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Новый год – кто и где проведёт?
Традиционный опрос 
источника 3 СТР.

Деньги, внимание и путёвки
Что кировчане хотели 
бы получить на Новый год 7 СТР.

Самая экстремальная 
многодетная мама 
и бабушка в Кировской 
области покоряет небо

 8-9 СТР.

52

Стоимость проезда в общественном 
транспорте Кирова увеличится, 
скорее всего, с 1 февраля 2021 года. 
Перевозчики говорят о спаде 
пассажиропотока, а общественники 
предрекают дальнейший 
транспортный кризис 15

г. Киров, ул. Воровского, д. 21 (2 этаж)
т. 8 (8332) 211-456

БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

ВЫКУП АВТО
любое Ⅰ дорого

8-922-995-68-61 ул. Воровского, 111 «Б»
Звоните! 22-72-02

Своё производство – гарантия!

ТЮБИНГИ-ВАТРУШКИ
от 550 РУБ.

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

РЕМОНТ –
замена дна
от 400 РУБ.

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.

64-44-80, 64-44-12� terramed.netул. Ленин�, 65	

�КЦИЯ!

СПР�ВКИ     МЕДКНИЖКИ       ПРОФОСМОТРЫ

в ГИБДД     н� учёбу     н� р�боту
СКИДКА 20%

на осмотр для медкнижки
СКИДКА 10%

на УЗИ

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 31.12.20
www.gostremont.com

79-49-40
kovrochist43
vk.com/covrochist

НА ЧИСТКУ КОВРОВ

Успей сдать грязный ковёр

получи чистый к Новому году!
до 20 декабря и

работаем 7 дней в неделю

Чистка мебели на дому –
СКИДКА 20%

за 1м2 210 руб. 
160 руб.

за 1м2 210 руб. 
160 руб.

СКИДКА 20%
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ОПЛАТА ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предложение действительно на момент публикации. Более подробную информацию уточнийте в отделе продаж по номеру 51-11-11.
000 Спецзастройщик «Кировспешмонтаж», ОГРН 1044316516506, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru



Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

ул. Труда, 71 / ул. К. Либкнехта, 41
(справа от «Стройремо», вход с ул. К. Либкнехта)

т. 77-07-91

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038, *Евиза ДГ

Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DG*Сириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

Входные двери с многослойным наполнителем, улучшенной
конструкции, повышенной шумоизоляции и взломостойкости.

пятница, 11 декабря, 20202 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ
ПЯТНИЦА

Ремонт в ванной
со скидкой 20%

11
ДЕКАБРЯ

Где взять денег 
на погашение кредитов?

ПОНЕДЕЛЬНИК7
ДЕКАБРЯ

Сделка «под ключ» в бюро 
недвижимости «Партнёр»

СРЕДА9
ДЕКАБРЯ

В Кирове кинологи воспитали необыч-
ную собаку. Овчарка по кличке Эмилия спо-
собна учуять запах денег. Предполагается, 
что она поможет в борьбе со взяточника-
ми. Как сообщили в 
МВД, чтобы научить 
пятилетнюю Эмилию 
искать спрятанные 
банкноты, потребо-
валось чуть больше 
месяца и два милли-
арда рублей.

Первый в России 
дом Шрэка

ЧЕТВЕРГ10
ДЕКАБРЯ

В Советске на территории дендросада 
открыли дом Шрэка. Постройку сделал 
мастер производственного обучения Су-
водского лесхозтехникума Андрей Вдо-
венко со своими студентами. «Однажды 

включил телевизор, а там 
шёл фильм «Шрэк». Идея 

моментально со-
зрела». В доме 

планируется 
проводить 

квесты.

Эмилия против 
коррупционеров

ВТОРНИК8
ДЕКАБРЯ

Планируете ремонт в ванной или во 
всей квартире? Сейчас это сделать мож-
но выгодно! Ведь в компании «Честный 
мастер» стартовала специальная акция. 
Закажите ремонт в ванной или квартире 
«под ключ» в декабре на январь и фев-
раль 2021 года и получите скидку 20% 
на работы и материалы. Мас тера выпол-
нят необходимый комплекс работ и пре-
доставят гарантию.
Записывайтесь на замеры: 26-87-33.

Покупка квартиры – это всегда непросто!
Вы нашли подходящий вариант, далее 
начинается самое сложное.

Сберегите свои нервы и деньги.
� Подготовить договор;
� Собрать документы;
� Спланировать сделку

или получить комплексную услугу 
сопровождения вы можете в Бюро 
недвижимости «Партнёр».
Звоните по � 8-912-827-07-40
� ул. Ивана Попова, 1А, оф. 1.

Всё больше россиян задаются данным во-
просом, но не все находят верные решения. 
А они существуют:
� Внесудебное банкротство (бесплатное)
� Уменьшение ежемесячного платежа
� Списание долгов через Банкротство!

Весь декабрь граждане смогут по-
лучить БЕСПЛАТНЫЕ инструкции 
и консультации по решению свое-
го кредитного вопроса.
Предварительная 
запись: � 26-27-80
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Игорь Васильев посетил call-
центр, расположенный на базе 
Медицинского информацион-
но-аналитического центра, и 
пообщался с волонтёрами-ме-
диками, которые принимают 
звонки от населения и сами 
обзванивают амбулаторных 
пациентов с COVID-19. Губер-
натор отметил, что их деятель-
ность очень важна и необхо-
дима для общества, так как 
они взяли на себя важные со-
циальные функции, став глав-
ными помощниками медицин-
ского сообщества в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

– Волонтёры помогают в call-
центрах и медучреждениях, 
доставляют продукты и ле-
карства тем гражданам, кто в 
этом нуждается. Борьба с пан-
демией, действительно, объ-
единила, сплотила очень мно-
гих неравнодушных людей. 
Вашу помощь и посильный 
вклад каждого трудно пере-
оценить, – подчеркнул Игорь 
Васильев.

Как напомнил первый зам-
пред правительства Дмитрий 
Курдюмов, с 1 декабря в реги-
оне организована работа еди-
ного короткого номера телефо-
на справочной службы – 122. 
Он объединил call-центры по-
ликлиник и больниц, а также 
действующие в регионе «горя-

чие линии» по вопросам новой 
коронавирусной инфекции. 

– Также с 7 декабря по номе-
ру 122 организована предва-
рительная запись граждан на 
вакцинацию против коронави-
руса. Волонтёры их опрашива-
ют, определяют принадлеж-
ность к прививочному пункту, 
а у нас их 12. В настоящее вре-
мя мы полностью готовы к по-
ступлению вакцины, и когда 
она будет завезена в медор-
ганизации, мы вызовем запи-
савшихся на прививку, – отме-
тил первый зампред.

Волонтёр-медик Агния Ка-
нева учится в КГМУ на шестом 
курсе по специальности «Ле-
чебное дело». В свободное от 
учёбы время девушка прини-
мает звонки от населения в 
call-центре.

– Звонки поступают посто-
янно, без перерыва. Мы отве-
чаем на все вопросы. Напри-
мер, у нас есть инструкция, 
согласно которой мы объясня-
ем, что прививку от коронави-
руса нельзя делать, если чело-
век в настоящее время болеет 
ОРВИ или другим заболевани-
ем, – рассказала Агния Кане-
ва. – В основном люди звонят 
приветливые, с хорошим на-
строением, с желанием сде-
лать прививку от COVID-19, 
чтобы не заболеть.

По словам руководителя ре-
гионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтёры-ме-
дики» Екатерины Садаковой, 
с начала пандемии коронави-
руса более 1000 волонтёров 
приняли участие в оказании 
помощи населению.

– С 23 марта на базе наше-
го регионального отделения 
создан штаб акции «Мы вместе». 
Мы начали помогать сначала 
пожилым и маломобильным 
гражданам, а потом расши-
рили свой функционал и по-
могаем людям, заболевшим 
коронавирусом, а также тем, 
кому пришлось самоизолиро-
ваться. Волонтёры выполняют 
огромный объём работы, – рас-
сказала Екатерина Садакова. 

В настоящее время, поми-
мо того, что волонтёры при-
нимают звонки от желающих 
записаться на прививку от ко-
ронавируса, они также сами 

обзванивают пациентов, ко-
торые лечатся от COVID-19 на 
дому, интересуются их само-
чувствием, спрашивают, ког-
да приходил доктор, уточняют, 
лечится ли пациент препара-
тами, которые выписал ле-
чащий врач. Все данные они 
передают в медицинскую ор-
ганизацию, к которой прикреп-
лён пациент, для дальнейшей 
обработки участковыми тера-
певтами. Ежедневно волонтё-
рами совершается более 2500 
звонков.

– Хочу выразить огромную 
благодарность волонтёрам-
медикам, которые работают не 
только здесь, но и в наших мед-
учреждениях, занимающихся 
лечением людей по всем нозо-
логиям. У нас в регионе даже 
в условиях пандемии не оста-
навливается оказание помо-
щи ни по одному профилю, – 
подчеркнул глава региона.

Глава региона ознакомился с работой 
call-центра по коронавирусной инфекции

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025,  ИНН 434546951780. г. Киров,
ул. Московская, 140. Подробнее по тел. (8332) 735-166. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. 

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025,  ИНН 434546951780. г. Киров,
ул. Московская, 140. Подробнее по тел. (8332) 735-166. Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. 

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

В начале декабря физические лица – клиенты Кировско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс», проживающие на терри-
тории Кировской области, вместе с квитанцией за ноябрь 
получат платёжный документ на предоплату за декабрь. 

Среди участников акции разыгрывается 100 призов. 
Виды призов: сертификаты на оплату тепла/электри-
чества. Номинал сертификата – 2500 руб.

Чтобы получить улыбку фортуны, а заодно и призы 
от компании, необходимо сделать 2 простых шага: в 
срок до 31 декабря 2020 года: 
� Оплатить существующую
    задолженность за энергоресурсы;
� Внести досрочный платёж за декабрь 2020 г.

Поймайте новогоднюю птицу удачи за хвост!
Участвуйте в акции «В Новый год – без долгов!»

www.kirov.esplus.ru

Подробности на сайте:
www.kirov.esplus.ru,
в Контакт-центре по тел.
8-800-100-75-30,
а также в офисах продаж
и обслуживания клиентов
Кировского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» 
приглашает вас к участию в традиционной 
акции – «В Новый год – без долгов!».
Главная задача акции – поощрение 
добросовестных и ответственных клиентов,
не имеющих задолженности за энергоресурсы. 
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Андрей Лучинин, замдиректора 
кировского филиала МГЮА:
– Традиционно Новый год и каникулы прово-
жу в кругу семьи в Кировской области. Встре-

чаюсь с друзьями. Лыжи. Коньки. Зимняя рыбалка. Баня. 
Работа по дому. Обязательно несколько дней проведу у 
мамы в селе Сорвижи в Арбажском районе.

Андрей Усенко, президент Вятской ТПП:
– На Новый год меня ждут украшенная ёлка 
во дворе, традиционные салаты на столе и 
моя семья. Мы вместе отсчитаем бой куран-
тов, загадаем желания, поздравим друг друга и пойдём 
запускать праздничный фейерверк. 

Елизавета Ермолина, руководитель 
сети женских фитнес-клубов:
– Новогодние каникулы проведём с семьёй 
дома, в Питере. Мы будем смотреть фильмы, 

дарить друг другу подарки и писать благодарности, гу-
лять по городу.

