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Впереди морозы

«Закручивание гаек»

Какой будет зима в Кирове

Что думают кировчане о новых 
запретах на митинги

10-11 стр.

4 стр.

8 стр.

Концерт по телефону
Мы побеседовали 
с участницей проекта 
«Голос 60+» из Кировской 
области Любовью 
Острецовой накануне 
её дня рождения. 
Предлагаем не только 
почитать интервью, 
но и послушать

1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

Фиг вам, 
а не каникулы
Вместо одобренных 
весной ипотечных 
каникул клиенты 
Сбербанка 
(а сейчас уже Сбера) 
в Кирове получили 
новую задолженность 
и дополнительные 
проценты.   2, 6

СКИДКА 20%
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
СКИДКА

НА УЗИ 10%!

АКЦИЯ! ТРЕБУЕТСЯ
ПРОЦЕДУРНАЯ

СЕСТРА

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

Открытие новой оптики

В честь
открытия

при покупке
подарки!*

*подробности у продавца

Октябрьский пр-т, 90, район ЦУМа
+7 900 520-30-90

ПРИНИМАЕМ
СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 13,5%*

* только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ИНН 
4320013272 ОГРН 1064329000964, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 
8% до 13,5% годовых. Сумма сбережений от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта - российский рубль. Сбережения 
принимаются только от членов Кооператива в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается НДФЛ. Контроль и надзор осуществляет 
ЦБ РФ. Возраст пайщика от 18 лет.  Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. 

Пополняй и снимай проценты когда удобно! 
Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73

ВЫВОЗ МУСОРА

46-40-78, 44-24-45

КамАЗ 15 т. ЗИЛ
до 5,5 т. «Газель» до 2 т

УСЛУГИ: песок,
щебень, гравий

На производство требуются:

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

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТОКАРЬ на станок с ЧПУ

Новая коллекция

шляпок
«Росинка»
1 этаж
Октябрьский
проспект, 80
«Атлант»
1 этаж
Green HAUS
0 этаж

/mod_istorii
@mod_istorii
37-27-01
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На дорогах города может появиться 
разметка из света. Как сообщил сайту 
echokirova.ru начальник ГИБДД по Ки-
рову Михаил Рябов, сейчас этот вопрос 
прорабатывается вместе с администра-
цией. Планируется, что «зеб-
ры» на перекрёстках бу-
дут не только нарисованы 
краской, но и подсвече-
ны сверху светом.

ПЯТНИЦА

«Зебра» с фишкой2
ОКТЯБРЯ

Охота на «гололицых»
ПОНЕДЕЛЬНИК

Директор по управлению персоналом за-
вода «Лепсе» Геннадий Коновалов от име-
ни крупных промышленных предприятий 
обратился к руководству области принять 
жёсткие меры за нарушение 
масочного режима в регио-
не. В свою очередь, сотруд-
ники Роспотребнадзора и 
МВД организовали рейды 
на вокзалах и в ТЦ.

28
СЕНТЯБРЯ

Провалился под землю
СРЕДА30

СЕНТЯБРЯ

В деревне Дым-Дым-Омга Вятскополян-
ского района под землю ушёл частный дом. 
В результате образовалась огромная во-
ронка. Пострадавших нет. Местные жите-
ли предполагают, что 
здание стояло на кар-
стовом провале, кото-
рый мог появиться из-
за вымывания пород 
подземными водами.

В РОССИИ

ВЫМЕЛА МЭРА ВМЕСТЕ 
С МУСОРОМ

Главой села Повалихинское 
в Костромской области стала 
Марина Угодская, которая 5 лет 
занималась уборкой в местной 
администрации. Прежний гла-
ва Николай Локтев попросил 
её принять участие в выборах 
в качестве технического кан-
дидата. Женщина согласилась 
и ничего не делала для победы. 
Но в результате она получила 
84 голоса, а Локтев – 46.

СУРАЙКИН ПРОТИВ 
FORBES

Лидер партии «Коммунисты 
России» Максим Сурайкин по-
требовал от журнала Forbes 
вместо рейтинга богатейших 
россиян публиковать списки 
самых бедных граждан. Сурай-
кин считает, что такие иссле-
дования пошли бы на пользу 
стране, и пригрозил бойкотом 
журналу, если его редакция не 
примет инициативу.

БЕЗ ГРАДУСА И РЕКЛАМЫ
Член Общественной палаты 

Султан Хамзаев предложил 
ввести запрет на рекламу без-
алкогольного пива. В письме, 
направленном в правитель-
ство РФ, в частности, отмеча-
ется, что «люди не различают в 
рекламе алкогольное и безал-
когольное пиво», чем и пользу-
ются производители.

Фото: kostroma.today

Избавьтесь от долгов навсегда 
через процедуру банкротства

ВТОРНИК29
СЕНТЯБРЯ

Снова дома
ЧЕТВЕРГ1

ОКТЯБРЯ

Жители Кировской области старше 65 лет 
должны оставаться до 22 октября дома, об 
этом говорится в опубликованном поста-
новлении правительства региона. Выхо-
дить можно только в поликлинику, на ра-
боту, в магазин, прогуляться с питомцем, 
вынести мусор и позаниматься спортом. 
Работающим гражданам старше 65 лет 
рекомендовано уйти на дистанционный 
режим либо взять отпуск или больничный.

В России с 1 сентября вступил в силу закон 
о внесудебном банкротстве. Теперь те, у кого 
есть долги, могут списать их совершенно бес-
платно через МФЦ. Нововведение должно 
упростить жизнь многим жителям города. 
Уникальность в том, что процедура будет про-
изводиться абсолютно бесплатно. Проана-
лизировать вашу ситуацию, подготовить 
полный комплект документов помогут 
опытные специалисты города.
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ можно 
по тел. 8-800-700-06-21.

Кировчане массово жалуются на просрочки 
по кредитам после «одобренных» 

ипотечных каникул.

Глава государства отметил, 
что все национальные цели 
остаются неизменными, не-
смотря на трудности сегод-
няшнего дня.

– Чтобы не терять время, уже 
сейчас и с самого начала буду-
щего года нужно вести актив-
ную работу, регионы должны 
знать, какие конкретные зада-
чи стоят перед ними, как будет 
вестись мониторинг выполне-
ния этих задач, какие меропри-
ятия и в каком объёме будут 
профинансированы, – особо 
отметил президент.

От Кировской области на за-
седании присутствовал губер-
натор Игорь Васильев. Глава 
региона направил в адрес пре-
зидиума Госсовета предложе-
ния по корректировке некото-
рых механизмов реализации 
нацпроектов.

Отметим, Кировская область 
является лидером в Приволж-
ском федеральном округе по 
реализации ряда нацпроек-
тов, а также находится на пер-
вом месте в ПФО по освоению 
бюджетных средств. В целом 
по темпам реализации всех 
нацпроектов (кассовое ис-
полнение) Кировская область 
занимает лидирующую пози-

цию по ПФО. Этот показатель 
в регионе составляет 60,8%, 
по ПФО – 47,7%, по России – 
49,6%. Высокие результаты у 
области в реализации нацпро-
ектов «Демография», «Здраво-
охранение», «Образование», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» за 2018–2020 годы в 
Кировской области откроется 
20 новых дошкольных учреж-
дений, в том числе – 10 в рай-
онах области. Также создано 
223 дополнительных места в 
частных детских садах.

По нацпроекту «Образова-
ние» последние четыре года 
в регионе каждое 1 сентября 
открывается новая современ-
ная школа. Так, 1 сентября 2020 
года распахнула свои двери 
для детей школа в мкрн Чис-
тые Пруды. А на днях состоя-

лась закладка памятного кам-
ня на месте будущей школы в 
мкрн Радужный. Дети пойдут 
в неё 1 сентября 2022 года.

Благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение» в области откры-
ваются новые ФАПы и врачебные 
амбулатории, в медучрежде-
ния закупается самое совре-
менное оборудование, прово-
дятся масштабные ремонты в 
поликлиниках и больницах.

По нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» в этом году в Ки-
ровской области в дорожное 
строительство удалось при-
влечь дополнительные сред-
ства, выделенные из резервно-
го фонда РФ. Таким образом, в 
нормативное состояние будут 
приведены 186,8 км автодорог, 
что на 44 км больше, чем пла-
нировалось изначально.

Многие жители областно-
го центра, которые в апре-
ле – мае подавали в банки 
заявление на «кредитные 
каникулы», на днях полу-
чили неожиданную инфор-
мацию: «Ваше обращение 
аннулировано». Для боль-
шинства это стало шоком, 
так как теперь этим лю-
дям придётся не только вы-
платить все пропущенные 
платежи, но в ряде случа-
ев ещё и заплатить процен-
ты, иначе банк может взы-
скать всё через суд.

Многочисленными жало-
бами «пестрят» соцсети и 
банковские форумы. На не-
деле в редакцию «Источ-
ника» пришло несколько 
читателей, все они жало-
вались на Сбербанк.

СЮРПРИЗ СПУСТЯ 
4 МЕСЯЦА

Кировчанка Елена обра-
щалась за кредитными ка-
никулами в апреле, так как 
работодатель на время са-
моизоляции не выплачивал 
ей премию, которая состав-
ляла значительную часть 
её дохода.

– Мне были одобрены кре-
дитные каникулы, пришло 
смс подтверждение, и в 
«Сбербанке Онлайн» высве-
тилась дата первого плате-
жа по ипотеке и кредитной 
карте – 01.10.20, – расска-
зывает Елена. – От банка 
пришло сообщение о не-
обходимости предоставить 
документы, подтверждаю-
щие снижение дохода. Я их 
отправила в электронном 

«В ШОКЕ 
ОТ СБЕРБАНКА»

Владимир Путин 
провёл в режиме 
видеоконференции 
заседание президиума 
Госсовета по вопросам 
реализации 
национальных проектов 
в регионах страны.

▲ По нацпроекту «Образование» последние 4 года 
в регионе каждое 1 сентября открывается новая школа
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виде, а оригиналы принес-
ла в офис.

� Продолжение на стр. 6

«ВЕРНИТЕ НАШИ ЗАРПЛАТЫ!»
Как рассказал нам Кирилл Игоревич, недавно к 

нему обратились более пятидесяти учителей сель-
ских школ Кировской области с просьбой помочь 
им добиться справедливости:

– Срезаются надбавки за классное руководство, 
стаж, не происходит индексации зарплат. И это, к 
сожалению, повсеместное явление. По каждому та-
кому случаю мы проводим работу, пишем запросы в 
контролирующие органы, губернатору. И часто нам 
удаётся отстоять зарплаты учителей. Особенно ког-
да люди не молчат и требуют того, что им положено 
по закону.

По мнению Кирилла Черкасова, государство не 
имеет права экономить на учителях:

– В развитых странах профессия учителя – одна из 

самых высокооплачиваемых. Ведь именно школь-
ные учителя формируют будущее страны, воспиты-
вая подрастающее поколение. К сожалению, наша 
власть скорее вложится в очередную ультрасовре-
менную ракету, не замечая, что главная угроза для 
страны – это брошенная и предоставленная сама 
себе молодёжь. ЛДПР не раз говорила о том, что 
вместо вложения в новые ракеты нужно повышать 
зарплаты учителей, создавать новые кружки и сек-
ции, максимально вкладываться в образование на-
ших детей.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ – ВСЕМ
Кирилл Черкасов добавляет, что недавно прези-

дент поддержал инициативу ЛДПР по бесплатному 
питанию для школьников младших классов:

– Сейчас мы предлагаем расширить эту програм-

му и подключить к ней местных сельхозпроизводи-
телей. А также расширить её на всех школьников 
и учителей. Наша идея заключается в следующем: 
бюджет субсидирует не только само школьное пи-
тание, но и местные агропромышленные предпри-
ятия, которые могли бы поставлять в школы каче-
ственные продукты питания. Таким образом, мы 
дадим серьёзный стимул для развития региональ-
ного сельскохозяйственного сектора.

В заключение Кирилл Черкасов поздравил всех 
учителей с их профессиональным праздником:

– Несмотря на все трудности, российские учи-
теля всегда с честью исполняют свой долг. Спа-
сибо вам за это. За то, что вы учите и воспи-
тываете наших детей. За то, что делаете всё 
от вас зависящее, чтобы сберечь будущее 
нашей страны. С праздником вас!

КИРИЛЛ ЧЕРКАСОВ О РОЛИ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ:
«ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЁЖЬ ЗАЩИТИТ СТРАНУ ЛУЧШЕ ЛЮБЫХ РАКЕТ»

Этот год стал одним из самых трудных для всего российского образования. Накануне Дня учителя «Источник новостей»
решил поговорить о проблемах образования с депутатом Государственной Думы от ЛДПР Кириллом Черкасовым.

Депутат Госдумы 
Кирилл Черкасов
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

Елена Ковалёва, глава города Кирова:
– В последний раз я искренне улыбалась в пре-
дыдущую пятницу, на открытии парка семейно-
го отдыха в Лянгасово. Этот парк был построен 
в рамках проекта «Народный бюджет», когда 

жители микрорайона сами решают, на что потратить выде-
ленные бюджетные ассигнования. И вдвойне приятно, когда 
люди, участвовавшие в мероприятии, не только получают 
приятные изменения района, но и понимают механизмы бюд-
жетных процессов.

