
НАВЕДИ
КАМЕРУ

Шульгин	 з	держ	ли. 

Кто следующий?

8-9 СТР.

Тираж 167 000

городская еженедельная газета

30 октября 2020 г. 
№43 (712)

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

«Как крепостные»
Почему многим домам 
в Кирове не дают 
менять УК? 6 стр.

Глас народа
Публикуем письма 
наших 
читателей 12 стр.

Убежать от стресса
Рекомендации 
кировских 
специалистов 5 стр.

Как меняется работа 
транспорта 
в пандемию

Мойте руки прямо 
в автобусе

2, 7 стр.

• Воровского, 46 • Воровского, 77
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80 • Ленина, 191
• Московская, 183
• «Люкс Оптика Дисконт»,
   ул. Пролетарская, 34, т. 21-88-22
• Кирово-Чепецк, 60 лет Октября, 24

УЛУЧШЕННЫЕ 
очки для чтения

ПО ЦЕНЕ ОБЫЧНЫХ!

Лови момент!

Ваш возраст

45+

30%
на офисные очки
с линзами «Цейс»

СКИДКА

В «Люкс Оптике» 
ТОЧНО ДЕШЕВЛЕ!*

ВЫКУП АВТО

8-922-995-68-61

Любое Дорого

� Безопасно        � Быстро        � Выгодно
ул. Спасская, 39, каб. 8

     26-41-79, 8-919-514-38-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Специалист по семейному
и гражданскому праву

Киселёв Михаил Александрович

Опыт работы
более 17 лет

43-43-10

ТРЕБУЮТСЯ:

100% «белая» з/пл.
удобные графики работы:

    • 5/2 800-1700 или • 2/2 800-2000

оформление по ТК РФ

обучение • пошив трикотажа

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

Киров, ул. К. Маркса, 21   Б. Холуница, ул. Ленина, 5
Слободской, ул. С. Халтурина, 12, 2 этаж
www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок: 8800-250-3573

*ООО МКК «Альфа-Ресурс» ИНН 4329016202, ОГРН 1124329001323. www.alfa-resurs.com. Займы 
предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 39% до 60%. Сумма 
займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст заёмщика от 18 лет. Пакет документов для 
займов – паспорт, СНИЛС, ИНН.  Подробности в офисе. 18+. Реклама.

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 15.11.20
www.gostremont.com

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»
EПотребляет 5 кВт/сутки
•  Комплект рассчитан на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор 6 000 руб. 5 000 руб.*

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440  *Сроки акции с 30.10.2020 по 15.11.2020

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯvk.com/gosteplo43       ул. Кольцова, 3

8-964-256-57-73, 74-57-73 гостепло.рф

Te
p

la
 -

 Т
е
п

л
а

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО



пятница, 30 октября, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

Инспектор ДПС Виктор Манаков спас 
мужчину, у которого перевернулась лод-
ка во время рыбалки на реке Вятке. По-

лицейский нашёл на берегу 
старую лодку, доплыл на ней 

к пострадавшему и, зата-
щив мужчину, добрался 
до берега. Сейчас реша-
ется вопрос о поощрении 
младшего лейтенанта.

ПЯТНИЦА

Награда ждёт героя30
ОКТЯБРЯ

И снова в бой
ПОНЕДЕЛЬНИК

Около филармонии прошёл второй пи-
кет ковид-диссидентов. На этот раз он 
собрал 16 участников. В их руках нахо-
дились плакаты с надписями: «Дистанци-

онка убивает здоровье 
наших детей!», «Но-
шение масок вызыва-
ет гипоксию мозга» 
и другие. Акция про-
шла без задержаний.

26
ОКТЯБРЯ

Никаких больше 
вечеринок

СРЕДА28
ОКТЯБРЯ

Власти Кировской области запретили 
предприятиям общепита работать в пе-
риод с 23.00 до 06.00. Причина – ухудше-
ние эпидобстановки. Исключение сдела-
но для придорожных кафе, 
столовых на предприятиях, 
вокзалах и аэропортах. 
Кроме того, в это время 
запрещено проведение 
спектаклей и концертов.

В РОССИИ

ВСЕМ НОСИТЬ МАСКИ
Роспотребнадзор предпи-

сал россиянам носить маски 
в местах скопления людей. 
Ведомство потребовало обе-
спечить ношение масок в 
общественном транспорте и 
такси, на парковках и в лиф-
тах. Отмечается, что 85% за-
болевших COVID-19 нарушали 
правила профилактики, не 
носили масок и не мыли руки.

КАНИКУЛЫ НА МЕСЯЦ
Депутат от ЛДПР Василий 

Власов предложил продлить 
осенние каникулы для школь-
ников ещё на месяц. Причи-
на – распространение корона-
вируса. Народный избранник 
отмечает, что из-за того, что 
младшеклассники посещают 
школы, в зоне риска находят-
ся бабушки и дедушки, кото-
рые отводят их туда.

ИКОРНИЦЫ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

Госдума до конца 2020 года 
планирует закупить позо-
лоченные стопки, посуду и 
икорницы с полудрагоценны-
ми камнями. Информация с 
запросом цен была опубли-
кована на сайте госзакупок. 
Согласно поступившим ком-
мерческим предложениям, 
цены находятся в диапазоне 
от 130 до 170 тыс. рублей.

Фото: gazeta.ru

Ремонт в ванной
со скидкой 20%

ЧЕТВЕРГ29
ОКТЯБРЯ

Планируете ремонт в ванной или во 
всей квартире? Сейчас это сделать мож-
но выгодно! Ведь в компании «Честный 
мастер» стартовала специальная акция. 
До 30 ноября при заказе ремонта в ван-
ной или квартире «под ключ» вы полу-
чите скидку 20% на работы. Также мас-
тера могут предоставить свои скидки до 
20% на покупку материалов для ремон-
та. Мас тера выполнят необходимый ком-
плекс работ и предоставят гарантию.
Записывайтесь на замеры: 26-87-33.

Кредитная нагрузка
на кировчан растёт

ВТОРНИК27
ОКТЯБРЯ

Такие данные приводит Национальное 
бюро кредитных историй. По данным на 
1  апреля 2020 года, показатель долговой 
нагрузки кировчан составлял 27,27%. За 
полгода он вырос и составил 30,25%.
Мы поможем вам вылезти из долговой ямы, 
уменьшить вычет у приставов. 
Придите на нашу бесплатную 
консультацию, и мы найдём 
самое оптимальное решение 
вашей проблемы.
Записаться на консультацию 
можно по телефону 73-54-73.Ф
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В Кирове продолжается мас-
штабная реконструкция дет-
ской областной больницы по 
программе развития детского 
здравоохранения Кировской 
области нацпроекта «Здра-
воохранение». В октябре в 
учреждении завершены ра-
боты по ремонту помещений 
нового операционного блока. 

Он расположился на вто-
ром этаже первого корпу-
са больницы и был сделан с 
нуля – ранее здесь находи-
лись врачебные кабинеты. 
Сейчас оперблок включает 
в себя предоперационную, 
операционный зал, пала-
ту пробуждения и наркоз-
ную комнату. Как рассказала 
главврач детской областной 
больницы Наталья Муратова, 
перепланировка и ремонт по-
мещений произведены в со-
ответствии с государствен-
ными стандартами гигиены 
и безопасности.

В ходе ремонтных работ были 
отремонтированы полы, по-
толки, выполнена отделка 
стен современными эрго-
номичными и безопасными 
материалами, произведена 
замена светильников и элект-
рооборудования. В отделе-
нии установлены автомати-

ческие двери в операционных 
и предоперационных комна-
тах, смонтирована система 
кондиционирования воздуха. 

По словам первого зам-
преда правительства реги-
она Дмитрия Курдюмова, от-
крытие новой операционной 
проводится в рамках общей 
концепции преобразования 
детской областной больни-
цы. Первым этапом рекон-
струкции учреждения стали 
модернизация поликлини-
ки и строительство пере-
хода, соединяющего поли-
клинику со стационаром. В 
рамках второго этапа про-
водится реконструкция ста-
ционара детской областной 
больницы. Она включает в 
себя надстройку трёх этажей 
над одним из корпусов и воз-
ведение перехода к другим 
стационарным отделениям. 

– В этом году, несмотря на 
сложную эпидемиологичес кую 
ситуацию, ремонтные работы 
в детской областной больни-
це продолжаются, – отметил 
первый зампред. – Вопро-
сы по нахождению и выде-
лению средств на дополни-
тельные работы, устройство 
лифтов положительно реша-
лись благодаря регионально-

му министерству здравоох-
ранения. Поэтому у нас нет 
сомнений, что работы будут 
завершены в первой полови-
не 2021 года, в сроки, преду-
смотренные государствен-
ным контрактом.

В настоящее время закон-
чены демонтажные работы, 
произведены устройство но-
вого фундамента с гидроизо-
ляцией, кладка стен фасада, 
возведение внутренних пе-
регородок, кровельные ра-
боты, прокладка наружных 
сетей канализации и водо-
провода, благоустройство 
территории, внутренние ин-
женерные сети. Ведутся под-
готовительные работы по чер-
новой отделке. Параллельно 
на первом этаже проходит ре-
конструкция приёмного от-
деления. Учреждением пе-
ресмотрена организация его 
работы, что сделает отделе-

ние удобным для машин «ско-
рой помощи» и оказания свое-
временной помощи детям. 

Как отметил министр здра-
воохранения Андрей Черня-
ев, надстройка трёх этажей 
позволит расширить коеч-
ный фонд учреждения, а так-
же лечебно-диагностичес-
кие возможности детской 
областной больницы: здесь 
появятся отделение функци-
ональной диагностики и пла-
новый операционный блок.

Программа модернизации 
детской областной больницы 
также включает в себя бла-
гоустройство прилегающей 
территории. Проект предпо-
лагает создание единой ин-
фраструктуры, будет прове-
дено озеленение, появятся 
зона отдыха и игровой горо-
док для детей, которые нахо-
дятся на лечении, для прогу-
лок в летнее время.

МОЙТЕ РУКИ 
ПРЯМО В АВТОБУСЕ

Об установке ёмкостей с 
антисептиками в кировских 
автобусах и троллейбусах, 
а также о наказаниях для 
нарушителей масочного 
режима «Источнику» рас-
сказал гендиректор АТП 
Денис Пырлог.

– Денис, на какой срок бу-
дут установлены диспенсеры 
с антисептиком в транспорте?

– Как минимум, до конца пан-
демии. Идея их установки роди-
лась ещё в самом начале пан-
демии, но с поставками были 
определённые сложности. Цена 
была космическая, и она не 
оправдывалась.

– Во сколько АТП обходится 
новшество?

– Установка дозаторов без 
антисептиков обойдётся при-
мерно в 80 тыс. рублей. С учё-
том того, что в начале пандемии 
нам цену называли более 200 
тысяч. Антисептики нужно ме-
нять регулярно. Это ещё опре-
делённая сумма ежемесячно. 

– Во всех ли автобусах и трол-
лейбусах увидим их?

– Пару часов назад пришла вто-
рая часть поставки. Могу гаран-
тировать, что до конца недели 
во всех наших автобусах и трол-
лейбусах будут установлены.

� Продолжение на стр. 7

Полная реконструкция медицинского 
учреждения будет завершена 
в первом полугодии 2021 года

• К�рл� М�ркс�,30
• Комсомольск��, 27

• Милицейск��, 23
• Московск��, 130

www.sadovnik43.ru 12+

(8332) 48-40-40

Наступил ноябрь – время по-
купать семена и готовиться к 
новому сезону, ведь «Садов-

ник» традиционно в этом 
месяце предлагает боль-

шой выбор семян со 

скидкой 20%. У садоводов есть 
время спокойно выбрать семена 
на следующий сезон – закупить 
понравившиеся сорта и попро-
бовать что-то из новинок.

