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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТОВ, ТРАВМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ,
А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА СУСТАВАХ И ПОЗВОНОЧНИКЕ

8-901-419-00-25
8332372875@mail.ru

Мы соблюдаем все санитарные нормы
и обеспечиваем безопасность в этот непростой период!

г. Киров, ул. Мельничная, 32       prop-kirov.ru       kirovprop

ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ
КОМИ ПРИЁМ 

ПО ПОЛИСУ ОМС
БЕСПЛАТНО!

Часы -
отличный подарок!
Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»      Т. 24-24-81

Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

г. Киров, ул. Пристанская, 9 
(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11

гостиница-баня.рф

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки
Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

35-77-35
8-912-86-577-35
35-77-35
8-912-86-577-35

Займы предоставляются на сумму от 500 до 500 000 руб. включительно, по ставке от 0% до 365,0% годовых, гражданам РФ, возрастом от 18 лет. 
Наличие паспорта и регистрации на территории РФ обязательно.
Займ «Забота»: срок 35 дней, ставка 0,95% в день, сумма от 500 руб. до 30 000 руб.; пенсионное удостоверение. Займ под залог ПТС: срок от 3 - 
12 мес.; ставка 0,21% в день; сумма от 50 000 до 500 000 руб.; автомобиль остается в пользовании. Займ 0%: срок 16 дней; ставка с 1 - 7 день 0% в 
день, с 8 - 16 день 1,0% в день; сумма от 1000 до 15 000 руб. Займ 1,0%: срок 16 дней; ставка 1,0% в день; сумма от 30 000 до 100 000 руб. Займ 
0,5%: срок от 90 до 365 дней; ставка 0,5% в день; сумма от 30 000 до 100 000 руб.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(800)555-41-31 (звонок бесплатный). ООО МКК «ПЯТАК», ОГРН 1167746418190, рег. № МФО 
1703045008383

Продажа камер, регистраторов, систем 
видеонаблюдения. Монтаж и настройка
«под ключ». Работаем с физлицами 
и организациями. 
                 Телефон: 89-222-720-740

ежедневно
с 18:00 до 23:00

Заказ банкетов: 89-12-12-12-888
Ухтинское шоссе, 2/1, (вход со двора фабрики «Союз»)



В конце прошлой недели 
в Сеть попало ужасающее 
своей бесчеловечностью ви-
део, снятое в одной из квар-
тир Воркуты. На нём запе-
чатлено жестокое избиение 
18-летнего Михаила Л. тре-
мя его знакомыми. Снимали 
эту расправу две девушки. 
За кадром слышны истерич-
ные женские крики впере-
мешку с нецензурной бра-
нью: «Рома, хватит! Ты его 
убьёшь!» Однако Рому с дру-
зьями не остановить, парень 
продолжал с остервенени-
ем избивать уже потерявше-
го сознание потерпевшего…
Сейчас пострадавший нахо-
дится в больнице, у него ди-
агностирован двойной пере-
лом челюсти, множественные 
кровоподтёки и ушибы мяг-
ких тканей.

ИЗ-ЗА ИНТИМА 
ИЛИ ПРИСТАВКИ?

По одной из версий, причина 
драки в том, что одна из деву-
шек пообещала нападавше-
му 21-летнему Роману оказать 
интимные услуги с услови-
ем, что тот побьёт Михаила. 
Парень подговорил и других 
участников тусовки «помочь» 
ему. По другим данным, кон-
фликт начался ещё накануне: 
пострадавший за несколько 

дней до драки взял у свое-
го двоюродного брата игро-
вую приставку и не хотел её 
возвращать. 15-летний род-
ственник вместе с друзьями 
отправился сначала к Миха-
илу домой «выбивать» долг, 
там началась ссора, и потер-
певший оборонялся от компа-
нии ножом. Но в дальнейшем 
обидчики «забили стрелку» 
и напали на пришедшего Ми-
хаила втроём.

ДО 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Такой же версии придер-

живаются и следственные 
органы Заполярья. Там со-
общили, что брат Михаила 
и был инициатором «разо-
браться» и восстановить «со-
циальную справедливость». 
Сейчас ему, как и ещё двоим 
нападавшим, избрана мера 
пресечения: 15-летнему – в 
виде домашнего ареста (из-
вестно, что он состоит на 
учёте органов профилак-
тики), 21-летнему Роману и 
16-летнему парню – в виде 
заключения под стражу (ра-
нее они были судимы). Де-
вушки, снявшие происходя-
щее на видео, фигурантами 
уголовного дела не стали. 
Само дело возбуждено по 
ч.«2» ст. 112 УК РФ (умыш-
ленное причинение сред-

ней тяжести вреда здоро-
вью, совершённое группой 
лиц). Оно предусматривает 
наказание до 5 лет лишения 
свободы.

КТО ВИНОВАТ?
После общественного ре-

зонанса депутаты Госсове-
та предложили вынести об-
суждение зверского избиения 
подростка на региональный 
уровень. В свою очередь, часть 
сыктывкарских обществен-

ников и психологов 
отмечают, что кор-
ни проблемы кро-
ются в семье.