Анна Лапшина, редактор информационно-
аналитических программ радио «Эхо Москвы 
в Кирове» (радио «Киров Град», 16+):
– От души улыбалась накануне − во время от-
носительно недолгой поездки за рулём в сто-
рону Юрьи. Такая вокруг осень красивая! Видимо, природа 
сжалилась над жителями наших широт, которые в этом году в 
основной своей массе остались без отпуска за пределами ре-
гиона. Даже удивительно, как немного нужно для того, чтобы 
отключиться от забот и просто порадоваться: солнцу, теплу, 
красоте мира. Посмотрите на прохожих − мне кажется, улы-
бок на лицах в эти дни больше, чем обычно в конце сентября.

Владимир Маматов,
пресс-секретарь завода «Вятич»:
– В пятницу на прошлой неделе я услышал но-
вое определение в адрес Валентины Терешко-
вой. В СССР существовало её определение как 

«первой в мире женщины-космонавта». Сейчас её называют 
«первой в мире женщиной-геем», только используется более 
просторечное название.

Наталья Гордеева,
управляющий «Музеем истории Хлынова»:
– В выходные на даче наблюдала, как наш лю-
бимый кот Топаз ловит бабочек, вечером смот-
рела «Ты супер!» по НТВ – улыбалась от души 
таланту детей, свету, который от них идёт.

2 октября отмечается Всемирный день улыбки.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
УЛЫБАЛИСЬ ОТ ДУШИ?

5,1 МЛРД
РУБЛЕЙ

составила задолженность жи-
телей Кировской области в 
первом полугодии 2020 года. 
В том числе 2,8 млрд рублей – 
это долги ресурсоснабжающим 

организациям по прямым договорам, а также 2,3 млрд – 
задолженность исполнителям коммунальных 
услуг (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК). Как сообщили 
в Кировстате, годом ранее эта цифра 
была на 100 млн рублей меньше. Наи-
большая задолженность – за отоп-
ление и электричество.

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 314434509300038Элисия ДО Александрия ДО ЭлегияЭкоЛайн 19Жасмин ДОEviza DGСириус 1 Фелиция 2 Деко ДО

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

Кировская область находится в 
числе лидеров по долгам и занима-
ет 14 место из 85 регионов. В общем 
масштабе средний долг жителя облас-
ти составляет 194 000 рублей, и эта 
цифра быстро растёт, в т. ч. из-за ситу-
ации с коронавирусом.

От отчаяния и глубокой долговой 
ямы земляков спасают специалисты.

Кировчанин Роман Труфакин – ру-
ководитель Помощь заёмщикам | 
Finance Expert* – уже 5 лет помогает 
людям законно списать долги, избе-
жать домогательств коллекторов и по-
лучить официальный статус банкрота. 
Офисы фирмы находятся в 9 городах 
России и принимают около 200 обра-
щений за помощью ежедневно.

Роман Труфакин:
– Выстоять в одиночку против банка 

и его юристов сложно. Вовремя полу-

ченная помощь защищает как день-
ги, так и эмоциональное здоровье 
должника. Мы полностью ограждаем 
наших клиентов от общения с кол-
лекторами, берём на себя судебные 
разбирательства и решаем проблему 
долга: помогаем сохранить имуще-
ство, избавиться от штрафов и пеней, 
сократить кредитные платежи в 2–3 
раза или, если это возможно, списать 
задолженность целиком через проце-
дуру банкротства.

Статистика показывает: спасаясь от 
долгов, люди чаще всего закладыва-
ют квартиры и берут дополнительные 
кредиты и микрозаймы.

Роман утверждает: обратиться к 
специалистам дешевле. Тем более, 
что клиент получает выгодную рас-
срочку на услуги и на время работы с 
юристами не платит банку ни копейки.

До конца октября вы можете получить 
бесплатную консультацию юристов 
Помощь заёмщикам | Finance Expert* и 
узнать свои шансы на списание долга. 

Для этого позвоните
по «горячей линии»
+7 (982) 386-96-16 и назовите
кодовое слово «Источник».

КИРОВЧАНИН ПОМОЖЕТ СПИСАТЬ ЗЕМЛЯКАМ СВОИ ДОЛГИ

*

+7 982 368 96 16

под. б, 3 эт., оф. 7. жк «алые паруса»
г. Киров, октябрьский проспект, д. 117,

помощь заёмщикам    FInance expert*

*Финанс эксперт

Магазин

Твой дом

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

Гостиная

от 6.000 р.
Стол обеденный

от 2.500 р.
Кухни

от 12.000 р.
Диван Еврокнижка

от 14.000 р.
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• Работаем по онлайн-заказам
• Бесплатный выезд на замеры
• Бесплатная доставка
   по городу Кирову

«Купец» дорого покупает предметы старины!

ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А,
терр. Юго-Западного рынка,
Вт-вс 9.00-17.00, Пн-вых.

Звоните! т. 46-33-03
           8 (912) 826-33-03

• Радиодетали и аппаратуру СССР
• Платы и любой электронный лом
• Часы СССР в жёлтых корпусах,
  настенные, карманные,
  даже сломанные

• Любой антиквариат и винтаж
• Янтарь - бусы, броши, изделия,
   бижутерия • Военные вещи
• Катушечные магнитофоны,
   фотоаппараты и объективы

• Самовары, подстаканники,
   колокола и предметы быта
• Статуэтки из бронзы,
   чугуна, фарфора

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД



пятница, 2 октября, 20204 НОВОСТИ

с 05.10.20 по 11.10.20

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.

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ 50%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   22030
12999*

экономия41%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   12640
7999*

экономия37%

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   8950
5999*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   25550
13999*

экономия45%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   28400
12999*

экономия54%

КОФЕ ЧЕРНАЯ КАРТА
ГОЛД СУБЛИМИРОВАННЫЙ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   12490
5999*

экономия52%

ЧЕБУПЕЛИ
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО250 Г

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ 

ОКУНЬ
С/М С/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3899
2899

экономия26%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 

САЛАТ С КОПЧЕНОЙ
КУРИЦЕЙ И ОПЯТАМИ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   49480
38999

экономия21%

5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ, УНИ, БЗМЖ 900 Г, ДОРОНИЧИ

КОТЛЕТЫ
ДОМАШНИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17300
10999

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15980
11999

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31570
20999

экономия33%

500 Г, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 95 Г, СТ/Б

ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ 

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

САРДЕЛЬКИ
ТЕЛЯЧЬИ Н/О

ЧАК-ЧАК
ТИМОША

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   10740
6999*

экономия35%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   5990
3999*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

300 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА 1 КГ250 Г

ТВОРОЖНАЯ МАССА
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 8%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   6720
4499*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4060
2499*

экономия38%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ 
200 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СКУМБРИЯ
НДМ МАМОНОВО

200 Г, С КУРАГОЙ, ИЗЮМОМ, ФЛОУ-ПАК, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ВЕТЧИНА ВЯЗАНКА
С ИНДЕЙКОЙ
450 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9299
5999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
ОТ 10499

экономия25%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12599ОТ 6699

экономия47%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139997499

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8799

экономия45%
ОТ 4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7399ОТ 4399

экономия41%

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ
300 МЛ

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 10 ШТ,
САЛФЕТКА ВИСКОЗНАЯ
5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА
40 ДЕН

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
Я САМАЯ
15 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11499
ОТ 6999

экономия39%

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ
И РЕСНИЦ СТУДИО 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17299
8999

экономия48%

ЗУБНАЯ ПАСТА 75 МЛ,
ЗУБНАЯ ЩЁТКА КОЛГЕЙТ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
9599

экономия31%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17899

ОТ 9999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43099
21999

экономия49%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13099
7999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3699923999

экономия35%

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 250 МЛ,
ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 125 МЛ
НЬЮ КОД 20 МЛ

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ДЕЛЮКС ПАПИЯ  
4 СЛОЯ, 4 РУЛОНА  

ПЕРЧАТКИ 1 ПАРА,
ШАПКА ЭЙС

7-10 ШТ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ МАСТЕР
ФРЕШ 500 МЛ

ШАМПУНЬ, БАЛЬЗАМ
COMPLIMENT BIOBOTANICA
ACTIVE 200 МЛ 500 МЛ

ГОНКИ  ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША,
300 МЛ; ПРИНЦЕССА  БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС, ШАМПУНЬ, 250 МЛ

АРИЭЛЬ КАПСУЛЫ
ДЛЯ СТИРКИ
18 ШТ

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ПОЛОВ И СТЕН MR PROPER

6999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1659911299

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12299

2499

экономия38%

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.

ПРОКЛАДКИ
КОТЕКС

1,3 Л

СМС ЛОСК
ГЕЛЬ

с 05.10.20 по 11.10.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ

На очередном областном 
родительском собрании в он-
лайн-формате с участием пер-
вого зампреда правительства 
Кировской области Дмитрия 
Курдюмова один из дозвонив-
шихся родителей сообщил, что в 
школе №25 ученики 5–11 клас-
сов не успевают пообедать за 
отведённое на это время. Что-
бы проверить поступившие 
сведения, в образовательную 
организацию по поручению 
первого зампреда выехали на-
чальник департамента образо-
вания Александр Петрицкий, 
замминистра образования ре-
гиона Елена Воронкина, ректор 
Института развития образова-
ния области Наталья Соколова 
и представители Родительского 
совета региона.

Напомним, в Кировской об-
ласти с 1 сентября 2020 года 
все учащиеся начального звена 
обеспечены полноценным горя-
чим питанием за счёт государ-
ства. Прибывшая в школу №25 
делегация оценила реальные 
условия организации питания 
школьников с 1 по 11 классы. 
Как сообщил Александр Пет-
рицкий, перемены для приёма 
пищи в данном образователь-
ном учреждении составляют от 
15 до 20 минут, что соответству-
ет установленным нормативам. 

– В этом году во всех школах, 
в соответствии с рекомендаци-
ями по организации питания в 
текущей эпидемиологической 
обстановке, время перемен уве-
личено. Раньше они составляли 
10 минут, сейчас для младших 
школьников это 20 минут, для 
ребят постарше – 15 минут. 
Сегодня мы увидели, что дети 
организованно приходят в сто-
ловую за накрытые столы. Есть 
ребята с 5 по 11 классы, кото-
рые питаются неорганизованно, 
они сами покупают себе еду, но 
при этом никаких очередей на 
раздаче нет. Потоки детей раз-
ведены – определено, в какую 
перемену какая параллель пи-
тается. Обеденный зал в этой 
школе составляет 300  мест, 
поэтому развести потоки обу-
чающихся оказалось вполне 
реально, – отметил Александр 
Петрицкий.

Как добавила директор уч-
реждения Светлана Симакова, в 
школе обучается 1522 ребёнка. 
Начальное звено – 958 чело-
век – питается организованно 
за счёт государства. Осталь-
ные дети с 5 по 11 классы едят 
за собственные средства либо 
коллективно (восемь классов), 
либо через раздачу.

– После 15 сентября мы про-
вели опрос родителей, которые 

выразили своё отношение к ор-
ганизации питания, и получили 
только положительные отзывы. 
Не было ни одного обращения 
от родителей о том, что дети не 
успевают поесть за перемену. 
Про качество и вкус пищи отзы-
вы тоже хорошие. Мы опраши-
вали и родителей школьников 
начального звена, и учеников 
5–11 классов, – подчеркнула 
директор. – Я сама прихожу в 
школу в 7 утра и ухожу в 6 вече-
ра, поэтому завтракаю и обедаю 
здесь. Многие наши учителя 
тоже питаются в школе, и мы 
всегда прислушиваемся и к их 
мнению – им тоже нравится еда.

В посещении школы принял 
участие член Родительского со-
вета Кировской области Денис 
Семериков. Он хотел лично уви-
деть, как проходит организация 
питания детей начального и 
среднего звена.

– Я знаю, что дети с 1 по 4 
классы питаются бесплатно и 

коллективно, но примерно в 
это же время нужно поесть и 
другим детям, с 5 по 11 классы. 
Мой сын – пятиклассник. Он 
говорит, что поесть успевает – 
подходит на раздачу, берёт еду, 
платит деньги и ест. Очередей 
не бывает, перемены на еду 
достаточно, – отметил Денис 
Семериков.

По словам Дмитрия Курдюмо-
ва, областные онлайн-собра-
ния для родителей помогают 
решить возникающие вопросы 
компетентно и в оперативном 
порядке.

– Уже проведено несколько 
выездов в образовательные 
организации города Кирова, 
чтобы проверить поступающие 
сообщения и проконтролиро-
вать ход реализации федераль-
ной программы по бесплатному 
горячему питанию, и эта работа 
будет продолжена и в дальней-
шем, – отметил первый зам-
пред.