В «Садовнике» ежегодно осе-
нью подводятся итоги, и мы го-

товим список «Лидеры про-
даж семян овощей» 

среди кировских 
садоводов с 2020 

года, с которым вы 
можете ознакомить-

ся во всех магазинах 
«Садовник» и на сай-

те www.sadovnik43. 12+

Сегодня все эти сорта 
есть в продаже и пред-

ставлены на витринах 
«Лидеры продаж».

Надеемся, что следующий год 
порадует и любителей выращи-
вать новые сорта. Большой выбор 
интересных новинок овощей к но-
вому сезону приготовила фирма 
«Аэлита». Очень разнообразные 
по форме, цвету и размеру тома-
ты серий «Народный любимец», 
«Самое-самое», «Блюда стран 
мира». Необычными составами 
Микрозелени порадуем любите-
лей ЭКО-питания. А самым нетер-

пеливым садоводам селекцио-
неры приготовили целую серию 
овощей для выращивания на по-
доконнике «Урожай дома».

И ещё один значимый фактор за 
то, чтобы посетить «Садовник» 
в ноябре. Все семена, представ-
ленные в продаже, – свежих по-
ступлений. А значит, в качестве 
посадочного материала вы мо-
жете быть уверены!
Приглашаем за покупками!

Акция с 1.11.2020 до 30.11.2020. Количество товара ограничено. Подробности по тел. (8332)48-40-40 или у продавцов сети «Садовник». ИП Разумова Анна Михайловна ОГРН 304434529600544.

Ушедшее лето 2020 года порадовало кировчан хорошим урожаем. 
Тёплая осень позволила всем без спешки убрать урожай, навести 
порядок в саду и подготовить грядки к новым посевам.

Открыт отдел самообслуживания «Семена», Московская, 130

Многие покупатели благодари-
ли сеть магазинов «Садовник» за 
создание отдела самообслужи-
вания по семенам в «Садовник», 
К. Маркса, 30. Этой осенью такой же 
отдел самообслуживания начинает 
работать в магазине «Садовник», 
Московская, 130.

ВНИМАНИЕ



Глава Счётной палаты Алексей Кудрин 
посоветовал россиянам хранить небольшие 

сбережения в рублях. Однако он отметил, что если 
нет планов в ближайшее время потратить 
средства, их лучше диверсифицировать – 
хранить в разных валютах. В связи с этим 

«Источник» решил поинтересоваться:
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Владимир Журавлёв,
депутат Кировской гордумы: 
– У меня нет валютных средств. Все деньги в 
обороте. Если есть свободные средства, то ко-
нечно, лучше хранить в валюте, но не в дол-
ларах, а в евро.

Константин Кропанев, финансист:
– В принципе, Кудрин прав, если речь идёт о 
небольших суммах, которые покрывают ваши 
потребности на какое-то ближайшее время, 
то вполне их разумно хранить в рублях. Если 

всё же речь идёт о более продолжительных сроках хране-
ния и вы инвестируете не на месяц, не на год, а на 5, 10, 15 
лет, то конечно, нужна диверсификация. У меня есть опре-
делённый счёт, который я использую для покрытия текущих 
расходов – отпуск, какие-то небольшие покупки и т.д. Там 
рублёвые активы. Я использую облигации российских ком-
паний, которые дают доходность в два раза больше банков-
ского депозита. А долгосрочные накопления у меня в боль-
шей степени в акциях, которые номинированы в долларах. 

Анастасия Белова, главный 
редактор газеты «Бизнес Новости»: 
– Я не храню деньги, золотовалютных вкла-
дов тоже не имею. Заработок трачу на текущие 
расходы – на детей, их образование, на дом, 
на какие-то вещи, позволяющие получить новые впечатле-
ния. Для меня – именно это своего рода депозит. Я вообще 
к деньгам отношусь очень легко, поэтому тема излишков 
дохода, которые можно пустить в оборот для дополнитель-
ного заработка, и я – вещи несовместимые. Да, небольшая 
часть денег хранится на карточном счёте, но исключительно 
для удобства пользования, для необходимых безналичных 
расчётов. При этом знаю: если срочно понадобятся деньги, 
я их всё равно найду.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

495
рублей

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025,  ИНН 434546951780. Изображения продуктов могут 
отличаться от продуктов в заказе. На товары по стопцене дополнительные скидки не действуют. Цена действительна по 

30.11.2020. Подробнее об акции, условиях доставки уточняйте по телефону (8332) 735-166. г. Киров, ул. Сурикова, 19.
(8332)
Телефон для заказа:

735-166 *С
то

п

*

1 кг роллов
«Аригато»«Аригато»

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Именно в этот день 
408 лет назад российское 
войско освободило Москву 
от польских интервентов. Это 
важный пример сплочения 
наших предков перед опас-
ностью. Но что этот праздник 
значит для каждого из нас в 
современном мире?

В нашей стране проживает 
больше 140 миллионов че-
ловек. В Кирове – более 500 
тысяч. И все мы в чём-то не 
похожи друг на друга. Одна-

ко именно в единстве кроют-
ся наша сила и невероятные 
возможности. Но с чего на-
чинается это единство? На са-
мом деле, с малого, например, 
с одного многоквартирного 
дома, где живут совершенно 
разные люди. И если каждый 
житель будет стремиться к 
диалогу, в его доме и вокруг 
всё будет хорошо.

Управляющая компания 
«Жилэксперт» поздравляет 
кировчан с Днём народно-
го единства! Пусть в каждом 
доме будет мир, понимание и 

уважение. А мы, в свою оче-
редь, готовы помочь много-
квартирным домам решить 
вопросы по благоустройству, 
содержанию и комфортному 
проживанию. Всеобщее объ-
единение начинается с каж-
дого из нас.

г. Киров, ул. К. Маркса, 4/2, офис 519
тел.: (8332) 75-01-02, 8-912-823-14-94, 8-912-823-01-25

www.жилэксперт43.рф

Применение томографии в 
ветеринарной медицине – это 
рывок в диагностике и лечении 
заболеваний животных. В сети 
кировских ветклиник «Биосфе-
ра» появился один из первых в 
Кировской области специализи-
рованных ветеринарных томо-
графов экспертного класса для 
обследования головного мозга 
животных. Ведь после грамотного 

и вовремя поставленного диаг-
ноза шансы на выздоровление 
вашего питомца будут расти в 
геометрической прогрессии.

По словам Розы Сергеевны, 
УЗИ-диагноста, главврача фили-
ала ветклиники, большинство 
симптомов болезней головного 
мозга у животных вполне могут 
иметь безобидную природу, не 
являясь признаками серьёзных 
заболеваний. Однако здоровье 
любимого питомца – не тема для 
догадок или надежды на авось. 
Увидев любой из них или почув-
ствовав, что поведение собаки 
изменилось – срочно покажите 
её врачу. Даже если тревога была 
ложной, то в любом случае ма-
лейшая неприятная неожидан-
ность не застанет вас врасплох.

– МРТ-диагностика незаме-
нима в исследовании проблем 

с головным мозгом у животных. 
Речь идёт о воспалении белого 
вещества, кистах, патологических 
новообразованиях и других из-
менениях структур полушарий, – 
добавляет Роза Орлова.

– Раньше, чтобы провести такое 
исследование, нам требовалось 
отправить пациента в Москву, 
потому что в городах ближе нет 
аппаратов для четвероногих пи-
томцев. Так как такая поездка 
занимает время и исследование 
там стоит немалых денег, резуль-
таты мы получали очень редко. 
Сейчас мы можем сами прово-
дить МРТ-диагностику буквально 
за 2 часа и в разы дешевле по 
стоимости  – от 3500  рублей. 
Конечно, мы следим за тренда-
ми на рынке диагностического 
оборудования. За 16 лет работы 
хорошей деловой репутацией 

клиника обязана высококва-
лифицированному персоналу 
и уникальному для Кировской 
области и близлежащих регио-
нов лечебно-диагностическому 
оборудованию!

МРТ ГОЛОВЫ ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ В КИРОВЕ!

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.
г. Киров:

ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97

ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 

т.:  (8332) 44-67-97.

 МРТ-аппарат «Биосферы» 

Вопросы, связанные с 
наследством, обычно не 
беспокоят людей, пока они 
неожиданно не врываются 
в спокойную жизнь. И вот 
здесь многие сталкиваются с 
трудностями.

Не все знают, что в наслед-
ство от родственников могут 
достаться разные виды соб-
ственности. Это могут быть 
квартира, дача, машина или 
недвижимость в совершенно 
другом городе. Кроме этого, 
на один вид наследства могут 
претендовать сразу несколько 
наследников с разными до-

лями. Также встречаются си-
туации, когда в наследуемой 
квартире обнаруживаются за-
долженности или собствен-
ность родственника вовсе на-
ходится в кредите. И на этом 
сложности с наследством не 
заканчиваются.

Чтобы без проблем всту-
пить в права наследства, не 
обойтись без помощи профес-
сиональных юристов. Специ-
алисты компании «Деловой 
взгляд» помогут решить любой 
вопрос наследования: оформ-
ление документов, переговоры 
с родственниками, выезд в 

другой регион, помощь с про-
дажей. Каждая ситуация ин-
дивидуальна, и каждая имеет 
своё решение.

Если у вас есть вопросы
или вы столкнулись
с проблемой
наследства, звоните
по тел. 8-912-826-07-05.

ООО «Деловой Взгляд» ИНН 4345364630  ОГРН 1134345018884, г. Киров, ул. К. Маркса, 127, 4 этаж, каб. 411

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Киров, ул. К. Маркса, 21        Слободской, ул. С. Халтурина, 12, 2 эт.
Б. Холуница, ул. Ленина, 5         www.alfa-resurs.com

Бесплатный звонок:

88002503573

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272. Взносы при вступлении 
в члены кооператива 1520 рублей. www.alfa-resurs.com. Займы предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 26% до 
60%. Сумма займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст пайщика от 18 лет. Пакет документов для займов под материнский капитал – 
паспорт, справка с ПФР, СНИЛС, ИНН. Услуги доступны членам СКПК. Подробности в офисе. 18+. Реклама.
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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, БОНУСЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С»,
ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

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

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

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   22030
13999*

экономия36%

САРДЕЛЬКИ
СВИНЫЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   11200
7999*

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   27040
14999*

экономия45%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   24830
11999*

экономия52%

КОФЕ МКП СУАРЕ
СУБЛИМИРОВАННЫЙ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   5490
2999*

экономия45%

ПЮРЕ ФРУТОНЯНЯ 90 Г, ЯБЛОКО
НАТУРАЛЬНОЕ, ВИТАМИННЫЙ САЛАТИК,
ЯБЛОКО-АБРИКОС-СЛИВКИ, ЯБЛОКО-
БАНАН-ТВОРОГ, БЗМЖ, ДОЙПАК 

200 Г, САВУШКИН ПРОДУКТ, БЗМЖ

СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
ФИНСКИЙ, ГАУДА 45% 

СУП ДАЧНЫЙ
РУС ПРОДУКТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1999
1499

экономия25%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
С ЧЕСНОКОМ И МАЙОНЕЗОМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
20999

экономия28%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   37120
23999

экономия35%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 900 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ, ДОРОНИЧИ

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ 

ОТ 4999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2500
1499

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15500
10999

экономия29%

180 Г, ГМЗ, БЗМЖ 95 Г, СТ/Б

МАСЛО
КРЕСТЬЯНСКОЕ

500 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ВЕТЧИНА
СТОЛИЧНАЯ

ШПРОТЫ ИЗ САЛАКИ МОРСКАЯ
ДЕРЖАВА В МАСЛЕ С/К Ж/Б

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   8500
5999*

экономия29%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4700
1999*

экономия57%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ПРЯНИК ТУЛЬСКИЙ
ЛАКОМКА
140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 50-65 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 160 Г