– Именно семей-
ная система и вос-
питывает подобных 

людей, – отметил в беседе с 
«Источником» сыктывкар-
ский психолог Илья Со-
болев. – У человека, 
выросшего в «здоро-
вой» семейной систе-
ме, когда он попадает 
в подобную ситуацию, 
срабатывает автомати-
ческий блок «нет, нель-
зя так просто избивать кого-
то по приказу чьему-то». Если 
же система семейная являет-

ся «больной»,  тогда и ребё-
нок из неё выходит с очень 
подорванными механизма-
ми общения с самим собой 
и с окружающим миром. У 
таких детей есть привычка 
в виде жёсткого агрессив-
ного поведения. Если гово-

рить о профилактике (что 
делать, чтобы подоб-

ного не происходи-
ло впредь), то надо 
заниматься не под-
ростками, а в пер-

вую очередь взрос-
лыми. Подростки – это 
всего лишь следствие 

той социальной среды, в ко-
торой они выросли.

Юлия Замараева
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10-летняя Валерия Удот из Усинска 
спасла из горящего дома 4-летнего 
брата. Во время пожара их родите-
лей не было дома. Заметив, что огонь 

и дым проникают в квартиру, 
девочка открыла окно и пе-

редала людям, стоящим 
на улице, своего бра-
та, а после выпрыгну-
ла сама. К счастью, обо-

шлось без травм.

ПЯТНИЦА

Сестра, которой 
нужно гордиться

13
НОЯБРЯ

Не до заграниц
ПОНЕДЕЛЬНИК

Строительство нового международного 
терминала в Сыктывкаре вновь отложено на 
неопределённый срок. Причина – нехватка 
финансирования. Напомним, что объект дол-
жен был быть введён в эксплуатацию ещё в 
2018 году. Планировалось, что пропускная 
способность терминала составит 500 пас-

сажиров в час.

9
НОЯБРЯ

Успеть до чемпионата Для пожилых 
и не только

СРЕДА ЧЕТВЕРГ11
НОЯБРЯ

12
НОЯБРЯ

К началу октября готовность респуб-
ликанского стадиона в Сыктывкаре со-
ставляла 39,14%. Об этом сообщили в 
Контрольно-счётной палате, указав на 
риски несвоевременного ввода объек-
та в эксплуатацию. Стадион планирует-
ся сдать до 29 января 
2021 года. А чемпио-
нат мира по хоккею с 
мячом должен стар-
товать 30 марта.

В Республике Коми с 12 ноября вве-
дены дополнительные ограничения для 
граждан 65 лет и старше, а также имею-
щих хронические заболевания. Им пред-
писано не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением ряда 
случаев, например, обращение за экс-
тренной медпомощью, походы на дачу 
и охоту, выгул животных, вынос мусо-
ра и т. д. Ранее эти ограничения были 
рекомендациями.

Такси – в помощь
ВТОРНИК10

НОЯБРЯ

В Сыктывкаре откроется амбулатор-
ный ковидный центр. Предполагается, 
что это облегчит работу врачей, так как 
пациенты будут приезжать за лечением 
сами. Способ перевозки власти выбра-
ли необычный – такси вместо «скорой 
помощи». «Мы создадим пул таксистов, 
которые переболели ковидом. Если по-
ступит вызов, когда не требуется стацио-
нар, такси привезёт пациента в центр», – 
рассказал Владимир Уйба.

В РОССИИ

ОПОЛЧИЛИСЬ 
НА ШИПЫ

В Госдуме обсуждают тему 
запрета в России шипован-
ных колёс, которые, по мне-
нию народных избранников, 
негативно влияют на дорож-
ное полотно. Как отмечают 
депутаты, запрещать шипы 
нужно не во всех регионах, 
а лишь там, где есть хоро-
шее асфальтовое покрытие. 

ЗАПРЕТ НА БРАКИ
Мусульманам в России те-

перь запрещено жениться на 
тех, кто исповедует другие 
религии. Об этом сообщается 
на сайте российского духов-
ного управления мусульман. 
Запрет объясняется тем, что 
у мужа и жены должны быть 
общие ценности для прочнос-
ти союза.

СХОДИЛ К ПСИХОЛОГУ – 
ПОЛУЧИЛ ВЫЧЕТ

В нижней палате парламен-
та предложили ввести нало-
говый вычет на услуги пси-
хологов. По мнению автора 
инициативы Виктора Зуба-
рева, в последнее время в 
российских аптеках зафикси-
рован высокий спрос на пре-
параты для поддержки цент-
ральной нервной системы.

Фото: vk.com

Почему уровень �грессивности в среде молодёжи 
достиг кр�йне оп�сной черты.

Илья 
Соболев

Сысольское ш., 49      40-19-30       vk.com/svetoforkomi

Подгузники трусики
«Lure №4»

Язык говяжий
св/м

Кета св/м Крабовое мясо 
VICI

Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

Подгузники трусики
«Lure №5»

Набор «Доместос»

5,4 кг2
шт.

40
шт.

1
кг.

1
кг.295 50 133 90 438 00 159 90 374 00 5,4 кг43

шт. 342 501
кг.