Роман Корнеев, ведущий:
– В кругу семьи, конечно же. Будем есть са-
латы, удивляться словам президента (ведь, 
как мы знаем, он каждый год говорит что-то 
новое), а затем пойдём к Театральной площади. Захо-
дить на площадь не будем – просто издалека поглазе-
ем на 23 миллиона. 

Где вы встретите Новый год?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ДРАГОЦЕННОСТИ!

Не откладывайте выбор по-
дарков для родных и близких 
на последние дни декабря, 
когда все будут бегать в су-
ете и с желанием лишь бы 
что-то купить. На Новый год 
хочется подарить особенные 
подарки, которые будут да-
рить своему владельцу хо-
рошее настроение каждый 
день. Отличным вариантом 
будут ювелирные украшения, 
они не будут съедены, как 
конфеты и другие сладости, 
и, к тому же, имеют долгий 
срок службы. А это говорит о 
том, что однажды подарен-
ные серьги из «Топаза» близ-
кому человеку будут радо-
вать его всю жизнь. Сейчас у 
нас действует скидка 42% на 
золотые украшения с драго-
ценными и полудрагоценны-
ми камнями, а также на цепи 
и браслеты, обручальные 
кольца без вставок*. При-
ходите в ювелирные салоны 
«Топаз» и «Яхонт» за украше-
ниями по выгодным ценам.

А чтобы Новый год был 
поистине волшебным, юве-
лирная сеть салонов «Топаз» 
и «Яхонт» подготовила но-
вогоднее чудо – розыгрыш 
квартиры и 50 ценных при-
зов. Хотите встретить Новый 
год в новой квартире?

ЧЕСТНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
РОЗЫГРЫШ!18+

Д ля того, чтобы стать 
участником честного юве-
лирного розыгрыша от «То-
паза» и «Яхонта», всего лишь 
нужно совершить покупку до 
20 декабря включительно на 
сумму от 8 000 рублей. Глав-
ный приз – уютная квартира 
с ремонтом в новом микро-
районе Кирова. Не упускай-
те шанс приобрести подарки 
для близких людей в юве-
лирных салонах и выиграть 
квартиру. Это будет насто-
ящим новогодним чудом от 
«Топаза» и «Яхонта». Помимо 
квартиры, мы разыграем 50 
ценных призов: 20 золотых 
украшений и 30 подарочных 
сертификатов. У вас есть 
всего неделя, чтобы оказать-

ся в списках счастливых пре-
тендентов на квартиру. Все 
наши розыгрыши честные и 
прозрачные! Сотрудникам и 
их родственникам участво-
вать запрещено. Сам розы-
грыш квартиры и ценных 
призов пройдёт на глазах у 
тысяч кировчан 22 декабря 

в 8.00 в прямом эфире утрен-
него шоу «Жизнь удалась» на 
Первом городском16+ канале 
и на Мария FM16+. Ювелир-
ная сеть салонов «Топаз» и 
«Яхонт» любит и ценит своих 
покупателей и желает каж-
дому удачи в главном юве-
лирном розыгрыше!**

*Кроме изделий по акциями «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». На момент выхода рекламы. **Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
Сроки акции до 20.12.2020 г. ИП Щекотов О.В. ИНН 434601161320, ОГРН 304434507500035

 8 (800) 250-00-49  www.topaz-kirov.ru
vk.com/topaz43kirov    @topaz_yahont

 ТЦ «Росинка»,
 ул. Воровского, 71, 1 этаж;

 ТРЦ «Jam Молл»,
 ул. Горького, 5А, 1 этаж;

 ТЦ «Глобус»,
 ул. Воровского, 135, 2 этаж;

ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1;
 ул. Комсомольская, 21

 ТЦ «Атлант»,
    ул. Воровского, 112

 ул. Комсомольская, 23
ТЦ «Яблочко», ул. К. Маркса, 40;

 ТЦ «Континент», ул. Лепсе, 67;
 ТЦ «Лепсе»,

 Октябрьский пр-т, 24;
 ТЦ «Микс», ул. Ленина, 169;

 Кировский Универмаг,
 ул. Ленина, 79А, 1 этаж; 

ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15

ТЦ «Время простора»,  ул. Щорса, 95; 
г. Кирово-Чепецк, ТЦ «Русь», 

   пр-т Мира, 43А, 2 этаж; 
г. Слободской, ул. Советская, 66-а

Новый год – традиционный семейный праздник!
В ювелирных салонах «Топаз» и «Яхонт» можно найти подарки
к Новому году для всей семьи. К предстоящим праздникам
мы с любовью подготовили новогоднюю коллекцию
украшений, которая никого не оставит равнодушным.
Приходите и лично убедитесь в этом.

ДАРИМ
КВАРТИРУ

50 ценных
призови

ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ
В «ТОПАЗ» И «ЯХОНТ»

ЗА ПОДАРКАМИ К НОВОМУ ГОДУ
В «ТОПАЗ» И «ЯХОНТ»

пуховые платки

СКИДКА  10%
НА ПЛАТКИ

• Пуховые шали
• Ажурные паутинки 
• Пуховые палантины

Акция до 31.12.2020 г.

Октябрьский пр-т, 139, ТЦ «Кировские товары»
т. 8-912-827-26-66, 47-26-66

Оренбургские

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние 
праздники дома, в кругу семьи, по возможности 

на свежем воздухе, например, на даче. 
В связи с этим вопрос «Источника»:

При поступлении в ВятГУ родителей 
и абитуриентов волнует множество 
вопросов, приведём наиболее часто 
задаваемые и ответы на них.

– Есть ли в ВятГУ бюджетные мес-
та? Сколько?

– Да. В ВятГУ наибольшее в регионе 
количество бюджетных мест. В 2020 
году количество бюджетных мест со-
ставляет 1933 по очной форме обу-
чения (бакалавриат + специалитет  + 
магистратура). По очно-заочной и 
заочной формам обучения бюджет-
ных мест нет. Количество мест по на-
правлениям подготовки вы можете 

посмотреть на сайте www.vyatsu.ru
в разделе «Абитуриентам/Поступле-
ние/Специальности и направления 
подготовки».

– Что делать, если я не прохожу на 
бюджетное место?

– Если вы видите, что шансы попасть 
на бюджетное место по очной форме 
обучения малы, то не стоит отчаи-
ваться. Вы можете подать заявление 
о поступлении на места с оплатой 
стоимости обучения. Для зачисления 
необходимо написать согласие на за-
числение на платное место и заклю-
чить договор на обучение.

– Как формируется проходной 
балл, из чего формируется и когда 
будет известен?

– Проходной балл складывается 
исходя из конкурсной ситуации и 
зависит от количества абитуриен-
тов, подавших заявление на данную 
специальность, и результатов сдачи 
ЕГЭ. Абитуриенты зачисляются по 
общему конкурсу исходя из суммы 
баллов трёх ЕГЭ и баллов, начисля-
емых за индивидуальные достиже-
ния. Преимущество имеют абиту-
риенты с большей суммой баллов. 
Проходной балл – это балл абиту-
риента, зачисленного на послед-
нее бюджетное место. Определить, 
какой будет проходной балл, до 
зачисления невозможно. Оценить 
свои шансы на поступление можно 
анализируя списки абитуриентов, 
размещённые на сайте ВятГУ. Также 
можно ориентироваться на проход-
ные баллы 2019 года.

– Как поступить в ВятГУ без ЕГЭ?
– Поступить без ЕГЭ (по вступи-

тельным испытаниям ВятГУ) могут 
абитуриенты, имеющие професси-
ональное образование (начальное 
профессиональное, среднее про-
фессиональное или высшее), а также 
инвалиды, иностранные граждане и 
абитуриенты, прошедшие ГИА не в 
форме ЕГЭ, если прошло меньше од-
ного года до завершения 
приёма документов.

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

В В�тском госуд�рственном университете прошли Дни открытых две-
рей в форм�те онл�йн-тр�нсл�ций. �битуриенты и их родители смогли 
узн�ть о пр�вил�х поступлени� в В�тГУ и з�д�ть интересующие вопро-
сы. Если вы не смогли поп�сть н� тр�нсл�ции, их можно посмотреть н� 
офици�льном ютьюб-к�н�ле В�тГУ.

Больше информации и
ответов на вопросы о
поступлении в ВятГУ вы можете
получить на официальном сайте:
www.vyatsu.ru в разделах
«Абитуриентам/Поступление» и 
«Часто задаваемые вопросы».
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с 14.12.20 по 20.12.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, 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.

ЛОПАТКА СВИНАЯ Б/К
ОХЛАЖДЕННАЯ

КОФЕ МОККОНА
КОНТИНЕНТАЛЬ ГОЛД

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   38730
14999*

экономия61%

ТВОРОГ
ДВУРЕЧЬЕ 1 %

0,5  КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

КОЛБАСА КЛАССИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ВЯЗКА

РУЛЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ В/У

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3499
2599

экономия26%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 

САЛАТ
МИМОЗА 

ОТ 9999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18900
14999

экономия21%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43130
21999

экономия49%

400 Г 

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ,
С ИНДЕЙКОЙ ДОБРОГОСТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17300
10999

экономия36%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   34900
24999

экономия28%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 95 Г, СТ/Б 

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17900
11999

экономия33%
ОТ 5999

420 Г, С МЯСОМ, ТВОРОГОМ,
ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ  200 Г, ФЛОУ-ПАК, ГМЗ, БЗМЖ

БЛИНЧИКИ МОРОЗКО

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   25810
12999*

экономия50%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   8500
5999*

экономия29%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4710
2999*

экономия36%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
(БУЛЬОН ВНУТРИ)   900 Г

СКУМБРИЯ
С/М С/Г
1 КГ, 300-500 Г 1 КГ, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   7310
3999*

экономия45%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   10740
6999*

экономия35%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   21410
10999*

экономия49%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ СЕГМЕНТЫ 
140 Г, В АССОРТИМЕНТЕ,
РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ЧАК-ЧАК 
ТИМОША 
250 Г

КАПУСТА
БРОККОЛИ
1 КГ

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

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».

НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, 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.

с 14.12.20 по 20.12.20

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6999
4399

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  9299
ОТ 4999

экономия46%

НАБОР
ПОДАРОЧНЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  14199
ОТ 8999

экономия37%

ГЕЛЬ-СКРАБ, КРЕМ, МАСКА,
ВАННА COMPLIMENT

1 ШТ

2 АНДРЕЯ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
60 Л 20 ШТ, ПАКЕТЫ В РУЛОНЕ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ 25*40 70 ШТ2 СЛОЯ, 4 ШТ 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
РЕЙНА КОЛЛАГЕН - КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

46 МЛ, КРЕМ ДЛЯ ВЕК 17 МЛ,
ПЕНКА-МУСС 150 МЛ50 МЛ

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  4599
2399

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  23499
12999

экономия45%

ЖИДКОЕ МЫЛО
ПАЛМОЛИВ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18199
9999

экономия45%

НАБОР ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
ДЖИЛЛЕТТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  45699
25999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  22099
12999

экономия41%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  20999
10999

экономия48%

500 МЛ

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ
СИФ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  18199
9999

экономия45%

3 КГ

300 МЛ 200 МЛ 2 ШТ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
НИВЕЯ МЕН 
250 МЛ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДОМЕСТОС 
1000 МЛ

СМС БИМАКС
АВТОМАТ

8 ШТ

КОТЕКС ПРОКЛАДКИ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  57499
21999

экономия62%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  13099
7999

экономия39%

90, 180 Г

МЫЛО
УШАСТЫЙ НЯНЬ 

ЭЙС ПЕРЧАТКИ 1 ПАРА,
ШАПКА 1 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  3399
ОТ 2199

экономия35%

450 МЛ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ АОС С ГЛИЦЕРИНОМ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12599
5699

экономия55%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16799
ОТ 10999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  16299
10999

экономия33%

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
БЕЛЬЯ LENOR 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  25199
10999

экономия56%

500 МЛ

МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
ПОЛОВ И СТЕН MR PROPER 

150 МЛ 1 Л

ДЕЗОДОРАНТ-
АЭРОЗОЛЬ FA 

100 МЛ 

ЗУБНАЯ ПАСТА
BLEND_A_MED 

250 МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДАВ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  12299
6999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  15399
7999

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  20799
11499

экономия45%

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

Интересно, что специалисты свя-
зывают эту тенденцию с падением 
доходов населения. В частности, об 
этом заявил президент Российско-
го зернового союза Аркадий Зло-
чевский. Он считает, что «потеряв 
доходы, граждане делают выбор в 
пользу дешёвых продуктов»*. 