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   15860
9999*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   8950
4999*

экономия44%

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ
500 Г, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО
ТРУБОЧКОЙ 370 Г, С КЛУБНИКОЙ,
С МЯСОМ, С ТВОРОГОМ 

СКУМБРИЯ
С/М С/Г
1 КГ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14599
9599

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   101995799

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1839910999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12499

экономия46%
ОТ 6799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999ОТ 3799

экономия46%

САНИТА ГЕЛЬ - АНТИЖИР
500 МЛ, САНФОР
БЕЛИЗНА-ГЕЛЬ 700 МЛ

2 АНДРЕЯ  ПАКЕТЫ ДЛЯ
МУСОРА 30 Л 30 ШТ, ПАКЕТЫ
ПИЩЕВЫЕ В РУЛОНЕ 250 ШТ 

ЛЕШКИН ЛУГ
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
100 МЛ 140 ДЕН

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
WINTER COTTON 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16999
10499

экономия38%

ВЕЙРО ЭЛИТ
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10199
5999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15699
9999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19599
12899

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4860
ОТ 3199

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9999
5999

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149998599

экономия43%

ЗУБНАЯ ПАСТА
ЖЕМЧУЖНАЯ PROF SIVAK 
100 МЛ

GRASS DIGGER ГЕЛЬ
ДЛЯ  ЧИСТКИ ТРУБ
1000 МЛ3 СЛОЯ, 4 РУЛОНА 360 МЛ

SHAMTU ШАМПУНЬ,
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС

ГЕЛЬ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ БЕЛЬЯ G-OXY
500 МЛ 150 МЛ

ЭКОНОМ СМАРТ
САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
50 ШТ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

НИВЕЯ
ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
150 МЛ

COMPLIMENT ГЕЛЬ-МАСЛО
ГИДРОФИЛЬНОЕ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

11999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   96995999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   40799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21199

26999

экономия34%

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

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

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

МАСТЕР ФРЕШ ГУБКА
ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ, КОВРИК
АНТИПРИГАРНЫЙ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ800 Г

САРМА АКТИВ
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

1 ШТ

КОСИМА ТКАНЕВАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

500 МЛ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

ОРГАНИК БЬЮТИ
ЖИДКОЕ МЫЛО

с 02.11.20 по 08.11.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ

Каждый день к нам приходят десятки паци-
ентов с болями в суставах и позвоночнике, с 
болями в сердце, в животе, в ногах, с голов-
ными болями. Люди годами ходят в поликли-
ники, пьют дорогостоящие таблетки, делают 
уколы, но болезнь никуда не уходит. Поче-
му? Потому что лекарства зачастую снимают 
лишь симптомы, но не устраняют причину за-
болевания. При этом от длительного приёма 
препаратов слабеет иммунитет, и к основно-
му диагнозу добавляются новые проблемы 
со здоровьем. У человека возникает целый 
«букет болезней».

Что поможет?
В санатории «Авитек» есть эффективная 

процедура, которая помогает пациентам на-
долго избавиться от болезней. Речь идёт об 
акупунктуре. О том, что это такое, расска-
зывает врач-невролог с 20-летним стажем 

С.М. Кононова: «Акупунктура – это древнеки-
тайский метод лечения болезней с помощью 
тончайших игл. По-другому он называется 
«иглоукалывание». На теле человека нахо-
дится 700 биологически активных точек. Они 
связаны со всеми внутренними органами. 
Воздействуя на эти точки, врач улучшает ра-
боту больного органа и запускает в организме 
процесс самовыздоровления».

Преимущества акупунктуры
В отличие от многих лечебных процедур, 

иглоукалывание воздействует не на один 
больной орган, а улучшает работу всего орга-
низма. Несколько сеансов, и у человека про-
ходят боли, нормализуется давление, успока-
ивается нервная система, восстанавливается 
сон, улучшается работа головного мозга, серд-
ца, сосудов, суставов, позвоночника, желудка, 
кишечника и других внутренних органов.

Акупунктура практически не имеет проти-
вопоказаний при том, что лечит более ста 
различных заболеваний. Процедура безбо-

лезненна. Во время её проведения человек 
ощущает тепло в теле и глубокое расслабление.

Акупунктура применяется при лече-
нии следующих заболеваний: 

Болезни суставов и позвоночника:
     остеохондроз, радикулит, артрит, артроз,    
     сколиоз, подагра, межпозвоночная грыжа,  
     миозит, бурсит и др.

Болезни нервной системы: невроз,
    неврит, невралгия, головные боли и
    головокружения,  нарушение сна,
    вегетососудистая дистония, нервные    
    тики, депрессия, энурез и др.

Кожные и аллергические заболевания: зуд   
    кожи, нейродермит, экзема, крапивница и др.

Болезни сердца и сосудов: гипотензия,
     гипертония 1–2 ст., ИБС и др. 

Болезни органов пищеварения: гастрит,
     колит, язва желудка и 12-пёрстной кишки,  
     холестаз (застой желчи), нарушение
     пищеварения и др.

Болезни органов дыхания: ринит,
    ларингит, трахеит, бронхит,
    бронхиальная астма и др.

Эндокринные заболевания: диабет,
     гипотиреоз, ожирение, гипоталамический 
     синдром и др. 

Гинекологические и урологические
     заболевания и др.  

Спешите записаться на приём
Иглоукалывание – востребованная процеду-

ра, потому что врачей-специалистов по данной 

методике на весь Киров всего несколько чело-
век. Один из них работает в санатории «Авитек». 
Пациенты со всей области приезжают к нему на 
приём. И вы не откладывайте лечение. Звоните 
и записывайтесь на консультацию 22-58-61.

Одолели болезни, а лекарства не помогают? 
Не отчаивайтесь.
Выход есть!

В условиях пандемии коронавируса в 
санатории «Авитек» действуют повышен-
ные меры безопасности: никаких очере-
дей, каждые два часа производится полная 
дезинфекция, в кабинетах работают рецир-
куляторы, в свободном доступе имеются ан-
тисептики и многое другое. У нас безопасно. 
Приезжайте.

Важно!

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору санатория «Авитек» перед оплатой.
Купоны (скидки) не суммируются. На один чек принимается только один купон. 

22-58-61Купон действует
до 10 ноября 2020 года

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АКУПУНКТУРЫ



По статистике, с жалобами на боль 
в суставах обращается примерно 
50% людей старше 40 лет, а после 
70 лет симптом проявляется уже в 
90% случаев*. Во многих случаях 
приём обез боливающих не прино-
сит полного облегчения. В старшем 
возрасте зачастую могут преобла-
дать остеоартроз и подагрический 
артрит – обменно-дистрофические 
нарушения, где корнем проблемы 
может являться отложение солей 
кальция и мочевой кислоты в око-
лосуставные ткани. Считается, что 
соли кальция могут способствовать 
образованию остеофитов – острых 
игл, вызывающих боль и воспаление. 
Одним из источников избыточного 
кальция в области суставов могут 
являться концентрированные мо-
лочные продукты (творог, сыр, сме-

тана, сливочное масло и др.), кото-
рые иног да рекомендуют пациентам 
с целью остановить остеопороз.
К сожалению, нет подтверждений  

тому, что кальций, содержащийся в 
молочных продуктах, может умень-
шить остеопороз, однако этот каль-
ций может откладываться в околосус-
тавных тканях, образуя остеофиты, 
вызывающие болезненные ощуще-
ния. Другой проблемой, связанной 
с  употреблением молочных продук-
тов, может являться молочный жир, 
который может вести к увеличению 
уровня холестерина в крови, прогрес-
сированию атеросклероза, ухудше-
нию течения болезней сердца и со-
судов (ИБС, гипертония).
Образуется порочный круг. С болью 

в суставе пациент идёт к ревмато-
логу, который, помимо прочего, об-

наруживая остеопороз, к примеру, 
рекомендует употреблять больше 
творога, сметаны, сыра. Это может 
вести к увеличению холестерина 
крови, ухудшению самочувствия, 
прогрессированию болезней серд-
ца. Могут назначаться 
гипохолестеринемичес-
кие средства, увеличи-
ваться дозы сердечных 
препаратов. В то же вре-
мя боли в сус тавах по-
стоянно нарастают. В 
некоторых случаях по-
вышаются дозы обезбо-
ливающих средств, кото-
рые могут отрицательно 
влиять на течение болез-
ней сердца.
Для того, чтобы разорвать 

порочный круг, необходи-

мо помнить, что боли в суставах мо-
гут являться проявлением нарушения 
обменных процессов. И эти же на-
рушения способны усугублять тече-

ние болезней сердца. 
Для того, чтобы вос-
становить обменные 
процессы, не обой-
тись без соблюдения 
диеты. В первую оче-
редь можно рекомен-
довать исключить из 
рациона концентри-

рованные молочные продукты (тво-
рог, сыр, сметана, сливочное масло, 
сливки), сахар и сладости. Ограни-
чить употребление красного мяса, 
мучных продуктов. Предпочтитель-
но употребление овощей, морской 
рыбы, растительного масла, яблок, 
цитрусовых, круп.
Зачастую соблюдение диеты может 

способствовать нормализации обме-
на веществ, поддержанию нормаль-
ного уровня холестерина в крови и 
поддержать действие применяемых 
средств и препаратов.

Справки по применению:
     8-800-201-81-91

звонок бесплатный
www.inpharma2000.ru

«Цитралгин», «Бишофит-гель»
ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ! ОТ 120 руб.

Спрашивайте во всех аптеках.
+7 (937) 009-30-03, 8 (800) 250-24-26,
8-800-700-8888 (звонок бесплатный),

+7 (8332) 75-14-11.

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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*ИП Кочкин Роман Вячеславович, ИНН 431206083771, ОГРН 309431224500030 

Действует беспроцентная рассрочка!*

Большое поступление
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

по доступным ценам

Октябрьский пр., 54
(вход с ул.Труда), т. 45-21-30
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3000 руб.*

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 Renome_Kirov@mail.ru

renome43.ru

Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Время работы:
по будням – с 9:00 до20:00
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Ультразвуковая чистка всей полости рта 
Частичный съёмный протез
Полный съёмный протез
Удаление зуба  

8000 р.8000 р.
9500 р.9500 р.

от 1500 р.от 1500 р.

1900р.1900р.

доступна
всем

доступна
всем

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

БРОСЬ КУРИТЬ ЗА 1 СЕАНС!

– Имеют ли значение воз-
раст и «стаж» курильщика?

– Самым юным пациентом у 
меня был 10-летний Ваня. Са-
мому пожилому – 85 лет. Один 
курил 46 лет. Стаж и возраст 
курильщика значения не име-
ют – курить бросают с первого 
сеанса.

– По какой методике вы ра-
ботаете?

– Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом и 
обычным состоянием челове-
ка. В этом состоянии вы вос-
принимаете действительность 
и реагируете на неё. Я даю 

установку на подсознание, она 
достигает цели и снимает тягу. 
Предварительной подготовки 
не требуется, отрицательного 
воздействия на здоровье нет.

– Люди бросают курить?
– Бросают курить раз и навсег-

да! Но я рекомендую 3 встречи: 
само избавление от курения и 
2 бесплатные дополнительные 
установки, которые закрепляют 
результат. После вы можете спо-
койно быть в курящих компани-
ях – желания курить не возникает.

«Я смогу бросить курить, но потом» – так думают многие курильщики.
И вот они снова с сигаретой, пока врач не поставит «приговор».  
Избавиться от курения уже сотням клиентов помогла народный цели-
тель международной категории, с более чем 30-летним стажем Марина 
Алыпова. Её основное место работы в Кирове (ул. Маклина, 57), с вы-
ездом в регионы. Марина Алыпова рассказала нам о своей методике.

