин-
ка, карбонат, рулет, копчёное 
и солёное сало, сыровяленое 
мясо. Вся копчёная продукция – 
вкусная, натуральная, с дым-

ком, изготавливается без кон-
сервантов, а коптится она на 
ольховой щепе. Просто паль-
чики оближешь!

Помимо мясных деликате-
сов, здесь вы найдёте боль-
шое разнообразие сыров от 
частных сыроварен «Ошеть» 
(Сунский район) и «Добрынин». 
Изысканный с плесенью, халу-
ми, кочотта, рикотта, моцарел-
ла, копчёный сулугуни, чечил, 
сыры для жарки, пикантные с 
томатом и чесноком или ореш-
ками и многие другие. Эти сыры 
станут настоящей изюминкой 
вашего стола!

А ещё – вкусный, натураль-
ный, ароматный, экологичес-

ки чистый мёд. То, что нужно 
для поддержания иммунитета. 
Кстати, именно сейчас здесь 
проходит выгодная акция: ки-
лограмм мёда – всего от 399 
руб.! Побалуйте себя вкусны-
ми и натуральными фермер-
скими продуктами!

АКЦИЯ!
Выгодная цена!

Срок акции до 
12 апреля 2020 г.

ГДЕ КУПИТЬ КОПЧЁНЫЕ МЯСНЫЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ, ФЕРМЕРСКИЕ СЫРЫ И МЁД?

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

Такие ситуации не редкость. При-
чины отказа могут быть разные: 

плохая кредитная история, низкий кредит-
ный рейтинг, несоответствие заёмщика тре-
бованиям кредитной организации, низкий 
уровень дохода, обеспечения по кредиту 
и т. д. В практике были случаи, когда для 
получения положительного ответа нужно ис-
править буквально один параметр. Поэтому, 
если банк отказал вам в выдаче кредита, 
обратитесь к помощи кредитного специ-
алиста – в компанию «Союзкредит». Мы 
оказываем помощь в получении кредита 

(даже если вы уже получили отказ от банка), 
помогаем осуществить возврат страховки 
по банковским услугам (клиент получает 
деньги на руки), провести рефинансиро-
вание кредита, а также подобрать и офор-
мить кредит по выгодным условиям. Наши 
специалис ты оформят все необходимые 
документы, сами подадут заявки в банки, 
вам останется лишь дождаться ответа и вы-
брать наиболее подходящий. Отказывают в 
выдаче кредита?
Записывайтесь на бесплатную
консультацию: 8-912-701-16-19.

ОТКАЗАЛИ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА?
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Куда звонить, если...
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В тепло приходит 
«цифра»

Уже нынешней осенью теплосчётчики более
4 700 зданий Кирова и Кирово-Чепецка смогут 
передавать данные в сбытовую компанию, КТК и 
свои управляющие компании в режиме реального 
времени. Всё благодаря проводимой компанией 
«Т Плюс» «цифровой перезагрузке» – одному из 
приоритетных направлений развития этого года.

Комплекс мероприятий по цифровизации позволит 
мониторить в режиме онлайн температуру отопления 
и горячей воды, а также оперативно выявлять и устра-
нять дефекты на тепловых сетях на всём пути передачи 
тепла – от ТЭЦ до жилых домов. С этой целью устанав-
ливаются узлы учёта, автоматизируются центральные 
тепловые пункты, в жилых домах устанавливаются при-
боры учёта данных.

175 точек учёта монтируется на тепловых сетях для 
контроля параметров теплоносителя и возможных уте-
чек. Такие работы на теплосетях начали проводить в 
прошлом году. И за 2019 год было установлено и вы-
ведено на АРМ (автоматизированное рабочее место) 
20 точек учёта. Контрольные точки также позволят бы-
стрее выявлять место дефекта и не допускать больших 
утечек сетевой воды.

«За предыдущие годы «Кировская теплоснабжающая 
компания» уже провела автоматизацию 181 централь-
ного теплового пункта. На текущий год запланирова-
ны работы ещё на 35 ЦТП, переданных в обслуживание 
компании в рамках концессии, – рассказал директор 
АО «КТК» Дмитрий Яшин. – Положительный эффект от 
автоматизации ощутят и кировчане, и сотрудники КТК. 
Погодозависимая автоматика регулирует температу-
ру отопления в зависимости от изменения температу-
ры на улице».

Важно, чтобы аналогичную работу по автоматизации 
тепловых узлов в домах и регулировке внутридомовых 
систем отопления синхронно проводили и управляющие 
компании. Только при параллельной работе на внешних 
и внутридомовых сетях будут созданы комфортные ус-
ловия для потребителей.

Устройствами сбора и передачи данных в текущем 
году будут оборудованы общедомовые теплосчётчики 
около 3 тысяч зданий Кирова и Кирово-Чепецка, плю-
сом к 1700 устройствам, что уже опробованы и успешно 
работают. Они передают информацию как в управляю-
щую компанию и диспетчерскую КТК, так и в «Энерго-
сбыТ Плюс» для произведения начислений. Это значит, 
что управляющим компаниям не будет необходимости 
«снимать» показания с приборов учёта, а также ис-
ключит «человеческий фактор» при передаче данных.

«Основная задача внедряемой системы – это опера-
тивный сбор информации, формирование объективно-
го баланса и, опираясь на это, эффективная наладка 
режима, – поясняет технический директор Кировского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Олег Саламатов. – Это по-
зволит обеспечить надёжное и бесперебойное тепло-
снабжение, сократить потери, повысить эффективность 
теплопотребления на объектах, а следовательно, сни-
зить размер платы потребителей за избыточное тепло».

Реклама

01.04.2020 / 30.04.2020

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК - 760-860

VK.COM/PRODLAVKAKIROV

В магазинах «Продуктовая лавка»,
расплачиваясь картой Сбербанка,
вы будете получать 3% от суммы
покупки бонусами СПАСИБО.

Также вы можете обменять
от 500 СПАСИБО на скидку
до 99% за покупку.
1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки.

Колбаса Бутербродная
вареная мини АО КМ 400 г

-19%
-23%

-28%
-20%

-39%

-20%

-37%

-27%

-20%

-7%
-13%

2990

4710

4700

6120

Тесто слоеное дрожжевое
Морозко 400 г
Тесто слоеное дрожжевое
Морозко 400 г

Пельмени По-хлыновски
КирМК 400 г
Пельмени По-хлыновски
КирМК 400 г

4890

7990

1790

2100

Мороженое Банановое
с киви и клубникой
ваф. стак. Фабрика грез 70 г

Мороженое Банановое
с киви и клубникой
ваф. стак. Фабрика грез 70 г

-15%

3250

3590

Молоко Российское 2.5%
Соцпакет Кир.мол компания 0.9 л
Молоко Российское 2,5%
Соцпакет Кир.мол.компания 0.9 л

8990

10300

Масло сливочное Унинское 
Унинский маслозавод 180 г
Масло сливочное Унинское 
Унинский маслозавод 180 г

5190

6590

Кукуруза
ГОСТ Любодарово  400 г

6090

8390

Котлеты Сельские
КирМК 450 г
Котлеты Сельские
КирМК 450 г

14900

18520

Золотая Салями
с/к в/у  САВА 210 г
Золотая Салями
с/к в/у  САВА 210 г

5190

6500

Зеленый горошек
ГОСТ Любодарово 400 г
Зеленый горошек
ГОСТ Любодарово 400 г

13900

19400

Ветчина Алексеевская
Й-Ола 500 г
Ветчина Алексеевская
Й.-Ола 500 г

4990

6170

Масло подсолнечное

Молоко 2.5%
Богородское 0,9 л

6490

7990

-19%

-39%

-18%

-46%

-18%
-23%

-10%

-32%
-26%

-31%
-24%

-8%

Фасоль Домат
• белая натуральная
• красная натуральная
400 г/420 г

4450

6500

9900

18190

Сосиски с сыром
в/у Ядрена Копоть 420 г
Сосиски с сыром
в/у Ядрена Копоть 420 г

11990

14690

990

1200

Масло подсолнечное
Аннинское
раф/дез 0.9 л

Маргарин Сливочный
Крестьянский
30%  180 г

Маргарин Сливочный
Крестьянский
30%  180 г

3950

4290

Капуста квашеная
с морковью Истобенск 450 г

7290

11900

Готовые Чебупели острые
Горячая Штучка 300 г

5990

8690

Пряник Нолинский
Нолинск 415 г
Пряник Нолинский
Нолинск 415 г

12500

13900

Тунец кусочки
в с/с  Беринг 185 г

Сыр плавленый
• Сливочный с ветчиной
• Эдам • Гауда
Витако 45% слайсы 130 г

6990

9190

Чай Tess Pleasure
 шип/ябл/троп.фр 25 пак.