В больнице Михаилу 
диагностировали двойной 
перелом челюсти
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Наталья Логина,
депутат Совета Сыктывкара:
– Лично я изменений в ценах не заметила. Про-
дукция наших производителей осталась на 
прежнем уровне.

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов Коми:
– В росте цен на гречку и яйца я отношу себя к 
виновникам (это продукты, активно мной по-
требляемые). Что до сахара, то осенью, в пе-
риод изготовления варенья, рост цен на сахар – обычное 
дело. А вот чего мне не дано почувствовать, так это скачка 
цен на автомобили. У меня таковых не было и, слава Богу, 
никогда не будет.

Лариса Комарова,
волонтёр приюта для животных:
– Конечно, рост цен для меня чувствителен, 
так как пенсия не повышается такими же тем-
пами, а продукты и лекарства приходится по-

купать регулярно.

Роман Гончар,
директор студии фитнеса:
– Если честно, не смотрю на ценники в мага-
зине, и рост цен я не заметил. Про повышение 
цен узнал от родителей только. В еде непри-
хотлив, поэтому всегда покупаю одни и те же продукты, но 
не могу вспомнить даже сейчас их цену.

В Росстате зафиксировали значительный рост цен. 
Быстрее всего растут цены на сахар, яйца, гречку. 
Также отмечены скачки цен на отдельные лекар-

ства и автомобили. Вопрос «Источника»:

* Предложение действует до 01.02.2021 г. В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма для семей с двумя детьми», а также программы 
«Субсидирование с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 30 лет включительно) можно приобрести квартиру по ставке от 
3,7% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев в ООО СЗ «Стройсоюз», при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права 
собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого 
помещения. Сумма кредита от 300 тыс. руб. до 12 000 000 руб. Дисконт 6 п.п. действует первый год с даты выдачи кредита, далее процентная ставка 
составит 6,1% годовых на оставшийся срок кредита. Проектная декларация на сайте www.stroy-soyuz.ru. Сдача дома 2 квартал 2021 г.

Уютная кухня

Дом из кирпича
100%

Много места
в ванной комнате

Просторная
гостиная

Квартира с видом
на р. Вятка

СЕМЕЙНЫЕ
3-КОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

8(8332) 247-000
www.stroy-soyuz.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!

за 7 915
рублей/месяц*

ИПОТЕКА
3,7%*

в г. Кирове

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫХ
УКРАШЕНИЙ
ИЗ ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА

г. Киров
ул. Воровского, 71
(ТЦ «Росинка», 1 этаж)

(8332) 45-48-77
vk.com/zlatokuznica

Стоимость украшений
рассчитывается
индивидуально

ИП Мельников Максим Викторович,
ОГРНИП 307434501700117

Создавать украшения по 
вашим собственным эскизам, 
мыслям и образам – это путь 
к действительно уникальным 
изделиям!
Расскажите нам свою идею, 
и мы воплотим её в металле!

1. Скачай приложение UDS.
2. Введи промокод zhbw3979.
3. Приходи сам, рекомендуй друзьям – копи баллы. 
Оплачивай баллами до 100%.
*100 баллов начисляются при первоначальном подключении. Воспользоваться скидкой можно сразу.

UDS United Digital Solutions – это возможность получать 
максимальные скидки по всему миру; – узнавать о самых 
выгодных предложениях твоего города; – получать бонусы 
с каждой покупки, не только с каждой своей покупки, 
но и с покупок друзей.

Миллионы людей столкнулись с 
новой инфекцией. Большинство 
переносят COVID-19 (коронавирус) 
в лёгкой форме или бессимптом-
но, а существенная часть больных 
оказывается на больничной койке. 

По статистике, наиболее подвер-
жены заражению люди с ослаб-
ленным иммунитетом, лишним 
весом, сопутствующими заболе-
ваниями (органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы, эн-
докринными нарушениями) и 
находящиеся в состоянии перма-
нентного стресса.

– После коронавирусной ин-
фекции и вирусной пневмонии 
нужно отнестись с особой тща-
тельностью к восстановлению 

здоровья, – говорит начальник ме-
дицинской службы санатория «Ко-
лос» Аистова Галина Викторовна.

Понять, что требуется реабили-
тация после перенесённого коро-
навируса и пневмонии, несложно. 
Необходимо прислушаться к сво-
ему организму после выписки из 
стационара. Иными словами, если 
чувствуете, что после выписки вас 
не покидают усталость, апатия, 
сонливость, депрессия, то нужно 
подумать, как и где восстановить 

своё здоровье.
Целью реабилитации в сана-
тории является восстанов-

ление функции дыхания, 
физической активности, 
устойчивости к нагруз-
кам, преодоление стрес-

са, беспокойства или депрессии. 
В идеале это нужно делать под 
контролем профессионалов, осо-
бенно если инфекция проходила в 
тяжёлой форме. Пациентам на ре-
абилитации назначают дыхатель-
ные процедуры (целью которых 
является тренировка дыхательных 
мышц).

В нашем санатории специаль-
но разработана новая программа 
«Дыши легко», которая рассчита-
на минимум от 7 суток лечения. В 
эту программу включён комплекс 
процедур, направленных на вос-
становление функции дыхания, 
повышение иммунитета, снятие 
усталости и апатии.