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на сеансы
• от алкоголя (полное и
   частичное)
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя
• работает костоправ

СКИДКА 25%
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ

ОТ КУРЕНИЯ!

Запись на приём:
8-912-734-11-77
Алыпова.рф, alypova.com
Сертификат аккредитации 
специалиста по оздоровле-
нию АО/А №015/18

советов, 
как убежать 
от стресса5

«Источник» публикует 
рекомендации киров-
ского Центра медицин-
ской профилактики.

Не ставьте недостижи-
мых задач. Чередуйте 

периоды интенсивной рабо-
ты с полноценным отдыхом.

Высыпайтесь! Взрос-
лому человеку в сред-

нем необходимо 7–8 часов 
сна в сутки. 

Не пытайтесь снять 
стресс с помощью та-

бака или алкоголя. Пробле-
мы, вызвавшие стресс, и сам 
стресс никуда не денутся, а 
здоровье пострадает.

Ежедневно отводите 
немного времени для 

релаксации.
Нет возможности из-
менить обстоятельства 

жизни – измените своё отно-
шение к ним!

1
2
3

4
5 – Задолго до того, как на эту проблему 

обратит внимание и всерьёз задумается 
сам человек и его близкие. Признака-
ми УЖЕ существующей зависимости 

являются: возрастание дозы алкоголя, 
вызывающей прежний опьяняющий 
эффект, неспособность ограничиться 
небольшими дозами – «теряет меру», 
нарастающее влечение к алкоголю, че-
ловек всё чаще мысленно возвращается 
к нему, всё больше возникает ситуаций, 
связанных с приёмом алкоголя. Ещё нет 
запоев. Пока нет проблем ни на работе, 

ни со здоровьем (видимых), ни в семье 
(жена традиционно терпимо относится 
к выпивкам мужа). Тем не менее, это 
уже болезнь, механизм её запущен, и 
если не вмешаться сейчас, то дальше 
она будет неуклонно прогрессировать.

г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-нарколог

Дмитрий 
Макаров

Доктор, у меня отсутству-
ет один зуб, подскажите, 

что будет, если не провести 
имплантацию?

– Если после удаления зуба 
ничем не восполнить пустую-
щий участок в ротовой полос-
ти, костная ткань в нём начнёт 
уменьшаться (в будущем это 
может стать препятствием для 
имплантации). Но кроме этого, 
организм пытается воспол-
нить отсутствие зуба, поэтому 
остальной зубной ряд посте-
пенно смещается в его сторо-
ну. Это приводит к нарушению 
прикуса, более быстрому изно-
су остальных зубов, так как на-
грузка на них увеличивается. И 
самое главное – без утраченного 

зуба невозможно полноценно 
пережёвывать пищу, что в даль-
нейшем приводит к серьёзным 
проблемам с ЖКТ и другими 
сис темами организма. Поэтому 
после удаления зуба я рекомен-
дую как можно скорее записы-
ваться на консультацию к стома-
тологу для решения проблемы.
Клиника «Дантист»
ул. Конева, 7, корп. 5 
тел. 711-404 
www.dantistkirov.ru

врач-стоматолог

Ворончихин
Антон Игоревич 

скидк� 
20%

О причине боли расскажет УЗИ
Чтобы лечение было эффективным и результ	тивным, пройдите УЗИ-исследов	ние 

н	 современном 	пп	р	те в «Клинике Кр	соты и Здоровь"».

В н	шей клинике провод"тс" все виды УЗИ-ди	гностики

Остео�ртроз, �ртрит 
или проблемы с мениском

Обо всём этом могут сигн�лизиров�ть отёки суст�вов, восп�ление, боль и дискомфорт.

*	кци" до 30.11.2020 ЛО-43-01-003209 от 22.07.2020

г. Киров, ул. Ленина, д. 149        9.00-20.00        43-43-00

Беспокоят боли в животе. Со-
бираюсь сделать УЗИ. Но пе-

реживаю, насколько это безвредно и 
р

информативно.
р

– УЗИ проводится с целью раннего выяв-
ления заболеваний внутренних органов, опу-
холей, камней, кист, воспалений, заболева-
ний сосудов. Этот метод весьма эффективен 
для исследований органов брюшной полости, 
органов малого таза, молочных желёз, щи-
товидной железы, суставов, сосудов, серд-
ца, диагностики патологий беременности.

По результатам выдаётся подробное экс-
пертное заключение, рекомендации и на-
правления к другим специалистам. Эксперт-
ное УЗИ – это точный диагноз, абсолютная 
безвредность, вовремя начатое лечение. 

Стоимость УЗИ-обследования – от 400 
руб лей. Также для удобства наших клиен-
тов, проводится УЗИ на дому. 

Работаем без выходных.
«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73, 78-
44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

р у ру р

врач УЗИ-
диагностики, к.м.н.

Василий
Пьянков
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Золотая осень!
Золотые скидки!

ТЦ «МегаДом», 3 эт.
ул. Блюхера, 39

49-62-60

ТЦ «РУМ», 2 эт.
ул. Р. Люксембург, 30

41-78-10

«Мебельный салон»
ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок

46-01-00

НА ВСЮ МЕБЕЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИДОМОВАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА
КОМПАНИИ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ЕДИНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

8-922-913-14-88г. Киров, ул. Производственная, 18

«К�к крепостные»

Казалось бы, законы до-
статочно чётко прописыва-
ют правила, если жильцы 
какого-либо дома решили 
сменить управляющую ком-
панию. Но как показывает 
практика, только не в Ки-
рове. Жильцы нескольких 
домов почувствовали себя 
крепостными, у которых нет 
никаких прав. С августа они 
хотели поменять УК, но Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция по разным поводам 
в этом им отказывает. По сло-
вам кировчан, обратившихся 
в редакцию «Источника», в 
ГЖИ постоянно ссылаются 
на какие-то ошибки в заявле-
ниях и «придумывают другие 
причины». Что делать соб-
ственникам? С этим вопро-

сом мы обратились к киров-
скому эксперту в сфере ЖКХ 
Андрею Воробьёву.

– Потенциальная управляю-
щая компания, к которой соб-
ственники помещения хотели 
перейти, должна обратиться 
в арбитражный суд с заявле-
нием о признании действий 
ГЖИ незаконным, – утверж-
дает юрист. – Определённые 
нарушения не являются су-
щественными и не влияют на 
принятое решение. Суд при-
знает это решение ГЖИ не-
законным и обяжет  повторно 
рассмотреть заявление.

Почему многим 
домам в Кирове 
не дают менять УК? Ф

от
о:

 v
k.
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m

Управляющая компания 
«Почин» до сих не получила 
паспорта готовности к зиме 
по своему жилфонду. И это не-
смотря на то, что отопитель-
ный сезон в Кирове стартовал 
больше месяца назад.

По данным «ЭнергосбыТ 
Плюс», УК «Почин» остаётся 
самой проблемной обслужи-
вающей организацией: из 143 
обслуживаемых домов паспор-
та готовности сданы только на 
11 МКД. Кроме того, по боль-
шинству домов в УК «Почин» не 
проведена опрессовка – основ-
ное мероприятие, обеспечива-

ющее безаварийную работу в 
отопительном сезоне. По фак-
ту неготовности УК энергос-
бытовая компания направила 
обращения в администрацию 
г. Кирова, прокуратуру и Гос-
жилинспекцию.

В Кировском филиале «Энер-
госбыТ Плюс» подчёркивают, 
что непредоставление паспор-
тов готовности – это наруше-
ние действующего законода-
тельства РФ, и в отношении 
нарушителей должны приме-
няться меры административ-
ного воздействия.

Не проведённые мероприятия 
по подготовке к ОЗП несут риск 

возникновения аварийных си-
туаций на объектах, нарушают 
режимы теплоснабжения. Жиль-
цы обслуживаемых УК «Почин» 
домов из-за недобросовестнос-
ти своей УК могут ощутить се-
рьёзные перебои в подаче отоп-
ления в свои квартиры.  

Подчеркнём, что комфорт-
ная температура в квартирах 
зимой в значительной степени 
зависит от качества подготов-
ки инженерных сетей в МКД. 
Для получения паспорта готов-
ности УК обязаны выполнить 
опрессовку и промывку внут-
ридомовых сетей теплоснаб-
жения, провести их гидравли-

ческую настройку, установку 
сужающих устройств и другие 
мероприятия, предусмотрен-
ные приказами Минэнерго РФ. 
Причём все мероприятия по 
подготовке многоквартирных 
домов к зимнему периоду необ-
ходимо было успеть завершить 
до начала отопительного се-
зона. Обязательным условием 
для получения паспорта явля-
ется отсутствие задолженнос-
ти перед ресурсоснабжающей 
компанией.

Отметим, что проконтроли-
ровать ход подготовки домов 
к зиме вправе сами жильцы. 
Именно от их заинтересован-

ности зависит, насколько до-
бросовестно будет произведе-
на подготовка внутридомовых 
систем отопления со стороны 
УК, ТСЖ или ЖСК. Зона ответ-
ственности ресурсоснабжаю-
щей организации заканчива-
ется на границе ввода в дом 
коммуникаций.

www.kirov.esplus.ru

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Крас-
ногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» 
ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981



МОЙТЕ РУКИ 
ПРЯМО 

В АВТОБУСЕ

� Продолжение. Начало на стр. 2

– А что заливается в дис-
пенсер?

– Антисептик, который ре-
комендован Роспотребнадзо-
ром и у которого есть серти-
фикат.  Сегодня была жалоба, 
что залита белизна. Я не знаю, 
что за специалисты смогли 
определить, что это белиз-
на. Мы ежедневно проверяем, 
что заливается в дозаторы. 

– Портал echokirova.ru 
сообщает, что АТП могут 
оштрафовать на 200 тыс. 
руб лей за нарушение пасса-
жирами масочного режима и 
отсутствие дозаторов...

– Был составлен прото-
кол за то, что якобы как раз у 
нас не было этих дозаторов. 
То есть только одно наруше-
ние, всё остальное у нас иде-
ально. Однако, если честно, 
я это нарушением не считаю, 
постановление правитель-
ства трактуют немного ина-
че. В обязательном порядке 
эти дозаторы должны уста-
навливаться в помещениях, 
но не в общественном транс-
порте. То, что мы установили 
диспенсеры, – это наша из-
лишняя инициатива. Мы бу-
дем добиваться в суде отме-
ны данного протокола.

– А маски – это забота пас-
сажиров? 

– Конечно. Со своей стороны 
мы приняли все необходимые 
меры – сотрудникам надели 
маски, транспорт оснастили 
всеми необходимыми приспо-
соблениями и жидкостями. У 
нас введены дезинфекция са-
лонов и проветривание каж-
дые два часа. А уж ношение 
масок пассажирами – это, как 
минимум, прерогатива конт-
ролирующих органов.

– Если пассажир зайдёт в 
автобус без маски, что будет 
делать водитель?

– Мы не можем не пустить 
в салон. Меня можно хоть на 
20 миллионов оштрафовать, 
но я не донесу пассажирам, 
что они должны носить мас-
ки. Им плевать на мой кар-
ман. Пока они не начнут стра-
дать своим карманом, они не 
начнут носить маски. Чтобы 
они пострадали своим карма-
ном, должны работать конт-
ролирующие органы. В нор-
мальных цивилизованных 
городах, в этом же Татарста-
не, сотрудники правоохрани-
тельных органов ежедневно 
должны курсировать в авто-
бусах и троллейбусах. И нака-
зывать тех, кто не выполняет 
требования.

Катя Злобина

Денис Пырлог

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ!

ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А, территория
Юго-Западного рынка, вт-вс 9.00-17.00, пн – вых.БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД
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т. 46-33-03
           8 (912) 826-33-03

ЯНТАРЬ, КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОНЫ,
ЧАСЫ СССР, «ОЛИМП»,
БИЖУТЕРИЯ

До  После

Ваша ванна больше не выгля-
дит эстетично? Эмаль на ней 
пожелтела или потрескалась? 
Или вы купили квартиру и хотите 
обновить ванну после прошлых 
жильцов? Обращайтесь в «Строй-
мастер». Компания работает на 
рынке уже 10 лет. За это время 
мастера обновили порядка 10000 
ванн в квартирах кировчан. Это 
значит, что у компании большой 
опыт, а сама услуга – очень вос-
требована.

Как говорят сами заказчики, 
среди которых и пенсионеры, 
и жители старшего возраста, 
и молодые семьи – после ре-
ставрации ванна становится 
ослепительно белой!

Пандемия реставрации
не помеха

Компания «Строймастер» забо-
тится о здоровье своих клиентов. 
Мастер, который делает работы 
по реставрации, соблюдает все 

меры профилактики, приходит к 
заказчикам в маске и перчатках. 
Кроме этого, он регулярно сдаёт 
тесты на коронавирус. Поэтому вы 
можете быть уверены, что заказать 
реставрацию ванн акрилом безо-
пасно даже в период пандемии.

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ СТАРУЮ ВАННУ! ПОРА 
ОБНОВЛЯТЬСЯ ЖИДКИМ АКРИЛОМ!

*Цены действительны до 15.11.20 ИП Караулов Андрей 
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48.
Телефоны: 49-66-72, +7-922-989-66-72

КУПЛЮ
КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОНЫ:
«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА» И ДРУГИЕ ИМПОРТНОГО ПР-ВА

8-922-961-7777
ВЫЕЗД НА ДОМ!ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ СССР 

г. КИРОВ, ул. ПОПОВА, 1, 3 ЭТАЖ, WWW.MK43.PRO
т.: (8332) 211-212, 8-963-433-71-79
ЗВОНИТЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО, РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

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

• Межевание с/х долей

• Перераспределение
  с другими земельными
  участками или со свободными
  землями
• Вынос границ земельного участка• Составление схем

  на земельные участки

• Разработка технических планов
  домов и садовых домиков
• Межевание земельных
   участков

Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125!
ул. Ленина, 103а, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

КРЫШИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

ИЗ ПРОФНАСТИЛА, СЕТКИ-РАБИЦЫ,
ЕВРОШТАКЕТНИКА,

ДЕРЕВЯННЫЕ

«ПОД КЛЮЧ»САЙДИНГ

ЗАБОРЫ

МАГАЗИН
САНТЕХПРОФИ

Инженерная сантехника
• ПОЛИПРОПИЛЕН (ЧЕХИЯ)
• МЕДЬ • НЕРЖАВЕЙКА
• КАНАЛИЗАЦИЯ

Инженерная сантехника
• ПОЛИПРОПИЛЕН (ЧЕХИЯ)
• МЕДЬ • НЕРЖАВЕЙКА
• КАНАЛИЗАЦИЯ

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

действуют
СКИДКИ

любых магазинов
сантехники

ул. Сормовская, 42,
т.: 45-10-16, 78-81-13
ул. Сормовская, 42,
т.: 45-10-16, 78-81-13

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.

(8332) 73-11-14 ОО
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В
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8-922-993-19-45
Комсомольск	", 42 Б, ТЦ «Бум»
(у ж/д вокз	л	), 2 эт�ж, отдел «Чехлофф»

ЧЕХЛЫ Н� МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой и без юбочки
∞ Див	ны пр"мые,
   угловые, с оттом	нкой
∞ Стуль", кресл	
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КОМПЛЕКТЫ
ж	кк	рд

со скидкой

1000
рублей

Ателье предлагает 
услуги по ремонту, по-

шиву и реставрации 
изделий из кожи и 
меха! Шубка, дуб-
лёнка, кожаная 
куртка или плащ 

стали вам не по 
размеру, требуют ре-
монта, или вы хотите 
подготовить вещи 
к новому сезону? 
Приносите их в 
ателье! Мас тера 

позаботятся о них: 
выполнят ремонт любой 
сложности, почистят 
мех, освежат изделие, 

устранят следы долгой 
носки, заменят фурнитуру, декора-
тивно подклеят разрывы, подгонят 
изделие по фигуре.

Особой популярностью пользует-
ся услуга реставрации меховых из-
делий. Если у вас есть старая шуба 
или кожаная куртка, мастера вдохнут 
в неёе новую жизнь и создадут со-
вершенно новое, модное, стильное 
и элегантное изделие. Причём, воз-
можно, даже не одно! Да и по цене это 

выйдет дешевле, чем покупать новое! 
К примеру, мастера могут ском-

бинировать мех с кожей, плащевой 
тканью или трикотажным полотном, 
другим видом меха или драпом. Это 
могут быть жилеты, шубы, полушуб-
ки, куртки, плащи. С вязаными или 
кожаными рукавами и спиной, со 
вставками меха, кожи или плаще-
вой ткани на груди и т.д. Смотрятся 
такие изделия очень стильно! Они 
станут особой изюминкой вашего 
гардероба. Вы будете выглядеть не-
отразимо! 

Также ателье «Фарти» оказывает 
услуги по ремонту и пошиву аксессу-
аров из кожи и меха: головных убо-
ров, перчаток, варежек. Ждём вас!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ПРИ ПЕРЕКРОЕ –
ЧИСТКА В ПОДАРОК

*Срок акции – до 30.11.2020 г.

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной

ХОТИТЕ НОВУЮ ШУБКУ?

СКИДКА 5% *
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Кроме Ильи Шульгина, в деле в качестве 
подозреваемого фигурирует и. о. директо-
ра Управления дорожной и парковой ин-
фраструктуры Кирова Алексей Ишути-
нов. Сотрудниками ФСБ и СКР установлено, 
что в декабре 2019 года Ишутинов заклю-
чил контракт на поставку 19 специальных 

техничес ких средств для обеспечения конт-
роля за дорожным движением на сумму око-
ло 21 млн рублей. По версии следствия, во 
время приёмки техники оказалось, что она 
не соответствует требованиям, предъявля-
емым аукционом. Несмотря на это, по указа-
нию Ильи Шульгина технические средства 
всё-таки были приняты.

Сейчас Ишутинов под подпиской о невыез-
де, а Шульгину суд избрал меру пресечения 
в виде запрета определённых действий.

Следствие подозревает бывшего 
главу администрации Кирова 
в превышении служебных полномочий

24 июня 2016 года был задержан в Москве 
в ресторане на Новом Арбате при получении 
взятки в 100 тыс. евро. Свою вину не признал. 
1 февраля 2018 года суд приговорил его к 8 го-
дам лишения свободы. Был этапирован в коло-
нию в Рязанской области. В сентябре 2020 года 
был этапирован в Киров в СИЗО №1 для дачи по-
казаний по делу КРИКа. В конце 2021 года мо-
жет подать заявление на условно-досрочное 
освобождение.

29 ноября 2019 года задержан на улице в городе Ки-
рове по обвинению в получении взятки в 7,8 млн руб-
лей. Позже ему также предъявили обвинения в мо-
шенничестве в особо крупном размере и организации 
растраты денежных средств. Материалы уголовно-
го дела составили порядка 90 томов, которые сейчас 
изу чают обвиняемый и его адвокаты. В июне суд из-
менил Быкову меру пресечения: вместо домашнего 
ареста назначили запрет определённых действий.

Был задержан вмес-
те с вице-губернатором 
Андреем Плитко по по-
дозрению в получении 
взятки. Находится под 
домашним арестом.

Никита Белых, бывший 
губернатор Кировской области

Владимир Быков, бывший предсе-
датель Заксобрания Кировской 

области, экс-глава города Кирова

Андрей Плитко, бывший 
вице-губернатор 

Кировской области

Алексей Шургин,
бывший министр 

лесного хозяйства 
Кировской области

Юрий Палюх,
бывший министр 

информационных технологий 
Кировской области

9 июня 2020 года был 
задержан в своей квар-
тире по подозрению в 
присвоении или растра-
те в особо крупном раз-
мере. Находится под до-
машним арестом.

3 апреля 2020 года был за-
держан на правительствен-
ной даче «Чёрное озеро» при 
получении части взятки в 
3,4  млн рублей. Позже в уго-
ловном деле добавились ещё 
несколько эпизодов получе-
ния взяток в крупном разме-
ре. Находится в СИЗО.

Громкие задержания. Хронология

ОТЕЛЬ
Ленина, 111       otelnalenina.ru

ОТЕЛЬ
в центре г. Сыктывкара

Единый телефон бронирования:

8-912-191-05-05

Квартиры посуточно:
otelturist11.ru 2, 3 и 4 ноября (понедельник, вторник и среда)

с 10.00 до 17.00 в ОДНТ (Октябрьский пр-т, 38)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

В ПРОДАЖЕ РЫБА С КАМЧАТКИ:
чавыча, белорыбица, кижуч, семга, тунец, марлин,

нерка, омуль, кальмар, икра и многое другое!

«РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ»

0+

Выставка-продажа свежего и натурального
НОЛИНСКОГО мёда с частной пасеки
из Кировской области
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В продаже: цветочный, липовый, донниковый, гречишный, луговой мёд,
мёд с пыльцой, с пергой, с прополисом и продукция пчеловодства!

АКЦИЯ:
3 литра (4,2 кг)
мёда
с подсолнуха

999 руб.!

Мёд на столе –  здоровье в семье!

2 и 3 ноября (понедельник и вторник) с 10 до 14 ч,
в ОДНТ (Октябрьский пр-кт, 38) 

7 и 8 ноября (суббота и воскресенье) с 10 до 14 ч,
ул. ПугачЁва, 9 (Напротив ДК «Космос», вход в парикмахерскую)

9 и 10 ноября (понедельник и вторник) с 10 до 14 ч,
в ТЦ «ТОЧКА» (ул. Воровского, д. 104)

г. Слободской

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции)

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

Режим работы: ПН-ПТ с 9 до 18; СБ с 9 до 15,
ВС с 9 до 15

Услуги ателье

В продаже шкурки
    коричневого
    каракуля.

ШУБА ИЗ МУТОНА -  от 9. 000 руб.             
НОРКА — от 20. 000 руб.

(размеры от 40 до 66)                                 
КАРАКУЛЬ — от 20. 000 руб.

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ ИЗ МУТОНА 
КЁРЛИ И АСТРАГАНА, НОРКИ И КАРАКУЛЯ 
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК.
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:
ИЗ МЕХА, ФЕТРА, ТРИКОТАЖА, ШЕРСТИ, 
АНГОРЫ, КАШЕМИРА.

*ИП Носова Ольга Васильевна

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ 

Рассрочка
без переплаты,
без первоначального
взноса до 2-ух лет*

ПОСТУПЛЕНИЕ
МУЖСКИХ ПАЛЬТО,
КУРТОК, ПУХОВИКОВ

*Менс фешен

MEN`s fashion *

магазин мужской одежды

8-922-661-05-43
ТЦ «Европейский», 2 эт.,
ул. Воровского, 43

• Костюмы • Пиджаки
• Брюки • Рубашки
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ПОЧЕМУ НАША ВЛАСТЬ ВОРУЕТ?
Роман Данилин, гендиректор Группы компаний ИНМЕДИА 
� t.me/inmediarad:

– Мне больно и обидно за Кировскую область, больно, что всё так 
происходит и последние лет 10 мы гремим по всей России громкими 
уголовными делами и задержаниями. Я очень надеюсь, что эта це-
почка прервётся. Но самое важное – другое. Почему многие люди, 
попадая во власть, так себя ведут? Тут несколько аспектов. 