Сельдь филе Солнышко
в масле Пингвин  360 г

Чай Tess Pleasure
 шип/ябл/троп.фр 25 пак.

5270

6850

Масло подсолнечное
Аннинское
раф/дез 0.9 л

Сыр плавленый
• Сливочный с ветчиной
• Эдам • Гауда
Витако 45% слайсы 130 г

Огурцы маринованные
корнишоны хрустящие
3-6 см  6 соток
Россия 720 мл

Сельдь филе Солнышко
в масле Пингвин  360 г

Огурцы маринованные
корнишоны хрустящие
3-6 см  6 соток
Россия 720 мл

12490

16900

Шоколад Classic
Пористый молочный
Победа 65 г

Шоколад Classic
Пористый молочный
Победа 65 г

Кукуруза
ГОСТ Любодарово  400 г

Фасоль Домат
• белая натуральная
• красная натуральная
400 г/420 г

Капуста квашеная
с морковью Истобенск 450 г

Готовые Чебупели острые
Горячая Штучка 300 г
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ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
Любые льготы 10%.
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– С одной стороны, была определён-
ная неожиданность, но с другой – мы 
уже были подготовлены. Когда жен-
щина поступила, я принимал её как 
дежурный врач, и с тех пор из боль-
ницы не выходил. Мы сработали опе-
ративно. Все сотрудники были в про-
тивочумных костюмах, пациентку 
поместили в изолированный бокс. 
Гос питаль развёртывался в считан-
ные часы, утром была организована 
выписка здоровых пациентов и пере-
вод тех, кто ещё нуждался в стацио-
нарной помощи, в другие медучреж-
дения города.

– Сколько врачей сейчас дежурят в 
больнице?

– В инфекционной больнице на кру-
глосуточном дежурстве, не уходя до-
мой, работают 6 врачей, один из ко-
торых оказывает помощь детям, 
остальные – взрослым. Их пациен-
ты – люди с подтверждённым диагно-
зом «коронавирус», с подозрением на 
него, а также те, кто контактировал с 
прибывшими из-за границы. По мере 
поступления пациентов расширяют-
ся и площади госпиталя. В данный мо-
мент для изоляции задействовано два 
двухэтажных корпуса с «мельцеров-
скими боксами».

– Расскажите, как проходит ваш 
день, точнее, сутки.

– По-разному. Всё зависит от посту-
пающих пациентов и их состояния. 

– Сильно устаёте?
– Конечно, определённая усталость 

есть. У нас имеется общежитие, в ко-
тором отдыхает персонал. Находим 
немного времени и на отдых, и на сон, 
подменяем друг друга, иначе физичес-
ки невозможно будет это выдержать. 
Нагрузка большая. Но это наша рабо-
та, мы знали, на что идём. Мы готовы 
продолжить свою работу в таком ре-
жиме, сколько потребуется.

– Как состояние у пациентов?
– На сегодняшний день «тяжёлых» па-

циентов в клинике нет – подключение 
к аппарату ИВЛ ещё не потребовалось 
ни одному больному. Состояние у всех 
стабильное, некоторые не имеют даже 
клинических проявлений болезни.

Эмоциональное состояние пациен-
тов в основном нормальное. Конечно, 
для первых прибывших это было свое-

образным шоком, например, для мо-
лодой женщины и её супруга. А после-
дующие пациенты уже более спокойно 
ко всему относятся. Естественно, их 
пугает сам вирус, потому что идёт мас-
са информации, особенно по ситуации 
в Италии, их волнует тяжесть забо-
левания. Мы вынуждены работать не 
только как инфекционисты, но и как 
психологи. Пока вроде бы успешно.

– Как проходит лечение больных? 
Чем их лечат? Насколько эффектив-
ны лекарства?

– Врачами делается всё, что толь-
ко возможно. Лечение ведётся 
противовирусными препара-
тами. Их названия публико-
вать не стоит, так как это мо-
жет привести к панике и 
люди побегут скупать эти 
препараты…

Лечение эффективно, у всех па-
циентов состояние стабильное, нико-
му не понадобилось реанимационное 
оборудование.

– Чем в основном пациенты зани-
маются в боксах?

– В боксах есть  Wi-Fi, пациенты об-
щаются с родными посредством мо-
бильной связи и Интернета, читают 
книги и ждут выписки.

– Выписанные пациенты как-то от-
благодарили вас? Что они говорят?

– Да, сказали слова благодарности. 
Все они очень благодарны.

– В соседнем регионе, республике 
Коми, в больнице заразились сразу 
несколько врачей. Вы и ваши колле-
ги подхватить вирус не боитесь?

– Нет. Наш м
защищён от ин
листы работают
щитных костюм
видов – однор
вые. Первые п
сразу после исп
тщательно обра
вновь. Мы испо
костюмы – по 
вый «кварц» пр
тюм из плотной
шлем с противо
работать младш
соналу, поскол
пациентом в нё
лают инъекци
там еду. Врачу у
лее лёгком, од
так как в нём л
та, можно адек
стояние.

– Почему тес
вирус делают
ко раз?

Врач-инфекционист Алексей Протасов не выходил с работы с 12 марта. Вечером этого дня в Кировскую 
клиническую инфекционную больницу привезли первую в регионе пациентку с подозрением на коро-
навирус. У Алексея Протасова было дежурство, после которого он, как обычно, должен был отправить-
ся домой, но этого не случилось – все сотрудники остались на своих рабочих местах.

Надеемся, что инфекция скоро 
пойдёт на спад. Ранее мы стал-
кивались со свиным гриппом. 
Здесь клиника чем-то похожа, 
но вирус «проваливается» 
ниже, в лёгкие, и очень быстро 
развиваются пневмония и ды-
хательная недостаточность.

«Делаем всё, что в наших силах»
Ф

от
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Фото: Минздрав КО

В профессии Алексей 
Протасов с 1996 года

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
ПАНИКЕ!