Аистова Галина 
Викторовна
Начальник 
медицинской 
службы

*Данная программа участвует в акции. При оплате  путёвки на нашем сайте картой «Мир» 
возврат кешбэка 20%. ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский 
район, пос. Колос. ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

ПОДРОБНОСТИ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ:
8-912-827-42-20, 
8(8332)64-38-55

7, 10, 14, 18, 21 ДН.

ПРОГРАММА
РАССЧИТАНА НА

Срок акции до 30 ноября 2020 г.

8-800-550-85-67

20%

работает ветеринарный МРТ-
центр в г. Кирове при ветклини-
ке «Биосфера»! Это – один 
из немногих аппаратов МРТ 

для мелких домашних животных во всей стране. 
«Биосфере» – более 16 лет. Являясь одной из 
старейших сетей ветеринарных клиник Ки-
рова, она предоставляет новейшие виды 
ветеринарной диагностики и лечения.

7 ДНЕЙ 
В НЕДЕЛЮ

Круглосуточный филиал:
г. Киров, пр-т Строителей, 9/1,
т. (8332) 44-37-97.



– Расскажите, почему решили 
пойти работать в правоохрани-
тельную систему.

– В 1994 году я заканчивал обыч-
ную среднеобразовательную шко-
лу №16 в Сыктывкаре, после по 
предложению отца поступил в Сык-
тывкарский филиал Московской 
средне-специальной школы ми-

лиции. И с того времени я в право-
охранительных органах. Поступи-
ло тогда более 100 человек, нам 
было по 17 лет. О том, что свяжу с 
этим всю жизнь, тогда не задумы-
вался. В 1996 году окончил школу 
милиции. После учёбы сразу при-
шёл работать в уголовный розыск, 
рядом оказались люди, которые 
там давно работали, они делились 
своим опытом, я вникал – дежур-
ства, выезды на место происше-
ствий, раскрытия преступлений 
и т.д. Мне было очень интересно, 
как и сейчас.

– Если сравнивать начало вашей 
работы и нынешнее время, 

криминогенная обстановка 
сильно ли различалась?

– Конечно, по ряду пре-
ступлений произошло 

кардинальное сниже-
ние. Например, пре-
ступлений против 

личности. Сейчас 
меньше убийств, 
причинений тяжко-
го вреда здоровью. 
С чем это связано? 
Всё-таки мента-

литет людей изменился, люди ста-
ли добрее, общительнее, решение 
вопросов проходит не так, что за 
нож хватаются. Кроме того, в Коми 
раньше проживало много ранее су-
димых, много колоний на террито-
рии республики, такие люди «осе-
дали» здесь. Сейчас преобладают 
бытовые преступления, это самая 
основная беда, ещё кражи из ма-
газинов. Могу с уверенностью ска-
зать: по сравнению с 90-ми года-
ми, на улицах Сыктывкара стало 
намного безопаснее. Были районы 
города, как Строитель, Лесозавод, 

где складывалась такая кримино-
генная ситуация, что люди боялись 
одни выйти на улицу. Сейчас это не 
так. Республика на мес те не сто-
ит: у нас освещены улицы, тёмных 
укромных углов стало меньше, по-
лицейские открыто работают на 
улице, и любой гражданин может 
к подойти к сотруднику и выска-
зать свою проблему. 

– Что касается кадров, насколь-
ко укомплектован штат?

– В УВД Сыктывкара на сегод-
няшний день 1166 сотрудников по 
списку, сейчас некомплект – 54 со-
трудника на различных службах. 
Понятно, что если в строю не хва-
тает 1–2 человек, то у остальных 
на 1–2 дежурства больше в дру-
гие сутки, нагрузка на них растёт. 
Министр внутренних дел Андрей 
Михайлович Сицский уже обра-
тил на это внимание: каждый ру-
ководитель подразделения дол-

жен укомплектовывать не только 
свою службу, но и любые другие, 
которые у нас есть.

– Несколько вопросов о личном. 
Чем вы занимаетесь в свободное 
время?

– Люблю строительство: очень 
многое делаю своими руками. Мно-
го друзей, которые безумно лю-
бят охоту, рыбалку – я частень-

ко с ними выезжаю на природу. 
Конечно, всё по правилам – с раз-
решениями.

– О ваших близких – кто они? Се-
мья как относится к тому, что ра-
ботаете в полиции?

– В семье больше нет действу-
ющих сотрудников полиции, и не 
было никогда, я один пошёл по 
этой линии. У меня двое детей, 
младшему 16 лет, он в 10 клас-
се, старшему 20 лет, он живёт в 
Казани и учится по технической 
специальности.

Супруга работает юристом (боль-
ше связана с гражданскими де-
лами, с трудовым, арбитражным 
законодательствами). Если б она 
меня в работе не поддерживала, я 
бы, наверное, здесь и не работал, 
либо просто у нас не состоялась 
бы семья. Ей, конечно, приходит-
ся очень много терпеть, потому 
что поздно возвращаюсь, рано 
уезжаю. Иногда, когда вся семья 
должна быть в сборе на праздник, 
я на работе – конечно, она выска-
зывает свои пожелания, что хотела 
бы чаще меня видеть дома. Но от-
носится с терпением к моей служ-
бе, психологически поддержива-
ет, если это необходимо. В доме 
всегда чистота и тепло, и меня там 
ждут – это самое главное.