Первый – низкие зарплаты у чиновников и огромная ответствен-
ность. Да, они (зарплаты) выше, чем в среднем по рынку, но они не 
соответствуют ответственности занимаемой должности.

Второе – кумовство, кланы, преемственность. Нет новых лиц прак-
тически, новой формации людей, мыслящих по-другому.

И третье – в Кировской области особенно много задержаний, арес-
тов, посадок... но конечно, эта история не только про нас. В Респуб-
лике Коми вообще двух губернаторов подряд посадили...

Владимир Костин, вице-спикер областного Заксобрания:
– Почти все эти громкие посадки связаны с людьми, которые при-

ехали к нам извне. Ставка на приезжих не оправдывается. У нас на 
руководящие должности приходят люди, которые в той же Москве 
получали или получали бы куда большие зарплаты. Очевидно, если 
человек приезжает в Киров на зарплату в 50−60 тысяч рублей, то 
рассчитывать на то, что он будет работать эффективно, не прихо-
дится. Корень проблемы в этом. Изначально заточенность не на ре-
зультат, а на подбор персонального состава – такого, который бы 
радовал и устраивал. Это приводит к коррупции.

Будут ли посадки после задержания Шульгина? Думаю, да. Высока 
вероятность, что вскроются новые эпизоды. Уверен, что те чинов-
ники в администрации, которые работали при Шульгине, сейчас не 
чувствуют себя спокойно.

Лев Саламатов, общественник, блогер:
– К сожалению, так сложилось, что если человек приходит на долж-

ность городского или регионального руководителя и его доходы со-
впадают с размером оклада, то в этой системе он как «белая воро-
на». Поэтому в большинстве случаев люди, занимающие высокие 
посты и управляющие различными ведомствами, мотивированы не 
столько интересами государства или его жителями, сколько соб-
ственными меркантильными интересами.

Такая атмосфера неизбежно приводит к поступкам, которые проти-
воречат Уголовному кодексу. Варяга Шульгина на должность главы ад-
министрации города, как мы помним, «пристроил» действующий губер-
натор. И это вполне естественно – тут должен сидеть свой человек. Но 
он «прокололся». По глупости или отсутствию выбора? Скорее, второе. 
Шульгин хотел «унести ноги». Но видимо, у силовиков появилась хоро-
шая перспектива, поэтому бывшего градоначальника будут «колоть».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА - ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
144 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

НОЯБРЬ ‘20

касса: 41-32-52  администраторы: 22-16-43 (доб. 321-314) kirovdramteatr.ru

12+«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»03
04

16+18:00
17:00

18:00
18:00

06
07 «МАМА» ПРЕМЬЕРА

16+17:00«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»08

12+18:00«БЕЛЫЕ НОЧИ»10

12+17:00«ДЯДЮШКИН СОН»14

16+17:00«ОБЕД ИЗ ТРЁХ БЛЮД ПЛЮС
САЛАТ СО СКАНДАЛОМ»

15

12+18:00«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»17

16+«ВИШНЁВЫЙ САД»20

16+«СЕМЕЙКА КРАУЗЕ»21

6+11:00«ЧУДО ПАПА»22

16+17:00«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»22

12+«ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ
ШАГОВ»

24
26

18:00
18:00

16+«ТАЙНА ЗАМКА
РЕЙВЕНСКРОФТ» ПРЕМЬЕРА

17:00
17:00

28
29

17:00

18:00

ПАУКИ-
ГИГАНТЫ

Билеты:

взрослый ― 200 р.

детский ― 150 р.

 ДЛЯ ВАС

ВПЕРВЫЕ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ

ПАУКОВ:

ОТ КАРЛИКОВЫХ

ДО ГИГАНТОВ

Предъявителю
СКИДКА 50 Р.

� Октябрьский пр-т., 102   � 250-150

� Щорса, 62   � 250-350 � Нововятск, ул. Пушкина, 28А   � 42-10-47

� Чистые пруды, ул. Мостовицкая, 6   � 268-268

ПОДГОТОВК� ВОДИТЕЛЕЙ К�ТЕГОРИЙ «�»,«В»

СТ�РТ В НОЯБРЕ

С учеником н� св�зи 24/7

Обучение Очное 
и ОНЛ�ЙН

С�мый большой 
в городе �втоп�рк

Беспл�тное сопровождение 
н� экз�мен

Зн�ем секрет 100%   у спех�

1 взнос 
всего 1.000 р

Р�ссрочк� БЕЗ %

Свой беспл�тный 
�втодром

Возвр�т 13%

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ЛОГОПЕД

ПСИХОЛОГ

МИНИ-САДИК
ОТ 1,4 ЛЕТ

ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ

 44-11-54
П.КОРЧАГИНА, 78 А

0+

 8-922-933-53-81

ФОРЕЛЬ         ОСЕТР
КАРП                ПАЛТУС
ИКРА ФОРЕЛИ
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

ФОРЕЛЬ         ОСЕТР
КАРП                ПАЛТУС
ИКРА ФОРЕЛИ
ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

Рыбный Омут

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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Офтальмолог

Даровской ЦРБ
требуется:

«Земский доктор»

� (83336) 2-12-91

ЗВЦ«ЖИВОЙ МИР»
givoimirkirov
64-36-50, 26-44-24

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
РЕПРОДУКТОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО
СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ЛАБОРАТОРИЙ

КУПОН НА
СКИДКУ

15%

ИП Волкова Анна Анатольевна, ОГРИП 319435000000480, Юр. адрес: г. Киров, Ленина 95А

с 1 по 7 ноября 2020 года
проверка тонометров БЕСПЛАТНО

Сервисный центр по ремонту медтехники
38-41-34

Лицензия №ФС-99-04-002850

ПРОДАЁМ И «ЛЕЧИМ»
ЛЮБЫЕ ТОНОМЕТРЫ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 410-432

Проверенные решения в об-
ласти протезирования зубов 
предлагает Стоматология 
«Эдельвейс». Здесь всё сдела-
ют оперативно, качественно, а 
результат вас будет радовать 
долгие годы. Подробнее рас-
сказал стоматолог-ортопед 
клиники Виктор Каюков.

– Восстановить частично 
разрушенный зуб поможет 
коронка на штифтовой вкладке. 
При отсутствии одного зуба 
отличным решением станет 
мостовидный протез из ме-
таллокерамики. Он обладает 
эстетичным внешним видом, 

лёгкий, долговечный и практи-
чески незаметен при ношении. 
При отсутствии нескольких 
зубов – проверенное реше-
ние – надёжный и удобный 
бюгельный протез. 

Помните, зубные протезы 
необходимо обновлять! Тех-
нологии протезирования не 
стоят на месте, поэтому в Сто-
матологии «Эдельвейс» для 
вас могут предложить более 
комфортное и эстетичное ре-
шение, чем то, которое было 
воплощено несколько лет 
назад. А ещё протезировать 
зубы в Стоматологии «Эдель-

вейс» – выгодно! При лече-
нии семьёй (хотя бы вдвоём), 
предоставляется скидка 7%, 
а при предъявлении пенси-
онного удостоверения она 
увеличивается до 10%!

ГДЕ В КИРОВЕ ПОМОГУТ ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ?

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

г. Киров, ул. Калинина, 40
тел. (8332) 32-57-57

vk.com/edelveysmed

Стоматолог-
ортопед
Каюков Виктор 
Арсентьевич

СКИДКА 10%
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ,

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО



ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280. *сквознякам.нет

– Причин проблем мо-
жет быть несколько: непра-
вильная работа прижимного 
механизма, выход из строя 
уплотнителей, провисание 
створки на петлях. И если ле-
том окно, закрывающееся с 
трудом, не так критично для 
вашего комфорта, то зимой 
холодный воздух, проникаю-
щий в квартиру, доставит не-
мало неприятностей. Если вы 
хотите, чтобы ваши ПВХ-окна 
служили вам много лет, нуж-
но своевременно о них забо-
титься. Осень – самое время 

провести диагностику 
фурнитуры, проверить 
окна на продувание и 
при необходимости за-
менить уплотнитель. 
Установить точную 
причину, почему ваше 
окно не закрывается, помо-
гут мастера нашей компании. 
Возможно, будет достаточ-
но просто отрегулировать 
створки. В любом случае, мы 
позаботимся о комплексном 
ремонте ваших окон.

Не медлите с этим делом, 
ведь зима не за горами!

Михаил, 43 года:
«Окна стали с трудом закрываться. С каждым ра-

зом всё хуже, остаётся щель, створка закрывается не-
плотно. Боимся, что механизм в холода вообще откажет 
и в 30-градусный мороз не сможем закрыть окно. Куда об-
ращаться за ремонтом?»

ГОТОВЬ ОКНА К ЗИМЕ ЗАРАНЕЕ

www.skvoznyakam.net
75-44-64

Позвоните нам сегодня!

директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
                                     р уАндрей Гуничев:

ВНИМАНИЕ!
РЕМОНТИРУЙ 
ЭКОНОМНО!

ДО 23 НОЯБРЯ

СКИДКА

30%

?
до 30 ноября
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*рехау, финмарк*рехау, финмарк

«ПОД КЛЮЧ»

Срок 10 дней!
БАНИ С ЗИМНИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ345 000 р. - 3х10

185 000 р. - 2,4х4

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.
от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Акция до 30.11.2020

АКЦИЯ
Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91        ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» СУПЕРУДОБРЕНИЕ
для органического

земледелия

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
      527439, 89005236525
ООО «ИНСТАР»  ИНН 4347036233  ОГРН 1034316501812

Осуществляем
Доставку

Поступление семян:
Огурец «Гармония»
Томат «Джек Пот», «Жигало»,  «Настенька»

c 1 по 15 ноября -10% на грунт • Рыбная мука  • Костная мука
• Кровяная мука

  • Мука из морских водорослей
   • Рогокопытный шпрот

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

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

«Дом семян» информирует!

Успей купить! Белый пакет – 1 рубль!

Ликвидация товаров!
БОЛЬШИЕ
СКИДКИ ДО 50%

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 

• пристрои • заборы • беседки
• отделка квартир

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

РАССРОЧКА ОТ МАГАЗИНА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8-963-551-82-00         г. Киров, ул. Проезжая, 51

БРУСОК 50Х40 (3 м) – 50 руб./шт.*
ИМИТАЦИЯ БРУСА 17Х110
СОРТ АВ – 311 руб./м кв.*
ОСИНОВАЯ ДОСКА, ВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ ДОСКА, КАЛИБРОВКА, ШКАНТЫ

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

ул. Техническая, 24 (2-ая Базовая)         26-18-19, 26-20-09
e-mail: buratino-kirov@mail.ru         сайт: www.buratino43.ru

*акция действительна до 31.10.20ИП Лобов Олег Григорьевич ИНН 434537946417  ОГРНИП 319435000005531

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО �� ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

При предъявлении
купона скидка 5%

$ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРЫШ  $ ФАСАДЫ
$ БЫТОВКИ  $ ЗАБОРЫ  $ ХОЗПОСТРОЙКИ
$ ФУНДАМЕНТЫ  $ БЕСЕДКИ  $ САДОВЫЕ ДОМА

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-958-398-16-50

teplicakirov.ru, ул. Воровского, 111 «Б»  ИП
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Доставим, установим. Звоните!

• Не провалится снежной зимой
• Не надо накидывать снег в теплицу
• Дополнительное проветривание летом

Теплица с раздвижной крышей
от 16 100 р.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

премиум комбикорм

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

ин
а

*П
ур

ин
а

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ул. Потребкооперации, 17Бул. Потребкооперации, 17Б
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58
(8332)49-77-58
8(922)989-77-58

КАК ХРАНИТЬ ОВОЩИ 
В ПОГРЕБЕ ЗИМОЙ 

� Плоды нужно разло-
жить по контейнерам или 
ящикам, чтобы они «дыша-
ли», но при этом была воз-
можность их периодически 
перебирать.