И это на самом деле важно. Вот 
слова врачей на одном из интернет-
порталов: «Любая паника приводит 
к стрессу, а стресс – к подавлению 
иммунитета. При любой тревожнос-
ти надо занимать себя какими-то де-
лами, предпринимать шаги для про-
филактики заражения».1

Все меры профилактики известны: 
выполнять ограничения; не выходить из 
дома без острой необходимости; чаще 
мыть руки; дезинфицировать поверх-
ности; не трогать глаза, нос, рот, лицо; 
соблюдать дистанцию 1,5 метра с дру-
гими людьми; проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку; но-
сить медицинские маски и перчатки.2

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ещё одна важная рекомендация от 
Роспотребнадзора: «Здоровый образ 

жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции». Соблюдай-
те здоровый режим, полноценно вы-
сыпайтесь, делайте физупражнения, 
правильно питайтесь.3

Кстати, чтобы найти продукты, бо-
гатые витаминами и минеральными 
веществами, не нужно тратить мно-
го денег! Одним из них может быть 
ржаной хлеб. Подробнее мы побе-
седовали с заместителем генераль-
ного директора АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» ТМ «Чудохлеб» 
по производству Жанной Владими-
ровной Ахмедовой:

– Сегодня говорят о том, что хлеб яв-
ляется тем продуктом, с которым че-
ловек может получить до 40% днев-
ной нормы необходимых полезных 
веществ. Причём зачастую говорят, 
что нам, северянам, подходит ржа-
ной хлеб, южным народам – больше 
белый, пшеничный.4 Пользу ржаного 
хлеба подтвердили современные ис-

следования японских учёных. Несколь-
ко месяцев назад они выяснили, что 
хлеб из ржаной муки является одним 
из самых полезных для организма.5

ПРАВДА, ЧТО ХЛЕБ МОЖЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ НЕРВНУЮ

СИСТЕМУ И ПОМОЧЬСПРАВИТЬСЯ
СО СТРЕССОМ?

Известно о том, что углеводы сти-
мулируют выработку серотонина.6 
А одним из их источников являет-
ся хлеб, если точнее – ржаная и 
пшеничная мука.7 Зерновые 
благоприятно влияют на 
нервную систему, так 
как содержат сложные 
углеводы.8

РЖАНОЙ ХЛЕБ ТАКЖЕ МОЖЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ НОРМАЛЬНУЮ

РАБОТУ ИММУНИТЕТА?
По данным ФГБНУ «Федеральный 

аграрный научный центр Северо-
Востока им. Н.В. Рудницкого», рожь 
богата аминокислотами, витамина-
ми группы А, В, С, Е, клетчаткой, по-
линасыщенными жирами Омега-3 и 
Омега-6, йодом. В ржаной муке со-
держится в 1,9 раза больше кальция, 
в 3,7 раза – магния, в 2,9 – железа, в 
1,5 и более раза витамина Е и B. А ре-

гулярное употребление ржа-
ного хлеба поддерживает 
нормальную работу пи-
щеварения, иммунитета, 

обменные процессы, способствует 
очищению организма, поддержи-
вает уровень холестерина и сахара 
в крови, придаёт сил и бодрости.9

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат, 
известный по торговой марке «Чудох-
леб», сегодня выпускает широкую ли-
нейку ржаных хлебов, изготовленных 
из вятской ржи. В ассортименте пред-
ставлены как традиционные виды – 
хлеб «Дарницкий», «Бородинский», 
так и хлеба с различными добавка-
ми: солодом, отрубями, тмином, ко-
рицей, пшеничной и гречневой круп-
кой, пектиновой смесью с морской 
капустой, семенами льна, кунжута и 
подсолнечника, и даже брусникой, 
курагой и черносливом! Это такие 
виды, как «Сытный», «Хлыновский», 
«Зерновой», «Гречишный», «Лакомый 
кусочек», «Семечко», «Адмиралтей-
ский», «Екатери-
нинский» и дру-
гие. ТМ «Чудохлеб» 
предлагает вам, 
чтобы даже во вре-
мя изоляции на ва-
шем столе всегда 
был свежий хлеб. 

Наша продукция –
ваше здоровье!

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
И УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (торговая марка «Чудохлеб») 
выступил со словами поддержки к населению.
«Призываем жителей ответственно относиться ко всем 
рекомендациям. Ведь от этих мер зависит наше здоровье
и здоровье родных людей. Вместе мы справимся!» – 
говорится в сообщении предприятия.

1 https://doctorpiter.ru/articles/24330/        2 https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=97893; https://www.43.rospotrebnadzor.ru/directions/epidemnadzor/coronavirus.php        3 https://www.43.rospotrebnadzor.ru/directions/epidemnadzor/coronavirus.php        4 https://www.povarenok.ru/articles/show/1360/
5 https://wek.ru/stalo-izvestno-kakoj-xleb-samyj-poleznyj        6 https://med.vesti.ru/articles/pitanie-i-zozh/5-produktov-kotorye-pomogayut-snyat-stress/        7 https://www.1obl.ru/free-time/raznoe/produkty-bogatye-uglevodami/        8 https://wikifood.online/po-vliyaniyu/wellbeing/stress        9 Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г.
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медперсонал надёжно 
фекции – все специа-
т в противочумных за-
мах. Они бывают двух 
разовые и многоразо-
подлежат утилизации 
пользования, а вторые 
абатывают и надевают 
ользуем и те, и другие 
ситуации. Многоразо-
едставляет собой кос-

й ткани – комбинезон и 
огазом. В нём удобнее 
шему и среднему пер-
ьку прямой контакт с 
ём ограничен. Они де-
и, приносят пациен-
удобнее работать в бо-
дноразовом костюме, 

лучше слышно пациен-
кватно оценить его со-

т-систему на корона-
т пациентам несколь-

– Большое зна-
чение имеет ин-
кубационный пе-
риод. Поскольку 
шло активное 
выявление кон-
тактных, то часть 
людей попала в 
больницу именно 
в период инкуба-
ции, и он прошёл 
уже в госпита-
ле, поэтому пер-
вый анализ был 
отрицательный, а 
потом, через не-
сколько дней, тест 
выдавал положи-

тельный результат. Не случайно ре-
комендуется самоизоляция с первого 
дня приезда из-за границы.

– Ваши прогнозы, когда отступит 
инфекция.

– Мы все надеемся, что инфекция 
скоро пойдёт на спад. Ранее мы стал-
кивались со свиным гриппом, где было 
много осложнений, и здесь клиника 
чем-то похожа, но вирус «провалива-
ется» ниже, в лёгкие, и очень быстро 
развиваются пневмония и дыхатель-
ная недостаточность, в этом плане он 
предоставляет опасность. Поэтому 
призываю всех соблюдать меры про-
филактики, беречь своё здоровье и 
здоровье близких.

– Несколько личных вопросов. По-
чему решили стать врачом?

– Это мечта детства. В детстве я час-
то болел. Когда впервые попал в ин-
фекционную больницу, то своими гла-
зами увидел, как много врачи делают 
для своих пациентов. Я буквально «за-
разился» этими инфекциями и захо-
тел стать не терапевтом, не невроло-
гом, не хирургом, хотя мысли были, а 
именно инфекционистом. Мне повез-
ло с врачами, у которых я лечился, они 
стали своеобразными учителями для 
меня. В профессии я с 1996 года, бо-
лее 5 лет отработал в Эфиопии, имею 
большой опыт работы с инфекциями, в 
том числе с карантинными – холерой, 
жёлтой лихорадкой и другими.

– Дома близкие скучают?
– Да, все родные очень переживают. 

Хочется обнять их и поговорить вжи-
вую, а не по телефону.

Интервью подготовила 
Мария Смирнова

В клинике Кировского государствен-
ного медицинского университета приме-
няются современные методики лечения.  
Стационарная медицинская помощь 
оказывается в терапевтическом, невро-
логическом, хирургическом  отделении 
и отделении анестезиологии и реани-
мации круглосуточного стационара, ам-
булаторное обследование проводится 
в клинико-диагностическом отделении. 
Клиника оснащена современным обо-
рудованием экспертного класса. При-
меняются только сертифицированные  
препараты и расходные материалы. В 
высоком качестве оказания медицин-
ской помощи можно быть абсолютно 
уверенными. Медицинская помощь ока-
зывается врачами высшей категории, 
кандидатами и докторами медицинских 
наук. Пациенты размещаются в 1-, 2-, 
3-местных палатах, оборудованных 
санузлами и душевыми кабинами.