Полное интервью на сайте 
komi.istochnik.online

Юлия Замараева

«Могу с уверенностью ск�з�ть: 
по ср�внению с 90-ми год�ми, 
н� улиц�х Сыктывк�р� ст�ло н�много 
безоп�снее. Были р�йоны город�, 
к�к Строитель, Лесоз�вод, где люди 
бо#лись одни выйти н� улицу. 
Сейч�с это не т�к».

10 ноября праздновался День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. В связи с профессиональным 
праздником «Источник» встретился с начальником 
УМВД России по городу Сыктывкару, полковником 
полиции Ильдаром Хуснутдиновым.

4 пятница, 13 ноября, 2020 ИНТЕРВЬЮ

В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»!
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г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
правительства

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОПРОБУЙТЕ

✓ Сочные чебуреки   по традиционным   рецептам
✓ Пиццы

✓ Настоящие манты   и пельмени
✓ Посикунчики «По-вятски»
✓ Сытные обеды



Откуда 
название?

Традиция устраивать рас-
продажи после Дня благода-
рения возникла ещё в 19 веке, 
но сам термин «чёрная пятни-
ца» появился в Филадельфии в 
1960-х годах. Он был впервые 
употреблён в газетной заметке 
о «пробках» на дороге в день 
скидок, из-за которых работни-
ки дорожных служб называли 
день «чёрным». Этот термин 
прижился и стал широко упот-
ребимым, несмотря на много-
численные попытки переимено-
вать день в «Большую пятницу».

3000 человек 
в очереди

Самая большая очередь в 
«чёрную пятницу» была зафик-
сирована в США. Она собрала 
более 3 тысяч человек и растя-
нулась на несколько километ-
ров. В целом ежегодно коли-
чество покупателей в «чёрную 
пятницу» составляет около 
150  млн человек, которые тра-
тят около 300 долларов каждый.

Две недели 
за телевизором

Многие американцы берут 
отгул, чтобы удачно заку-
питься в «чёрную пятницу». 
Был случай, когда американ-
ка провела в очереди перед 
входом в магазин две недели, 
чтобы купить телевизор.

Праздник 
для холостяков

Маркетологи выяснили, что 
больше всех на распродажах 
сорят деньгами вдовы и раз-
ведённые – 66% и 61% от 
общего количества трат со-
ответственно. Немало денег 
тратят на себя любимых и 
холостяки – на 38% больше, 
чем любой из членов семьи 
из четырёх человек. Оказы-
вается, покупки помогают 
одиноким людям заполнить 
внутреннюю пустоту и почув-
ствовать защищённость.

Сколько 
тратят?

Согласно опросам, в по-
следние годы в «чёрную 

пятницу» россияне гото-
вы потратить в переводе 
136  долларов (более 10 000 
рублей). Меньше россиян 
в «чёрную пятницу» тратят 
жители ЮАР ($123), Украи-
ны ($121), Вьетнама ($83). 
Больше других в долларовом 
эквиваленте тратят жи-
тели США, Великобри-
тании и Ирландии.

Что берут?
Статистика послед-

них лет показыва-
ет, что в России в 
первую пятёрку 
входят следующие 
категории: одежда 
и обувь, электро-
ника, косметика и 
парфюмерия, бытовая 
техника.

История и факты
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%
*

ул. Тентюковская, 27     44-77-08     kuliga11

В нашем магазине всегда свежее мясо: свинина,
говядина, фарш, сало солёное, мясо на шашлык.

• пельмени со свининой
  и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой
  и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

• пельмени со свининой
  и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой
  и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

*Скидка распространяется только на вареники*Скидка распространяется только на вареники

Натуральный состав, никакой химии!

Мясо собственного производства!
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Н� ВСЕ УСЛУГИ и ПРОТЕЗИРОВ�НИЕ

СКИДКУСКИДКУ

по �дресу: г. Киров, ул. Комсомольск��, 41
(р-н ж/д вокз�л�)
З�пишись по тел. (8332)64-40-50

Тер�певтическ�
Ортопедическ�
Хирургическ�

СТОМ�ТОЛОГИЯ:

*�
кц

и�
 д

о 
31

.12
.2

02
0 

г.

Ортодонтическ�
Детск�
Рентгенологи

и получи

ОТКРЫТИЕ!
новой стом�тологической клиники

«ЖЕМЧУЖИН�»

Чит�йте отзывы н� с�йте:
жемчужин	-киров.рф
Н�ш� групп� в «ВК»:
vk.com/stomatolog_43

-5
% Магазин

Fisher
ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ

СООБЩИ ОБ ЭТОМ РЫБАКУ!

Удочки
Блёсна
Зимний товар
Живая наживка

ул. Домны Каликовой, 26
(напротив Респ. ГИБДД)

8-904-100-18-88

«ПОД КЛЮЧ» Срок 10 дней!

