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ВЫВОЗ МУСОРА

46-40-78, 44-24-45

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

УСЛУГИ: песок,
щебень, гравий

ВЫКУП АВТО

8-922-995-68-61

Любое Дорого

Безопасно
Быстро
Выгодно

*до 31.10.20
ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, 

г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

*

www.gostremont.com

Кариес – это инфекционный процесс. 
Он бывает как на молочных зубах, так 
и на постоянных. Да, молочные зубы 
со временем меняются, но если их не 
лечить, это может привести к наруше-
нию развития постоянных зубов.

7%,

duet_kirov

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

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

Бесплатный звонок: 8800-250-3573

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

• Воровского, 46

• Воровского, 77

• Воровского, 133

• Октябрьский пр-т, 7

• Октябрьский пр-т, 44

• Октябрьский пр-т, 61

• Ленина, 80

• Ленина, 191

• Московская, 183

• ул. Пролетарская, 34, т. 21-88-22

• ул. Воровского, 77, ТЦ «ЦУМ»

• ул. Преображенская, 38

*срок акции до 31.12.20 **Цейс ДрайвСейф

МЫ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ!

В очках
Zeiss DriveSafe

ты готов к любому
повороту!

СКИДКА 30%*

на очки

для водителей

ZEISS DriveSafe**
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Рабочие приступили к строительству 
кольцевой развязки на пересечении 
улиц Луганской и Ломоносова. В пери-
од проведения работ по 30 ноября дви-
жение по двум улицам будет ограниче-
но. По проекту «кольцо» 
ожидается с двухпо-
лосным движением и 
обустройством съез-
дов и расширений.

ПЯТНИЦА

«Кольцо» на Луганской23
ОКТЯБРЯ

«Переносимость 
хорошая»

ПОНЕДЕЛЬНИК

Как сообщил первый зампред прави-
тельства области Дмитрий Курдюмов, ки-
ровчане хорошо переносят вакцину от ко-
ронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая 
марка «Спутник V»). Первая партия вак-
цины пришла в регион в сентябре. Ставят 
прививку медработ-
никам и людям, на-
ходящимся в груп-
пе риска.

19
ОКТЯБРЯ

За сокращение 
депутатов

СРЕДА21
ОКТЯБРЯ

Губернатор Игорь Васильев высказался 
в поддержку сокращения депутатов об-
ластного Заксобрания. По мнению главы 
региона, инициатива должна 
стать стимулом для кандида-
тов работать более активно, 
так как новый порядок фор-
мирования состава ОЗС 
повысит конкуренцию 
на выборах.

Кировские полицейские прошлись по 
увеселительным заведениям и провери-
ли исполнение требований к деятельнос-
ти в условиях распространения корона-
вирусной инфекции. В результате рейда 
выяснилось, что четыре организации на-
рушили закон. Ночью в них проводились 
дискотеки, также посетители курили ка-
льяны. Эти организации предстанут пе-
ред судом.

Кредитная нагрузка
на кировчан растёт

ВТОРНИК20
ОКТЯБРЯ

Такие данные приводит Национальное бюро 
кредитных историй. По данным на 1 апреля 
2020 года, показатель долговой нагрузки ки-
ровчан составлял 27,27%. За полгода он вырос 
и составил 30,25%.
Мы поможем вам вылезти из долговой ямы, 
уменьшить вычет у приставов. При-
дите на нашу бесплатную кон-
сультацию, и мы найдём самое 
оптимальное решение вашей 
проблемы.
Записаться на консультацию 
можно по телефону 73-54-73.

Клубы накажут 
за дискотеки

ЧЕТВЕРГ22
ОКТЯБРЯ

Напомним, 9-этажный 
дом на ул. Садовая, 6-а в 
Нововятском районе по-
строен в рамках реализа-
ции областной программы 
«Переселение граждан, 
проживающих на терри-
тории Кировской области, 
из аварийного жилищно-
го фонда, признанного та-
ковым на 1 января 2017 
года» на 2019–2025 годы.

Дом уже принят в экс-
плуатацию, сейчас идёт 
передача объекта в каз-
ну. На днях его осмотрели 
глава города Елена Кова-
лёва и глава администра-
ции Дмитрий Осипов.

– Квартиры светлые, уют-
ные, в чистовой отделке, 
установлены электропли-
ты и сантехника, – отметил 
Дмитрий Осипов. – При-
домовая территория бла-
гоустроена, оборудована 
детская площадка. Жиль-
цы должны заселиться до 
конца года, и новоселье 
они будут справлять как 
раз перед новогодними 
праздниками.

В доме на ул. Садовая 
101 квартира, из которых 
37 однокомнатных, 21 двух-
комнатная, 38 трёхком-
натных и 5 четырёхком-
натных. Общая площадь 
жилых помещений – бо-
лее 4,9 тыс. кв. метров.