На базе терапевтическо-
го отделения проводится 
стационарный этап меди-
цинской реабилитации для 

больных, перенёсших острый коронар-
ный синдром и оперативные вмеша-
тельства на сердце и магистральных 
сосудах. Также проводится лечение ги-
пертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, болезней желудочно-
кишечного тракта и лёгочной системы.

Неврологическое отде-
ление оказывает  специ-
ализированную медицин-
скую помощь больным с 

цереброваскулярной патологией, па-
роксизмальными нарушениями созна-
ния, невропатиями и дорсопатиями. 
Проводится диагностика и лечение 
эпилепсии (применяется ЭЭГ мони-
торирование с видеофиксацией),  го-
ловной боли.

Диагностика и лечение заболеваний 
позвоночника, плечевых суставов, 
эпикондилитов, пяточной шпоры, дис-
функции височно-нижнечелюстного 
сустава с широким применением ло-
кальной терапии (медикаментозные и 
«сухие» блокады).

Нейрореабилитация пациентов пос-
ле нарушения мозгового кровообра-
щения в раннем и отдалённом вос-
становительном периоде, пациентов 
после оперативного лечения на по-
звоночнике.

Ботулинотерапия в коррекции таких 
состояний, как миофасциальный боле-
вой синдром при заболеваниях позво-
ночника,  хроническая мигрень, спастич-
ность после перенесённого инсульта.

Хирургическое отделение 
оказывает  специализиро-
ванную медицинскую помощь 
больным по профилю «хирур-
гия», «травматология и орто-

педия», «сердечно-сосудистая хирургия».
На базе хирургического отделения 

клиники работает центр хирургической 
и эстетической флебологии. Пациенты 
с варикозной болезнью получают спе-
циализированную помощь. Сертифи-
цированные специалисты клиники под-
берут оптимальный способ лечения на 
основе индивидуального подхода.

Применяется альтернативный мало-
инвазивный метод лечения варикозной 
болезни – эндовенозная лазерная об-
литерация – лечение с помощью лазера.

Склеротерапия – удаление телеангио-
эктазий (сосудистых звёздочек), рети-
кулярных вен и варикозных узлов с по-
мощью инъекций склерозанта.

Пластичекая хирургия. Пластическая 
хирургия лица и груди, удаление руб-
цов.  Самые современные методики и 
материалы. Эндоскопическая подтяж-
ка лица.

Лапароскопическая хирургия. Мало-
инвазивные лапароскопические опе-
рации по поводу желчнокаменной бо-
лезни. Лапароскопическое лечение 
паховых грыж.

Различные методы лечения грыж 
передней брюшной стенки – наиболее 
оптимальным вариантом является алло-
герниопластика – укрепление передней 
брюшной стенки с помощью искусствен-
ного импланта, сетки.

Лечение артрозов. При 2–3 стадии за-

болевания в клинике применяется метод 
протезирования синовиальной жидкос-
ти специально подобранного препарата 
под контролем УЗИ или рентгенаппа-
ратуры. Этот вид лечения позволяет 
устранить боль и дискомфорт в суставе, 
снять отёчность, уменьшить воспаление 
и восстановить подвижность в суставе. 
Альтернативным методом является PRP-
терапия (плазмолифтинг). Метод само-
восстановления организма с помощью 
введения собственной плазмы в пора-
жённую область.

Контрактура Дюпюитрена. Это сги-
бательная деформация пальцев рук, 
возникшая в результате фиброзного 
перерождения ладонного апоневроза. 
В нашей клинике уже несколько лет с 
успехом применяются сочетанные мало-
инвазивные методы лечения контрак-
туры, «пришедшие» в травматологию и 
ортопедию из пластической хирургии.

Операции по поводу HalluxValgus, 
вальгусной деформации первого паль-
ца стопы.

Записаться на приём и получить 
дополнительную информацию мож-
но у администраторов в рабочие 
дни с 8:00 до 18:00 по телефонам: 
(8332) 62-58-43 (регистратура),
51-00-74 (хирургическое отделение). 
г. Киров, ул. Щорса, д. 64

Лечение по европейским стандартам!
Где? В клинике Кировского государственного медицинского университета!

Лицензия ФС-43-01-001253  от 18.12.2018

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ваш ангел-хранитель. 

Поможет вам Одна из сильнейших ведуний.
Опыт более 30 лет. Помогает старинными заговорами, 
молитвами святой Матроны наладить отношения в семье, 
вернуть любимого, избавиться от пагубных привычек. 
Ставит защиту на судьбу человека от врагов, от соперников
и злых магов. Приворот, отворот любой 
сложности без всякого греха.
Независимо от национальности 
и вероисповедания. Владеет более 
1000 обрядов для мужчин и женщин.
Как на расстоянии,
так и на индивидуальном приёме.

Бабушка Мария поможет вам 
в сложной и непоправимой 
жизненной ситуации
уверовать в себя! 

Звоните
8-961-519-59-09

МУЗЕЙ ПРОДЛИЛ РАБОТУ
ПОКУПАЕМ ВИНТАЖ, АНТИКВАРИАТ, СОВЕТСКИЕ ВЕЩИ.
ЕСЛИ ВАШ ТОВАР ОЦЕНЯТ ВЫШЕ, МЫ ДАДИМ ВАМ БОЛЬШЕ!

- Скульптуры Будды, значки, знаки
- Украшения, бижутерию
- Портсигары, колокола, картины
- Монеты, купюры, награды
- Механические часы, граммофоны
- Иконы, предметы церковного быта
- Подстаканники, самовары,
   патефоны

- Статуэтки из чугуна, бронзы, 
   серебра и золота
- Советские объективы
   и фотоаппараты
- Посуду из фарфора,
   мельхиора, сервизы
- Часы СССР карманные,
   наручные, настольные

ТЦ «Базар», К. Маркса, 126 (напротив ТЦ «ПРАЙД»). 
Пн - пт 10:00 - 18:00, сб 10:00 - 17:00, вс 10:00 - 16:00

ПРОДОЛЖАЕМ ПОКУПКУ ТОВАРА, НЕСМОТРЯ НА КАРАНТИН. САМИ ПРИЕДЕМ. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

ЧАСЫ СССР В ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ, ЯНТАРЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯНТАРЯ

8(912)826-33-03

до 15.04.2020

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

Сервисный центр  «Экран-Сервис»
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Ремонт телевизоров, бытовой техники 
(СВЧ печи, стиральные машины, 
мультиварки и т.д.) 
Компьютеров и ноутбуков
Ремонт сотовых телефонов, смартфонов

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

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

Спутниковые антенны; продлён обмен старого
оборудования «Триколор»

Более 20 лет
успешной работы

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

В продаже приставки и
антенны для цифрового ТВ

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

выезд на дом 46-95-46

картины
антиквариат
старину 

КУПЛЮ ДОРОГО



Телефон рекламного 
отдела 410-432

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:
Renome_Kirov@ mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

 Лечение кариеса – 2 300 руб.*

   (все включено)

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВЫЕЗД НА ДОМ

8-909-130-37-44
слуховые-аппараты-ритм.рфул. Карла Маркса, 138

ИП Депресова Екатерина Александровна, ОГРНИП 305434532000066

Все люди разные, и потребности 
отличаются. Есть люди, для кото-
рых хороший внешний вид является 
обязательным условием жизни. Для 
таких людей подойдут современные 
небольшие, имеющие оригинальный 
вид слуховые аппараты.