Начальник департамента образования 
и замминистра образования посетили школу 
по поручению первого зампреда

ЗИМОЙ 
ВОЗМОЖНЫ 
АНОМАЛИИ

Хотя славная погодка и ба-
лует нас тёплыми осенними 
деньками, от разговоров о 
грядущей холодной поре, 
кажется, никуда не деться. 
Федеральные СМИ только 
подливают масла в огонь: 
сперва сообщают о «суровой 
зиме» в стране, теперь уже 
градус прогнозов сместил-
ся в сторону потепления. По 
предположениям синопти-
ков, этой зимой возможны 
аномалии. В целом, обещают 
кировские специалисты по 
погоде, зима в большей час-
ти России будет более мо-
розной, чем в 2020 году.

 – Октябрь будет холоднее, 
чем год назад, – пояснили 
«Источнику» в Кировском 
ЦГМС. – Если в 2019 году при 
норме +2, +4°С среднеме-
сячная температура по об-
ласти составила +3, +7°С, то 
в 2020 году среднемесячная 

температура ожидается око-
ло нормы.

Первые морозы в Киров 
придут в начале ноября. В 
декабре средние темпера-
туры ожидаются на уровне 
−9,−11°С. В то же время на-
чало 2021 года будет холод-
нее, чем январь 2020 года 
(было −4, −7°С), темпера-
тура приблизится к норме 
(−13,−15°С). А в феврале 
(норма −11, −13°С) и марте 
(−4, −6°С) среднемесячные 
температуры предполага-
ются выше климатических 
норм.

– Не исключены холодные 
аномалии, как это было зи-
мой 2016–2017 года. То есть 
возможны кратковременные 
оттепели и периоды низких 
температур до –30°С, – от-
мечают специалисты Киров-
ского ЦГМС.

Катя Злобина

Фото: dreamstime.com

Чтобы узнать, какой погоды 
ждать в предстоящий зимний 
период, «Источник» 
обратился в Кировский 
Гидрометцентр.
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Как вернуть здоровье после коро-
навируса? Справиться с негативными 
последствиями и восстановить силы? 
Об этом мы побеседовали с Татьяной 
Геннадьевной Вавиловой, врачом-те-
рапевтом высшей квалификационной 
категории, клиническим фармаколо-
гом, заведующей дневным стациона-
ром Медицинского Центра «Эллада». 
К слову, следует отметить, что в этом 
году Татьяна Геннадьевна прошла по-
вышение квалификации в Москов-
ской Академии медицинского обра-
зования по программе «Актуальные 
вопросы профилактики, диагности-
ки и лечения коронавирусной инфек-
ции COVID-19».

– Тема восстановления организма 
после коронавирусной инфекции се-
годня очень актуальна. Дело в том, 
что несмотря на отрицательные ре-
зультаты по тестам, компьютерной 
томографии, многие пациенты, пере-
нёсшие коронавирус, жалуются на не-
гативные явления после заболевания.

– С какими проблемами со здоро-
вьем сталкиваются пациенты после 
коронавируса?

– Спектр достаточно широк. Общая 

слабость, упадок сил, потливость, вы-
здоровевшим сложно включиться в 
привычный ритм жизни, в работу. От-
мечается нарушение концентрации 
внимания, памяти, одышка, колющие 
боли в области сердца, тревога, страх, 
бессонница.

Часто после перенесённой инфек-
ции пациенты жалуются на дисбакте-
риозные явления. Это связано и с тем, 
что при лечении порой применяются 
два, а то и три вида антибиотиков в 
комплексе. Идёт сильная нагрузка на 
печень, кишечник. Доброкачествен-
ная флора, которая помогает нам пе-
реваривать пищу, попросту уничтожа-
ется. Период восстановления может 
занять несколько месяцев. Поэтому 
при наличии каких-либо симптомов 
необходимо обратиться к врачу.

– Почему после болезни остаётся 
одышка? Ведь человек выздоровел, 
лёгкие чистые...

 – Здесь задействованы несколько 
факторов. Снижение двигательной 
активности во время болезни, ослаб-
ление организма самим вирусом, дей-
ствие антибиотиков. После перене-
сённого заболевания часть лёгкого, 

которое было поражено, становится 
слабой и поначалу не может в полной 
мере выполнять свою функцию. Поэ-
тому после заболевания даже при не-
больших физических нагрузках у че-
ловека появляется одышка.

– Можно ли помочь организму спра-
виться с негативными последстви-
ями?

– На базе Медицинского Центра «Эл-
лада» мы помогаем восстановить орга-
низм после перенесённого заболева-
ния. К каждому пациенту мы подходим 
индивидуально, а имеющиеся проб-
лемы решаем комплексно.

В целом, если говорить о методах, 
нужно сдать анализы, пройти эхокар-
диоскопию (УЗИ сердца), ЭКГ, оценить 
фукнцию внешнего дыхания, чтобы по-
смотреть, нет ли снижения функцио-
нальной активности лёгких.

При дисбактериозных явлениях для 
восстановления микрофлоры и пище-
варительных процессов назначается 
курс лечения пробиотиками.

Также известно, что после корона-
вирусной инфекции в организме, в 
большинстве случаев, ощущается не-

хватка белка. Вирус использует его 
для своей жизнедеятельности. В этих 
случаях может быть назначена бел-
ковая диета. Дополнительные ана-
лизы, чтобы посмотреть на белковые 
фракции, ферритин и трансферрин, 
которые в организме нужны, чтобы 
доставлять кислород в ткани. Если 
этих фракций недостаточно, пациен-
ту рекомендуются антигипоксанты – 
препараты, которые восстанавливают 
чувствительность тканей и позволя-
ют повысить насыщение внутренних 
органов ксилородом.

В зависимости от результатов иссле-
дований могут быть назначены им-
муностимуляторы, которые помогут 
защитить организм и повысить им-
мунитет, физиопроцедуры.

Положительный эффект дают гим-
настика, плавание. Но все нагрузки 
нужно вводить постепенно, индиви-
дуально и по рекомендации врача.

Если после перенесённой коронави-
русной инфекции вас что-то тревожит, 
не даёт полноценно жить, занимать-
ся привычной, активной деятельно-
стью – рекомендую обратиться в наш 
Центр. Записаться на приём можно по 

телефону регистратуры. Важно от-
метить, что мы принимаем только тех 
пациентов, которые уже перенесли 
заболевание, выздоровели и имеют 
отрицательные анализы на корона-
вирусную инфекцию. Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близких!

ЛО-43-01-003101 от 23.12.2019 г.

Число заболевших коронавирусом в нашей стране не уменьшается. Помимо того, что это заболевание опасное и
часто проходит с серьёзными осложнениями – поражением лёгких (пневмонией), обострением хронических заболеваний и т. д.,
коронавирус наносит значительный ущерб всему организму. Те пациенты, которые уже выздоровели, испытывают
определённые проблемы, и порой, чтобы справиться с негативными последствиями болезни, без помощи врачей не обойтись!

г. Киров, ул. Ленина, 80. 
38-60-21, 38-60-90
(регистратура)
386-080 (дневной стационар)
ellada43.ru,
elladakirov@yandex.ru

10 лет назад Союз садово-
дов России, председателем 
которого является депутат 
Государственной Думы РФ 
Олег Валенчук, запустил 
на территории Киров-
ской области Дорож-
ную программу. Идею 
предложили сами са-
доводы, которые, об-
ращаясь в приёмную 
депутата, чаще всего 
жаловались именно на 
отсутствие подъездных 
путей к СНТ.

Действительно, когда в 90-е 
предприятия и заводы от садо-
водов отказались, содержать 
всю инфраструктуру членам 
СНТ пришлось самостоятель-
но. Уличное освещение, водо-
снабжение и дороги – затраты 

немалые. Для многих они ока-
зались просто непосильным 
бременем.   В итоге в садовод-
ствах стали появляться забро-
шенные участки, а молодёжь о 
приобретении земли даже слы-
шать не хотела.

Понимая всю экономическую 
и социальную значимость садо-
водческого движения, депутат 
Госдумы Олег Валенчук в 2011 
году инициировал в Кировской 
области дорожную программу, 
в рамках которой Союз садо-
водов России уже десятый год 
подряд без привлечения бюд-
жетных средств грейдирует до-
роги к СНТ. С тех пор число са-
доводов, которым оказывается 
поддержка, ежегодно растёт. 

В этом году люди по всей 
стране ещё активнее потяну-
лись за город, ведь пандемию 
коронавируса безопаснее все-

го пережить в собственном 
доме на природе. Садоводы 
оказались гораздо надёжнее 
защищены от инфекций. А ви-
тамины, содержащиеся в ово-
щах и фруктах, выращенных 
своими руками, по мнению 
врачей, лучше всего укрепля-
ют иммунитет. Особенно это 
касается пожилых людей. Но и 
молодёжь всё чаще стала поку-
пать дома в садоводствах, осо-
бенно после того, как Госдума 
приняла закон, разрешающий 
постоянную регистрацию на 
территории СНТ.

Нынче грейдер Союза са-
доводов России выравнивал 
дороги с мая аж до конца сен-
тября, чтобы вятские садово-
ды могли и рассаду привезти, 
и до ближайшего магазина до-
браться, и осенью  урожай  вы-
везти, не ломая ноги и подвес-
ки своих автомобилей. Всего 
за сезон отремонтированы до-
роги к 226-ти садоводческим 
товариществам,  находящимся 
не только в областном центре, 
но и в Слободском, Кирово-Че-
пецком, Оричевском и Юрьян-
ском районах.

– Мы понимаем, насколько 
важное социальное значение 
имеет программа грейдиро-
вания, – говорит Олег Вален-
чук. – И она непременно будет 
продолжена в следующем году.  
Уже давно подмечено: есть хо-
рошая дорога – садоводство 
живёт и молодеет.

Есть мнение
Председатель 
СНТ «Рассвет»
Геннадий Зыкин:

– Союз садоводов России – это 
единственная организация, которая безвоз-
мездно помогает нам в решении острых во-
просов. Раньше мы были никому не нужны 
и сами решали проблемы. Но они, словно 
снежный ком, растут год от года. Сейчас мы 
знаем, что нас не оставят без внимания: и 
Школа садоводов, и бесплатные юридичес-
кие консультации, и грейдирование, и семе-
на. А сколько средств мы уже сэкономили 
за то время, что действует 30-процентная 
скидка на электроэнергию!

Председатель 
СНТ «Малюганы»
Анатолий Расходчиков:

– Для садоводов ремонт до-
роги – это большие денежные затраты. В ос-
новном у нас пенсионеры, средств не хвата-
ет. А программа грейдирования – реальная 
помощь. Очень благодарны Олегу Валенчуку 
за понимание и поддержку.

Союз садоводов 
России за лето 
привёл в порядок 
более 350 км дорог 
к СНТ Кировской 
области.

Актуально
Союз садоводов России с 1 октября начи-

нает принимать заявки от председателей 
СНТ на грейдирование дорог в 2021 году. 
Для этого необходимо обратиться в приём-
ную, расположенную по адресу: г. Киров, ул. 
Дерендяева, 23, каб. 105, или по телефо-
ну: (8332) 64-82-10.
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� Продолжение. Начало на стр. 2
По словам кировчанки, сотрудник Сбер-

банка весь пакет документов отсканиро-
вал, а Елене пришло сообщение: «Заявка 
на кредитные каникулы по договору одо-
брена. График платежей с учётом льгот-
ного периода будет направлен дополни-
тельно». Однако через несколько месяцев 
клиентку Сбербанка ждал неприятный 
сюрприз.

– В конце июля я увидела проценты с учё-
том просрока с апреля, – продолжает Еле-
на. – Позвонила по «горячей линии», заяв-
ление моё приняли, дату ответа сказали, 
а потом стали переносить. Мне говорили: 
«Решение ещё не принято, дата тогда-то», 
а потом снова... В итоге заявку без ответа 
закрыли. Мне пришло сообщение со ссыл-
кой на ответ, а там просто и коротко: «Спа-
сибо за обращение». Я просто в шоке от их 
работы.

«Выкатили счёт на 65 тысяч»
В похожей ситуации оказалась и другая 

наша читательница Екатерина. В редак-
цию «Источника» она пришла сразу же пос-
ле посещения отделения Сбербанка.

– Мне в глаза несколько сотрудни-
ков банка сказали: «А вы что, дума-
ли, банк пойдёт на такие условия?» 
Получается, мы ещё и остались ви-
новаты. Почему теперь я должна эти 
проценты платить? Мой долг состав-
лял 1 347 000 рублей, а они мне сей-
час говорят: «Хорошо», – и выкатывают 
ещё счёт на 65 тыс. рублей. Получается, 
на сегодняшний день мой основной долг 
составляет 1 412 000 рублей. А брала я 
1 400 000. Как будто два прошлых года я не 
платила, – возмущается Екатерина.

Комментарий банка
«Источник» обратился в пресс-службу 

Кировского отделения ПАО Сбербанка с 
просьбой обосновать причины отказа кли-
ентам и назвать само число отказов в Ки-
рове. Цифры нам не назвали, однако ком-
ментарий предоставили.