– Не к чему придраться, – 
констатировал депутат Ки-
ровской городской Думы, 
директор МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства» Игорь Вохмянин, – 
всё сделано качественно.

Глава города Елена Ко-
валёва подчеркнула, что 
реализация вышеназван-
ной программы ведётся 
опережающими темпами:

– Завершён первый этап, в 
рамках которого новые квар-
тиры получат более 780 граж-
дан, дома которых были при-
знаны аварийными в 2012 
году. Следующий шаг – под-

готовка аукционной докумен-
тации на выбор подрядчика 
и заключение контракта на 
строительство 6 тыс. кв. м жи-
лья в 2021 году. Дом более 
чем на 180 квартир плани-
руется возвести на ул. Кур-
ская, 28. Кроме того, в пер-
вом полугодии следующего 
года необходимо заключить 
контракт на строительство 
ещё 12 тыс. кв. метров жи-
лья в 2022 году.

Также на текущей неде-
ле будет принят в эксплу-

атацию 17-этажный дом на 
228 квартир для пересе-
ленцев из аварийного жи-
лья на ул. Зеленина, 7-а в 
мкрн Долгушино.

Всего в переселении из 
аварийного жилья нужда-
ются около 10 тыс. киров-
чан. По программе, дей-
ствие которой рассчитано 
до 2025 года, городские 
власти планируют предо-
ставить новые квартиры 
примерно 7 тыс. человек.

Он построен для переселения 
граждан из ветхого жилья

Общая площадь 
жилых помещений – 
более 4,9 тыс. кв. м.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ С БРАКОМ. 
КТО ВИНОВАТ

В Кирове возбудили уголов-
ное дело по статье «Халат-
ность» из-за некачественных 
троллейбусов «Авангард», 
закупленных АТП в конце 
2019 года. В ходе провер-
ки прокуратуры выявлены 
многочисленные недостат-
ки в технической части «ро-
гатых». По информации ве-
домства, ущерб составил 
1,8 млн рублей. Отметим, 
что после сделки должность 
гендиректора АТП покинул 
Сергей Волков. Его место 
занял Денис Пырлог.

− Сколько единиц транс-
порта оказались с браком? – 
поинтересовались мы у 
нового гендиректора АТП.  

− Смотря какой брак мы 
имеем. Вообще троллей-
бусы с первых дней нача-
ли вызывать недовольства, 
но почему-то до моего при-
хода официальных писем и 
поставщику, и производи-
телю направлено не было. 
По моей информации, не да-
вал распоряжения директор 
обращаться туда. 6 февра-
ля я приступил к работе, и с 

первых дней мне начали по-
ступать жалобы от руковод-
ства депо, что троллейбусы 
имеют массу недостатков, 
из-за которых они проста-
ивали. Какие-то троллейбу-
сы по месяцу, какие-то – по 
две недели. В конце апреля 
с мелочами мы более-менее 
разобрались, с поставщи-
ками всегда «держали руку 
на пульсе». Много претен-
зий, рекламаций было на-
правлено в первые два ме-
сяца моей работы. Процесс 
сдвинулся.

− Какие технические не-
достатки выявлены? 

− В конце апреля мне до-
ложили, что на 8 троллей-
бусах из 15 не работают 
кондиционеры, мы реши-
ли их проверить с главным 
инженером. И увидели, что 
кондиционеры не соответ-
ствуют заявленным по дого-
вору, по спецификации по-
ставки. Они были слабее по 
мощности, соответственно, 
стоили дешевле...

� Продолжение на стр. 4

Гендиректор Автотранспортного 
предприятия Денис Пырлог рассказал 
«Источнику» о том, какая судьба ждёт 
троллейбусы, закупленные предыду-
щим руководством предприятия.

Всё для предчистовой
отделки:

247505 Блюхера, 8а

• штукатурки 
(гипсовая, цементная)
• грунтовка
• шпатлёвка
• гипсокартон
• профиль
• крепёж
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По закону, вступать в право 
наследования необходимо 
не позднее 6 месяцев со дня 
смерти родственника.
При несоблюдении этого 
срока можно остаться ни с 
чем. Такая история произо-
шла с семьёй Николая К.

– У нас частный дом в де-
ревне Кисели, – рассказывает 
Николай. – Он достался нам с 
матерью ещё от деда. Ему дали 
там участок земли в 60-е годы, 
где он и построил дом. Когда 
дед в 1985 году умер, домом 
стала пользоваться моя мама. 
А после смерти мамы, с 2002 
года, домом и землёй пользо-
вался я.