Прогрессивным людям подойдут 
новейшие по технологическому 
уровню СА. При выборе СА необхо-
димо обратить внимание, на какую 
потерю слуха он рассчитан, на на-
личие дополнительных функций – 
шумоподавление, выделение речи, 
возможность настройки аппарата 

на разные акусти-
ческие ситуации. 
Важно количе-
ство каналов об-
работки звука – 
чем их больше, 
тем будет есте-
ственнее звук и лучше разборчи-
вость речи. Необходимо обратиться 
за помощью к специалисту, который 
расскажет о свойствах и возмож-
ностях СА и поможет сделать пра-
вильный выбор.
 Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
 ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

КАКИЕ СВОЙСТВА СЛУХОВОГО АППАРАТА ВАЖНЫ ПРИ ВЫБОРЕ?
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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

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

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

24 
часа 

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

    «ЭСПЕРАЛЬ»

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

Центр медицинской
реабилитации

ЛО-43-01-002834

› Гериатр
› Невролог
› Уролог
› Кардиолог
› ЛОР

› Дерматовенеролог
› Офтальмолог
› Психотерапевт
и другие врачи-
специалисты

ул. Карла Маркса, 90
тел.: (8332) 64-28-40
email: cmr@medkirov.ru
Прием бесплатно
по полису ОМС

Справки: 
водительские, на оружие,
для трудоустройства.

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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полуфабрикаты
гулинские
пельмени•котлеты•шашлык•чебуреки•вареники

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

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

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

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

«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86,
     (8332) 206-203, 206-204         
     vk.com/club147451312,
      gastrokirov.com

*До 30.04.20 г. 
Лиц. ЛО-43-01-001079

на консультацию колопроктолога
В «ГАСТРОЦЕНТРЕ» СКИДКА 50%* 
и до 20% на услуги:

Взятие биопсии
2500 р.  2200 р.
Удаление полипа
2200 р.  2000 р.

Видеогастроскопия
1500 р.  1300 р. 
+ кислотность в подарок

Видеоколоноскопия
4000 р.  3500 р.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

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

ку. Неужели нет выхода?
 – Ваш вопрос звучит так: вы хотите, 

чтобы муж перестал пить, а он этого 
не хочет и поэтому прекращает лече-
ние. В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с обма-
нутыми ожиданиями и надеждами. 

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р. 
560 р.

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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В последние месяцы весь 
мир живёт в условиях но-
вой вирусной эпидемии. 
Стремительное развитие 
событий требует приня-
тия непростых решений. 
Однако все они направле-
ны на то, чтобы вы и ваши 
близкие оставались здо-
ровыми. Городской центр 
слуха является медицин-
ским учреждением, и даже 
в такой сложной ситуации 
мы будем продолжать ра-
ботать. Однако для реше-

ния вопросов вам совсем 
не обязательно прихо-
дить лично. Мы призыва-
ем вас пользоваться более 
безопасными способами. 
Мы готовы проконсульти-
ровать вас по телефону и 
через Ватсап. Вы можете 
пригласить специалиста к 
себе домой и сделать за-
каз на доставку батареек. 
Пожалуйста, по возмож-
ности оставайтесь дома. 
Берегите себя и своих 
близких.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СЛУХА
Переходим на особый режим работы

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

Вызов специалиста на дом и заказ батареек:      8 (8332) 75-14-26
 8 922 975-14-26 ул. Воровского, 75 (р-н ЦУМа) с 9 до 16 ч.



Телефон рекламного 
отдела 410-432

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнительная скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 03.04.20 г. до 30.04.20 г.
Предложение не является публичной офертой

Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

Тел. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 03.04.20 г. до 30.04.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

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

от 7170 р.

от 18900 р.

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

от 8090 р.от 5950 р.

от 15900 р.
от 13900 р.

от 12100 р.

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

ЕВРОПОТОЛКИ
100 руб./м  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ул. Лепсе, 58  тел. 75-31-46

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Окно и
потолок -
Ваш уютный
уголок!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

Индивидуальный
подход

к каждому
клиенту!

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

2*

СКИДКА
50%*

 *ИП Целищ
ева Татьяна Ю

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

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

 ИП Целищева Т. Ю.
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Натя    ные пото      и
33

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

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК

или
ВЫВОЗ МУСОРА

В ПОДАРОК
или«под ключ»

от 7500 р.
«под ключ»

от 8000 р.
от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

т. 8 (8332) 21-62-71

При заказе окна
монтаж жалюзи

в подарок*

17 лет с вами!

Воровского, 48
(напротив ЦУМа)

www.gorokna.ru

ИП Добрынин Виталий Александрович ИНН 433002373860 ОГРНИП 318435000018407

2-створчатое окно
от 5500 р.
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*до 15.04.20

*

КАЖДЫЙ 5-Й ПОЛУЧИТ
СУПЕР-НАБОР ДЛЯ УХОДА
ЗА НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ*

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

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

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

акция до 30.04.2020г.

ЧЕСТНАЯ
СКИДКА
ЧЕСТНАЯ
СКИДКА

**

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯмонтаж потолка по системе
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО*»

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

*срок акции до 30.04.20

КИРОВСКИЕ ОКНА

75-40-46
74-66-54
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Сайт: kirovokno.ru

СКИДКИ

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

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

вывоз старого окна и мусора БЕСПЛАТНО!

*д
о 

30
.0

4.
20

20Пенсионерам СКИДКИ до 20%

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

РАССРОЧКА*
3900 руб.3900 руб.

• гарантия, договор,
   честный замер
• пенсионерам скидки
• многоуровневые
• выезд бесплатно

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
любой сложности
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
любой сложности

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

ЗА 1 ДЕНЬ? ЛЕГКО!
Сделаем всё 

быстро и надёжно!

*до 30.06.2020

карниз, светильник
В ПОДАРОК
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ПО

Н 
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50

0р
.*

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИП Шуклин Михаил Юрьевич ОГРНИП 3124345093000130

gkomforta.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКА 25%
ДВЕРИ СО
СКЛАДА

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

т. 78-89-04пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

АКЦИЯ НА
СВЕТИЛЬНИКИ

И КАРНИЗЫ
ДЛЯ ШТОР *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Дополнительные акции, скидки, бонусы!
Отделочные работы, шумоизоляция

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

При заказе - 1м2 фотопечати в подарок!*

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

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22

**
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04
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**наружная
ламинация

в подарок

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.04.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

+ Светильники
в подарок!**

киров-натяжные-потолки.рф 
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ДинМастер

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

б
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*ИП Черанев Д.С. ОГРН 314432221800018

АНТИКОРОНАВИРУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СКИDКИ 
подарки
каждому

и...
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г. Киров: 

www.oknavekker.ru

т. 34-14-34

ул. Воровского 112,
ТЦ «Атлант» (цокольный этаж)

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

т. 52-29-88
8-953-692-46-28

ИП Трубицын Алексей Геннадьевич. ОГРНИП 304434532001050

изготовление за 1 день
заказать можно по тел.:

ЗАМЕРЫ
БЕСПЛАТНО вертикальные

горизонтальные

vk.com/jaluzi_kirov

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

Сегодня, в период пандемии 
коронавируса, особенно важ-
но укреплять свое здоровье. 
Такие рекомендации даны 
на сайте Роспотребнадзора. 
Специалисты советуют соблю-
дать режим дня, высыпаться, 
следить за питанием, делать 
физические упражнения.

А если в вашей квартире 
чувствуются сквозняки – обя-
зательно их исключите. Ведь 
если окна продувает, суще-
ствует риск простудиться!