– Отказы по кредитным каникулам возмож-
ны в случае, если ситуация клиента не соот-
ветствует условиям закона − то есть если не 
соблюдается условие по снижению дохода 
клиента, по лимиту суммы кредита или дате 
его предоставления, – поясняется, в частнос-
ти, в комментарии пресс-службы. – Подтвер-
дить снижение дохода клиенту требуется в те-
чение 90 дней после подачи заявления. Если 
же этого не произойдёт, льготный период бу-
дет отменён, образуется длительная просро-
ченная задолженность, а за весь срок кредит-
ных каникул будут начислены штрафы и пени.

«Обращайтесь в суд»
В свою очередь, кировский юрист Миха-

ил Киселёв посоветовал жителям регио-
на, оказавшимся в заложниках ситуации, 
обращаться в суд.

– Если документально банком одобре-
ны ипотечные каникулы и у заявите-
ля имеется документ, подтвержда-
ющий одобрение банком ипотечных 
каникул, тогда при отказе банком 

выполнить взятые на себя обязатель-
ства можно смело обращаться в суд с 
требованиями к банку, – пояснил «Ис-

точнику» юрист. – Если нет подтверждаю-
щих документов, тогда целесообразно со-
ставить жалобу в Центральный банк на 
Сбербанк о проведении проверки и требо-
ваний предоставления ипотечных каникул. 

Катя Злобина

«В ШОКЕ ОТ СБЕРБАНКА»

Михаил 
Киселёв

Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

связанные с наследством, пенсией и 
медициной, недвижимостью и зем-
лёй, семейные и жилищные споры, 
по защите прав потребителей и стра-
хованию, залогу и кредитованию, 

возмещению причинённого ущерба, 
компенсации морального вреда, а 
также по уголовным, арбитражным 
и административным делам любой 
сложности и на любой стадии.

Адвокат Мезенцев В. А. и Парнёры
Консультация по т. 89127277277  БЕСПЛАТНО 

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5500 руб.*

АКЦИЯ!

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Время работы:
по будням – с 9:00 до 20:00 Ли
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Ультразвуковая чистка всей полости рта 
Частичный съёмный протез 
Полный съёмный протез
Удаление зуба  

8000 р.8000 р.
1900 р.1900 р.

9500 р.9500 р.
от 1500 р.от 1500 р.

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

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

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел.: 8-960-475-42-64

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

*Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272. Взносы при вступле-
нии в члены кооператива 1520 рублей. www.alfa-resurs.com. Займы предоставляются на срок от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка от 26% 
до 60%. Сумма займа от 5 000 рублей до 10 000 000 рублей. Возраст пайщика от 18 лет. Пакет документов для займов под материнский капитал — 
паспорт, СНИЛС, ИНН. Услуги доступны членам СКПК. Подробности в офисе. 18+. Реклама. *СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 
4329013272 Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН Юр. адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 93.

г. Киров, ул. К. Маркса, 21
г. Слободской, ул. С. Халтурина, 12, 2 эт.
г. Б. Холуница, ул. Ленина, 5

Бесплатный
звонок

8800-250-3573

МЕЧТАЙ ПРАВИЛЬНО!

«Альфа ресурс» поможет
в реализации вашей мечты
благодаря потребительскому кредиту.

ВЫБИРАЙ НАДЁЖНЫХ!

www.alfa-resurs.com

До  После

Вашей ванне уже много лет, и 
она не радует своим внешним 
видом? Больше не нужно тратить 
уйму времени и сил на замену 
старой ванны, проводить работы 
по демонтажу, устанавливать 
новую! Обновить ванну можно 
быстро, просто и за небольшие 
деньги. В этом поможет услуга 
реставрации жидким акрилом, 
которую уже более 12 лет пред-
лагает для кировчан компания 
«Строймастер». Мастер приедет 

к вам в удобное для вас время и 
обновит покрытие, а результат 
вас порадует: чистая, светлая, 
белоснежная ванна. Зачем тра-
тить лишние деньги на покупку 
новой ванны, когда достаточно 
обратиться в «Строймастер»!? 
Компания является официаль-
ным дилером производителя 
жидкого акрила, использует 
сертифицированный материал 
и гарантирует качество!

Звоните в «Строймастер», если: 
– ваша ванна пожелтела;
– потеряла привлекательный вид;
– эмаль на ней повредилась;
– мечтаете получить новую 
ванну в короткий срок и с ми-
нимальными затратами.

НЕ МУЧАЙСЯ! ОБНОВИ ВАННУ 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ!

*Цены действительны до 31.10.20 ИП Караулов Андрей 
Владимирович, ОГРНИП 311434514300011

santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48. Реставрация ванн: 49-66-72,
+7-922-989-66-72 Ремонт ванных комнат «под ключ»: 45-67-08
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С началом отопительного сезона
в Лянгасово заработали два новых ЦТП.
Тепловые пункты блочного типа
были построены Кировским филиалом
«Т Плюс» на месте старых, почти 
разрушившихся со временем 
кирпичных зданий.

Данная реконструкция стала возможной благо-
даря заключённому в 2019 году концессионному 
соглашению между администрацией города Ки-
рова, правительством области и Кировским фи-
лиалом ПАО «Т Плюс». В обновление лянгасов-
ских ЦТП было вложено более 25 млн рублей. 
Всего же за 2020 год инвестиции компании в теп-
лосети, ЦТП и котельные Кирова по концессион-
ному соглашению составили более полумилли-
арда рублей.

Помимо собственно зданий новые ЦТП получили 
и новую «начинку» – водоподогреватели, насосы, 
погодозависимую автоматику, позволяющую про-
водить «тонкую» регулировку теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха.

И хотя вокруг ЦТП пока завершается процесс 
благоустройства, они сами уже начали отопи-
тельный сезон и подали в подключённые к ним 
жилые дома микрорайона горячую воду и тепло.

В Лянгасово 
появились два 
современных ЦТП

Реклама

ЦТП №3 на ул. Восточной до и после 
реконструкции

VK.COM/PRODLAVKAKIROVVK.COM/PRODLAVKAKIROV

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ Т. 760-844ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ Т. 760-844

В магазинах «Продуктовая
лавка», расплачиваясь
картой Сбербанка, вы будете
получать 3% от суммы покупки
бонусами СПАСИБО.
Также вы можете обменять от 500 СПАСИБО на скидку
до 99% за покупку. 1 бонус СПАСИБО = 1 рублю скидки.
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29,90
цена за шт

34,90

Молоко 2% ГОСТ
К.-Чепецк 0,9 лК.-Чепецк 0,9 л

,50
цена за шт

52,00

Мука Макфа
1 кг1 кг

,90
цена за шт

49,30

Скумбрия НДМ
Мамоново Госрезерв 250 гМамоново Госрезерв 250 г

99,90
цена за кг

139,90

Сельдь слабосолёная
400+ К.-Чепецк 0,9 лК.-Чепецк 0,9 л

,90
цена за кг

26,90

Арбузы
1 кг1 кг

9,90
цена за шт

69,90

Сметана 20% БЗМЖ
Красногорские фермы
Кир.мол.компания 350 г
Красногорские фермы
Кир.мол.компания 350 г

9,90
цена за шт

12,90

Йог. напит. паст.
Услада 1,2% клубника
Эрманн 95 гЭрманн 95 г

62,90
цена за шт

90,00

Гречневая крупа б/п
Макфа 800 гМакфа 800 г

115,00
цена за кг

169,20

Печенье Царское
сокровище
Самара 1 кгСамара 1 кг

99,90
цена за шт

176,90

Сосиски с сыром
Ядрёна Копоть 420 гЯдрёна Копоть 420 г

9,90
цена за шт

251,10

Бульмени большие
говядина/свинина
Горячая штучка 900 гГорячая штучка 900 г

105,90
цена за шт

143,90

Колбаса Прима
варёная в/с
АО КМ 400 гАО КМ 400 г

79,90
цена за шт

99,00

Свинина тушёная
1 сорт ГОСТ
ТМ Дороничи 325 гТМ Дороничи 325 г

9,90
цена за шт

62,50

Соки и нектары
Сады Кубани
в ассортименте 1 л Edgeв ассортименте 1 л Edge

10,90
цена за шт

14,30

Бумага туалетная
Вятская 1 рулон1 рулон

129,90
цена за кг

165,60

Пряники Имбирные
с творожной начинкой
КК Сажинский 1 кгКК Сажинский 1 кг

,90
цена за шт

45,80

Баранки Яичные
БКК Киров 315 гБКК Киров 315 г

169,90
цена за кг

214,40

Конфеты шоколадные
Испанская ночь
Невский кондитер 1 кгНевский кондитер 1 кг

102,90
цена за шт

132,90

Чай Лисма Крепкий
мелк.лист 300 г300 г

189,90
цена за шт

269,00

Кофе Суаре
МКП 95 гМКП 95 г

т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

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

(8332) 73-11-14 ОО
О «
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Как проголосовать? Отдать свой голос вы можете, отправив SMS-сообщение с кодовым словом «выбор» и номером ответа
на телефон 8 (922) 944-84-06, на e-mail: kirovregion@list.ru. Ответы принимаются до 15:00 6 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 9 октября.

В 2021 году в Кировской области власти собираются запустить работу единого транспортного оператора. Все автобусы оператора 
планируется раскрасить в едином стиле – в цвета герба и флага региона.

В Кирове вновь хотят запретить митинги около правительства, церквей, школ, больниц и объектов теплоцентрали. 
Согласно инициативе депутата от «Единой России» Валерия Басюка, в целях безопасности все публичные мероприятия 
будут проводиться только в специально отведённых местах.

В ходе опроса свой выбор сделали 618 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

82%
«Закручивание гаек».

Анастасия Горбушина, член 
Общественной палаты области:

– Сам факт того, что митинги с повесткой 
недовольства властью нужно согласовывать 
с властью, парадоксален. К счастью, новая 

Конституция нам пока даёт право проводить митинги, пи-
кеты и подобное. Однако данная инициатива лишний раз 
показывает нам желание правящей элиты контролировать 
протестные массы. Двойные стандарты: митинг за отстав-
ку власти отправляют к памятнику Халтурину, а ярмарки и 
концерты проводят на Театральной площади. Сейчас хо-
тят всех отправить в «специально отведённое место», это 
поближе к отделению? Если это пытаются оправдать эпи-
демиологической обстановкой, то пусть требования будут 
ко всем одинаковые.

Вадим Ананьин, председатель 
реготделения Партии народной свободы:
– Я подробно изучил новый старый за-

кон депутата Басюка и уверен, что его нель-
зя принимать из-за его несоответствия фе-

деральному законодательству и Конституции РФ. Более 
того, этот проект закона несёт ещё и репрессивные меры – 
становится практически невозможно жителям Вятки про-
вести мирное собрание. По замыслу Басюка, теперь сами 
граждане должны доказать, почему они желают проведе-
ния митинга на этом месте, а не чиновники – почему тут 
нельзя провести митинг. С такими формулировками идти 
в суд будет бесполезно, любой судья сошлётся на приня-
тый закон. Я попрошу прокуратуру проверить эти запреты 
на соответствие закону.

Стоит ли красить в один 
цвет автобусы в Кирове?

18% Нужная мера.

1. Да, так будет правильно.
2. Нет, это лишняя трата денег.

Фото: vk.com/netpopravkamkirov

ВЫБОР ГОРОДА

Профессия учителя очень непроста, но при этом почётна. 
Она требует колоссальной энергии, внутренних сил, люб-
ви к детям. Каждый из нас всю жизнь помнит своих школь-
ных учителей. На протяжении нескольких лет они вклады-
вали в нас знания, культуру, учили быть хорошими людьми. 
А сколько у нас историй со времён школы! Как мы иногда 
опаздывали на уроки или как забывали выполнить домаш-

нее задание и очень не хотели расстраивать любимого учи-
теля. Но они очень мудро раз за разом учили нас становить-
ся лучше, отвечать за свои поступки. Сейчас мы ценим это 
по-особенному, потому что и представить не можем, чего 
стоит учителю переживать за каждого ученика, волно-
ваться о его успехах или провалах. Труд учителя велик, и 
переоценить его невозможно.

костюмы от 2900 р.
пиджаки, куртки от 900 р.
брюки, рубашки от 590 р.