БАНИ С ЗИМНИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

345 000 р. - 3х10

185 000 р. - 4х2,4

%

ДОСТАВКА ИЗ КИРОВА

-2
0%

Цены зависят от размеров. Цены действительны до 23 ноября. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667Цены зависят от размеров. Цены действительны до 23 ноября. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667

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

г. Киров,
ул. Техническая, 29 г

т.: (8332) 44-75-90,
8-912-734-75-90
www.dver43.ru,
462290@bk.ru

ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная)
22 000 р. 17 500 р.

ДВЕРИ ЭКОНОМ
9 850 р. 7 900 р.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
23 570 р.  18 900 р.



Призы за рисунки!

Приносите свои работы до 22 ноября в 
нашу редакцию по адресу: Первомайская, 
41 (офис 15). Или присылайте фото рисунков 
на наш адрес ofi s-ink@yandex.ru с пометкой 
«Мама», а также личным сообщением в груп-
пу vk.com/inkomi11. Укажите имя и возраст 
автора работы и номер телефона для связи.

Тройка победителей по результатам на-
родного голосования получит ценные при-
зы от наших партнёров. Так что быстрее 
берите в руки краски, карандаши, фломас-
теры, бумагу и дерзайте!

«Источник» продолжает приём работ 
на конкурс детского рисунка 
«Моя мама лучше всех».

Каждый ребёнок из Сыктывкара от 3 до 
14 лет может принять участие в конкурсе 
рисунков, посвящённых любимым мамам.

Подробности конкурса читайте 
в нашем сообществе vk.com/inkomi11.

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-комн. квартиру в Эжве, 37.8 кв.м,
Бумажников 52, 7/9-этаж, кирпич.
Готова к продаже, с мебелью и техникой.
Не агентство. 2 600 000 рублей  .............. 89829546017

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-,2-,3-комнатную квартиру
в Эжве, Орбите, Лесозавод, Сыктывкаре,
Зеленце, Пажге, Выльгорте, В. и Н. Чове.
Интересны все варианты.
Сниму квартиру в Эжве  .........................89087173340
Срочно куплю 1-комн. кв., 2-3 этаж по
ул. Коммунистической (торцевые не предлагать),
до 1700 т. р. Нина  ................................ 8-904-239-17-27

СНИМУ
Срочно сниму
любое жильё  ......................... 35-96-25, 8-912-865-96-25

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники,
труб водоснабжения. Помощь в подборе,
закупе, доставке материалов  ..............................252533

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителя, унитаза, раковины,
душ. кабины, замена труб водоснабжения и 
отопления. Помощь с выбором
и закупом материала ..................252533, 89048659637

СТРОЙКА
Печи «Жара», металл 8-12 мм.
Дымоходы, баки, огнезащита,
перевоз. баня. Сыс. ш. 15/3  .....................562-850

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. Установка автоматов, 
розеток и многое другое  .......................... 89042705661

РАЗНОЕ
Почтовые конверты. Широкий ассортимент.
Печать на конвертах. Контакты: сайт konvert43.ru, 
почта 561054@mail.ru  .....................8-912-723-93-47

ВАКАНСИИ
Вахта. Компания ООО Легион требуются:
разнорабочие на стройку, упаковщики/уборщики
на кондитерскую фабрику. Проживание,
спец. одежда, медосмотр, проезд, обеды
предоставляются бесплатно. Лилия  ...89199101277

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  .........................35-26-24, 89225947389

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Установка балконов с отделкой «под ключ».
Ремонт окон  .............................................89042709343

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова стульчики, горбыль, песок, ПГС,
торфокомпост, плодородный грунт,
асфальтный бой, грунт посадочный
и на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт, навоз.
Доставка а/м МАЗ  ............................55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников,
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ..................... 567098

Ремонт стиральных посудомоечных машин, 
холодильников водонагревателей и
мелкой бытовой техники.
Гарантия 12 мес. Рембыттехника.
«СЦ УКЛАД»  ............................................. 551789

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, 
ремонт. С выездом на дом  ..............8-900-979-47-98

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу,
снимет порчу, сглаз, избавит
от одиночества, нейтрализует любое 
воздействие чёрной магии,
вернёт мир в семью, потерянную любовь.
Мои душа и двери открыты для вас
(вы получите не обещания, а результат).
Если вы в другом городе, мы
можем пообщаться в Viber и WhatsApp.
В своей работе я использую проверенные
веками, эффективные и безопасные
магические обряды и ритуалы  .89042712849, 562849

6 пятница, 13 ноября, 2020 КОНКУРС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей. Игорь Иванович........................89128683658

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Сезонные скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.11.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

 ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Октябрьский пр-т, 403 (Н. Чов)
8-908-714-95-13, 8-904-100-45-70
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Комплекс простого захоронения:
• Гроб велюровый
• Венок простой
• Лента простая
•  Катафалк на захоронение
• 2 человека рабочих
• Крест деревянный
• Табличка с данными покойного
• Церковный набор
• Платочки
• Гирлянда из цветов в гроб
• Подушка и покрывало
• Крестик на крышку гроба
• Доставка ритуальных принадлежностей

Минимальный комплекс захоронения общая 
стоимость от 11000 р.+ копка могилы 5000 р.