 Андрей Гуничев,
директор компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:
– Если у вас в квартире 

чувствуются сквозняки, окна 
продувает, треснул или раз-
бился стеклопакет, заеда-
ют створки или неисправна 
фурнитура – решить все эти 

проблемы поможет компания 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Вам 
НИКУДА ХОДИТЬ НЕ НАДО! 
Позвоните нам, мастер при-
едет в удобное время и устра-
нит неисправность. Ремонт 
займёт всего 30–60 минут. За 
это время вам:

заменят изношенные
      уплотнители

заменят или
      отрегулируют фурнитуру

проведут герметизацию
      швов

отремонтируют
      стеклопакет

установят откосы
Ваши окна будут

как новые, а о сквозняках
и холоде в квартире
вы сможете забыть!

Будьте здоровы!

ПОДДЕРЖИ СВОЙ ИММУНИТЕТ!
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ» ЗАЩИТИТ ОТ СКВОЗНЯКОВ 

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64

ТОЛЬКО ДО 12 АПРЕЛЯ
СКИДКА ДО 25%
НА ВСЕ РАБОТЫ

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Мошенники вокруг 
коронавируса

� Продолжение. 
Начало на стр. 2

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ – 
ЗА «ВАКЦИНУ »

Также  через сайты и по 
телефону мошенники пред-
лагают различные «чудо-
действенные» таблетки, 
растворы и маски, которые 
помогают от новой инфекции. 
Подкрепляются «заманчи-
вые» предложения, как пра-
вило, отзывами от «счастли-
вых пациентов».

Например, 24 марта 71-лет-
ней жительнице Вятских По-
лян позвонила неизвестная 
женщина, представившаяся 
работницей поликлиники. 
Незнакомка сообщила, что 
у пенсионерки «обнаружен 
коронавирус». Так совпало, 
что пожилая женщина бук-
вально накануне сдавала 
кровь на анализ в местной 
больнице, поэтому поверила 
звонившей.

Собеседница переключила 
разговор сначала якобы на 
работника областной боль-
ницы, а затем на сотрудника 
федерального учреждения. 
Тот рассказал пенсионерке 
о способе лечения и пред-
ложил приобрести вакцину. 
За лекарство он попросил 
50  тысяч рублей. Воспользо-
вавшись банкоматом, женщи-
на перевела сумму по указан-
ным реквизитам.

Только после отправки 
своих денег пострадавшая 
решила проверить инфор-
мацию. Она нашла номера 
телефонов областной кли-
нической больницы – там 
ей рассказали, что таких 
сотрудников в учрежде-
нии нет. После этого жен-
щина обратилась за по-
мощью к полицейским. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошен-
ничество, совершён-
ное с причинением 

значительного ущерба граж-
данину».

Отметим: по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, в данный момент 
отсутствуют какие-либо спе-
циализированные лекарства 
от коронавируса. А в России, 
как сообщает Роспотребнад-
зор, испытание вакцины про-
тив COVID-2019 стартовало 
лишь недавно. По прог нозу 
экспертов, её применение 
может начаться лишь в чет-
вёртом квартале 2020 года. 
Продажа таких «чудо-препа-
ратов» от коронавируса явля-
ется мошенничеством.

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
В правоохранительных ор-

ганах обращают внимание и 
на то, что мошенники могут 
пытаться проникнуть в квар-
тиры и дома под предлогом 
обработки помещений от ин-
фекции – подобные случаи в 
стране уже были зафиксиро-
ваны. Не исключено, что злоу-
мышленники будут представ-
ляться волонтёрами, которые 
готовы приобрести продукты 
и лекарства. В таких случаях, 
обращают специалисты, нуж-
но помнить, что волонтёр ра-
ботает по звонку заявителя 
и должен знать специальный 
код с номером заявки.

Михаил Буторин



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ

712-712

16+

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала поло-

вину избы, требовала внимания и заботы, 
а за отдаваемое тепло заставляла чело-
века поработать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная система 
центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подки-
дывать дрова, но многие всё же не отказа-
лись бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой рус-
ской 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 обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе характеристики 
русской печки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБОГРЕВАТЕЛЕ
Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-

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

минут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает 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 тер-

морегулятора). 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 безо-

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

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

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

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

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

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.

Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА

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

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Пожизненная гарантия*

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru

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

ПОДДЕЛОК!
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  
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цена действительна
до 17.04.2020

8-912-332-96-25
ТРЕБУЮТСЯ ЭКСПЕДИТОРЫ

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

Чапаева, 67, гостиница
Спортивная, 2 этаж, офис 8

Либерти

ПРИГЛАШАЕТ:

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩЕЕ

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕКЕР»

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

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

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

проезд, д.26

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

проезд, д.26

• МАСТЕРА СМЕНЫ

• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ

• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

• ГРУЗЧИКОВ

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

выезд на дом 46-95-46

Вещи СССР
Янтарь
часы 

КУПЛЮ ДОРОГО

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

• КАПИТАН-
   МЕХАНИК
   на навигацию
   2020

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

РАБОТА ВАХТОЙ
УПАКОВЩИК(ЦА),
ГРУЗЧИК

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8,
    Ленина, 198/1, 198/2,
    Героя Ивана Костина, 3
– Космонавта Владислава Волкова, 3, 3/1,
    3/2, 5, 5/1, 5/2, пр. Строителей, 46
– Е. Кочкиной, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1,
    10/2, 12, 12/1, Солнечная, 23, 23/1
– Ломоносова, 14, 16, 18, 20, 22
– Ленина, 184, 184/2, 184/3, 184/4
– Ленина, 188, 190, 190/2, 190/3Устройство по ТК

Соцпакет
Доставка служебным транспортом     
Достойная заработная плата

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО Вятский фанерный комбинат

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

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

Телефон рекламного отдела 410-432

ГЛАС НАРОДА
� Продолжение. Начало на стр. 4

Дорога на выезд из Ки-
рова просто ужас! Произ-
водственная, Дзержинско-
го... Это просто убийство! 
Когда будет новый асфальт? 
Читатель.

Дорожники, конечно, мо-
лодцы, залепили выбоины 
перед Кировом по трассе 
на Вятские Поляны. Но ког-
да, наконец, чиновники пой-
мут, что ямочный ремонт − 
это решение проблемы всего 
лишь на пару-тройку меся-
цев? Скоро картина будет та-
кая же печальная, а залатан-
ный асфальт ровным назвать 
язык не поворачивается. Что-
бы решить проблему дорог 
раз и навсегда, нужно пере-
стать экономить и склады-
вать в карман. Читатель.

Сам не курю, но считаю 
запрет кальяна в специа-

лизированных помещени-
ях перебором. Кальян курят 
на протяжении веков и будут 
продолжать курить, а запрет 
легальных мест будет спо-
собствовать росту вообще 
никем не контролируемых 
помещений, где будет произ-
водиться курение. А залогом 
отсутствия заболеваний из-
за посещения кафе и ресто-
ранов является совесть их 
владельца, здравый смысл 
посетителей, профессиона-
лизм контролирующих орга-
нов, а никак не запрет. У нас 
гораздо большую угрозу для 
распространения различ-
ного рода инфекций созда-
ют сердобольные граждане, 
кормящие уточек и особен-
но голубей у мусорных ба-
ков, поскольку птичий по-
мёт на обуви граждан затем 
разносится по всему городу. 
Николай Новокшонов.



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

Ремонт телевизоров на дому.
Гарантия  ............................................................................... 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

ПОКУПКА АВТО
Авто куплю дорого. Любое.
Наличный расчет  ....................................................... 89229448407
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу  .............................................................. 89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7.
ВАЗ, иномарки. Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!  ...................................... 89531340700

ПРОДАЖА АВТО

т.: 777-696, 8-922-977-76-96

ПОКУПАЕМ рабочие
и нерабочие

ВЫВОЗИМ САМИ.