49-05-43, 37-18-22

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

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

КОГОАУ ДПО «Институт развития 
образования Кировской области»

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2
тел. 8 (8332) 53-04-65; e-mail: kirovipk@kirovipk.ru

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности образовательных 

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

    проведение семинаров-практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных инновационных 

    площадок
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ХАЛВА
САМАРКАНДСКАЯ

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

МОЛОКО
СИСТЕМА ГЛОБУС

ПЕЛЬМЕНИ
ИЗ ГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ

КОНФЕТЫ
РОТ-ФРОНТ
ПТИЧЬЕ МОЛОКО

МАСЛО УРОЖАЙНОЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

2,5%, ПЭТ, 0,9 Л, ГМЗ, БЗМЖ

900 Г, ДОРОНИЧИ

200 Г

РАФИНИРОВАННОЕ,
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ, В/С, 1 Л

КОЛБАСА
МОСКВИЧКА МИНИ

ДЕСЕРТ МЯГКИЙ
ДАРЛЕТТО
С СУФЛЕ

КОФЕ ЯКОБС
ВЕЛЮР, КРЕМА,
ГОЛД, МОНАРХ

В/К, В/У, 290 Г, ДОРОНИЧИ

ХЛЕБ СЛАВЯНСКИЙ

КОЛБАСА
КЛАССИЧЕСКАЯ

СТЕЙК
ИЗ СВИНИНЫ

МАЙОНЕЗ
ПРОВАНСАЛЬ ЗДРАВА

0,5 КГ, РУЧНАЯ ВЯЗКА,
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

450 Г, ОХЛАЖДЕННЫЙ, ЛОТОК,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

230 Г

ТВОРОГ
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ

СЫР
ГОЛЛАНДСКИЙ

9%, КОНТЕЙНЕР, 200 Г, КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ

5*85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

400 Г

45%, 1 КГ, ТАТАРСТАН, БЗМЖ

70-75 Г, М/У

393999

15915999

99

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

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

**

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 28.09.2020 ПО 25.10.2020

ТОВАРОВ
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210 Г, УПАК, СИСТЕМА ГЛОБУС

В АССОРТИМЕНТЕ, 1 КГ

109109

ШОКОЛАД
АЛЬПЕН ГОЛД

В АССОРТИМЕНТЕ, 85 Г,
В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ НЕ ВСЕ ВКУСЫ

от 90от 9090

158 60
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– Любовь Васильевна, меня зовут 
Екатерина...

– ...«Катенька, Катюша, купеческая 
дочь.
Прогуляла Катенька всю тёмную ночь».

Это фольклор, это пели в нашей 
деревне. И я всегда слышала му-
зыку, фольклорную песню и была 
влюблена в голоса. Мы пели какие-
то полутона. Мне говорили: «Любка, 
не порть песню». Когда я родилась, 

была самой шумной в роддоме, а 
потом росла очень бойкой девоч-
кой, мама мне говорила, что я так 
орала, вот и связки все проорала. 
Когда в Кирове выступал Красноз-
намённый ансамбль в филармо-
нии и меня попросили спеть песни, 
у меня что-то сделалось с голосо-
выми связками. Меня привезли к 
врачу, и он сказал, что у меня связ-
ки с палец. В общем, за плечами у 
меня много фестивалей, конкур-

сов всесоюзных. Я лауреат между-
народных конкурсов. Выступала с 
оркестром Силантьева, это тоже 
незабываемо.

– Значит, к «Голосу 60+»  вы были 
подготовлены на все 100%!

– Ну нет, у меня же не всегда это 
продолжалось. Несмотря на то, что 
я творческий человек, я работала с 
детьми. В начале в «России» в доме 
культуры в Нововятске. Потом за-
ведующей детским центром, так 
я стала директором. Потом я сно-
ва приехала в Малмыжский район, 
в деревню, где один дом, на бере-
гу Вятки, красота. «Где родилась − 
там сгодилась» – это обо мне. Меня 
муж хорошо поддерживал, и я всег-
да ездила. В лихие 90-е, когда ни 
денег, ничего не было, я на Север 
поехала, по приглашению. Удачно 
очень там выступала. Меня на каж-
дый праздник приглашали.

Но вот это-то для меня было ново. 
Что такое – эти конкурсы? «Голос», 
«Голос. Дети», и тут открывает-
ся проект «Голос 60+». Это же здо-
рово! Я сидела и думала: что же 
там так интересно, какой-то ка-
стинг, что такое профайл? Из любо-
пытства, плюс – поддержка нашей 
школы искусств имени С.Б. Саха-
ра. Со мной как с маленьким ребён-
ком возилась Надежда Николаев-
на Шишкина, огромное ей спасибо. 
Она помогала во всём и отправля-
ла анкеты. Я же с компьютером на 
«Вы», не умею ничего. Я могу вам 
ответить в «ватсап», поговорить, а 
больше ничего. Наде надо отдать 
должное, что она умничка.

И вот я приехала. Исполнила «Гля-
жу в озёра синие», эта песня из ки-
нофильма «Тени исчезают в пол-
день» очень нравится моей дочери. 
Прежде всего там смотрят на го-
лос. Если от выступления пробежа-
ли мурашки по коже...

– Любовь, от вашего выступления 
точно бегут мурашки.

– Но вот это и говорили: «У этой 
вообще волшебный голос». Ну вот 
она же с Вятки приехала. А у меня 
же есть такие слова:

«Я не стыжусь, что родилась в деревне.
Под гримом я не прятала морщин.
Любила, ненавидела, страдала.
Жила порой мгновением одним,
Но никогда душой не покривила.
Всё на ладони тут, какая есть.
Я поднималась, падала, вставала,
Не признавая ханженство и лесть,
Мои подмостки – луг зелёный, поле,
Родной простор, где голос мой звучал,
Моя деревня в радости и в горе,
Души моей израненной причал.
Но я не жалуюсь, я сильная, поверьте,
я – вятская, в огне мы не горим!
Дороги нам не усыпают розы,
Ногами босыми идём по ним».

– Хочется зааплодировать. Это 
ваше стихотворение?

– И моё, и Юрий Дмитриевич по-
могал. Вот его последние стихи, 
его финальная часть. Песня и му-
зыка мои.

«Ни славы мне, ни почести не надо,
Всю жизнь во мне поёт душа моя.
А лучшая отрада и награда,
Что есть на свете вы, мои друзья».

Вот такой вот финал... 
А ещё я сделала гимн для Киль-

мези. Там всегда проходит празд-
ник лаптей. Они мне очень благо-
дарны.

«Лыковые лапти в сёлах, в деревнях.
Издавна носили даже в деревнях.
Стоили недорого, вот и весь секрет,
Все носили лапти, берегли бюджет.
Вятский народ всё переживёт.
Туфелек не будет, лапотцы сплетёт».

И когда я только вышла со слепых 
прослушиваний, меня там сразу по-
тащили, съёмки, вопросы от жур-
налиста. Не поняв ничего, я начала 
сразу петь:

«Вятка моя, Вятушка, сторона лю-
бимая»...

Юрий Авдеев меня как-то спро-
сил: «Люб, ну вот ты скажи, ты себя 
считаешь певицей профессиональ-
ной?» А я ему говорила: «Нет, я же 
любитель. Потому что, Юра, про-
фессиональный певец всегда поёт, 
бережётся. А у меня ведь табун ско-
тины». Да, тогда 5 гектаров земли 
было, сейчас нет, уже мне 74, муж 
умер. Но в принципе, я вот так су-
ществовала.

– Получается, в быту, но с твор-
чеством!

– В быту. У меня два лога, на этой 
поляне, где я живу. Я там домик для 
гостей сделала, и Дмитрий Нагиев 
говорит: «Фотокарточку можно?» Я 
говорю: «Приезжай, и всё», – а он и 
отвечает, что надо сначала посмот-
реть, чтоб кого-то везти. Я говорю: 
«Вези всех!»
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«Вятская Людмила Зыкина» Любовь Острецова 
представила Кировскую область в проекте 
«Голос 60+» на Первом канале. 74-летняя 
исполнительница народных песен и композитор 
покорила своим пением сердца миллионов 
телезрителей. Жительница деревни Старые 
Бакуры Малмыжского района попала в команду 
Елены Ваенги и смогла дойти до этапа «Нокауты». 
23 сентября Любовь Васильевна отметила день 
рождения. Накануне знаменательного события
я позвонила имениннице.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Ленина, 2-а, т.: 8 (8332) 55-80-07, 65-44-74; пн.-пт. 9:00–17:00, сб. 10:00–14:00, вс. - выходной

(

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ПОШИВ И РЕМОНТвсё из натуральной овчины

от производителя

Êëàññèêà ìåõà

2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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 Последние два дома по старой цене!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

• Россия
• Италия
• Испания
• Турция
• Белоруссия 

На диваны: стандартные, малогабаритные, угловые, клик-кляк;
на кресла; на стулья, а также пледы и покрывала

г. Слободской

т. 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

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

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

В «МЕХОВОМ ДВОРИКЕ»
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

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

Услуги ателье

В продаже шкурки
    коричневого
    каракуля.

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

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

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

*ИП Носова Ольга Васильевна

МАГАЗИН - АТЕЛЬЕ 

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

Юридическое бюро №1

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

от бизнеса и от
государства в судах,
арбитражных судах
и правоохранительных органах. 

Драверт Василий Иванович,
адвокат 

помощь частным лицам
ул. К. Маркса, 73 а, каб. 5 

е

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Д
Е

Й
С

ТВУЕТ С 1995 ГО
Д

А

Онлайн-консультация по
телефону. Вайбер, вотсап.

Записывайтесь на приём по этим
телефонам – берегите своё и наше время!

+7-912-828-1229,
+7-922-664-1206,
+7-912-733-9853
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С кем из знаменитостей ещё 
лось хорошо пообщаться?

Особо времени на знакомства 
было. Съёмки шли и утром, и 
ером, и даже покушать не-
да. Пообщалась со Львом Ле-
нко, с Гариком Сукачёвым. В 
скве я жила у Женечки, она 
лась в колледже культуры. 

а хореограф и со мной везде! 
ня – мой концертный дирек-
. Словом, некогда было зна-
ства заводить.

– Любовь, оказывается, участ-
ник проекта «Голос-4» Николай 
Заболотских – ваш племянник. 
Приезжал ли он вас поддержать?

– Коленька был у меня. Мы встре-
тились, и он сказал: «Ты супер, тё-
тушка». Он сейчас живёт в Пите-
ре. Колька – молодец! Он работает, 
песни пишет. У него уже сын рас-
тёт, Лёнечка. Ему ещё годика нет, 
по-моему, 8 месяцев. Такой же, как 
папа, голосистый! Наша порода! 

Беседовала Катя Злобина

▲ С племянником Николаем Заболотских
     и певицей Еленой Ваенгой

Как нормализовать давление?
Как избавиться от головокружений, 

     слабости  и плохого самочувствия?
Как заставить суставы снова работать?
Как вернуть здоровье?

Люди с хроническими заболеваниями каж-
дый день пытаются найти ответы на эти во-
просы.

Кировчанам повезло! В городе появилась 
процедура, которая помогает справиться со 
многими болезнями. В её эффективности 
убедились несколько тысяч жителей Кирова.

Речь идёт о сухих углекислых ваннах.
Что это за процедура?

На 15–20 минут вас помещают в герметич-
ный резервуар. Снаружи остаётся только голо-
ва. Тело же окутывает облако лечебного угле-

кислого газа. Во время сеанса вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка. 

Преимущество данной процедуры заключа-
ется в том, что она оздоравливает весь орга-
низм в комплексе.

Как процедура лечит?
Под воздействием процедуры углекислый 

газ проникает глубоко в ткани организма. Бла-
годаря этому расширяются сосуды, значитель-
но улучшаются циркуляция крови и клеточное 
дыхание. Процедура оказывает мощное ле-
чебное действие на работу сердца, сосудов, 
головного мозга, нервной системы, лёгких и 
других органов. Говоря коротко и понятно: су-
хие углекислые ванны запускают в организме 
процесс самовосстановления. Положитель-
ный эффект пациенты санатория «Авитек» от-
мечают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни лечит эта процедура?
Заболевания сердца и сосудов: 

    гипертония, ИБС, атеросклероз,

варикоз, тромбофлебит, сосудистые
    осложнения сахарного диабета,
    вегетососудистая дистония и др.

Заболевания эндокринной системы:
    сахарный диабет, ожирение,
    гипотиреоз и др.

Заболевания дыхательной системы:
    бронхит, астма, трахеит,
     пневмосклероз и др.

Заболевания нервной системы:
     неврозы, головные боли, бессонница,
     микроинсульты и др.

Благодаря сухим углекислым ваннам многие 
люди забыли о том, что такое болеть! Проце-
дура помогла им вернуться к счастливой жиз-
ни и избавила от залежей лекарств в аптечке. 

Помогло им – поможет и вам.

  Выгодно!
Только в октябре действует выгодная ак-

ция: при покупке 8-ми сухих углекислых 
ванн 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 
Звоните и записывайтесь по телефону
22-58-61.

В Кирове эта эффективная
процедура есть только
в санатории «Авитек»

Не помогают лекарства — помогут сухие углекислые ванны

Как рассказала врач санатория «Авитек» 
Наталья Владимировна Ануфриева:

«Со всей области к нам едут пациенты, кото-
рые годами мучаются от гипертонии, болей в 
сердце, шума в голове, от болей в суставах и по-
звоночнике. Едут люди с сахарным диабетом, с 
ожирением, с астмой и хроническими брон-
хитами. Буквально через несколько процедур 
они чувствуют значительное облегчение. А по 
окончании курса лечения болезнь отступает».

В условиях пандемии коронавируса в са-
натории «Авитек» действуют максималь-
ные меры безопасности: никаких очередей, 
каждые два часа производится полная де-
зинфекция, в кабинетах работают рецирку-
ляторы, в свободном доступе имеются анти-
септики и многое другое. У нас безопасно. 
Приезжайте.