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.11.2020г

30%

песок, торф, щебень,
ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

46-51-51 *До 31.12.2020г.

ул. Первомайская, 25;
44-87-68,
552-072

ул. Мира, 7;
62-51-23,
562-762

ул. Калинина, 2А;
62-99-62,
55-48-45

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕНКОВ

Максимальные
сезонные скидки

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

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. Дистанционный приём.НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

www.Potolki-ss.ru     www.Oboi-ss.ru

Сияние Се
вераСияние Се
вера

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП Белов Иван Сергеевич
ОГРН 313110126000047

ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!

55-35-8855-35-88

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

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

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

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

4900-5500 р./т поддон

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

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

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

Шеф-повар
Повар
Горничная
Кухонный рабочий
Электрик
Сантехник

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

Светлана
oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

ТРЕБУЮТСЯ:

Проезд за счёт работодателя

РАБОТА ВАХТОЙ!!!
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
• АРМАТУРЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
• РАБОТНИКИ НА АВТОЗАВОД
• РАБОТНИКИ НА ХЛЕБОЗАВОД В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.
ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА И МЕДОСМОТР
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

М�ТУШК� - П�ЛОМНИЦ�
Потомственная предсказательница и целительница

Поможет • сохранить семью • избавиться от алкогольной зависимости
• вернуть любимого • оттолкнуть врагов • предскажет вашу судьбу и многое др.

С первого сеанса будете довольны.

Строго по записи: 8-962-893-76-99

16 ноября − Между-
народный день терпи-
мости. Всероссийский 
день проектировщика. 
17 ноября − 
Международный день 
студентов. День 
участковых уполномо-
ченных милиции. 
18 ноября − День 
рождения Деда Мороза. 
19 ноября − Междуна-
родный мужской день. 
Всемирный день фило-
софии. День работника 
стекольной промыш-
ленности России.  
20 ноября − 
Всемирный день 
ребёнка. День педи атра. 
21 ноября − 
Всемирный день 
приветствий. Всемир-
ный день телевидения. 
День работника нало-
говых органов РФ. День 
бухгалтера.
22 ноября − 
День сыновей. 
День психолога.

ДАТЫ
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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.

– В последнее время романтические 
отношения с мужем потеряли былую 
яркость и превратились в рутину. Как 
решить эти проблемы?

– Проблемы с рутиной в спальне 
случаются у большинства семейных 
пар. Причинами могут быть усталость, 
бытовые вопросы, сложности на работе. 
Но чаще всего – это отсутствие новых 
впечатлений. Поэтому есть смысл за-
думаться над тем, как разнообразить 
романтическую жизнь и добавить новых 
приятных впечатлений. На первом этапе 
могут помочь специальные средства, 
которые подбираются в зависимости 
от ваших целей и прекрасно создают 
новые ощущения. Приходите в магазин 
«Интим». Консультанты ответят на все 
ваши вопросы и помогут выбрать 
подходящее средство.

56-29-57, +7-904-102-29-57
«Дом быта», Первомайская, 72, 

цокольный этаж

 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич

Ли
ц. №
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-11

-01
-00

013
0АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

40-03-66

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г. ООО "СЦСНМП" ,  ОГРН 1171101002555, 
Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

,

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ?
ОДНОЗНАЧНО, ДА!

Пошаговая инструкция
от СП «Радуга»

Вы получаете 10 дней отдыха, лечения
с проживанием и питанием в санатории.

Оплата по карте «Мир»
Заходим на сайт radugakch.ru
Бронируем путёвку до 31.11.2020 г.
по программе «Всё включено» на 10 дней.
Оплачиваем картой «Мир» и

    ждём кэшбек 6000 руб.
Итого: 24000 руб. (30000 руб.)

Оплата в санатории
Действует СКИДКА 500 руб./сутки,

    на проведённые в санатории
    по программе «Всё включено».

Итого: 2580 руб./сутки (3080 руб.)

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2
(83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42
www.radugakch.ru

6+

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

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

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

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

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

*

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

Тираж 86 000 экз.

ГОРОСКОП
с 16 по 21 ноября

Овен. Неделя 
начнётся с яркого 
и неординарного со-
бытия.
Телец. Проявите все 
свои таланты, пока-
зывая себя как можно 
ярче.
Близнецы. Если вы 
были с кем-то в ссоре, 
не бойтесь сделать 
первый шаг к прими-
рению.
Рак. Удачное время 
для развития карьеры 
и решения серьёзных 
вопросов.
Лев. Прекрасная 
пора для перемен 
с собственной внеш-
ностью.
Дева. Вас ждут прият-
ные встречи с люби-
мым человеком.

Весы. Прекрасное вре-
мя для занятия самим 
собой.
Скорпион. Начало не-
дели принесёт награду 
за работу, которой вы 
занимались ранее.
Стрелец. Постарай-
тесь не перегружаться 
и не принимать серьёз-
ных решений.
Козерог. Неделя пре-
поднесёт приятные 
встречи и  знакомства.
Водолей. Хорошее 
время для начала 
ремонта или перепла-
нировки в собственном 
жилище.
Рыбы. Прекрасное 
время для того, чтобы 
отправиться с дру-
зьями в небольшое 
путешествие.