– Почему возросли продажи хле-
ба и есть ли такая динамика в Ки-
ровской области?

− Возможно, пандемия заставила 
изменить подход в плане органи-
зации правильного питания и здо-
рового образа жизни. Люди заду-
мались над своим здоровьем. Оно 
же как? «Русский не перекрестит-
ся, пока гром не грянет». Вот «гром 

грянул» – люди начали перестраи-
ваться. Скорее всего, люди начали 
задумываться об оптимизации своих 
затрат, и вспомнили, что есть «ста-
рый добрый» хлеб, который спасал 
людей в тяжёлые голодные перио-
ды. Ситуация заставила обернуть-
ся и вернуть уважение к хлебу. Это 
всё было рядом, но люди немного 
от этого отошли. Вот эта сытость, 
пресыщенность, попытка найти 
что-то новое, сомнительные дие-
ты, уход от традиций, – оно и по-
родило эту ситуацию, − поделил-
ся мнением руководитель.

А полезен ли ржаной хлеб?
В последние годы специалисты 

по питанию всё чаще предлага-
ют людям отказываться от хлеба, 
аргументируя это возможностью 
набора лишнего веса или, наобо-
рот, сложностями с похудением. 
Об этом «Источнику» заявили не-
сколько специалистов по питанию 
в Кирове. Однако нужно понимать, 
что присутствие в рационе любо-
го продукта должно быть в меру. 
К тому же, ржаной хлеб – продукт, 

который способен быстро насы-
тить организм даже в небольших 
количествах.

Почему хлеб не стоит исключать 
из рациона и чем он ценен сейчас, в 
период пандемии и высокого спро-
са, мы спросили у Халиковой 
Ярославны Фирдаусовны, 
преподавателя Кировско-
го технологического кол-

леджа пищевой промышленности. 
– Именно ржаная мука позволяет 

лёгким способом обеспечить наш 
организм минеральными элемента-
ми и витаминами группы В. Доста-
точно съедать несколько ломтиков 
чёрного хлеба, чтобы организм по-
лучил половину суточной дозы ви-
таминов и минеральных веществ. 
Дозировка зависит от образа жизни. 
Активным, здоровым людям можно 
съедать около 300 грамм продукта, 

тем, кто занимается тяжё-
лым физическим 

трудом, – около 
500 грамм, а при 
сидячем обра-

зе жизни и интеллектуальной ра-
боте достаточно 150 грамм в сутки. 

В 100 граммах ржаного хлеба со-
держится 174 килокалории (в белом 
250), благодаря чему он может ис-
пользоваться в диетическом пита-
нии. Плюс чувство сытости при его 
употреблении появляется довольно 
быстро**. Наиболее полезным счи-
тается продукт, приготовленный 
на закваске, в качестве примера 
можно привести всем известный 
хлеб «Дарницкий» и «Бородин-
ский». Именно эти виды хлеба со-
держат бактерии, которые помо-
гают кишечнику функционировать 
правильно***.

В ноябре издание «Коммерсантъ»* сообщило, что «в России впервые за пять лет 
выросли продажи хлеба».  Как сообщают в Российской гильдии пекарей
и кондитеров, «в денежном выражении продажи хлеба с января по сентябрь
этого года выросли почти на 3%»*. «Коммерсантъ» также сообщает о росте
в натуральном выражении: «продажи увеличились более чем на 60 тыс. тонн»*.

* https://www.kommersant.ru/doc/4586364 ** Поландова Р.Д. «Развитие ассортимента профилактических и лечебно-диетических хлебобулочных изделий, 
1999 №2 , изд. Хлебопечение России. *** Малофеева И.В. Влияние экзогенных ферментов на модификацию слизистых веществ и качество ржано-пшенич-
ного хлеба. изд.  Хлебопечение России-2003

Об этом мы спросили
у Юрия Луппова,
генерального директора
АО «Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат»

>>
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Октябрьски пр-т
Октябрьски пр-т 44
Октябрьски пр-т 61

Воровског 46
Воровског 133
Московская 183

«Люк Оптик Дисконт» Пролетарская 34

Преображенская 38
т. 21-22-88

Воровског
ЦУМ эта

Ленина 80 т. 21-22-55
Ленина 191 т. 21- -11
Воровског 8

т. 21-21-88

Акция действует с 01 по 31.12.2020 г.  *Цейс Езди осторожно, Карл Цейс и Мерседес, Безопасный дизайн, Твёрдое зрение, Езди осторожно, Люминанс дезинг

Мы панически боимся погибнуть в авиака-
тастрофе, в результате террористического 
акта или онкологического заболевания. Тем 
временем дорожно-транспортные происше-
ствия с летальным исходом с большим от-
рывом обгоняют смертность от этих причин. 

 При этом дорожно-транспортные про-
исшествия отнюдь не всегда происходят 
с участием нетрезвых или уснувших за ру-
лём водителей. Бывает, что беда случается 
в результате проблем автомобилистов со 
зрением. А ведь именно на него в процессе 
управления транспортным средством ло-
жится нагрузка гораздо большая, нежели 
в любых других обстоятельствах.

Большинство автолюбителей со стажем 
уверены в своих водительских навыках, 
даже те, кто носит очки. Они не подозре-
вают, что угроза, возможно, уже возникла. 

Как опознать её вовремя? Предлагаем за-
дать себе следующие вопросы:
▶ всегда ли вы способны чётко различать 

объекты в условиях слабой освещённости, 
например, в сумерках, в пасмурную погоду 
или когда идёт дождь?
▶ слепит ли вас свет фар встречных ав-

томобилей или блики от мокрой дороги в 
вечерних сумерках или ночной темноте?
▶ чувствуете ли вы дискомфорт, когда 

переводите взгляд с дороги на приборную 
панель, боковые зеркала или зеркало зад-
него вида своего авто?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы 
ответили положительно, то вам стоит за-
думаться о безопасности поездок за рулём. 

Замечательно, что решение уже есть: это 
очки ZEISS DriveSafe, созданные специально 
для безопасного движения, особенно в ус-
ловиях плохой видимости и в вечернее вре-
мя. Секрет этих очков – в трёх эксклюзивных 
технологиях, разработанных немецкими 
компаниями Carl Zeiss и Mercedes, каждая 
из которых обеспечивает взаимодействие 
трёх составляющих хорошего взгляда на до-
рогу и комфортной визуальной ориентации 
водителя в салоне автомобиля. 

Улучшает контрастное восприятие, 
защищает от ослепления и заcветов, как 
ночью, так и днём специальное покрытие 
DuraVision®DriveSafe. Воспринимаемый за-
свет уменьшается до 64% 
по сравнению с другими 
премиальными просвет-
ляющими покрытиями за 
счёт того, что это антибли-
ковое покрытие премиум-
класса частично отражает 
коротковолновые лучи.

Уверенное зрение в 
сумерках и ночью обеспе-
чивает технология Luminans Design TM. Учи-
тывая средний диаметр зрачка в условиях 
сниженной освещённости, эта технология 
оптимизирует дизайн очковой линзы.

Технология DriveSafe Design обеспечива-
ет широкую зону дали и средней зоны, а так-
же создаёт широкий периферический обзор. 
Она способна учитывать движения глаз и го-
ловы во время вождения автомобиля.

Итак, благодаря трём названным иннова-
ционным технологиям повседневные очки 
ZEISS DriveSafe станут лучшим другом ва-
ших глаз в любое время суток, при любом 
освещении и любой погоде, обеспечивая 
дополнительную безопасность на дороге.

Они помогут:
▶ быстрее и проще оценивать расстояние 

и дорожную ситуацию;
▶ улучшить ночное зрение;
▶ сократить количество раздражающих 

глаза отражений света;
▶ обеспечить быстрое изменение фокуса 

в соответствии с дорожными условиями.
Сделайте свою поездку безопасной и 

приятной благодаря запатентованной тех-
нологии Zeiss (Цейс) и Mercedes.

И помните, хорошее зрение – залог 
безопасного вождения! 

ЭКСКЛЮЗИВНО! 
Только в салонах

 немецкой оптики 
Carl Zeiss и «Люкс Оптика»

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К 
ЛЮБОМУ ПОВОРОТУ

СКИДКА

ВЕСЬ 
ДЕКАБРЬ

30%

О проблеме сумеречного зрения – Анна Кочкина,
руководитель салонов «Люкс оптика» и «Zeiss (Цейс) Оптика»

Наше учреждение предлагает 
программу, которая включает ком-
плекс лечебно-профилактических 
мероприятий для пациентов, пере-
болевших COVID-19. Программа 
рассчитана на взрослых, перенёс-
ших пневмонию (вирусной, бакте-
риальной, вирусно-бактериальной 
этиологии) с развитием дыхатель-
ной недостаточности.

Комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, предусмот-
ренный программой, нацелен на 
восстановление жизненной ём-
кости лёгких и насыщения крови 
кислородом, ликвидацию остаточ-
ных явлений болезни, общую ста-
билизацию психоэмоционального 

состояния, на улучшение иммун-
ной системы в целом, нормализа-
цию работы желудочно-кишеч-
ного тракта, пострадавшего во 
время интенсивной и длительной 
антибиотикотерапии при лечении 
коронавирусной инфекции. Оздо-
ровление ведётся с применением 
современной аппаратной медици-
ны, фитотерапии, правильного пи-
тания, физиотерапевтических про-
цедур (различные виды ингаляций 
с лекарственными препаратами, 
лазеротерапия, магнитотерапия), 
массажа грудной клетки, а также 
лечебной физкультуры (упражне-
ний для улучшения работы дыха-
тельной и мышечной систем).

Комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий для каждого 
пациента разрабатывается инди-
видуально врачом-специалистом. 
Восстановительное лечение про-
водится на платной основе.

Лечебное учреждение
расположено рядом 
с авто- и железнодорожным 
вокзалами:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151
т.: 8(8332) 25-50-50, 60-28-90
www.rzdmed43.ru * Ковид. ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

*-19
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 быстро распространилась по всему миру. 
С каждым днём растёт количество больных в различных регионах страны. Также увеличи-
вается число выздоравливающих людей, которые нуждаются в дальнейшем восстановле-
нии трудоспособности, наблюдении после перенесённой коронавирусной инфекции или 
других заболеваний дыхательных путей.

Ванна пожелтела и потрескалась? 
Вы не хотите тратить деньги на по-
купку новой? Есть отличный способ 
сделать даже самую неприглядную 
ванну ослепительно белой – от-
реставрировать её с помощью 
жидкого акрила. Многие жители 
Кирова уже воспользовались 
услугой реставрации в компании 
«Строймастер». Своим отзывом 
поделилась кировчанка Марина:

– Недавно переехали в более про-
сторную квартиру. В ней был один 
недостаток – пожелтевшая ванна. 