Важно!

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

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

22-58-61

Наталья Владимировна Ануфриева,
врач с 20-летним стажем

Купон действует
до 14 октября 2020 года

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН

(обычная цена – 590 рублей)
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0+ Выставка-продажа свежего
и натурального НОЛИНСКОГО

мёда с частной пасеки
из Кировской области

В продаже: цветочный, липовый, донниковый,
гречишный, луговой мёд, мёд с пыльцой, с пергой,
с прополисом и продукция пчеловодства!

АКЦИЯ: 3 литра мёда с подсолнуха 1000 рублей!
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Мёд на столе – здоровье в семье!

5 и 6 октября (понедельник и вторник) с 10 до 14 ч,
в ОДНТ (Октябрьскии пр-кт, 38)

12 и 13 октября (понедельник и вторник) с 10 до 14 ч,
в ТЦ «ТОЧКА» (ул. Воровского, д. 104)
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*

Грин Хаус

• ТЦ Green Haus, ул. Ленина, 205 т. 75-95-84
• Торговые ряды на Крине, ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• Воровского, 78 (напротив ТЦ «Баско»)
• Спасская, 36 (р-он Театральной пл.)

• К. Маркса, 138 (р-он Центрального рынка)
• Труда, 52 (р-он Трансагентства)

Сеть магазинов «Перо» предлагает большой выбор
канцелярских принадлежностей  и офисных

товаров для успешной учёбы и работы!

5 – !
Поздравляем с праздником уважаемых учителей!

Ежедневно в рабочие дни скидка 20% на всё с 8.00 до 9.00!

ООО «Канцлер» 610000, г. Киров, ул. Спасская, 36  ИНН 4348033676 др ц у р д ц у

1. Комплексная стоматоло-
гическая помощь. Профес-
сиональная гигиена, лечение 
кариеса любой сложности, 
удаление зубов, протези-
рование и имплантация – в 
Стоматологии «Эдельвейс» 
позаботятся о здоровье и 
красоте вашей улыбки.
2. Пристальное внимание 

к диагностике. Врачи оце-
нивают состояние полости 

рта в комплексе, не забывая 
и о рентгенодиагностике. Это 
позволяет предотвратить раз-
витие зубных патологий на 
начальной стадии, а значит, 
лечение будет выгоднее и 
комфортнее!
3. Команда квалифициро-

ванных специалистов. В кли-
нике работают специалисты 
различных стоматологических 
профилей. Это – гарант каче-

ственной стоматологической 
помощи.
4. Уверенность в качестве 

материалов. В клинике 
«Эдельвейс» используются 
только  сертифицированные 
материалы высокого качества 
от проверенных производи-
телей.
5. Ставка на долгосрочный 

результат. Экспертный подход, 
гарантия качества лечения и 
протезирования, комплексная 

забота о здоровье зубов... Па-
циенты могут быть уверены, 
что проблемы с зубами будут 
решены по доступной цене, 
а результат будет радовать 
долгое время!

ПОЧЕМУ КИРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ СТОМАТОЛОГИЮ «ЭДЕЛЬВЕЙС» НА КАЛИНИНА, 40

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

МЫ УЗНАЛИ 5 ВЕСКИХ ПРИЧИН!

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

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой 
   и без юбочки
∞ Див	ны пр
мые, 
   угловые, с оттом	нкой
∞ Стуль
, кресл	
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со скидкой

1000
рублей



ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ ПРОСТО!

Современная стоматология на-
шла метод замещения утраченных 
зубов, не затрагивая соседние. 
Это – имплантация. В стоматологи-
ческой клинике «Смайл» успешно 
проводит имплантацию врач сто-
матолог хирург имплантолог Ко-
ролёв Виталий Михайлович. Стаж 
работы на имплантах более 10 лет.

В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА
ИМПЛАНТАЦИИ?

Имплантат представляет со-
бой титановый стержень, кото-
рый вживляется в кость челюсти 
и служит основой для установки 
ортопедической конструкции.

Сегодня этот метод восста-
новления зубного ряда являет-
ся одним из самых надёжных и 
предсказуемых. Во-первых, изго-
товленный из титанового сплава 
«протез» корня обладает био-

совместимостью и биоинертно-
стью. Легко соединяясь с костной 
тканью, он является надёжной 
опорой для будущей коронки мос-
товидного протеза или для фикса-
ции съёмного. В отличие от других 
методов, при протезировании на 
имплантате не требуется обточка 
соседних зубов, а полный съём-
ный протез держится, как несъём-
ный. Статистика показывает, что 
при соблюдении гигиены и регу-
лярного посещения стоматолога 
имплантат служит очень долго.

Ещё одно важное достоин-
ство – эстетика. Многих людей 
волнует то время, когда между 
удалением зуба и последующим 
протезированием проходит не-
сколько недель. В некоторых слу-
чаях проводится одномоментная 
имплантация. Мы можем удалить 
зуб, поставить имплантат, устано-

вить на него временную коронку в 
тот же день. А по прошествии сро-
ка – заменить временную корон-
ку на постоянную коронку. Ваша 
улыбка будет в полном порядке.

КАК ПРОВОДИТСЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ?
Классическим вариантом являет-
ся двухэтапная методика. В ходе 
первого этапа проводится необ-
ходимая подготовка и установка 
самого имплантата. Через не-
которое время наступает второй 
этап, когда формируется десна 
для последующей постановки 
постоянной коронки. Стоимость 
имплантата зависит от фирмы-
производителя. Разнообразие со-
временных технологий позволяет 
предлагать пациенту различные 
варианты имплантатов с высоким 
качеством выполнения методики.

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

В высоком качестве стомато-
логических услуг и сервиса вы 
можете быть уверены. В клинике 
«Смайл» с пациентами работает 
целая команда квалифицирован-
ных специалистов: стоматолог-ор-
топед, терапевт, хирург, гигиенист.  
Специалисты-имплантологи оце-
нят состоянии полости рта, общее 
состояние организма, проведут не-
обходимые рентгеновские иссле-
дования, составят план лечения.

За годы работы в стоматологи-
ческой клинике «Смайл» был сфор-
мирован коллектив высококласс-
ных специалистов. Придя сюда, 
вы можете получить максимально 
широкий спектр стоматологичес-
ких услуг: от профессиональной 
гигиены полости рта и лечения до 
протезирования и имплантации. 
Здесь знают, как позаботиться о 
здоровье и красоте вашей улыбки. 
Звоните! Записываться на приём 
можно уже сейчас.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Врач стоматолог 
общей практики
Глазырина Елена 
Анатольевна,
директор клиники.
Специализация:
• стоматология 
ортопедическая,
• стоматология 
хирургическая.

Врач стоматолог 
хирург
имплантолог
Королёв
Виталий
Михайлович.

Врач общей 
практики
Зверев Александр 
Николаевич.
Специализация:
• стоматология 
терапевтическая.

Врач стоматолог 
общей практики 
Глазырина Ксения
Евгеньевна.
Специализация:
• стоматология
терапевтическая.

Врач стоматолог
общей практики
Сокерин Николай
Николаевич.
Специализация:
• стоматология
ортопедическая.

ОСМОТР И
КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО
Лицензия ЛО 43-01-003214

Отсутствие зубов со временем становится настоящей бедой. Неуверенность в себе, 
стеснение своей улыбки перед окружающими. Более того, из-за утраченных зубов 
появляются дефекты речи, происходит смещение остальных зубов, нарушается ра-
бота органов пищеварения и т. д.

– Хочу купить слуховой аппарат. 
Можно ли с его помощью смот-
реть фильмы и слушать музыку 
на смартфоне?
– Ещё совсем недавно такой воз-
можности не было. Но сейчас по-
явились новые слуховые аппара-
ты, которые оснащены Bluetooth*. 
Это позволяет вопрозводить звук 
с телефона прямо в прибор. Те-
перь не нужны наушники, чтобы 

посмотреть фильм или послушать 
музыку со смартфона, потому что 
он будет напрямую подключаться к 
слуховому аппарату. Кроме этого, 
такая функция повышает качество 
звука и увеличивает разборчивость 
речи при разговоре. В Центре слу-
хопротезирования представлены 
модели с функцией Bluetooth. При-
ходите на консультацию, и специ-
алисты подберут прибор, подходя-
щий к вашему смартфону.

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

г. Киров, ул. Воровского, 55
тел. (8332) 26-64-35

директор Центра 
слухопротезирования
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СТОМАТОЛОГИЯ Реноме

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3000 руб.*

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

renome43.ru

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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ПРОДАЖА
МЁДА
Тел. (8332) 57-13-76

 АО «КИРОВОБЛБЫТСЕРВИС» ИНН 4348000374  ОГРН 1034316526507

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

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

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

КОДИРОВАНИЕ
ПОДШИВАНИЕ

     «ЭСПЕРАЛЬ»

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г. 
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

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

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Кумёнский район, п. Нижнеивкино

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

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

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБРЫВ ЗАПОЯ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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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 25.09.20 г. до 31.10.20 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 02.10.20 г. до 31.10.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности

www.oknavekker.ru
34-14-34

ОКНА VEKKER. НАДЁЖНО

ОКНА ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ, ПОДАРКИ

Более

283 000
установленных

окон!

Шоу-рум и точка №1 – Ленина, 83, 1 этаж.
Точка продаж №2 – Карла Маркса, 99, 1 этаж.

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

КРАСИВО

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО
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*до 15.10.20

*

DESCOR

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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*
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ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

75-44-64
www.skvoznyakam.net

директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

ПОРА ГОТОВИТЬ ОКНА К ЗИМЕ!

Андрей Гуничев:

ВЫГОДНО
ДО 11 ОКТЯБРЯ!

СКИДКА
ДО 15%

*сквознякам.нет 

– Конечно, можно! Главное – успеть вовремя, до сильных хо-
лодов, позаботиться о ремонте окон и пригласить мастеров. 
Они осмотрят окно, проведут диагностику и выявят причину 
неисправности. А они могут быть разными: возможно, ссохся 
уплотнитель или провисли створки на петлях, может быть, не-
правильно работают прижимы. Причина всему этому, в боль-
шинстве случаев, одна – вы давно не проводили обслуживание 
окна. А оно, как и любой механизм, требует внимания. В иде-
але обслуживание нужно проводить раз в полгода: перед на-
ступлением зимы и весной. Сезонное обслуживание продлит 
срок службы окна и избавит вас от неприятных неисправнос-
тей, которые могут особенно проявиться с наступлением хо-
лодов. Не медлите с ремонтом, вызывайте мастеров компании 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Они решат проблемы с вашими окнами: 
отрегулируют, смажут или отремонтируют фурнитуру, при не-
обходимости – поменяют уплотнители. Звоните прямо сейчас, 
и вы получите скидку до 15%!

Светлана, 41 год:
«Постоянно заклинивают ручки, когда пытаюсь 
повернуть окна в режим проветривания. Прихо-
дится долго мучиться, закрывать, а потом опять 
открывать окна. Это можно как-то исправить?»

ЭКСПЕРТ

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
окон
ЛОДЖИЙ, ШКАФОВ КУПЕ И ДВЕРЕЙ

74 -60-17
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

скидка
ДО 40%
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 Комсомольская, 37, Спасская, 69

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



куратор рубрики

Екатерина 
8-912-722-68-71

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 31.10.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИКРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ

751-780751-780

• Крыши из профнастила, металлочерепицы
• Наплавляемая кровля •  Фундаменты
• Хозпостройки • Установка забора • Беседки
• Бесплатная доставка материала на объект
• Бесплатный выезд на замер

Работаем без предоплаты!

Пенсионерам
СКИДКА 10%

Договор и ГарантияДоговор и Гарантия
ООО "Капитал строй"ООО "Капитал строй"

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

 78-39-28; 8-922-668-39-28
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,
Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж

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

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО
• кровля • сайдинг • бани • сараи 
• пристрои • заборы • беседки

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.09.20 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.
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

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

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно! Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ

до 15%

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

ци
я 

до
 3

1.
10

.2
0

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

Работаем
честно
15 лет!

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

 Остекление балконов и лоджий по суперцене
 Для пенсионеров дополнительные скидки

ЖАЛЮЗИ
В ПОДАРОК*

или
ВЫВОЗ МУСОРА
В ПОДАРОК*

или«под ключ»
от 7500 р.

«под ключ»
от 8000 р.

от 9000 р.

600 мм 1000 мм 2000 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТЕКЛОПАКЕТ
+ МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК*

ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ

*д
о 

30
.0

9.
20

20
 г

.

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

Балкон «под ключ»

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

     Новая
цена 24900 *

     Старая
цена 29900

на балконе
+5  ̊С

на улице
-10  ̊С

Я пенсионерка, постоян-
но сижу дома, особенно с 
этим коронавирусом напу-
гали так, что страшно выхо-
дить на улицу. А тут я вышла, 
прошлась по Спасской. И от 
увиденного мне чуть не ста-
ло плохо. Совсем молодые 
девчушки, ещё школьницы, 
ходят с оранжевыми, голу-
быми и фиолетовыми воло-
сами. Это разве нормаль-
но? Куда смотрят родители и 
учителя? Почему позволяют 
девкам такое безобразие? 
Жительница города.