АНЕКДОТЫ
После выборов президента 
США Байден заявил, что Ме-
лания может остаться в Белом 
доме.

В пандемию появились 
бессимптомные больные. 
Раньше они назывались 
здоровые.

Чем старше жена археолога, 
тем больше она ему нравится.

Галя вышла замуж 
за элект рика. Потом 
за сантехника. Потом за 
маляра.
А как иначе незадорого сде-
лать в доме евроремонт?..

− Доктор, я заболел! Что 
делать?
− Выздоравливайте скорее!
− Спасибо, доктор! 

«Делу время, а потехе 
час», – подумал я в 2 часа 
ночи, отложил дрель и взял 
скрипку…

Пост либерального оппозици-
онера в соцсетях:
«Пошёл в магазин. На упаков-
ке майонеза написано «Олив-
ковый», а он белый. Я просто 
устал жить в этой стране во 
лжи!»

Мы в детстве болели реже, 
чем сейчас наши дети... Вот 
думаю, что было лечебным: 
смола с деревьев, зелёные 
абрикосы, гудрон или кис-
ленькие попки муравьёв?

40-летняя мама приехала в 
отпуск на турецкий курорт с 
20-летней дочкой.
Перед таким сложным вы-
бором 30-летний инструктор 
по дайвингу не стоял ещё 
никогда…

Красота и здоровье



ПРИЁМ, ПОКУПКА, ВЫВОЗ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ПРИЁМ, ПОКУПКА, ВЫВОЗ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Единый номер по Республике Коми
8-965-860-55-61

Единый номер по Республике Коми
8-965-860-55-61

WWW.КОМИЭКОВТОР.РФWWW.КОМИЭКОВТОР.РФ

Покупка и переработка вторичного сырья

ул. Тентюковская, 427/1,  Тел. 22-46-29

Принимаем 
заявки на букеты

Новогодн�� путёвк�:
с 30.12.20 г. – 10.01.21 г. от 6 дн.

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

club85311933www.kolos.kirov.ru

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

КЕШБЭК
20%при опл�те к�ртой

«Мир» н� с�йте

6 дней

НОВОГОДНИЙ ТУР

от 11 940 руб.**
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Новогодний б�нкет

2 650 руб.*

З�жиг�тельн�' шоу-прогр�мм�

Новогодние под�рки и сюрпризы

Прожив�ние в номере 
выбр�нной к�тегории

Трёхр�зовое пит�ние

Приём вр�ч� и лечение

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru

555-092555-092
ООО «Купол», ОГРН 1151101000566, г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский, 8 линия, д. 27. *Cрок акции уточняйте по телефону.

Действуют
скидки и акции!

Действуют
скидки и акции!

СКИДКА 30%
для новостроек

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ИНСТИТУТОВ И КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ
Уважаемые абитуриенты и родители!

В ноябре и декабре пройдут Дни открытых дверей институтов и колледжа Вятского государственного университета. 
Все мероприятия будут организованы в формате онлайн-трансляций. В таблице ниже вы можете найти дату, время на 
каждый День открытых дверей. Ссылку на онлайн-трансляции можно найти на сайте 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36. Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

В режиме онлайн

В ХОДЕ ТРАНСЛЯЦИИ У ВАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ! 

28.11.2020 г.
13:00 - 14:30

28.11.2020 г.
19:00 - 20:30

05.12.2020 г.
17:00 - 18:30

14.11.2020 г.
13:00 - 14:30

28.11.2020 г.
15:00 - 16:30

05.12.2020 г.
12:00 - 14:30

28.11.2020 г.
17:00 - 18:30

05.12.2020 г.
15:00 - 16:30

Колледж ВятГУ

Институт химии
и экологии

14.11.2020 г.
15:00 - 16:30

Институт
гуманитарных
и социальных наук

Институт экономики
и менеджмента

Политехнический
институт

Институт математики
и информационных
систем

Педагогический
институт

Юридический
институт

Институт биологии
и биотехнологии

www.vyatsu.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИНСТИТУТОВ И КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ!

ЖДЁМ ВАС!

6+

Приезжая на Вятку,
посетите

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

ШУМАХЕР-КЛУБШУМАХЕР-КЛУБ

Все желающие с 6 до 99 лет
Прокатный карт лёгок в управлении

и прост в обучении!

Зимний период:
Пн, Вт, Ср, Чт - ВЫХОДНЫЕ
Пт, Сб, Вс - с 11:00 до 18:00

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
Взрослый билет:
5 мин. — 200 р.
Более 5 мин. — 200 р.

Детский билет:
5 мин. — 150 р.
Более 5 мин. — 150 р.

Зимний период:
Пн, Вт, Ср, Чт - ВЫХОДНЫЕ
Пт, Сб, Вс - с 11:00 до 18:00

СТОИМОСТЬ ПРОКАТА:
Взрослый билет:
5 мин. — 200 р.
Более 5 мин. — 200 р.

Детский билет:
5 мин. — 150 р.
Более 5 мин. — 150 р.