ДОРОГО
• стиральные 
   машины
• холодильники

• газовые плиты
• электроплиты
• СВЧ

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  .. 423270
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого................................................................... 89536807359

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

т. 47-19-22

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Утилизация бытовой техники

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

пятница, 3 апреля, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

 89536882428

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

вызов мастера
на дом

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ,
КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
К ТЕЛЕВИЗОРУ. НАСТРОЙКА.

20 каналов
БЕСПЛАТНО

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432

16+

46-64-09
Ремонт холодильниковРЕМОНТ КВАРТИР Скидка на работы 10%

Скидка на материал 20%

Осмотр БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ ВАННЫХ
т. 745-110

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

260-651260-651
гарантия 1 год

«МЕТЕЛИЦА»«МЕТЕЛИЦА»

ПАМЯТНИКИ
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*
ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1, 
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

ПАМЯТНИКИ

ул. К. Маркса 25 (вход в арке) т. 79-06-37

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички
»  кресты

»  гранитные, мраморные
»  ФОТОКЕРАМИКА
»  таблички
»  кресты

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники

»  столы
»  скамейки
»  ограды
»  цветники РАССРОЧКАРАССРОЧКА

ИП Кислухин Сергей Анатольевич. г. Зуевка , ул. М.гвардии , д. 111, кв.31 ИНН 430900063010 ОГРНИП 304430930000016
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73

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

МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
 «ПОД КЛЮЧ»

ВСЕГО 9.990 рублей!*

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

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

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

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка. Бесплатное хранение.

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

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

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

ЗАКАЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛИТКОЙ В РАССРОЧКУ 

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••
 Установка памятников бесплатно другим категориям граждан•• *

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

Акция действительна на момент выхода рекламы. ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:  45-15-07, 8-922-977-69-08

20 лет
на рынке!

 Принимаем заявки по телефону;
 Установка памятника и хранение   БЕСПЛАТНО

ПРИ ЗАКАЗЕ ГРАНИТНОГО ПАМЯТНИКА 
до 30 апреля СТОЛ ИЛИ СКАМЕЙКА

В ПОДАРОК 

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

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

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Что дешевле – стандартные похороны или кремация?

г. Киров, ул. Менделеева, 13а

Мария Койкова, менеджер «Ритуал Групп»:



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

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

Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз ....................................781004, 89128279290

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .....................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты,
холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз .................................447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет.
Самовывоз ..................................................................89536809459

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

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

ПРОДАМ

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

Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из 
фарфора. Старые фотографии, документы, открытки, 
книги. Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку, 
венский стул, патефон, пластинки, куклы, елочные 
игрушки, подсвечник, бескозырку, значки. 
лаконы 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
Куплю гармонь ..........................................................89097215555

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

Продается грузовая машина Хендай, 2008 г. в.,
рефрижератор в отличном состоянии,
пробег 400 тыс. км, цена 600 т. р., торг уместен  .... 89635580854

СПЕЦТЕХНИКА
СПЕЦТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ. Без выходных  ..................................... 262422
«ГАЗель», длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область.......................89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ............................. 752930
Переезды. «ГАЗели».
Грузчики. Недорого. Евгений  ............................................. 267896
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики  .............................. 89229777686
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем пианино  ................................................. 470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора  ..................................................... 443771
«ГАЗель» 4.2 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, 
грузчики. Недорого. Артем  .......................... 89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, 
сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ................... 250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  .................................... 89229933594

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

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

Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка  ........................................................... 788189
Брус, доска. Недорого. Без выходных ............8-912-737-54-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

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

КУПЛЮ

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

Куплю ванны, плиты, батареи,
холодильники, стир.маш.  ................................................... 778402
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ............................. 785494
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 чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ...................................... 89513544440
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул. Заводская, 1а

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

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

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

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

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

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

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

тел. 78-97-77

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

бесплатная
установка
памятника

бесплатная
установка
памятника

сохраняем
скидки 10%
сохраняем
скидки 10%

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

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

- ПАМЯТНИКИ - - ПАМЯТНИКИ - 
собственное производство
сами пилим, сами полируем, сами гравируем
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%* 

*Скидки до 30.04.20

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

Скидка
до 50%

небеса43.рф

короткие сроки, рассрочка*, гарантия

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ ПЛИТКОЙ

оградки     кресты

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

ср
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т. 26-21-04
(замена ручек на дверях)

Вскрытие, ремонт
и установка 

замков.

24 часа. 
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Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка»
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

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

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

Памятники от 6150 р.
Низкие цены!

ГРАНИТ,
МРАМОР

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

СКИДКИ

ПРОДАМ НОВЫЕ
ПРОТИВОГАЗЫ.
Доставка. 89195154200



Телефон рекламного отдела 410-432

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Ю

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

теплица ОАЗИС
с открывающейся крышей

3*4 м

16 600 руб.

теплица
УСИЛЕННАЯ
3*4 м

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

 *до 15.04.20

*

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

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

Пенсионерам
СКИДКИ

ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона СКИДКА 5%

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

*А
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Освещение
В ПОДАРОК*

ИП Удаков Константин Николаевич, ОГРНИП 310434510300211

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

НАРОДНАЯ ДОСКА
САДОВЫЕ

ДОМА
от 100 000

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

САЙДИНГ горизонтальный,
вертикальный,
цокольный

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

Россия-Израиль

*более 15 видов каркаса, акция до 15.04.2020

Огромный ассортимент цветовой гаммы

от 105 руб./панель*
от 1080 руб*.

в наличии

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

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

ТЦ «Город
Мастеров»

29

ул. Базовая

«Дом Техники»

ул. Щорса

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

Фанерный брусок и 
фанерные детали по 

вашим размерам
Брикеты РУФ

3500-5000 руб./т
ОСБ-3 влагостойкая

6, 9, 12 мм

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

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

хранение до лета

«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас  от клещей и других паразитов: 
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ЗАБОРЫ
любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

(8332) 47-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

Всего за 145 т. р.
с фундаментом

БАНИ-БОЧКИ

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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всего за

185 000 руб.

Баня «ФЛАГМАН» 3х6 м

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

С доставкой, сборкой, печью.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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

Производственная,
29В, ТЦ «Ключ»

*подробности по телефону*подробности по телефонуООО "Вятская Кровельная Компания", ОГРН 1164350066451

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГСАЙДИНГ

ТЕПЛИЦЫ
Оцинкованный каркас

от 7000р.

22-72-02
Звони

«Капелька» – не боится снегопадов!

ул. Воровского, 111 «Б»

 благодаря форме на теплице не копится снег
 прочный стальной каркас 30х20 мм, 

   дуги через 0,65 м
При покупке парник 4 м в подарок!

teplicakirov.ru

3х4 – 13 500 р. / 3х6 – 17 200 р.
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ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
Казанский поликарбонат по ГОСТуКазанский поликарбонат по ГОСТу

Новинка! Поликарбонат
ПОЛИДЖИ – 1080 рублей
Новинка! Поликарбонат

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

Установка

КАК МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ ПОМОЖЕТ 

СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ

Коронавирус посеял па-
нику в головах людей, а 
многих из них отправил 
на дистанционную рабо-
ту из дома. Увы, необхо-
димость сидеть взаперти 
часто становится при-
чиной сильного стресса. 
Небольшой ремонт может 
стать спасением от лиш-
них переживаний. Ручной 
труд отлично «отключает» 
голову и расслабляет пос-
ле умственного труда. По-
смотрите вокруг, не пора 
ли что-то подлатать в сво-
ём доме.

※ Если где-то отошли 
обои, их можно подкле-
ить с помощью клея для 
бумаги или изготовить его 
самостоятельно из кар-
тофельного крахмала – в 
условиях, когда каждый 
выход из дома приравни-
вается к военной опера-
ции. Для этого нужно на-
тереть сырой картофель 
на мелкой тёрке, отжать 
сок, высушить получен-
ный жмых. Потом можно 
растолочь или размолоть 
в блендере. Получится 
крахмал. На литр воды 
понадобится 100 грамм 
крахмала. Воду нужно 
вскипятить. Крахмал в 
отдельной ёмкости раз-
водится небольшим коли-
чеством тёплой воды. В 
кипящую воду медленно 
заливается разведённый 
крахмал, непрерывно по-
мешивая.

※ За время карантина 
можно спасти подтекаю-
щий смеситель с кранами-
буксами. Разберите его с 
помощью ключа, предва-
рительно отключив воду, 
и замените прокладку. 
Её, кстати, можно сделать 
самостоятельно из куска 
резины от старого сапога.

СТРОЙКА И РЕМОНТ



пятница, 3 апреля, 2020 19ОТДОХНИ

 
6 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день спорта на благо 
развития и мира. Всемир-
ный день настольного 
тенниса. День работников 
следственных органов 
МВД России.
7 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день здоровья. День рож-
дения Рунета (1994). 
8 АПРЕЛЯ – День россий-
ской анимации. 
День сотрудников во-
енных комиссариатов в 
России.

9 АПРЕЛЯ – День финско-
го языка.
10 АПРЕЛЯ – Междуна-
родный день движения 
сопротивления. День 
братьев и сестёр.
11 АПРЕЛЯ – Междуна-
родный день освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей.
12 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день авиации и космонав-
тики. День войск противо-
воздушной обороны 
России.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Можно смело предсказать 
только одно: что в новогод-
нем обращении президент 
скажет: «Это был непрос-
той год!»

Как говорят электрики, 
лучше уж изоляция, чем 
заземление...

А школьникам будущего на 
ЕГЭ по истории мы оставим 
вопрос с подвохом: в каком 
году была Олимпиада 
2020?

–  Ты слышал, что Лука-
шенко разрешил белору-
сам перед сном прини-
мать по 50 грамм?
–  Слышал. Вчера 6 раз 
спать ложился.

Каждый вечер после про-
смотра новостей я обяза-
тельно включаю фильм 
ужасов, чтобы хоть как-то 
успокоиться.

– Во время карантина 
можно выйти только в 
аптеку и продовольствен-
ный магазин.
– Получается, для боль-
шинства пенсионеров 
ничего не изменилось.

Один очень стеснительный 
парень никак не мог пред-
ложить девушке перейти 
на «ты», поэтому полгода 
занимался сексом с Элео-
норой Константиновной.

Я, конечно, понимаю, что 
мы живем в интересный 
исторический момент, но 
верните неинтересный.

Мой кот начинает прояв-
лять нервозность, потому 
что я уже несколько дней 
постоянно нахожусь в его 
квартире…

СУДОКУ № 99
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось 
в каждой строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) 
только один-единственный раз.

ОВЕН
Не игнорируйте 
собственную интуи-
цию – сейчас она может 
подсказать вам правиль-
ное решение. 
ТЕЛЕЦ
Успехи в материальной 
сфере могут появиться 
благодаря поддержке 
друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для 
поиска второй половин-
ки, если у вас ещё нет 
пары.
РАК
Если вы были с кем-либо 
в ссоре, неделя подходит 
для примирения.
ЛЕВ
Не бойтесь пробовать 
воплощать даже смелые 
идеи в жизнь.
ДЕВА
Для восстановления сил 
вам необходимо больше 
времени проводить на-
едине с собой.
ВЕСЫ
Прекрасное время для 
приобретения нового 
опыта.
СКОРПИОН
Задуманные проекты 
обещают принести хоро-
шую прибыль.
СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для 
спокойного домашнего 
отдыха или занятий твор-
ческой работой.
КОЗЕРОГ
Благодаря возросшему 
обаянию повысится вни-
мание к вам со стороны 
окружающих людей.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время 
для развития прежних 
отношений и новых зна-
комств. 
РЫБЫ
Будьте решительными и 
не слушайте недоброже-
лателей.

ГОРОСКОП 
С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ

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

т. 25-04-02

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ! 

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

т. 75-43-35

цены ниже

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

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

стол в подарок
ТЦ «Марлин»

Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

ООО «Стандарт»
Киров, ул. Базовая, 3

standart-poverka-kirov.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

 49-58-40, 45-14-43

ООО «Стандарт»  ИНН 4345363838  ОГРН 1134345018070

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ  ОКОН.

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13 (8332) 47-30-10

БЕТОН
доставка

 24/7
АО «Кировский ССК» ОГРН 106434511409

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»

приглашает за тканями, утеплителями
для одежды и швейной фурнитурой.

низкие цены, гибкая система скидок.

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

цокольный этаж
тел. (8332) 211-281,

vk.com/club81782255

vk.com/public172967203

SPORT SECOND

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

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

1 кг 
600р./кг

* Спорт секонд

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

*

vk.com/public172967203

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5777 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
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ия
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.03

экономия
до 60%*

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000*

2 этажа
Дом 6х6

479.000*

При заказе в апреле строим с авансом всего 10000 руб.

*д
о 

30
.0

4.
20

20
 г

.
*д

о 
30

.0
4.

20
20

 г
.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ С. М. КИРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА - ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ 

64-32-52 ( касса), 65-09-09 (справка)          kirovdramteatr.ru          vk.com/kirov.dramteatr

АПРЕЛЬ

КИРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ НА ДОБРЫЕ СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ! 

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
спектакль в одном действии по мотивам
одноимённого рассказа В.Г. Распутина

12+

12+

16+

15:00
18:00

15:00
18:00

18:00

15.
04

16.
04

«СЕМЕЙКА КРАУЗЕ»
народная комедия в двух
действиях по пьесе А.Коровкина

17.
04

«ДРАМА-ТУР»
увлекательная экскурсия по закулисью
театра и Театральному музею

6+

16+

6+

14:00

17:00

11:00

18,19
04

«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
драматическая комедия в двух
действиях по пьесе Я.Пулинович

18.
04

«ЧУДО-ПАПА»
детский мюзикл по пьесе И. Миногина

19.
04

12+
17:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА!»
музыкальная комедия в двух действиях
по пьесе А.Н. Островского

19.
04

ПРЕМЬЕРА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
спектакль по мотивам рассказа 
М.А. Шолохова в одном действии.

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до
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10,99%
Срок рассмотрения 15 минут

Любая кредитная история
Деньги в день обращения

От 18 до 85 лет

Звоните: 8-912-701-16-19

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫЙ

Маммография
электроимпендансная —

800 рублей

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

Медицинские справки,
оформление заключения
> на работу
> на госслужбу, гостайну и др.
> психиатрическое освидетельствование
> личные медицинские книжки
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособностиПрохождение ЗА 1 ДЕНЬ
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Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

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

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

Фелиция 2 Деко ДО

ИП Щербина Владимир Владимирович ОГРНИП 319435000020091 срок акции до 10.04.2020

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СКИДКА 10%

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

Россия, Италия, Испания,
Турция, Белоруссия

* Подробности у продавцов-консультантов

Чехлы
на кресло от 
800

на диван от
1800

Юридическое бюро №1
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от бизнеса и от государства
в судах, арбитражных судах
и правоохранительных органах. 

помощь частным лицам

Драверт
Василий
Иванович,
адвокат 

ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 
тел.: +7-912-828-1229,
+7-922-664-1206
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ЗАЩИТА БИЗНЕСА
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