Когда мы забудем о 
жутком запахе по вече-
рам в Юго-Западном рай-
оне? Скоро будем ходить в 
противогазах. Недовольный 
гражданин.

Просим откликнуть-
ся свидетелей ДТП на пе-
рекрёстке Октябрьско-
го проспекта и ул. Маклина 
23 сентября примерно в 11 
часов. Т. 8-953-692-97-48. 
Кировчанин.

Невозможно проез-
жать на машине во дворе 
дома по Екатерины Коч-
киной, 4/1. Когда там бу-
дет дорога? Рядом дома 
все шлагбаумом перекры-
ты, места под машины сде-
ланы, а наш дом как дурак: 
ни парковки, ни дороги. 
Кировчанка.

Рядом с домом на Ко-
роленко недавно положи-
ли новый асфальт, но как 
обычно, из-за неисправ-
ных труб рабочим при-
шлось разрыть весь рай-
он. Мы 5 месяцев мылись 
из тазиков и ждали, ког-
да цивилизация вернётся 
в наш дом. Такое в  12-ти-
поездном доме впервые. 
А до включения отопле-
ния в квартире невозмож-
но было находиться. Мой 
кот, лёжа на холодном 
полу, заработал цистит. На 
его лечение я потратила 
уже более 5 тысяч рублей. 
Пенсионерка.

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

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

ГЛАС НАРОДА



Чтобы вёдра 
не ржавели

Чтобы надолго сохранить 
ведро, сразу после покупки 
припаивайте к его днищу не-
большую цинковую пластин-
ку. С ней вёдра служат в 2–3 
раза дольше, не ржавеют и 
долго выглядят аккуратно. 
Не носите в вёдрах песок и 
землю, а уж тем более, не ис-
пользуйте их для замешива-
ния цементного раствора. 

Делаем старый топор 
безопаснее

Старый топор с усохшей ру-
кояткой грозит травмой – 
с топорища может слететь 
лезвие. Поэтому за день до 
работы поставьте его в ведро 
с водой. Воды налейте столь-
ко, чтобы покрыть метал-
лическую часть. Топорище 
разбухает и не даёт лезвию 
слететь. Одного замачива-
ния хватает на 4–5 дней. 

Потолочные заготовки 
Оригинальный вариант для 

хранения мелочей (гвоздей, 
крючков, шурупов) в садо-
вом сарае – банки с крыш-
ками, прикреплённые к по-
толку. Стоит поднять глаза, 
и сквозь стекло сразу видно, 
что и в какой банке находит-
ся. Остаётся только откру-
тить ёмкость от крышки – и 
нужная мелочь у вас в руках.

Вешалка для лопат
Купить пару недорогих на-

стенных вешалок или обыч-
ные крючки для одежды и 
прикрепить их к стене (хоть 
в сарае, хоть в том же садо-
вом шкафчике) сумеет лю-
бой. Чтобы не терять инстру-
менты, можно и на улице 
крючки привинтить – к за-
бору, например: пошёл от-
дохнуть  – лопату по пути на 
крючок повесил и не ищешь 
её потом по всему участку.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

гостепло.рф            vk.com/gosteplo43         ул. Кольцова, 3а
8-964-256-57-73, 74-57-73

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440  *Сроки акции с 28.08.2020 по 15.09.2020

6 000 руб. 5 000 руб.*

Комплект
«уДАЧНОЕ отопление»

EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
  на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя 
+ термостат 
+ монтажный набор

10 000 руб.*

Комплект
«Большой»

E  Потребляет 12 кВт/сутки 
• Комплект рассчитан
  на 55-65 кв. м 
+ 5 обогревателей 
+ 2 термостата 
+ монтажный набор

• Эффективный нагрев даже
  холодной зимой
• Срок службы от 25 лет
• Гарантия 5 лет
• Меньшее потребление
   электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать
   дизайн под помещение
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КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
СВОИМИ РУКАМИ,

НЕ ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

д. Трушково, ул. Беляевская, 29 75-22-17, 22-82-17
www.rosdoski.ruООО  «Северный Дом»  ИНН 4345355964

Юр. адрес: 610035, г. Киров, ул. Чапаева, 5/2, оф. 11

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

22-72-02

Теплица с раздвижной крышей
• Не проваливается снежной зимой
• Не надо накидывать снег в теплицу
• Дополнительное проветривание летом

ул. Воровского, 111«Б»teplicakirov.ru

Доставим, установим. Звоните!
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ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА

любые металлоконструкции
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ул. Производственная, 27а

8-909-140-14-14

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

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

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

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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

НАРЯДНАЯ
ОСЕНЬ
ОГРОМНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ВОДОСТОКИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ

премиум комбикорм

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

ин
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*П
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а

«КИРОВ-КАРКАС»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

 Акция до 31.10.2020 г.
Закажи осенью

 дешевле на 10%!

4х6
МЕТРОВ

300 000
РУБЛЕЙ

275 000
РУБЛЕЙ

4х5,5
МЕТРОВ

170 000
РУБЛЕЙ

155 000
РУБЛЕЙ

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

Цены указаны с материалом     ООО «Добрус» ОГРН 1064345115340     *Акция до 30.10.2020

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

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

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

т.: 44-55-09, 77-62-61  dachakirov.ru

БАНИБАНИ

КРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫКРЫШИ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

ДАЧНЫЕ ДОМАДАЧНЫЕ ДОМА
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78 000
рублей

от

106 000
рублей

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.)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО �� ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

При предъявлении
купона скидка 5%

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-901-479-06-53

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
Мы готовы избавить вас от клещей и других паразитов:
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО. 
Звоните! Без выходных  ...................................... 75-56-76

Ремонт холодильников любых марок на дому. Без выходных  ..477357
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых.  .. 262319

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Выкуп любых авто. ДОРОГО! ........................................... 89536777570
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу  ................. 89229956861
Куплю любое авто дорого. Свой эвакуатор  .................... 89536752377
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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

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

Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  .......................................8-912-731-64-69

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

Построим, отремонтируем любые объекты.
Стаж 25 лет! Виктор Антонович  ............................. 8-912-828-41-91

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ АЖУРНЫЕ ОТ 400 руб.  .......8-922-668-50-66

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ............................... 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления, барботаж. 
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,
стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

пятница, 2 октября, 202016 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

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

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК 32-14-06
В организацию требуются: З/п сдельная
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий 45-45-82
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
   ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО
* БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

* ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
* БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
* ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
* УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО
   ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНО
* БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
г. Киров, ул. Московская, 101, тел. 75-38-88
г. Киров, пр. Октябрьский, 70, тел. 78-97-77
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 29, тел. 75-26-66

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

 ГОТОВЫЙ
МРАМОРНЫЙ
 ПАМЯТНИК

1 метр
4990 руб.

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

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

• УКЛАДКА ПЛИТКИ
• СКИДКА -50%

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

тел: (8332) 45-60-54
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• ПАМЯТНИКИ

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

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!
весь октябрь скидка до15%

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88

Ремонт телевизоров и
бытовой техники



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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины. 
Дорого. Выезд  ............................................................................. 493837
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы, 
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян, 
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки   .....89229406012
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора. 
Старые фотографии, документы, открытки, книги.
Подстаканники, солонку, портсигар, часы,
шкатулку, венский стул, патефон, пластинки, куклы,
елочные игрушки, подсвечник, бескозырку, значки.
Флаконы из-под духов, перья, брошки,
кольца, серьги, монеты  ................. 89229263702, 89229660382

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

Куплю гармонь  ...............................................89097215555

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Финансовое консультирование. ООО «Доверие»  ................. 46-71-77

МАГИЯ
Предсказания. Ваша цена  ............................................... 89097169256

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

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
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........... 788189

Бурение СКВАЖИН. Гарантия. Низкие цены. Большой опыт  ..443121

Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем .. 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ...493358
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина  ....................................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т. 
Строительный мусор (бой кирпича)  .......... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова.
От 10 мешков до 6 тонн  .............................................................. 452122
Навоз, чернозем, торф, а/м ЗИЛ 6 тонн  ......................... 89536772311
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф.
Вывоз мусора  ........................................................................... 45-30-94
Чернозем, торф, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ................................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА

Продаю усадьбу на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка Первомайск. р-на, г. Киров.
Земля 13 сот, дом, хозпостройки,
баня, пасека, эл-во, водопр., до р. Вятка 300 м  ..........89536804991

ЗЕМЛЯ
Продаю уч-к земли 10 сот. на берегу оз. Холуново,
п. Сидоровка, Первомайск. р-на г. Киров. Эл-во, водопров.,
до р. Вятка 300 м  ............................................89536804991

САДЫ
Продам сад 10 соток, ухожен,
ост. Бони (р-н Дороничей)  ............................................... 89195111646

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ, стиральные/посудомоечные 
машины, микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ........................................................75-56-76

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др.
быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз  .......... 447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.   ................................................ 261037

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

пятница, 2 октября, 2020 17ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

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

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

КУПЛЮ • значки, игрушки СССР
• пластинки и др. старину

75-88-49,  ул. Лепсе, 62

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

47-85-00
Предъявителю СКИДКА 15% 

от
А 

Я 

до

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

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

 При заказе памятника скидка
на укладку плиткой

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 31.10.20

КРЕМАЦИЯ

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

*до 30.10.2020 г. Не распространяется на акционный товар ИП Харин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000007595

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ

РАССРОЧКА, БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!

Например,
памятники с фото,
гравировкой и
цветником

6 500 РУБ.!10 000.-
ОСЕННИЕ 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

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

На завод требуются

Соцпакет,
З/П высокая 75-28-28

РАЗНОРАБОЧИЕ

опыт работы приветствуется

– Щорса, 17, 19/1, 19/2, 23/2, 25, 25-а,
    Попова, 28, 28-б, 30-а, 30-б, 32, Сурикова, 33
– Калинина, 3, 3-а, Горького, 37-а, 39, 41, 43, 45, Чапаева, 14, 18, 22, 26
– Менделеева, 23, 25, 25/1, 27, 29,
   Московская, 136, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146
– Менделеева, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Московская, 128-а, 132, 132-а, 134
– Московская, 114/1, 116, 118, Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1, Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10,
   Студенческий проезд, 23
– Макаренко, 5, 9, 11, О. Кошевого, 9, 12,
   Подгорная, 2, 4, 6, 8, Свердлова, 23, 25, 25-а, 27, 27-а

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

(замена ручек на дверях)

24 часа. т. 26-21-04

Ремонт и замена
замков.

Вскрытие.

 МАСТЕРСКАЯ
ДЕРЕВЯННЫХ

ОКОН
(финское окно)

Изготовим
Установим
49-10-13;

8-922-661-10-13

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

     КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
               С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?

Предметы старины принимает 
дипломированный оценщик 

Родион Сергеевич Петров.
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО! 

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



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

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
МЕД. КНИЖК. 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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет      Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

D Инженера-лаборанта
D Инженера-электроника
D Экономиста
D Логиста
D Составителя поездов
D Водителей погрузчиков
    категории С, 4 разряд

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

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

ОБТЯЖЧИК
мягкой мебели

Требуется:

8-922-995-57-13, 8-922-668-46-29

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛИ
  АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
  АВТОМОБИЛЕЙ
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

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

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

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

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

• Ты студент, но хочешь
   з	р	б	тыв	ть и не з	висеть
   от родителей, тогд	 тебе точно
   подойдут н	ши в	к	нсии в
   ночную смену с 19.00 до 7.00
• Р	бочее место предост	вл
ем
   р
дом с домом
• Обуч	ем полностью н	
   р	бочем месте
• К	рьерный рост г	р	нируем
• Выпл	ты 2 р	з	 в мес
ц
• Дружный коллектив и ст	бильн	

   комп	ни
 город	 Киров	 

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

В Б�НКЕТНУЮ СЛУЖБУ «ГЛОБУС»В Б�НКЕТНУЮ СЛУЖБУ «ГЛОБУС»

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 8 919 513-88-33 (9.00-17.00)

ОПЛ.Т. 80 РУБ./Ч.С, ГИБКИЙ ГР.ФИК, ПОДР.БОТК.,
БЕСПЛ.ТНОЕ ПИТ.НИЕ, Р.ЗВОЗК. ПОСЛЕ СМЕНЫ

M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 14 000 руб.)

M МОЙЩИЦ� ПОСУДЫ  (2/2, от 15 000 руб.)

8-912-332-96-25

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК-
ЭКСПЕДИТОР

• ДОЯРКА з/п от 30000 руб.
• СЛЕСАРЬ ПО
   НАВОЗОУДАЛЕНИЮ
   з/п от 17000 руб.
• РАБОЧИЙ ПО УХОДУ
   ЗА ЖИВОТНЫМИ 
   з/п от 15 000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ
ТЕЛ. 8-912-726-94-75

В ООО СХП «Мясомолочный»,
расположенный по адресу

Кировская обл., Кирово-Чепецкий район,
с. Бурмакино, 

ТРЕБУЮТСЯ:
г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,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.
Соц.пакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жилье.