� Важно помнить о тем-
пературе внутри. Она не 
должна превышать 2–3 
градусов выше ноля, но при 
этом не опускаться ниже. 
Управлять температурой 
внутри можно при помощи 
проветривания. Делать это 
нужно как можно чаще. 

� Отсутствие в погребе 
света – это, скорее, минус. 
Вам просто неудобно будет 
в нём работать.



OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.11.20 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.

СКИДКА до 45%*

РАССРОЧКА 0%ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

Пенсионерам 
    дополнит. скидка

Гарантия 

Москитная сетка и отлив 
в ПОДАРОК к каждому окну!*

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

*с 30.10.20 г. до 30.11.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 30.10.20 г. до 30.11.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

www.oknavekker.ru

34-14-34
Шоу-рум и точка №1 – Ленина 83, 1 этаж.
Точка продаж №2 – Карла Маркса 99, 1 этаж.
ООО «ВЕККЕР», ИНН 4345433563, юр. адрес:  610002, г. Киров,
Первомайский р-он, ул. Ленина, 83

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Работаем
более

17 лет!

ОДОБРЕНО

ИСТОЧНИКом

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

73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

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

от 7500 р.от 7500 р.

«под ключ»«под ключ»«под ключ»«под ключ»

от 8000 р.от 8000 р. от 9000 р.от 9000 р.

Жалюзи          Вывоз мусора
Энергосберегающий стеклопакет +
москитная сетка

ПОДАРОК
на выбор

Пенсионерам
СКИДКИ

%

Октябрьский пр-т, 70, ул. Комсомольская, 37       45-06-80
ООО «Перспектива развития» 610000, г. Киров, Октябрьский проспект, 70. ОГРН 1174350011384 *До 31.10.20 г.

ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*д
о 

30
.1

1.
20

20
 г

.

Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 1В, ОФ. 7
 Т.: 8(8332) 73-85-53, 8-912-826-11-93

Балкон «под ключ»

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

     Новая
цена 24900 *

     Старая
цена 29900

на балконе
+5  ̊С

на улице
-10  ̊С
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕСШОВНЫЕ,
МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

Тел.: 45-41-43, +7-953-699-54-63 Алексей

Пенсионерам 
скидка
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DESCOR

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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я 

до
 3

1.
10

.2
0

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

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

Что за люди, которые 
спорят с продавцами из-
за масок? У вас есть со-
весть? Дано постановле-
ние, которое придумали 
не работники магазинов, 
а чиновники. И из-за вас 
продавцов и так штрафу-
ют на суммы, превышаю-
щие их месячную зарпла-
ту. Не думайте только о 
себе, вокруг тоже люди. 
Понимающая.

Все ругают серые 
ограждения в городе.
А мне вот они нравятся. 
Они не бросаются в гла-
за, сочетаются с плит-
кой и асфальтом, спокой-
ные. А вот жёлто-грязные 
штукатуренные дома, ко-
торые строились ещё в 
войну, ужасно выглядят. 
Горожанка.

Благодарю Домни-
на Евгения Леонидови-
ча, врача поликлиники 
№1 на Циолковского, за 
добросовестное и вни-
мательное отношение к 
больным. Только он вни-
мательно и быстро ре-
шил вопрос по отноше-
нию меня и коронавируса. 
Пациентка.

Прочитала, что новые 
троллейбусы нехорошие.
А нам они очень нравятся. 
Мы ездим, приятно очень. 
Читательница.

Для чего администра-
ция избавляется от тра-
диционных рынков под 
открытым небом? Люди 
ещё с детства привыкли 
к таким торговым точкам. 
Здесь своя специфика тор-
говли, куда лучшая, чем во 
вездесущих ТЦ. Не нужно 
превращать наши старые 
добрые рынки в торговые 
центры. Покупатель.   

По улице Щорса стоят 
старые кирпичные дома, 
пребывающие в безоб-
разном виде. Ведь у нас 
есть Фонд капремонта. 
Почему бы не выделить 
из него деньги и не при-
вести внешний вид этих 
домов в приличный вид? 
Возмущённый.

На производство требуются:

Слесарь мех-сбор. работ
з/п 40 000 руб.

Токарь на координатно-
расточной станок
з/п 55 000 руб.

т. 8-912-373-08-97
Резюме отправлять на почту

stanki@sherwood.kirov.ru

– Работа в Нововятске
– С опытом работы
– Оформление по ТК РФ, соц.пакет

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

N Специалиста по охране труда и
   промышленной безопасности
N Инженера-электроника
N Менеджера проекта 
   (обучение персонала по
   направлению «бережливое производство»)
N Слесаря по подвижному составу

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

Стабильная з/п + премии
График работы 2*2
(день/ночь/
отсыпной/выходной)
Оформление по ТК РФ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

ТЕХНОЛОГА

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА

СОЦПCКЕТ, МЕДКНИЖКC ОПЛCЧИВCЕТСЯ, ПРИНИМCЕМ НC РCБОТУ СТУДЕНТОВ

M ПРОД�ВЦОВ  (от 18 000 руб.) 

M ПЕК�РЕЙ  (от 20 000 руб.)

M К�ССИРОВ  (от 18 000 руб.)

M ТЕХСЛУЖ�ЩИХ  (от 13 000 руб.)

СУПЕРМ�РКЕТЫ «СИСТЕМ� ГЛОБУС»
ПРИГЛ�Ш�ЮТ Н� Р�БОТУ!

M ГРУЗЧИКОВ  (от 18 000 руб.)

M ПИЦЦМЕЙКЕРОВ БЕЗ О/Р
M Ф�СОВЩИКОВ
M ТОВ�РОВЕДОВ

Общий телефон дл) спр�вок
по имеющимс) в�к�нси)м: (8332) 65-17-00

› Прод�вцов-к�ссиров
› Пов�ров (пов�рское
   обр�з-е необ�з�тельно,
   всему н�учим)
› Пиццмейкеров
  (гр. р�боты 1х2)
› Пов�ров в службу дост�вки
  (гр. р�боты 1*3,
  возможн� подр�ботк�)

› Водителей-курьеров
   н� личном �вто
  (Звони ср�зу 77-02-01)

Сеть з�кусочных-бутербродных Д�Н�Р 
пригл�ш�ет к себе в дружную ком�нду

43-78-78, 444-808       rabotadanar@yandex.ruЗвони

• Р	бочее место
   предост	вл"ем
   р"дом с домом
• Обуч	ем полностью н	
   р	бочем месте
• К	рьерный рост
   г	р	нтируем
• Выпл	ты 2 р	з	 в мес"ц
• Дружный коллектив
   и ст	бильн	" комп	ни"
   город	 Киров	 

8 909 134-36-36, 70-32-62

требуются
монтажники

Мы предлагаем:
• З/п от 43 000 руб. • Официальное трудоустройство
• Компенсация питания, проезда • Проживание бесплатно

Работа вахтовым методом (30/30)

Без опыта работы, обучение.

+7-922-660-23-45

Сортировщик шпона
Сушильщик шпона
Резчик шпона

Слесарь-сантехник
Лущильщик шпона

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:

На химическое производство требуются:

Резюме отправлять на почту
personal@mpservices.ru
    8-953-947-37-73

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
• МЕНЕДЖЕР
   ПО Ж/Д ЛОГИСТИКЕ

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение. 

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

рррууб..З/П от 25 000 рубЗЗ/З//ППП ооттт 222555 000000000 рррууббб..З/П от 25 000 руб.

Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

ВАХТА
ТРЕБУЮТСЯ
• МОНТАЖНИК МК И ЖБИ
• ШТУКАТУР-МАЛЯР
• Э/ГАЗОСВАРЩИК (С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
• АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
• РАБОЧИЕ НА ХЛЕБОЗАВОД В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
• РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ

- ПОВАРА    - КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
- ЮРИСКОНСУЛЬТ
   (УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 18)

- ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
   (СКЛАД «ОВОЩИ» УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А)

- КОНДИТЕРОВ (2 МЕС)
- ПОВАРОВ (5 МЕС)

В КУЛИН�РИЮ (УЛ. ЛЕНИН�,67)В КУЛИН�РИЮ (УЛ. ЛЕНИН�,67)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 64-97-46, 32-25-23

СОЦИCЛЬНЫЙ ПCКЕТ
МЕД. КНИЖКC ОПЛCЧИВCЕТСЯ
ПРИНИМCЕМ НC РCБОТУ СТУДЕНТОВ

M ПОВ�Р  (от 20 000 руб.)

M КОНДИТЕР  (20 000 руб.)

M ПРОД�ВЕЦ  (18 000 руб.)

M Ф�СОВЩИК

В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ «ГЛОБУС» (К. ЛИБКНЕХТ�, 67)В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ «ГЛОБУС» (К. ЛИБКНЕХТ�, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
M МОЙЩИЦ� ПОСУДЫ  (2/2, от 15 600 руб.)
M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 16 200 руб.)
M ГРУЗЧИК  (5/2, от 16 000 руб.)
M КУРЬЕР С Л/�

ТЕЛ.: +7 999 100-58-16, +7 922 928-09-45, 65-17-00

• ОФИЦИCЛЬНОЕ
   ТРУДОУСТРОЙСТВО

• ВЫПЛCТC З/П
   2 РCЗC В МЕСЯЦ

• ОПЛCТC МЕДКНИЖКИ

• ВЕЧЕРНЯЯ РCЗВОЗКC
   ПОСЛЕ СМЕНЫ



Пряники Смуглянка,
Комсомольские

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

Кефир 2,5%
Система Глобус

Пельмени
Люкс

Конфеты
Вдохновение

Шоколад
Милка

0,5 л, п/п, ГМЗ, БЗМЖ

850 г, ИП Толмачева

240 г, миндальный крем и целый
миндаль, шоколадно-ореховый
крем и фундук

90 г, в ассортименте
*участвуют не все вкусы

Колбаса
Элитная С/К

Кофе Жардин 
Колумбия Меделлин,
Кения Килиманджаро

Нектар, напиток,
сок Любимый

1 кг, Кировский мясокомбинат

Ролл Поппури
Охлажденный

Котлеты
Домашние

Макаронные изделия
Роллтон

Вафли
Венские

5*85 г, 425 г, Дороничи

400 г, в ассортименте

ЦЕНА
БЕЗ КАРТЫ

100 г, земляника, абрикос, сгущенное
молоко, ванильно-сливочный вкус

Крем творожный
Красногорские фермы 5%

Сыр
Костромской 45%

Колбаса Молочная
ручной вязки

120 г, в ассортименте, Кировская молочная
компания, БЗМЖ

1 кг, Котельнич, ОАО Янтарь, БЗМЖ

1 кг, БКК

500 г, Стародворские колбасы

0,95 л, в ассортименте

181899

18918999

99

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*Акция для участников бонусной программы «Система Глобус». На данные товары бонусы
не начисляются, количество товара ограничено запасами на складах. Организатор «Программы»
ООО «Роксэт - С», ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, ул. Московская, 2а, кабинет 1.
**В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».
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126 40 553 20 747 40

00210

25530
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от 29от 2999 99 99

12912999

99

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

**

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 26.10.2020 ПО 22.11.2020

ТОВАРОВ

457 80 133 30 292 60
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от 49от 49

109109

от 59от 59

230/15/10/10 г, 8 шт, Система Глобус

95 Г, СТ/Б

229229

Печенье
Царское сокровище

1 КГ, САМАРА

13913999

194 60



Ремонт ТВ. Беспл. выезд. Пенсионерам скидка 20%  ........................ 89195158319
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ...................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ....................................................... 786459