Новую покупать дорого, поэтому 
решили её восстановить. Узнали 
про «Строймастер», позвонили – 
мастер приехал на следующий же 
день и отреставрировал ванну. 
Теперь её совсем не отличить от 
новой!  И всё это по доступной цене. 

До  После

КАК ОБНОВИТЬ ВАННУ БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ЗАТРАТ? 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ КИРОВЧАН

ул. Чапаева, 48. т.: 49-66-72, +7-922-989-66-72

!Пандемия – не повод отказы-
ваться от обновления ванной. 
Мастера компании «Строймастер» 
работают в перчатках и маске, 
соблюдают все необходимые меры 
предосторожности. Поэтому, за-
казывая услугу в этой компании, 
вы можете быть спокойны.

В «Строймастере» можно 
приобрести сертификаты к 
Новому году и материалы 

для самостоятельных работ.
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8-919-513-21-82, 78-97-54

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ В «ВК»

СКИДКА 10%

Индивидуальный пошив одежды Пошив трикотажных изделий
Реставрация кожаных и меховых изделий 
Пошив ресторанного/домашнего текстиля и штор
Ремонт сумок и рюкзаков Установка бегунков, кнопок.

     Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

Гайдара, 2; Р. Люксембург, 77; К. Маркса, 25

ВАША ОДЕЖДА НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ? НЕ УБИРАЙТЕ ЕЁ В ШКАФ –

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

Реставрация подушек, перин, одеял
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«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ! 
МЕЖЕВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
• Разработка технических планов домов и садовых домиков
• Межевание земельных участков
• Составление схем на земельные участки
• Перераспределение с другими земельными 
   участками или со свободными землями
• Вынос границ земельного участка
• Межевание с/х долей

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 ЛЕТИ
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НАШИ АДРЕСА:
• ул. Пятницкая, 93-а, т. 64-25-64
• ул. Попова, 16-а, т. 63-98-04
• ЦУМ, ул. Воровского, 77, З этаж.
• ТЦ «Санди», ул. Мопра, 19, 1 этаж.

*Акция до 31 декабря

2590 Р.*

Абоненты МУП «Водоканал» 
уже получают квитанции за но-
ябрь 2020 года. Долговой пла-
тёжный документ будет рассы-
латься сразу после ноябрьских 
квитанций. Погасить задолжен-

ность можно при оплате но-
ябрьской квитанции, добавив к 
ней сумму долга вручную, либо 
оплатить оба платёжных доку-
мента без внесения в них изме-
нений.

МУП «Водоканал» обращает 
внимание на то, что долговые 

квитанции будут выпущены в 
полноцветной печати с исполь-
зованием корпоративного сти-
ля предприятия. Это связано с 
тем, чтобы абоненты могли от-
личить их от рекламных листо-
вок, по внешнему виду напоми-
нающих платёжный документ, 
или квитанций, рассылаемых 
мошенниками.

Услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения МУП 
«Водоканал» можно оплатить 
без комиссии следующими спо-
собами: через АО КБ «Хлынов» 
и ПАО «Норвик банк» (АО КБ 
«Вятка-банк») – всеми доступ-
ными способами; ПАО «Сбер-
банк» – любым из дистанцион-
ных каналов оплаты: личный 
кабинет «Сбербанк Онлайн», 
мобильное приложение банка, 
услуга «Автоплатёж», терми-
налы и банкоматы «Сбербанк» 

при оплате банковской картой 
(не наличными). Важно!!! При 
оплате платёжных документов 
через кассы ПАО «Сбербанк» и 
наличными в терминалах и бан-
коматах банка комиссия будет 
взыматься!

Также с 14 декабря 2020 года 
вопросы по начислениям и при-
борам учёта можно будет за-

дать специалистам МУП «Во-
доканал» лично в клиентском 
офисе, по адресу: г. Киров, ул. 
Казанская, д. 24. Он будет от-
крыт для посещения с 8 до 16 
часов, с перерывами на сани-
тарную обработку. Подробная 
информация о работе клиент-
ского офиса будет размеще-
на на сайте МУП «Водоканал» 
(www.vdkanal.ru).

С 14 декабря 2020 года МУП «Водоканал»
города Кирова начнёт рассылку платёжных
документов на оплату задолженности за услуги
холодного водоснабжения и водоотведения.
Их получат абоненты, которые не оплачивали текущие 
квитанции в течение трёх и более месяцев.

Сумма задолженности 
долговой квитанции 
указана без учёта
задолженности за
ноябрь 2020 года.

>>

«ОБЪЯВЛЕНИЯ
С НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ НОМЕРАМИ»
С ноября 2020 года Единая управляющая 

компания приступила к управлению домами 
в мкр-не Радужный по адресу Строителей, 3 
и в Нововятске, по адресу Рухлядьева, 2. 
Дома перешли под управление ЕУК по поста-
новлению главы администрации г. Кирова.

«Один дом перешёл от УК «Вектор», дру-
гой  – от УК «Заря». Что характерно, соб-
ственник у них один и тот же. Жители по 
адресу Строителей, 3  жаловались, что на 
протяжении многих лет электроэнергия из 
их дома использовалась для массовых меро-
приятий. По итогу года жители видели в кви-
танциях баснословные суммы за электриче-
ство. То ли директор УК «Заря» и УК «Вектор» 
пользуется своим депутатским статусом, то 

ли конкуренции на территории не было ни-
когда, но иначе как наглостью такое отноше-
нию к жителям не назовёшь», – рассказыва-
ет директор Единой УК Виктор Тарасов.

Руководители УК «Вектор» и городской 
Единой УК договорились о передаче домов 
2 ноября, в понедельник. Но «Вектор» в ито-
ге сделал по-своему – сотрудники развеси-
ли объявления с информацией о новой УК 
с несуществующими номерами аварийной 
службы, а ключи от помещений передали 
старшим по домам со словами: «Новая УК не 
желает их забирать».

«Доверие жильцов к нашей компании по-
пытались подорвать с помощью такого сюр-
приза со стороны конкурирующей УК. Благо, 
объявление случайно заметил наш коллега. 
В субботу вечером мы разместили актуаль-

ные номера. В воскресенье подключили 
нашу аварийную службу. В понедельник мы 
приняли эти дома под управление и начали 
работу на территории Нововятского райо-
на. Я провёл общие собрания, нашёл полное 
взаимопонимание с жителями этих домов. 
Каждому из собственников дал свой номер 
телефона», – поделился руководитель ЕУК.

ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЧЕМПИОНЫ МИРА
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ?

Как выяснилось, в Радужном, на Строите-
лей,  3, ещё с советских времён силами акти-
вистов организована самобытная качалка, ко-
торая пользуется спросом у местных жителей.

«На меня вышли молодые люди и ветера-
ны, которые организовали качалку. Пони-
мая, что это места общего пользования и без 
разрешения УК находиться там нельзя, мы 
договорились предоставить всем желаю-
щим возможность и дальше заниматься лю-
бимым видом спорта. Многие ли кировчане в 
курсе, что рядом с ними живут действующие 

чемпионы мира, Европы и России по пауэр-
лифтингу? Я был поражён силой и добро-
душием этих людей. Мы обязательно будем 
поддерживать такие начинания», – расска-
зал директор Единой УК.

Напомним, EУК была создана в феврале 
2020 года. Собственник компании – адми-
нистрация г. Кирова. Именно она выступа-
ет гарантом перед жителями города. Под 
управлением УК уже находятся 33 много-
квартирных дома.

В Единой УК рассказали о переходе новых домов в управление и о «сюрпризах» 
со стороны УК «Вектор» и «Заря». Что произошло, как разрешился конфликт
и при чём здесь чемпионы мира по пауэрлифтингу – в нашем материале.

Телефон приёмной:
7 (8332) 760-710
Личный телефон Виктора Тарасова: 
8 (922) 913-14-88
Диспетчерская:
8 (800) 550-36-16
Круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба:
73-68-58



• мужские руб�шки
• брюки • костюмы • куртки

ТЦ «Росинк�», 3 эт�ж, ул. Воровского, 71с-н
производство Турци�

70%ДО–
НОВОГОДНЯЯ Р�СПРОД�Ж�

ИП Исаков Дмитрий Васильевич, ОГРНИП 308431224800021ИП Исаков Дмитрий Васильевич, ОГРНИП 308431224800021

Приходите в гости по адресам:
• Октябрьский пр-т, 86
• ул. Андрея Упита, 13
• ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 1 эт.
• ТЦ «КРЫМ», ул. Ленина, 103а, 1 эт.
• Юго-Западный рынок, ул. Е. Кочкиной, 3-Б
• ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43, 1 эт.

Звоните по телефону:
8 (8332) 699-551

vk.com/ppkirow
instagram.com/ppkirow
ppkirov.ruПолезный подарок

для Ваших близких
ТУТ

Полезный подарок
для Ваших близких

ТУТ

Соберите меня сами или
обратитесь к полезному

консультанту!

Соберите меня сами или
обратитесь к полезному

консультанту!

ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112
Акция с 19.12.2020 по 20.12.2020 *Предложение ограничено: 1 банка в 1 руки!

Выставка-продажа натурального НОЛИНСКОГО мёда
(цветочный, липовый, гречишный, луговой мёд, мёд с пыльцой, 
с пергой, с прополисом и продукция пчеловодства!)

· Подсолнечниковый мёд 3 л 999 руб.!
· Цветочный мёд 3 л 1890 руб. 1500 руб.
  + 1 кг мёда в подарок!!!
· Мёд с прополисом 
  1 литр (1,4 кг) 770 руб.  650 руб.!

Уникальное предложение:
19 и 20 декабря (Сб, вс.) с 10 до 14 ч.

ул. ПугачЁва, д. 9 (Напротив ДК «Космос», 

вход в парикмахерскую)

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 3 500 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
23 900 руб.23 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

• Скидка на корневые каналы 15%
• Консультации по имплантации 250 руб.
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Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

Металлокерамика
жевательные зубыжевательные зубы

7 500 руб.7 500 руб.

6 200 руб.6 200 руб.
передние зубыпередние зубы

*всё включено*всё включено

Имплантат
«под ключ»

46 000 руб.46 000 руб.

Частичный
cъёмный протез
от 7 200 руб.от 7 200 руб.

Стандартный
средний кариес

от 1 900 руб.от 1 900 руб.
Глубокий кариесГлубокий кариес

2 100 руб.2 100 руб.
*всё вкл.*всё вкл. 3 500 руб.

3 100 руб.

М - керамикаМ - керамика

• неврология
• заболевания ЖКТ

• сердечно-сосудистые заболевания
• опорно-двигательного аппарата

• для беременных
• для поднятия иммунитета

• детское оздоровление
• стройная фигура

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 т.: (83361) 5-06-09, 5-00-31,
8-800-444-50-31 (звонок бесплатный) www.radugakch.ru

6+

ПРИГЛАШАЕМ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

У ЗДОРОВЬЯ ЕСТЬ АДРЕС

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «РАДУГА»

Итог: 2580 Р./СУТ.

Кроме этого, разработаны программы:

Действует СКИДКА 500 Р./СУТКИ на проведённые
в санатории по программе «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Акция действительна до 20.12.2020,
далее продлевается с 11 по 31 января 2021 г.

Нам 30 лет

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

УДАЛЁНКА – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!