ядддд яЗ/П достойнаяЗЗЗ///ППП дддодоосссттооойййнннааяяяЗ/П достойная

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

РАБОТА ВАХТОЙ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

> Проживание, спецодежда,
    медосмотр предоставляется
    бесплатно!
> Компенсация проезда!
> Авансы каждые 15 дней!
> Стабильные выплаты!
> Официальное трудоустройства!
> Аккредитация Федеральной
    службой по труду и занятости!

Условия:

Требуются:

8-919-907-94-09, Татьяна

Упаковщики
Фасовщики
Укладчики
Комплектовщики

Кладовщики
Сборщики
Грузчики
Кондукторы

В ПИЦЦЕРИЮ (НОВОВЯТСКИЙ Р-Н, СТ�РОСЛ�ВЯНСК�Я, 16)В ПИЦЦЕРИЮ (НОВОВЯТСКИЙ Р-Н, СТ�РОСЛ�ВЯНСК�Я, 16)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
M КУРЬЕР С Л/�  (гибкий гр�фик, от 20 000 руб.)
M К�ССИР  (2/2, от 18 000 руб.)
M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 13 000 руб.)
M МОЙЩИЦ� ПОСУДЫ  (2/2, от 13 000 руб.)

ТЕЛ. 300-345, 8 999 100-58-16, E-MAIL: 651700@RAMBLER.RU

ОФИЦИ.ЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛ.Т. З/П 2 Р.З. В МЕСЯЦ
ОПЛ.Т. МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ВЕЧЕРНЯЯ Р.ЗВОЗК. ПОСЛЕ СМЕНЫ

На химическое производство
требуются:

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

• ХИМИКТЕХНОЛОГ
• МЕНЕДЖЕР
   ПО ПРОДАЖАМ

 УДАЛЁННО

РЫНОК ТРУДА
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
На данный момент средняя 

предлагаемая заработная 
плата по Кировской области 
составляет 38 200 рублей, что 
на 14% ниже, чем в среднем 
по России. Средняя ожидае-
мая зарплата равна 34 700 ру-
блям, что на 22% ниже, чем в 
среднем по России.

Как отметили в пресс-
службе hh.ru, ситуация на 
рынке труда Кировской 
облас ти продолжает прихо-
дить в норму.

Количество открытых вакан-
сий в августе 2020 года увели-
чилось на 6%, а количество 
резюме – на 2% по сравнению 
с маем и на 20% по сравнению 
с июнем прошлого года.

Как итог, рынок труда облас-
ти начал восстанавливаться 
по всем фронтам.
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АНЕКДОТЫ
Ничто так не бодрит с утра, 
как новости 2020 года.

В 1975 году у меня кон-
фисковали самогонный 
аппарат. Вчера видел его на 
выставке «Модернизация и 
нанотехнологии».

А вы представьте, если БелАЗ 
начнёт жечь покрышки...

Сдай Бабки Ещё Раз (сбер).

– Ещё вопросы есть?
– А вот когда умирает 
черепашка, проносится ли 
у неё жизнь перед глазами 
или типа так супермедленно 
проплывает?
– ...я имею в виду, к свиде-
телю.
– К свидетелю вопросов нет, 
ваша честь.

Пасечник догадался, что 
жена нашла его заначку, 
когда увидел её с опухшим 
лицом, но в новом платье.

Отдал дочь на курсы не-
стандартного мышления в 
воскресную школу. Занятия 
по средам. 

Если ты действительно 
умнее своего начальника, 
то он об этом никогда не 
узнает.

ОВЕН. Вас ожидают яркие 
и знаменательные со-
бытия.
ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к 
получению важного со-
общения.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
богата новыми встречами.
РАК. Отличное время для 
совместных проектов.
ЛЕВ. Благоприятная 
неделя для совершения 
крупных покупок.
ДЕВА. Проявите реши-
тельность, и ваши жела-
ния осуществятся.
ВЕСЫ. Вас ждут позитив-
ные перемены, связанные 
с социальным положе-
нием.
СКОРПИОН. Хорошее вре-
мя для посещения театра 
или кино.
СТРЕЛЕЦ. Прекрасный 
период для проявления 
творческих способностей.
КОЗЕРОГ. Любая сложная 
ситуация разрешится 
сама.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь 
больше времени уделить 
своему здоровью.
РЫБЫ. Вас ожидает при-
мирение, если вы были в 
ссоре.

ГОРОСКОП 
С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ СУДОКУ № 124

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой 
строке, столбце и малом квадрате ( 3x3 ) только 
один-единственный раз.
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г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35       mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

vk.com/club195569753

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
ИЗМЕРЕНИЯ

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН АКРИЛОМ

799070
ПРОДАЖА АКРИЛА

опыт 7 лет
ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3,

ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

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 

Зрителей ждут закрученный сюжет и прекрасная 
игра молодых актёров

С первых минут спектакля «Шаль-
ные деньги»16+ зритель оценит ак-
туальность постановки. Несмотря 
на то, что пьеса была написана 
Островским полтора века назад, 
ситуация на сцене окажется зна-
кома каждому. Интрига держит в 
напряжении до самой развязки, 
приковывает внимание, заставля-
ет сопереживать главным героям, 
даёт пищу для ума и современным 
зрителям.

Тонкий юмор великого классика 
порадует даже самого искушённого 
любителя театра и подарит интел-
лектуальное наслаждение.

БЕССМЕРТНЫЙ СЮЖЕТ. Краса-
вица Лидия Чебоксарова привыкла 
жить на широкую ногу и пользуется 
популярностью среди представите-
лей дворянства. Правда, поклонни-
ки не спешат сделать предложение 
придирчивой охотнице за богатым 
мужем. Приятели Чебоксаровых ре-
шают разыграть Лидию и выдают 
своего скромного друга Василько-
ва из провинции за «миллионера». 
Лидия принимает предложение Ва-
силькова, но оказывается жестоко 

обманута...

ИЗВЕСТНЫЕ АРТИСТЫ. Одну из 
ролей играет актёр Иван Стебу-
нов, который полюбился зрите-
лям по работам в театре и кино. В 
фильмографию актера входят се-
мейная сага «Громовы»16+, сериал 
«Курсанты»16+, триллер «Послед-
ний уик-энд»16+, мелодрама «Всё 
не случайно»16+, комедия «Трое и 
Снежинка»16+ и  другие. Ещё одну 
из ключевых ролей сыграет Кирилл 
Гребенщиков, которого зрители 
знают по фильмам «Когда на юг 
улетают журавли»16+, «Сибирский 
цирюльник»16+, а также по сериалам 
«Тест на беременность»16+, «Заступ-
ники»16+, «Одна ночь любви»16+.

Молодым артистам с помощью та-
ланта и остроумных диалогов уда-
лось сделать постановку близкой 
каждому зрителю. Лёгкая и весёлая 
комедия не только вызовет взры-
вы смеха в зале, но и заставит за-
думаться: что важнее, деньги или 
любовь, легко ли устоять перед ис-
кушением и достойно выйти из ис-
пытания шальными деньгами?

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА! В ДРАМТЕАТРЕ ПОКАЖУТ 
СПЕКТАКЛЬ «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

В заключение отметим, что в це-
лях безопасности зрителей будут 
соблюдены все необходимые 
меры.

Рассадка будет осуществляться с соблюдени-
ем определённой дистанции. В момент покуп-
ки билета электронная система или кассир 
заблокируют места рядом с вами (исключе-
ние составляют члены одной семьи или люди, 
проживающие вместе).
Из-за этой особенности рассадки количе-
ство мест в зале будет снижено! Успейте 
приобрести билеты! ИП Шулятьева Светлана Витальевна

ОГРНИП 304434510300235

ВАЖНО! 16+

art-gastroli – 
арт-гастроли 

Спектакль состоится 14 октября в Драмтеатре.
Начало: в 18.00
Билетные кассы:
Драмтеатр, Филармония, ТЦ «Глобус», ТЦ 
«Время простора», ТЦ Green Haus. 
Билеты без наценки: art-gastroli.ru. 
Справки по телефонам: 
(8332) 41-32-52, 998-000

СОСТАВ:
Кирилл 
Гребенщиков,

Иван Стебунов,

Борис Хвошнянский,

Александр Лымарев,

Ирина Чериченко,

Мария Сластненкова,

Андрей Шугов.

16+

5 ОКТЯБРЯ − Всемирный день 
учителей. Международный 
день врача. День архитектуры. 
6 ОКТЯБРЯ − День российского 
страховщика.
7 ОКТЯБРЯ − День образова-
ния штабных подразделений 
МВД России.

8 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день зрения. День командира 
надвод ного, подводного и воз-
душного корабля ВМФ России.
9 ОКТЯБРЯ − День яйца. Все-
мирный день почты. 
10 ОКТЯБРЯ − Всемирный день 
психического здоровья.

ДАТЫ
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*всё включено

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 900 руб.

*всё включено

6 200 руб.
жевательные зубы

Металлокерамика

НАМ 12 ЛЕТ!

*всё включено

30 000 руб.

23 900 руб.

Бюгельный протез

Имплантация
хирургический этап

23 500 руб.

Частичный
съёмный протез

от 7200 руб.

Металлокерамика

*всё включено

7 500 руб.
передние зубы

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

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

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

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

т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

На выставке представлено:
� несколько сотен моделей 

норковых шуб (классические 
и современные фасоны на лю-
бой вкус: классика, автоледи 
(куртки), шубы-трансформеры, 
москвички, поперечки, болеро 
и др.). Различная длина: от 70 
до 120 см. Широкий цветовой 
спектр: от светлых тонов (пуд-
ра, жемчуг) до тёмных (орех, 
махагон, чёрный, графит) и 
эксклюзивных: фуксия, коньяк 
и многое другое!

� сотни моделей муто-
новых шуб: без отделки, с 
отделкой из норки, пушни-
ны, каракуля. Длина от 70 до 
120 см.

� шубы из каракуля (в том 
числе из каракуля сур).

� БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всег-
да в наличии по 72 р. вклю-
чительно.

� меховые жилеты, жакеты 
из норки, овчины, каракуля, 
лисы и др.

� меховые шапки из овчи-
ны и норки.

Все перечисленные изделия 
сшиты на фабрике в Киров-
ской области в соответствии 
с ГОСТом. Сертифицированы, 
снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками 
(чипами). На все изделия пре-
доставляется гарантия. 

ВАС ОБМАНУЛИ!
ЦЕНЫ НА ШУБЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ!
Можно бесконечно указывать в рекламе скидки 50, 70 и даже 90%, 
но факт остаётся фактом: дешевле не там, где скидки больше, а где цены 
честные. Не упустите возможность посетить выставку-продажу шуб 
российского производства «Боярыня» с честными ценами! 

С 7 ПО 11 
ОКТЯБРЯ
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

«ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»,
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3

0+

*Рассрочка предоставляется ИП Мокрушина Анна Петровна ОГРНИП 316435000084549: лицам от 20 до 65 лет. На срок от 6 до 36 месяцев.
0% первоначальный взнос. Сумма рассрочки от 20000 до 120000 рублей. **Сроки акции с 07.10.20 по 11.10.20

Предупреждаем! Фабрика не делает надуманных скидок 50, 70, 90 процентов. Наши шубы продаются без накрутки и, соответственно, с 
минимальными скидками. Но несмотря на это, наши цены, даже без скидок, ниже рыночных. Фабрика работает честно, без преувеличений. 
Предоставляется рассрочка до 3-х лет. Без переплаты и первого взноса. Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!

Наши цены – наша гордость
� Фабрика не использует дорогостоящую рекламу.
� Мы не проводим розыгрыши автомобилей, телевизоров и холо-
дильников, цена которых уже включена в стоимость товара. 
� Фабрика продаёт свои изделия напрямую, без посредников.
� Фабрика использует собственный персонал и грузовики для 
проведения выездных выставок-продаж. 
Всё это позволяет избежать лишних трат, которые закладываются
в конечную стоимость изделий. Поэтому наши 
цены, пожалуй, одни из самых низких на рынке. 7,65

ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52 *при предъявлении удостоверения, акция распростра-
няется на доставку, скидки на акцию не действуют, сумма с учётом скидки должна быть не менее 500 рублей, акция до 31.10.20 

г. Киров, ул. Московская, д. 52Меню в vk.com/vyatka_4eburek

ПРИГЛАШАЕМ КИРОВЧАН ПОСЕТИТЬ УЮТНОЕ КАФЕ

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Больше информации по тел.

444-534

на доставку-10%
У нас вы 
можете 

попробовать:

• вкусные 
   чебуреки

• горячие пиццы

• манты 
   и многое другое

Для студентов и пенсионеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

   Поздравляем с Днём пожилого человека! Пускай улыбка никогда
не сходит с вашего лица. Спасибо вам за ту мудрость, 
которую вы нам дарите! Спасибо за то, что вы у нас есть! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ