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

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

У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно   .................................................... 736875
Ремонт стиральных машин, подшипников. Выезд сразу  ........................... 494498

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  .......... 753597
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .........................................................................................75-56-76

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  .................................... 89229956861
Куплю ВАЗ классика, Москвич, Волга  ............................................... 89123774985
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут!  .................... 89531340700

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз 6 т, 7 м, стрела 3 т, 10 м, монтажная люлька  ..................752-742
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  ............................ 470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем  ............................................89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ......................... 250172
Грузоперевозки по городу, области, РФ.
ГАЗель 24 куба, все загрузки, длина 5 м  ............................................ 89229206036
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ......... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .............................. 788189
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем ..................... 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ................... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-963-550-27-77
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора  ..........45-30-94

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

На производство требуются с опытом работы: СЛЕСАРЬ мех-сбор. работ,
з/п 40 000 руб., ТОКАРЬ на координатно-расточный станок,
з/п 55 000 руб. Работа в Нововятске, оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Резюме отправлять на почту stanki@sherwood.kirov.ru ................ 89123730897

Требуется обтяжчик мягкой мебели  .................................................. 89229955713

В газету «ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»
требуется менеджер по продажам  ........................................410-419

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Недорого. Пенсионерам скидка .......... 89536995463, 454143
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

КРЫШИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕ ВИДЫ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА  .................................................. 460564, 89128260564

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

Ремонт полов, устранение скрипа. Фанера, ламинат, линолеум  ..... 89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  ...........................................745-373

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч  ................................................ 89229955849

Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого  ...................................... 89991004812

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы. Сопутствующая электрика. 
Гарантия  ................................................................................................ 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления. 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 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО  ........................................................26-60-70
Электрик. Квартиры «под ключ»  .......................................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины, плиты, ванны, батареи, 
любой металл. хлам  ................................................................................44-01-64

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   ................................................. 777686

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро  ............................................................44-01-64

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно  ...... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  ................ 262319
Ремонт холодильников. Выезд. Пенсион. скидка 20%  ..................... 89195158319

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

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

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

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

пятница, 30 октября, 202014 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

46-64-09
Ремонт холодильников

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.
переезды, до 25 куб,
до 7 м, до 5 т, грузчикиГАЗЕЛИ

340-320
Подача 15 мин. Недорого

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06
В организацию требуются: З/п сдельная
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий 45-45-82

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.310376 Звоните! 75-44-41

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС

«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯБЫСТРО!

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

Шкафы-купе
прихожие
гостиные
кухни

О
ГР

Н
 1

13
43

45
00

37
70

47-98-6747-98-67

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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.)

ПРОДАЖА АКРИЛА • опыт 7 лет
ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров, ул. Современная, д. 3, ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

МЕХОВОЕ
СЫРЬЁ И

ПОЛУФАБРИКАТ

ООО «Меха»
8 912 334�54�84

(замена ручек на дверях)

24 часа. т. 26-21-04

Ремонт и замена
замков.

Вскрытие.

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

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

�������	
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�������������������������

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5790 руб.*

АКЦИЯ!

�������� �

!"#�$%"#�

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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.20

экономия
до 60%*

АВТО  ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88

КУПЛЮ
ГАРАЖ
8-953-138-86-78

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ
Без выходных

� 755676
Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели



Навоз, песок, чернозем, гравий, ПГС, компост, щебень, глина  ... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т.
Строительный мусор (бой кирпича)  .........................442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова. От 10 мешков до 6 тонн  ......... 452122
Навоз, чернозем, торф, а/м ЗИЛ 6 тонн  ............................................ 89536772311
Торф, чернозем, бит. кирпич  .................................456402,89229956402
Чернозем, торф, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ...................................................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .......8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека  ....................................8-912-820-42-93

ДОМА
Продам дачу. Зониха, дом крепкий, зимний, бревно. Ухожен  ......... 89091336788

СДАЮ
Сдаю 1-кв., Конева 5  ........................................................................... 89634307690

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Выкуп недвижимости  .......................................................................... 89195032492
Выкупаем квартиры за 90% стоимости  ..............8-922-989-51-04
Куплю гараж для себя  ......................................................................... 89229956861
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .............. 264225
Куплю дом, дачу для себя  ................................................................... 89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости .................................................. 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  ...................................................................... 89229956861

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ................................................................ 789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз .........................781004, 89128279290
Куплю лом черного и цветного металла  ............................89615678070, 71-17-17
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните  ...............................................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  ..................................... 779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг. Цветмет, электродвигатели  .. 89513544440

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

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 ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ......... 261037

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

Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем  .......................................................................... 470757

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаем б/у холод-ки и ст.машины. Доставка. Гарантия  ....................44-01-64

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы,
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян,
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  ....................89229406012
Самовары угольные, колокола.
Статуэтки и посуду из фарфора. Старые фотографии,
документы, открытки, книги. Подстаканники, солонку,
портсигар, часы, шкатулку, венский стул, патефон, пластинки,
куклы, елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, значки.
Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты  ............................... 89229263702, 89229660382

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины, значки,
подстаканник, угольный самовар  .......................... 89123353016, 89229086415

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд  ................................................................................................ 493837
Куплю гармонь  .............................................................89097215555

Куплю самовар от 2 т.р., гармонь,
часы, рога, патефон, иконы, катуш. магнитофоны и др. предметы старины.
Выезд  ............................................................................................... 89229577750

Куплю часы, предметы старины  ......................................................... 89128275611

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист.
Опыт! Дела любой сложности!  ..................................................................... 445569
Все виды юр. услуг. Земля, недвижимость, межевание,
сайт 43zemly.ru  ....................................................................... 442929, 89091319627
Консультации юриста бесплатно  ....................................................... 89091332148

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Консультации по финансовой помощи. ООО «Доверие»  ........................46-71-77

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

ДРУГОЕ

пятница, 30 октября, 2020 15ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

• АВТОМОЙКА 
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;

24sl.peteliny@mail.ru8(8332)746-674
8:00 - 20:00

студия
«Мемориальный Камень»

студия
«Мемориальный Камень»

* Без участия банков. Первоначальный взнос 50%.
ИП Харин Дмитрий Владимирович,

ОГРНИП 318435000007595

6 *

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА

НАЧАЛАСЬ!

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 30.11.20

КРЕМАЦИЯ ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 30.11.2020 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!

Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ВСЕМ!

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

 Изготавливаем «под ключ»
 Бесплатная визуализация заказа
 Безупречный внешний вид
 3 года гарантии на монтаж
 Доставка. Установка. Бесплатное

  хранение
Октябрьский пр-т, 93     (8332) 45-05-04
ул. Милицейская, 24а     (8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20  
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42
 т.77-77-93
 т.52-02-00

* пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),
ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73,
8-953-677-97-10, www.скалаооо.рф

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь ноябрь скидка до 15%

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Ремонт офисов
   и квартир • Укладка плитки • Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Изготовление цветных стеклянных накладок (триплекс) на памятники

ОСЕННИЕ СКИДКИ

Разнорабочий
73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70в
75-23-90      kirovmorg.com
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ КировОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094

*Акция действительна на момент выхода рекламы.  

ул. Московская, 101,       75-38-88
пр. Октябрьский, 70,       78-97-77

*

ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ 

ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ 

УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО

ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО
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Сайт obelisk43.comСайт obelisk43.com

размер 1 метр

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.

КУПЛЮ • значки, игрушки СССР
• иконы, часы, янтарь и др.

75-88-49,  ул. Лепсе, 62

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей

т. 787-393ДОРОГО. ВЫЕЗД.
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Кировская фабрика «Меха 
Вятки» объявляет о послед-
ней предсезонной распродаже 
с золотыми скидками на весь 
ассортимент до 70%! С наши-
ми ценами вы без вреда для 
семейного бюджета сможете 
позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в 
период пандемии!

На этой распродаже вас ждут 
настоящие русские шубы «Меха 
Вятки» по себестоимости!

5 натуральные норковые 
шубы от 23000 рублей!

5 мутоновые шубы от 9900 
рублей!

5 каракуль, астраган, овчи-
на кёрли.

5 меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюд-

жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» 
напрямую от фабрики: любую 
шубу можно приобрести в рас-
срочку на срок до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса и 
без переплаты! Шубу забираете 
сразу! 

Но и это не всё:
5 Каждому покупателю шап-
ка из меха норки или овчины 
в подарок!
5 Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с 
доплатой)! 

На распродаже представлена 
новая коллекция 2020–2021 мо-
дельного года. Широкий ассор-
тимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также 
современными изысканными 
решениями, способными под-
черкнуть образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории. Шубы сер-
тифицированы, снабжены конт-
рольно-идентификационными 
знаками (чипами). В 2018 году 
шубы фабрики «Меха Вятки» по-
лучили знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предостав-
ляется гарантия на 
все изделия.

С 5 ПО 8 НОЯБРЯ
г. Киров, ДК «Родина»
ул. Гайдара, 3
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

на норковую шубу 500 руб. 
на мутоновую шубу 200 руб.

Вырежи данную статью, принеси на
выставку и получи допскидку:

Последняя предсезонная
распродажа шуб! Не пропусти!

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-222-24-15.
Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

Скидки
до 70 %!

0+

т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

мы рядом – в черте города
лечим 70 заболеваний
в удобное для вас время

Поспеши за
тёплыми новинками
• Уютная домашняя одежда
• Постельное бельё из натуральных тканей
• Подарочные сертификаты
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8 (919) 511-39-16
ул. Ленина, 102а

• Собственное производство г. Иваново
• Современный дизайн одежды
• При производстве одежды используются импортные ткани
• Соответствие цены и качества

При покупке от 3000 рублей скидка 3%

г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 2
Диспетчерская служба т.: 41-81-10, 41-75-25

ДЕНЬ
НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА

Государственный праздник – День национального единства – это дань уважения к славной 
истории нашего Отечества. Он отражает главные нравственные ценности нашего народа – 
патриотизм, сплочённость, стремление к добру и справедливости. Уверены, своим трудом, 
энергией, талантом вместе мы приумножим богатство и могущество нашей Родины.

Желаем вам мира и согласия, успехов в работе на благо Родины!

Уважаемые кировчане!
Коллектив управляющей компании ООО «Союз 43»

поздравляет вас с Днём народного единства!

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

77-90-40
8-922-936-74-81

БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!!!

ПОМОЖЕМ  ПОЛУЧИТЬ

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консультационные услуги. Консалтинговая услуга, не является финансовой услугой.

КРЕДИТ*:
• ТОЛЬКО ПАСПОРТ И СНИЛС
• ВОЗРАСТ ОТ 23 ДО 75 ЛЕТ
• НА ЗАКРЫТИЕ МИКРОЗАЙМОВ
   И КРЕДИТОВ

ул. Молодой гвардии, д.46
(вход через «Сервис недвижимости»)

*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 900 руб.

*всё включено

6 200 руб.
жевательные зубы

Металлокерамика

НАМ 12 ЛЕТ!

*всё включено

30 000 руб.

23 900 руб.

Бюгельный протез

Имплантация
хирургический этап

23 500 руб.

Частичный
съёмный протез

от 7200 руб.

Металлокерамика

*всё включено

7 500 руб.
передние зубы

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезированиеПри оплате аванса за протезирование

ул. Московская, 148, т.: 774-616, 264-652

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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Ультразвуковая чистка - 3 500 руб. 1 900 руб. всё включено
Глубокий кариес - 3 500 руб. 2 100 руб. всё включено

«ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» ОГРН 1115042003537, ИНН 5042119198. Свидетельство о внесении сведений
о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций №2110150000301 от 03.08.2011 г.

Не является публичной офертой. Реклама.»

8-800-770-00-42
Ligadeneg.ru  