К. Маркса, 140
vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46

Купите у нас ИСКУССТВЕННУЮ ЁЛКУ – поддержите
кировского производителя! Нас рекомендуют друзьям!

ИСКУССТВЕННЫЕ ЁЛКИ ОТ 30 СМ ДО 12 МЕТРОВ
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Ель «Нормандская»
(литьё)

Ель Вятская зелёная
широкая (ПВХ)

Ель «Лесная красавица»
(литьё+ПВХ)

У нас очень  ГИБКИЕ  ЦЕНЫ И ОТЛИЧНЫЕ СКИДКИ
ул. Московская, 102/1 Гипермаркет «Макси», ул. Романа Ердякова, д. 23

т.: 78-89-64, 8-922-969-79-54, www.kirovelka.ru

Действие премьерного спектакля-концерта 
«СНежность»16+ разворачивается в аэропорту 
в канун Нового года. А это и нежные встречи, 
и мучительные расставания, и неожиданные 
откровения – вихрь эмоций, обжигающе горя-
чих и отрезвляюще холодных.

На праздничном представлении для детей 
«Кабы не было зимы»6+ прозвучат лучшие 
песни советских композиторов из любимых, 
но сегодня немного забытых мультфильмов 
и сказок. Дед Мороз и Снегурочка поздравят 
юных зрителей с Новым годом, а артисты теат-
ра – мамы и папы – поразмышляют с детьми о 
том, что случилось бы, кабы не было зимы...

Кировский драмтеатр приглашает жителей и гостей 
города посетить Новогодние представления

Задавшись целью узнать, что хотят в подарок на Новый год жители 
Кировской области, мы получили довольно неожиданные результаты.

Надо сказать, что опрос, который про-
водился в социальных сетях, вызвал 
ощутимый интерес.

Тем более удивительным оказался са-
мый популярный вариант − 25% участ-
ников опроса высказались за то, что 
подарки получать вовсе бы не хотели, 
ведь главное − это внимание родных, 
близких и друзей. Следующий по по-
пулярности ответ (23%) − это деньги. 
Кроме того, достаточно большое число 
жителей Кирова (22%) предпочли по-
лучить путёвку на отдых или путеше-
ствие.

10% участников опроса пожелали бы 
найти под новогодней ёлкой какой-ни-
будь гаджет: смартфон, планшет или 
новенький ноутбук.

Прекрасная половина, принявшая 
участие в голосовании, выбрала юве-
лирные украшения (9%), парфюмерию 
и косметику (3%), а также сертификат 
в салон красоты (3%).

Бытовую технику и прочую 
электронику в качестве по-
дарка желают получить 5%
опрошенных кировчан.



– Когда же появилась мечта летать?
– В детстве, как и у многих, думаю. После 

того, как на закрытии Олимпиады в Мо-
скве олимпийский Мишка улетел на воз-
душных шарах, я была уверена, что теперь 
знаю способ, как осуществить свою меч-
ту. Проблема была только в том, где взять 
столько шариков. (Улыбается.)

– И вот появился парапланеризм?..
– Да, и увлëк меня с первых минут, как я 

увидела разноцветные крылья в небе пря-
мо около своего дома. Это были первые 
полëты команды «Крылья Вятки» в Котель-
ниче. Три года я ходила на полëты, смотре-
ла, наблюдала, фотографировала, снима-
ла видеоролики.

– Первый полёт запомнился?
– Конечно! Это было в Юрьево в февра-

ле 2014 года. Длился он около 30 сек. Я 
просто слетела по прямой с горки вниз. 
Ощущения были непередаваемые. Очень 
хорошо сказал Леонардо да Винчи: «Ис-
пытай один раз полёт, и твои глаза навеч-
но будут устремлены в небо. Однажды там 
побывав, на всю жизнь ты обречён тоско-
вать о нём».

– Вера, как близкие относятся к ваше-
му увлечению?

– С пониманием. Дети очень рады за 
меня. Всегда спрашивают, как прошли 
полëты. Высоко ли, далеко ли удалось уле-
теть? Кстати, все они уже сами полетали (в 
тандеме, конечно).

– Ничего себе! А сколько полётов на 
вашем счету и в каких местах летали?

– Сразу скажу, что я не спортсмен. Ле-
таю для своего удовольствия. Поэтому 
количества полëтов, которые я соверши-
ла, не знаю. Да и налëт в парапланериз-
ме измеряется часами, а не количеством 
стартов. За то время, что я занимаюсь, 
мне удалось полетать в разных местах. 
В первую очередь, это, конечно, старты 
в нашей области. Особенно в Вятско-По-
лянском, Малмыжском районах. Эти мес-
та считаются у нас «парараем». Там мно-
го горок с отличными условиями как для 
обучения, так и для серьёзных полëтов. 
А так, я летала в разных местах: на горе 
Юца в Пятигорске, в Чегеме (Кабардино-
Балкария), три раза ездила в Дагестан, 
немного летала в Крыму, Анапе, в Голу-
бицкой (Краснодарский край).

– Какие эмоции во время полёта?
– Полëты бывают разные... Поэтому 

и ощущения во время них – тоже. Пер-
вое  – это, конечно, волнение. Особен-
но при старте и в первые минуты полëта. 
Час то бывает у меня, что только взлете-
ла – и уже хочется обратно на землю. Но 
успокоившись, начинаешь думать, вы-

страивать полëт, начинаешь вспоминать, 
что можно уже посмотреть по сторонам, 
расслабиться, полюбоваться видами. 
Тогда возникает чувство огромной ра-
дости, счастья, что ты всë это видишь! И 
чем выше ты поднимаешься, тем даль-
ше уходит горизонт, тем меньше стано-
вятся дома, дороги, машины, леса, поля 
и реки... А рядом летают птицы. Мы часто 
за ними подглядываем, они показывают 
нам зоны восходящих потоков. А иногда 
они летят к нам, когда мы первые обнару-
живаем подъëм. Когда приземляешься, 
первое чувство – это ощущение нереаль-
ности, что такого не бывает, чтобы люди 
летали как птицы.

Чувство страха я тоже часто испытываю 
во время полëтов. Считаю, что это нор-
мально. Без страха у человека отключа-
ются инстинкты самосохранения.

– Какую максимальную высоту наби-
рали?

– 1800 метров. Это были полëты с 
лебëдки в Юбилейном. А в горах я была 
на высоте 2350 метров, но если учесть, 
что старт там на уровне 1500 над уровнем 
моря, то набрать мне удалось где-то над 
стартом около 850 метров.

– Что требуется от человека, желаю-
щего заниматься этим экстремальным 
видом спорта?

– В первую очередь, желание. Конечно, 
физическая форма важна всегда. Когда я 
начала заниматься, она у меня просто от-
сутствовала... Когда первые разы подни-
малась с крылом в гору, думала, что прос-

то сейчас умру... 
80 кг. И встал во
надо что-то дела
продолжать обуч
му полëты стали
очень мощной мо
в плане физическ
мы. За полгода от
ла занятий я сбр
20 кг. И это было
рово. Правда, 
следствии пришл
менять крыло, 
как я совсем в
ла из весовой ви
крыло подбирае
видуально, исход
веса снаряжения

– Кстати, дорог
ряжение?

– Стоимость дл
ния не маленькая
шая. В основном 
б/у из Европы. М
лось около 40 ты
пенно, около полу

– Есть суеверия
– Определённы

ко я начала учи
ли, чтобы я забы
Вместо него надо
примеру: «Крайн
лометров».

– В честь вас н
вершаются полё

– Насчёт горы...
сказать... Горку о
первого раза я т
последующем я, н
ни одного лётног
в непосредствен
руме так и стали
в гости к Вере. Та
горка. А потом на
тах» указал мест

Котельничанка Вера Таранова с детства мечтала взмыть, точно 
птица, над домом, речкой, лесом. Вдохнуть неба полной грудью... 
Долгие годы она всю себя отдавала семье – с мужем у них пятеро детей, 
а также двое внуков! А шесть с половиной лет назад девчоночьи грёзы, 
казавшиеся несбыточными, осуществились – многодетная мама 
поднялась на крыле над землёй. С тех пор Вера не представляет себя 
без небесных просторов и не упускает момента вновь пуститься 
в воздушное плавание. В честь отважной 45-летней пилотессы 
кировские парапланеристы даже назвали гору, с которой 
совершают полёты около Котельнича, Вериной.

8 пятница, 11 декабря, 2020

Андрей и Вера Таранова 
с детьми  Еленой, Анастасией, 
Светланой, Марией и Иваном

«Когд� приземл�ешьс�, 
первое чувство – 
это ощущение нере�льности, 
что т�кого не быв�ет, чтобы 
люди лет�ли к�к птицы».
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Запись по т.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

АКЦИЯ с 14 по 18 ДЕКАБРЯ

H мушки, пятна, искры,
   пелена перед глазами
H слезоточивость,
   светобоязнь
H покраснение глаз,
   выделения из глаз
H боль в глазу, висках, лбу
H ощущение
   инородного тела
H быстрая
   утомляемость глаз
H отёк век
H ухудшение зрения

Определение остроты зрения, измерение
внутриглазного давления, осмотр хрусталика, роговицы,
стекловидного тела, сетчатки, зрительного
нерва, подбор очков, консультация
и назначение лечения.

Полная диагностика зрения

500 руб.

800 руб.

от 1500 руб.
1800 руб.

действительна в пределах города

Вызов врача
офтальмолога на дом

АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция, применяется для устранения промерзания стен внутри 
и снаружи домов, снижения теплопотерь и устранения конденсата на трубопроводах.

ЕСЛИ ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ

• Можно наносить на бетон, кирпич, металл, дерево, пластик, ПВХ. 
• Наносится кистью, шпателем или безвоздушным распылителем.
• Экологически безопасен, не токсичен, паропроницаем.   
• Не «съедает» полезную площадь.
• Не поддерживает горение.
• Уменьшает весовую нагрузку. 
• Рабочая температура от -60 °C до +200 °C

Покрытие
толщиной 1 мм

заменяет 50 мм 
минеральной ваты.
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www.ict-kirov.ruг. Киров, ул. Солнечная, 8 в, 2 эт. т. 21-05-88

– Заехал в новую панельку и столкнулся с тем, что зимой промерзала фасадная 
стена комнаты. Дома было холодно, обои отсыревали и покрывались плесенью.
Стал думать, как утеплить квартиру изнутри. Увидел рекламу
про «Астратек». Обработал стену от плесени, нанёс «Астратек», поверх
оклеил обои. Материал справился со своей задачей – стена стала
тёплой, и я забыл о плесени.

Борняков Илья Викторович, г. Киров:

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

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.

*а
кц

ия
 до

 31
.12

.20

экономия
до 60%*

по любым размерам заказчика
(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.: 44-96-40

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С внуком Никифором, который 
очень любит бывать на полётах

НАШИ 



Мой вес тогда был 
опрос, что с этим 
ать, если я хочу 
чение. Поэто-
и для меня 
отивацией 
кой фор-
т нача-
осила 
 здо-
впо-
лось 

так 
выпа-
илки. А 
ется инди-
дя из веса пилота, 
 и опыта.

го ли обходится сна-

я начального обуче-
я, но и не такая уж и боль-

всë оборудование у нас 
Мне поначалу понадоби-
сяч. Выплачивала посте-
угода.
я у парапланеристов?
ые – конечно. Как толь-
иться, мне сразу сказа-

ла слово «последний»... 
о говорить «крайний». К 
ий раз я улетела на 5 ки-

назвали место, где со-
ёты – Верина гора...
. Даже не знаю, как рас-
облетали кировчане, и с 
там присутствовала, и в 
наверное, не пропустила 
го дня. А раз ещё и живу 
ной близости, то на фо-
 писать, что собираются 

ак и прижилось – Верина 
ш пилот на «Яндекс. Кар-
то парадрома с именем. 

Теперь можно не 
только точку поста-

вить на карте, и нави-
гатор приведёт вас на 
неё, а и посмотреть фото 
старта, панораму и вид с 
высоты птичьего полëта. 

– Здорово! Вы прям 
хозяйка Вериной горы!

– Да нет, мы не претендуем на еди-
ноличное право пользования этой го-
рой, это место очень красивое и притя-
гательное для многих, просто выехать 
на берег, постоять, подышать свобод-
ным ветром... Многие так делают. Но 
очень хотелось бы обратиться к населе-
нию. Просьба не жечь костры на мес те 
старта, не оставлять за собой мусор и не 
бросать бутылки под берег. Это может 
привести к травмированию пилотов при 
нештатной посадке. Мы неоднократ-
но силами команды вычищали склон 
от мусора, но к сожалению, его меньше 
не становится. Это наше общее место, 
наша достопримечательность, давайте 
беречь его вместе!

Беседовал 
Богдан Вепрёв

пятница, 11 декабря, 2020 9

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ

(обычная цена – 590 рублей)

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.

22-58-61

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 
дают лишь временное облег-
чение или вовсе не помогают? 
Только вылечили одно, как тут 
же появляется другое … И так по 
кругу: гипертония, остеохондроз, 
атеросклероз, боли, головокру-
жения… Кажется, что вырваться 
из этого замкнутого круга не по-
лучится. Так и будет, если вы ле-
чите только симптомы болезни, а 
не устраняете её причину.

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что 

причина большинства болез-
ней – слабый иммунитет. Имен-
но он борется с микробами, 
вирусами и грибками, которые 
вызывают болезни. Чем выше 
иммунитет, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет? 

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых теле-
фонов и бытовых приборов; дли-
тельный приём лекарственных 
препаратов; стрессы и нервные 
переживания – всё это каждый 
день подрывает нашу природ-
ную защиту. А ещё иммунитет 
ослабевает с годами. В резуль-
тате чем старше мы становимся, 
тем чаще болеем.

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, 

которая помогает избавиться от 
многих недугов. Это магнито-
терапия на аппарате «Магнито-
трон». Процедура быстро вос-
станавливает иммунитет. Это 
происходит за счёт воздействия 
на организм магнитными поля-
ми, которые вырабатывает аппа-
рат. Благодаря этому на клеточ-
ном уровне запускается процесс 
самовыздоровления. Эффект 
ощущается уже после несколь-
ких процедур: уменьшаются 
боли, нормализуется давление, 
исчезают головокружения и сла-
бость, улучшается работа мозга, 
сердца, сосудов, лёгких, желуд-
ка, кишечника, суставов и позво-

ночника.
По мнению врачей, «Магнито-

трон» – одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причина-
ми болезни. Учитывая высокую 
эффективность, эту процедуру 
назначают даже некоторым па-
циентам с онкологией!

«Магнитотрон»
применяется при лечении
следующих заболеваний:

•    Болезни нервной системы: 
      головные боли,
      головокружения, невроз,
      вегетососудистая дистония,     
      бессонница, шум в ушах и др.
•    Болезни сердца и сосудов:

      гипертония, ИБС, варикоз и др.
•    Болезни суставов и

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

•    Болезни мочеполовой
      сферы у мужчин и женщин.
•    Сахарный диабет

      и его последствия
•    Частые ОРЗ, герпес,

      сниженный иммунитет,
      восстановления
      после травм и операций.

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия стала спа-
сением от хронических болез-
ней. Благодаря процедуре они 
улучшили своё самочувствие и 
сэкономили на дорогостоящих 
лекарствах.

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть 

только в санатории «Авитек». 
Кстати, в декабре действует вы-
годная акция: при покупке 8-ми 
процедур 9-ю и 10-ю вы полу-
чите БЕСПЛАТНО. Звоните и 
записывайтесь по телефону 
22-58-61. 

Как победить болезнь и вернуться к счастливой жизни, как в молодости?

В условия пандемии коронавируса магнитотерапия на аппарате 
«Магнитотрон» позволяет быстро укрепить иммунитет. Благодаря 
этому значительно снижается вероятность заболеть COVID-19. 
Особенно это важно для детей и лиц старшего возраста.

Важно!

Мы знаем ответ
наверняка. Каждый год 
врачи санатория
«Авитек» помогают 
вернуть здоровье
12 тысячам кировчан.

Купон действует до 23 декабря 2020 года

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

АКРИЛРФ.РФ

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

Дмитрий 
Макаров

Что делать родственникам 
алкоголика?

– Во-первых, перестать делать то, что так 
или иначе могло способствовать его пьян-
ству, отказаться от позиции терпимости. В 
борьбе с алкоголем нет места компромиссу. 
Надо помогать человеку принять решение 
лечиться, активно привлекая к этой по-
мощи всех близких людей, друзей, коллег. 
Действовать сообща. Быть в этом вопросе 
настойчивыми и последовательными. В том 
случае, если человек пришел к осознанию 
проблемы и выбрал путь выздоровления, 
поддерживать его в этом решении, создавая 
благоприятную психологическую обстанов-
ку. Позиция близких и родственников может 
сыграть решающую роль в выздоровлении  
человека, страдающего алкоголизмом.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17
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ВНИМАНИЕ! При покупке слухового аппарата
годовой запас батареек в подарок!
Действует беспроцентная рассрочка.

производство: Канада,
Швейцария, Дания

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

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!

СО СКИДКОЙ
от 10 до 30%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-962-898-08-88 *н
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• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

Решение проблем с алкогольной и наркотической зависимостью
(по фото, без желания, очно)

• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

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

т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68т. 8-922-902-56-68

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»

ул. Р. Ердякова, д. 23/2, т. 8 (8332) 53-04-65;
e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и профессиональная
     переподготовка

Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности

    образов. организаций
Сопровождение научных конкурсов и грантов
Организация и проведение конференций и форумов,

     проведение семинаров- практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных

    инновационных площадок

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!
СТАЦИОНАРСТАЦИОНАР 44-09-0344-09-03

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

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, десен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3100 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

Предложение действует на все 
модели! Продолжая, по просьбам 
покупателей, традицию празд-
ничных скидок, мы объявляем но-
вую акцию – с 15 декабря 2020 г. 
по 15 января 2021 года. Скидка 
от 20 до 50%. Цена начинается 
от 3500 руб. Порадуйте своих 
родных счастьем слышать голо-
са детей и внуков! У нас большой 
выбор современных цифровых 
слуховых аппаратов производ-
ства России, Германии, Швейца-

рии, Канады, США. Современные 
цифровые слуховые аппараты 
дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Мы поможем вам услышать мир!

СЛУХОВОЙ "ПП"Р"Т
СО СКИДКОЙ К НОВОМУ ГОДУ!

г. Киров, Октябрьский пр-т, 62
тел. (8332) 45-94-83
Воровского, 55, тел. (8332) 266-435

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), тел. 75-14-26
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 115, тел. 43-09-03

сайт: хорошийслух.рф
ООО ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75     Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018    Сроки проведения акции с 11.12.2020 по 09.01.2021

Каждому покупателю
слухового аппарата –
годовой комплект
батареек в подарок!

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

Европейское качество по выгодным ценам. Найдите свой идеальный слуховой аппарат!

ОТ 10 ДО 30%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

– Чем отличается протезирова-
ние от имплантации?

– Протезирование предполагает 
восстановление только зубных ко-
ронок. Чтобы их закрепить, задей-

ствуются соседние зубы. На них либо 
надеваются коронки мостовидного 
протеза либо цепляются кламмеры 
съёмных конструкций. Имплантация 
же позволяет восстановить не толь-
ко коронки, но и зубные корни. Со-
ответственно, если вам необходи-
мо восполнить отсутствующий зуб, 
необходимы как имплантация, так 
и последующее протезирование.

– Сколько должно пройти вре-
мени после удаления зуба, чтобы 
провести процедуру имплантации?

– В среднем от 2 до 6 месяцев. За 
это время ткани десны и челюстной 
кос ти полностью заживают. Возможно 
также вживление имплантата сразу 
после удаления зуба. Такая имплан-

тация называется одномоментной. 
– Как долго длится операция по 

имплантации и насколько она бо-
лезненна?

– Непосредственно операция длит-
ся около 30 минут. Затем в течение 
3–6 месяцев требуется, чтобы ис-
кусственный корень прижился. По 
поводу боли замечу, что операция 
проводится под местной анесте-
зией, которая блокирует нервные 
окончания. Это значит, что пациент 
не будет чувствовать боли.

– Сколько служат зубные импланты?
– Имплантаты изготавливаются из 

титана. Этот материал не подвер-
гается коррозии, ему не страшен 
кариес, соответственно, он может 

служить всю жизнь. Важно соблю-
дать все рекомендации стоматоло-
га и регулярно проводить профес-
сиональную гигиену полости рта.

– Как выбрать материал для зуб-
ной коронки?

– В стоматологии «Евродент» мож-
но установить коронки из металло-
керамики, прессованной керамики, 
диоксида циркония, абатменты, изго-
товленные по технологии CAD/CAM.

Вернуть отсутствующие зубы и на-
чать жить полноценной жизнью не 
так сложно, как кажется. Приходите 
в стоматологию «Евродент» на кон-
сультацию, сделайте первый шаг к 
здоровой улыбке! Кстати, все услуги 
в клинике – по антикризисным ценам.

Сегодня с помощью протезов и имплантатов возможно вернуть удалённые зубы. Несмотря на это, многие люди 
испытывают страх перед посещением стоматолога. Причины могут крыться в большом количестве вопросов,
поэтому с наиболее распространёнными мы обратились в стоматологию «Евродент».

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ: ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Ропотов Николай Рудольфович
хирург-стоматолог, имплантолог, 
стаж более 34 лет

ВСЁ ДЛЯ КРАСИВОЙ 
УЛЫБКИ

В «ЕВРОДЕНТЕ»:
Все виды протезиро-

вания. Новейшая технология CAD/CAM, 
«сэндвич-протезы», полные съёмные 
протезы из термопластичной пластмассы, 
«квадротти», виниры.

Все виды лечения зубов, корневых ка-
налов, пломбирование.

Хирургия, удаление зубов (зубосохра-
няющие операции).

Имплантация.
Все виды протезирова-

ния, парадонтология и ком-
пьютерная диагностика.

• г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
  тел.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 7а,
  тел. 8 (83366) 2-79-49

Действуют скидки!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БАТАРЕЙКИ
Audifon* (Германия)
Widex* (Великобритания)
Воздушно-цинковые без ртути.
для слуховых аппаратов
Тип 10, 13, 312, 675

210 р.   180 р. (6 шт.)

ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич ОГРНИП 313431205200014

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

8 (8332) 420-770 *Аудифон. Видекс **Акция до 31.12.2020 г.

**

С 14 по 31 декабряС 14 по 31 декабря
по �дресу: ул. Комсомольск��, 41 (р-н ж/д вокз�л�)
З�пишись сейч�с по тел. 64-40-50

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

10% Н	 ВСЕ
УСЛУГИСКИДКУСКИДКУ

Тер�певтическ��
Ортопедическ��
Хирургическ��

СТОМ�ТОЛОГИЯ:
Ортодонтическ��
Детск��
Рентгенологи� *�
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8-900-526-40-57

Не стесняйся!
Обращайся!

ВЫЕЗД НА ДОМ

ОБРАБОТКА НОГТЕЙ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

 маникюр  педикюр
 эстетическое

восстановление
ногтей за счёт акрила

 работа с
вросшими ногтями

Подскажите, как понять, какой 
вид несъёмного протезирования 

мне подходит.

– В случае, если у вас разрушается 
один или несколько зубов и необходимо 
восстановить жевательные функции, на 
помощь приходят одиночные коронки 
из керамики, металлокерамики, диок-
сида циркония. Для восстановления 
нескольких зубов используются так-
же мостовидные протезы. Они могут 

крепиться как к соседним зубам, так 
и к имплантатам. Если зуб практиче-
ски разрушен и остался только корень, 
его можно восстановить с помощью 
культевой вкладки с последующим из-
готовлением искусственной коронки.

Точный ответ можно дать, когда вид-
на вся клиническая картина, поэтому 
ждём вас на консультацию в клинике 
«Дантис».
Клиника «Дантист» ул. Конева, 7, корп. 5 
тел. 711-404 , www.dantistkirov.ruврач-стоматолог

Ворончихин
Антон Игоревич 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



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 11.12.20 г. до 31.12.20 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 11.12.20 г. до 31.12.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 16800 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 14800 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 6850 р. от 8990 р.от 3800 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 8070 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.12.20 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.

Низкие цены и честный расчёт! 

Без перебитой
электропроводки!
• Услуги по cливу воды
• Поиск перебитой проводки
• Исправления
   некачественного монтажа

42-42-50, 8-958-390-51-25
ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142. г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
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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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 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*

 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*

(8332) 34-14-34

ГОРЯЧАЯ 
ЗИМА!

 СКИДКИ И ПОДАРКИ ВСЕМ!
Организатор акции «Скидки и подарки всем» ООО  «ВЕККЕР». Срок акции с 12 ноября 2020 года по 31 

марта 2021 года. Подробности об организаторе  мероприятия, о правилах его проведения, количестве 
призов  уточняйте у продавцов-консультантов. Количество призов ограничено. Перевод Веккер
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DESCOR

• МНОГОУРОВНЕВЫЕ
• УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
• РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т.: 45-41-43, 8-953-699-54-63 Алексей

vk.com/fd_t_45_41_43_alex

СКИДКА
пенсионерам

до 10%

При заказе потолка
сертификат на маникюр в ПОДАРОК
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457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ 
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

*срок акции до 31.12.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

•ВХОДНЫЕ ДВЕРИ•ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА •РЕШЁТКИ
•МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ•БАННЫЕ ПЕЧИ

т.: 44-75-90,
8-912-734-75-90 ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная)

17 500 р.
ДВЕРИ ЭКОНОМ

7 900 р.
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

18 900 р.
Цены зависят от размеров. Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667Цены зависят от размеров. Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667

г. Киров,
ул. Техническая, 29 г

www.dver43.ru

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



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

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

Бесплатное цифровое ТВ, 20 Каналов.
Приставки, антенны, установка  .........................................781233

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

Битые, аварийные, не на ходу, горелые авто. Самовывоз  ........... 89123774985
ВАЗ, классику. Интересно все  ........................................................89123774985
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  ................................ 89229956861

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

ДИСПЕТЧЕР В ОФИС. ДО 23 т. р.
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  ................................................. 89823918363
ПОДРАБОТКА. После/к основной работе. График по договоренности. 
Стабильный доход  ...........................................................................89536713361
Приемщик заявок. Можно на подработку/совмещение до 24 000 р.  ...8-958-391-54-73
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  ..................................................... 8-912-731-64-69
Требуются уборщицы(ки) для уборки подъездов в Ленинском районе г. 
Кирова ...............................................................................................89195183731

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продаже рекламы. Опыт работы в продажах 
обязателен. Соцпакет, обучение, стабильная з/пл  ...... 8(8332)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

Шпатлевка, Обои, Покраска.
Качественно. Быстро. Настя  ........................77-51-90, 8-909-135-42-21
Выполним все отделочные работы. Качество.Гарантия  ......................... 423270

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

Реставрация ванн. Договор. Гарантия  ............................................. 49-66-72

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

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

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

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
Реставрация ванн акрилом  .............79-90-70, 78-06-73, 8-922-668-06-73
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,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

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

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

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

АВТО  ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32 ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ
Без выходных

� 755676
Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели

46-64-09
Ремонт холодильников

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

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

Подключение 20
бесплатных

каналов
к телевизору

• 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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

«КИРОВ-КАРКАС»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

 Акция до 31.12.2020 г.
Закажи зимой

 дешевле на 10%!

4х6
МЕТРОВ

325 000
РУБЛЕЙ

295 000
РУБЛЕЙ

4х6
МЕТРОВ

325 000
РУБЛЕЙ

295 000
РУБЛЕЙ

Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

• Фанера ФК,ФСФ, ФОФ 
   ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, строительный сорт 
  1250*2500 мм 6,9,12 мм
• ДВП, ТСН 2,8 мм-6 мм • Фанерная полоса 
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и строительные организации!

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

5300-6000 р/т поддон

Фанера влагостойкая 
1220*1220мм 9,12, 15,
18,21 мм 25000 р./м3

Спецпредложение: Фанерные детали 
полоса от 10 000-18 000 м3

ООО «ПлитЦентр» Юр. адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, дом № 4, оф. 9, ИНН4345210782

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС» СУПЕРУДОБРЕНИЕ
для органического

земледелия

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

Осуществляем
доставку

• Рыбная мука  • Костная мука
• Кровяная мука

  • Мука из морских водорослей
   • Рогокопытный шпрот

СКИДКА
НА СЕМЕНА
ДО20%

• Садовый инвентарь
• Средства защиты
• Удобрения, грунт
• Шланги

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

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

премиум комбикорм

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

ин
а

*П
ур

ин
а

уборщицы(ки)

8-919-518-37-31

ТРЕБУЮТСЯ
для уборки подъездов в Ленинском р-не г. Кирова.

САДОВО-ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
• крыши • фасады
• заборы т. 8-953-943-61-60

ВСЁ ДЛЯ ДОМА



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 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 недорого самодельный автоклав  ....................................... 89628964447
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты,
чермет, вынесем и вывезем  ......................................................................470757

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

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  .........89539497826
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

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

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. Евгений  .......
89195077308

ДРУГОЕ

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
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ..... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .......................... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ............... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .. 8-963-550-27-77

Дрова СУХИЕ КОЛОТЫЕ, береза, хвоя, горбыль. Чернозем, навоз, песок  ..452122
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора  ..... 45-30-94
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .. 8-922-907-00-32
Торф, чернозем, бит. кирпич  ............................. 456402,89229956402

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

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

СДАЮ
1-к квартира. Пер-к Труда и Окт. проспекта. Мебель частично,
космет.ремонт, 4 этаж в 9-этажном доме. 9000р + свет  ............... 89823893791
Сдаю 1-кв., Конева 5, в квартире все есть (быт. тех., мебель),
на длительный срок  .........................................................................89634307690

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
ВЫКУП КВАРТИР  ....................................................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 пилу УРАЛ, новую или в идеальном состоянии.
Б/у не предлагать  .............................................................................89628964447
Куплю ванны, плиты, батареи, холодильники, стир.маш.  ...................... 778402

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ....................................................785494
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Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

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

340-320
Подача 15 мин. Недорого

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей

т. 787-393ДОРОГО. ВЫЕЗД.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

8-909-133-22-00
ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене! 
ЗА 15 МИН.

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

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

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

КУПЛЮ  иконы часы
самовары и др.

8-922-995-50-38,  Лепсе, 62
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ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.12.20

КРЕМАЦИЯ

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
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

 Пн-пт с 8.00 до 17.00 сб и вс - выходной., Сайт: www.vmk-43.ru

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

СКИДКИ, АКЦИИ
 ГРАНИТ ОТ  9500Р., МРАМОР ОТ 5500Р., ОГРАДКИ ОТ 450Р.

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 30.12.2020 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!

Хранение   БЕСПЛАТНО Рассрочка без %

от 9 000 руб.
Скидки до конца года!

ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

или

или
 т.43-43-47
 т.43-47-40
 т.43-47-41
 т.43-47-42
 т.77-77-93
 т.43-47-45

*

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

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 БЕСПЛАТНОБ
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Сайт obelisk43.comСайт obelisk43.com

размер 1 метр

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.

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

• Столы  • Скамейки  • Кресты  • Покраска оградок • Помощь в организации похорон • Укладка плитки
• Венки, ленты, таблички, фотокерамика • Изгот-ние цв. стекл. памятников • Ремонт офисов и кв.

от 2500 руб.
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Рассрочка от ИП

15%
весь декабрь
скидка до

т. 8-912-734-57-40
2-кв., п. Оричи, ул. Западная, 27. Цена 950 000 руб.
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
на легковое авто с доплатой

73-23-5473-23-54

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
РИТУАЛЬНЫХ

УСЛУГ



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА • ГРУЗЧИКОВ
• НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Мы предлагаем:
• официальное трудоустройство по ТК РФ
• стабильную заработную плату
   2 раза в месяц + премии
• расширенный соцпакет

497-230, 497-222 г. Киров,
Студенческий пр-д, 26

В связи с расширением производства
кондитерская фабрика
приглашает на работу:

- ПОВАРА - КОНДИТЕРЫ
    З/П ДО 20 Т. РУБ.

- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
    З/П 13-16 Т. РУБ.

k p i s p - o k @ m a i l . r u

- ПОВАРОВ (5 МЕС.)

- ГРУЗЧИК  З/П 20-24 Т. РУБ.
    (УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44)

› ПРОД"ВЦОВ
   от 18 000 руб. 
› ПЕК"РЕЙ
   от 20 000 руб.
› К"ССИРОВ
   от 18 000 руб.
› ТЕХСЛУЖ"ЩИХ
   от 13 000 руб.

› СОЦП�КЕТ 

› МЕДКНИЖК�
ОПЛ�ЧИВ�ЕТСЯ

› ПРИНИМ�ЕМ
СТУДЕНТОВ

СУПЕРМАРКЕТЫ
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ!

› Ф"СОВЩИКОВ
› ТОВ"РОВЕДОВ
› ПИЦЦМЕЙКЕРОВ
   без опыт� р�боты
› ГРУЗЧИКОВ
   от 18 000 руб.

ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ИМЕЮЩИМСЯ
ВАКАНСИЯМ: 65-17-00(8332) 

требуются
ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ

В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальные гарантии
- Работа рядом с домом тел.: 44-00-62, 64-50-40

8-919-510-08-15

На производство требуются:

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

Токарь на металло-
обрабатывающий
станок з/п 40 000 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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО
  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ
• МОЙЩИК-УБОРЩИК
  ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

8-919-512-12-77

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

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:

КЛЕЙЩИКОВ КОРОБОК

ТЕХСЛУЖАЩИХ

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

Условия:
Вахта, график 28 смен (1-31 число),
жильё, компенсация медосмотра.

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

СОЦИ$ЛЬНЫЙ П$КЕТ
МЕДКНИЖК$ ОПЛ$ЧИВ$ЕТСЯ
ПРИНИМ$ЕМ Н$ Р$БОТУ СТУДЕНТОВ

M ПОВ"Р  (от 20 000 руб.)

M КОНДИТЕР  (20 000 руб.)

M ПРОД"ВЕЦ  (18 000 руб.)

M Ф"СОВЩИК

РАБОТА ВАХТОЙ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИИ

8-919-907-94-09, Татьяна

Сварщики
Монтажники
Арматурщики
Бетонщики
Разнорабочие
Упаковщики
Фасовщики
Сборщики
Грузчики

Условия:
Проживание, спецодежда,
медосмотр предоставляются
бесплатно!
Компенсация проезда!
Авансы каждые 15 дней!
Стабильные выплаты!
Официальное трудоустройство!
Аккредитация Федеральной
службой по труду и занятости!

ТРЕБУЮТСЯ:

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

Чапаева, 67, гостиница
«Спортивная», 2 этаж, офис 18

Либерти

› Прод�вцов-к�ссиров
› Пов�ров (пов�рское обр�зов�ние
   не об�з�тельно, всему н�учим)

› Пов�ров сушистов (гр. р�боты 1*3)

› Пиццмейкеров (гр. р�боты 1*2)

› Пов�ров в службу дост�вки
   (гр. р�боты 1*3,
   воможн� подр�ботк�)

› Опер�торов в службу дост�вки
   (гр. р�боты 1*3)

› Пов�р� н� роллы
› 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� 

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 22555 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

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

• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
• ИНЖЕНЕРХИМИК
• МЕНЕДЖЕР
   ПО Ж/Д ЛОГИСТИКЕ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

На химическое производство
требуются:

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом         Соцпакет
Достойная заработная плата         Устройство по ТК

Q Начальник участка АСУТП
Q Машинист тепловоза
Q Слесарь-ремонтник по
    подвижному составу
Q Слесарь-ремонтник по
    грузоподъёмным механизмам
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• Защита прав потребителей 
• Защита Ваших интересов в суде 
• Взыскание задолженности  
• Решение вопросов с судебными приставами 
• Подготовка (разработка) различных документов 
• Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
• Аутсорсинг 

ЮРИСТ
ЛЕОНТЬЕВА

ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

Киров, Московская, 104-В, 2 эт., офИС 28-В
+ 7-912-333-13-86

3331386@mail.ru

8-922-993-19-45
Комсомольск��, 42 Б, ТЦ «Бум»
(у ж/д вокз�л�), 2 эт�ж, отдел «Чехлофф»

НОВОГОДНЯЯ СКИДК� 10%
н� чехлы пр-в� Росси� –
∞ 2-х и 3-хместные див�ны   ∞ кресл�
∞ угловые див�ны и див�ны с оттом�нкой

ЧЕХЛЫ Н� МЕБЕЛЬ

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!

Пенсионерам 
СКИДКИ до 20%

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ! ОКНА, БАЛКОНЫ «ПОД КЛЮЧ»!

г. Киров, ул. Московская, 1в, офис 7 8(8332) 73-85-53, 8-912-826-11-93

Г�р�нти� 5 лет
РАССРОЧКА*

ОКНО от 3900 руб.
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� 3 год� 
беспл�тного ТО

� Ремонт окон любой 
сложности

� Беспл�тный вывоз 
ст�рого окн� и мусор�

� Выезд з�мерщик� 
беспл�тно!

Ст�р�� цен�
29900 руб.

Нов�� цен�

24900 руб.*

БАЛКОНЫ

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

 – Анна, чтобы вам, не дай 
Бог, не простыть, скорее 
заказывайте ремонт окон в 
нашей компании «Сквозня-
кам.НЕТ»:

• Это недорого – в не-
сколько раз дешевле уста-
новки нового окна.

• Это быстро – мастер 
приедет в удобное для вас 
время, определит причину 
и устранит её. Чаще всего 

ремонт занимает не боль-
ше часа.

• Это надёжно – после 
замены уплотнителей, ре-
гулировки створок и фур-
нитуры окна будут служить 
вам ещё много лет.

• Сейчас это ещё и выгод-
но – до 20 декабря наша 
компания предоставляет 
клиентам праздничную 
СКИДКУ – до 15%.

Анна, 28 лет: «Мы с мужем несколько лет мечтали 
о своей квартире. В этом году наконец купили од-

нушку. Правда, в старом доме. А весной ждём пополнения в 
нашей семье. Окна в квартире хоть и пластиковые, но от 
них сильно дует. Новые окна пока не можем себе позволить. 
Что нам делать?»

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СКВОЗНЯКОВ 
РАЗ И НАВСЕГДА!

Эксперт – директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
Андрей Гуничев:

?

www.skvoznyakam.net
75-44-64

Позвоните нам сегодня!

ДО 20
ДЕКАБРЯ

СКИДКА

15%
ДО

Октябрьский пр-т,112 (напротив СК «СПАРТАК»)
тел.: 78-25-01, 30-71-51, 78-25-04

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 15.12.2020

** 

до 30%

ОАО «ОТП Банк»*
**Подробности у продавцов-консультантов

РУБ. РУБ.
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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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ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

т. 75-43-35
ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

любого размера
по низким ценам

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!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

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ

РЕШЕНИЙ!

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

– Нами получены заявки 
от двух наших основных пе-
ревозчиков – КПАТ и АТП, – 
рассказал глава РСТ Мак-
сим Михайлов. – Пока ещё 
не начинали их смотреть. 
Приступим к изучению по-
данных документов в по-
следней декаде декабря и 
продолжим в январе. Вый-
дем ли мы к 1 февраля на 
утверждение нового тари-
фа – покажет время.

41 И 52 РУБЛЯ
В своих заявках руково-

дители транспортных ком-
паний указывают следую-
щие цифры тарифа – 41 и 52 
руб ля за проезд (напомним, 
сейчас стоимость составля-
ет 26 рублей).

– Есть методика от госу-
дарства, – прокомментиро-
вал гендиректор АТП Денис 
Пырлог. – Мы обязаны по 

ней рассчитать. Шаг влево, 
шаг вправо – расстрел. РСТ 
работает по этой методике. 
Люди будут говорить, что 
мы просим 52 рубля – это не 
так, это расчёт по методике.

По словам Пырлога, на се-
годняшний день себесто-
имость перевозки одного 
пассажира в АО «АТП» со-
ставляет 31 рубль на авто-
бусе и 39 рублей на трол-
лейбусе.

– Из-за пандемии наше 
предприятие потеряло 277 
млн рублей. Пассажиропо-
ток упал. Мы по доходу отка-
тились на 3 года назад. До-
пустим, мы сейчас повысим 
тариф, и снова мы будем 
стоять на коленях. Нельзя 
перекладывать на пасса-
жиров. Мы должны тариф 
заморозить и искать воз-
можность субсидирования. 
Иначе мы пассажиров окон-
чательно отучим ездить в 
общественном транспорте.

О необходимости повыше-
ния тарифов заявили в мэ-
рии.

– Мы в любом случае под-
держиваем решение пере-

возчиков. С учётом панде-
мии пассажиропоток упал 
на 22%, – пояснил началь-
ник отдела транспорта де-
партамента городского хо-
зяйства Данил Чикилев.

«ЗАДИРАЮТ ПЛАНКУ»
В свою очередь, член 

ОПКО Евгений Сметанин
высказал мнение, что преж-
ний пассажиропоток не вос-
становится уже никогда.

– Люди, которые напуга-
ны пандемией, никогда уже 
в автобус и троллейбус не 
войдут. Нужно искать кос-
тяк перевозок, вокруг него 
строить экономику, – кон-

статировал Сметанин, в 
свою очередь, назвав пере-
возчиков «дипломатами»:

– Они задирают планку, 
чтобы потом остановить-
ся на более высоком уровне 
цены. Понятно, что такой та-
риф не дадут – люди прос-
то откажутся ездить… Мы 
убеждаемся, что повыше-
ние тарифа будет. На сколь-
ко – пока не ясно. Наше кол-
лективное мнение: найти 
возможность субсидирова-
ния на всех уровнях, чтобы 
не перекладывать всё на 
перевозчика и пассажиров.

Александр Грислис

К чему приведёт 
очередное 
повышение цен 
на проезд.

По словам перевозчиков, себестоимость 
перевозки одного пассажира сейчас составляет 
31 рубль на автобусе и 39 на троллейбусе

Телефон 
рекламного 

отдела 
410-432
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Приятные оздоровительные процедуры
Бассейн с минеральной водой, как в Чёрном море
Розыгрыш призов и подарков

Звоните

22-58-59

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный оздоровительный
           курс в санатории

Торопитесь! Осталось несколько мест!

Как сделать Новый год незабываемым?
Встречайте его в санатории «Авитек»

0+

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

club85311933www.kolos.kirov.ru

Предст�вительство: т. (8332) 64-38-55
8-800-550-85-67 (звонок беспл�тный), 8-912-827-42-20

НОВОГОДНИЙ ТУР
с 31 дек�бр� по 2 �нв�р�

   5 970 руб.**

*

В путёвку входит:

НОВОГОДНИЙ Б�НКЕТ

2 650 руб.*

З�жиг�тельн�� шоу-прогр�мм�
Новогодние под�рки и сюрпризы
Прожив�ние в номере
выбр�нной к�тегории

Новогодн�� путёвк�: от 11 940 руб.** (6 дней)
Д�т� з�езд�: с 30.12.20 г. – 10.01.21 г.

**Одно место в двухместном номере эконом
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ДОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПО ВСЕМУ КИРОВУ
**

г. Киров, ул. Лепсе, 42, пом. 1006
г. Киров, ул. Кольцова, 11, ТД «Новострой»
г. Киров, р-он Филейка, Вершининский пер., 7  430-929

АКЦИЯ!*

* Акция с 9.12.2020 до 31.12.2020 г.

Корм для кошек

«НОЧНОЙ ОХОТНИК»

3+1=60
рублей

Корм
«Амурр»  р.16

Корм
«Гербакс»  р.21
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Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. 
Красина, д. 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, 
необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. 
(возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) 
обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса 
каждого из членов КПК (пайщиков). Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является 
членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. 
http://deloidengi.ru. Размер действующей ставки по сбережениям 8,5%, сроки размещения по программе «Максимум» 1-36 месяцев, 
Минимальная сумма сбережений 10 т.р., максимальная 20 млн.

СБЕРЕЖЕНИЯ
С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ

Копите вместе с КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги

под 8,5%

Участвуйте в розыгрыше
большого телевизора LG NanoCell

для внуков     на квартиру     на путешествия

Юридическое бюро
тел.: 730-255, 8-922-932-50-55
e-mail:kirovpravo@mail.ru

г. Киров, 
ул. Герцена, 56, оф. 2

*По судебным спорам

Юридические услуги в течение
месяца – БЕСПЛАТНО!*

• Взыскание долгов • Возмещение ущерба
• Защита прав потребителей • Иные имущественные споры
• Обжалование действий/бездействий приставов
• Поможем должникам окончить исполнительное производство
• Сопровождение банкротства

ВЫ МОЖЕТЕ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ РИСКА

ЗАПИШИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО.

*При прохождении процедуры видеоректороманоскопии в клинике Нева, в день приёма.
**При прохождении УЗИ вен нижних конечностей. Акция до 31.12.20 г. Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

т. 8 800-222-03-03
звонок бесплатный

г. Киров,
ул. Ленина, 73

Часы работы:
08:00 - 20:00
сб-вс 8:00 - 17:00

nevaclinic.ru

Приём врача -
проктолога
БЕСПЛАТНО*

Приём врача -
флеболога
БЕСПЛАТНО**

Поможем быстро избавиться от проблем, которые доставляли вам
дискомфорт и страдания на протяжении длительного времени.

1000
РУБЛЕЙВидеоректороманоскопия