Дом и земельный участок не 
были оформлены в собствен-
ность, и в право наследования 
семья Николая так и не всту-
пила. Когда в деревне стали 

проводить газ, потребовались 
документы, подтверждающие 
право собственности, но таких 
документов не было. Николай 
обратился к нотариусу, чтобы 
получить дом по наследству, 
но получил отказ. Ведь после 
смерти деда прошло уже 30 лет.

– Нам помогли юристы компа-
нии «Деловой взгляд». В течение 
четырёх месяцев они проводили 
кропотливую работу, – продол-
жает Николай. – Собирали до-
кументы, справки, привлекли 
свидетелей. В итоге по решению 
суда участок земли официально 
перешёл к нам. Также юристы 
помогли оформить землю и дом 
в собственность: провели меже-
вание, поставили участок на ка-
дастровый учёт, сделан техплан 
дома. Газ теперь подключён. 
Спасибо юристам компании «Де-
ловой взгляд». Они – настоящие 
профессионалы!

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

Компания «Деловой взгляд» 
работает с 2013 года.
За это время:
� наследники получили
    имущество на сумму более
    200 000 000 рублей
� провели более
    5000 консультаций
� свыше 1000 успешных
    судебных решений
У вас есть вопросы по праву 
наследования?
Звоните и записывайтесь
на бесплатную консультацию 
по телефону: 8-912-826-07-05
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Павел Дорофеев,
депутат областного Заксобрания:
– Я переживал, ведь не знаешь, как пройдёт зна-
комство, совпадают ли наши взгляды.  Встреча 
была, наверное, стандартная: тёща живёт в районе Кировской 
области, приехали в гости, познакомились. Но такие встречи, 
на самом деле, очень трогательные, важные, ведь это знаком-
ство с людьми, которые будут тебе родными на всю жизнь, твои 
вторые родители.

Отец Андрей Лебедев,
глава миссионерского отдела Вятской епархии:
– Моя тёща – музыкальный работник. Так как тог-
да я учился в духовном училище, она не знала, о 

чём нам говорить. И вот мы сидим дома и не знаем, как найти 
общий язык. Я посмотрел её сборники песен и сказал: «А да-
вайте петь». Теперь одну из этих песен она поёт почти на каж-
дом важном событии в школе.

Николай Голиков,
зампредседателя Союза журналистов 
Кировской области:
– У меня было четыре тёщи, и все мировые жен-
щины. С тёщами мне всегда везло, надеюсь, что так будет и 
впредь. А забавная история получилось с моей последней – 
четвёртой бывшей тёщей. Я полюбил женщину башкирскую, и 
маму у неё звали Хуснуямал Багаутдиновна. Когда меня пове-
ли знакомиться с родителями, единственное, что я делал, – это 
учил имя и отчество наизусть, чтобы, не дай Бог, не сбиться. Я 
выучил, и до сих пор говорю без ошибок. И вот я пришёл, тёща 
с тестем выходят на встречу. С тестем всё понятно,  его тоже 
по-башкирски, но коротко зовут – Зуфар Касимович. Нормаль-
но, легко. Я поворачиваюсь к тёще, чтобы блеснуть своей эру-
дицией, знанием языка. Только открываю рот, а она мне: «Зови 
меня просто тётя Катя». Видимо, я не первый, кто язык сломал.

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА

� Уменьшение размера платежей
� Расторжение кредитного договора
� Остановка начислений процентов
� Отмена пени, штрафов, судебного приказа, 

заочного решения
� Защита от коллекторов
� Снятие ареста с имущества
� Банкротство физлиц и ИП

Компания «Личный Юрист», ТЦ «Мега Джинс»,
ул. Воровского, 123А, офис 308, т. 45-55-19.

Вы прекратите платить по кредитам в день обращения!

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ 
БЫСТРО И ЗАКОННО100%

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

25 октября во всём мире отмечается День тёщи. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

1 � Приобрести ювелирное украшение в одном из салонов 
«Топаз» или «Яхонт» на сумму от 8 000 рублей до 20 декабря. 

2 � Получить купон на кассе у продавцов-консультантов. Внимательно заполнить кон-тактные данные и опустить отрывную часть купона в прозрачный короб. 3 � Ждать грандиозного розыгрыша 18+призов, который состоится 22 декабря 2020 года в 8.00 в прямом эфире утреннего шоу «Жизнь удалась» на «Первом городском ка-нале» 18+ и на «Мария FM» 18+.*

Ювелирная сеть салонов 
«Топаз» и «Яхонт» дарит 
праздник каждому покупа-
телю – шанс выиграть уют-
ную квартиру с современным 
ремонтом в Кирове прямо 
накануне Нового года. Сей-
час во всём мире и нашем 
городе складывается не-
однозначная ситуация, по-
следствия которой сложно 
спрогнозировать. Карантин, 
который пришлось пережить 
кировчанам с конца марта 
практически до середины 
июня, навряд ли кто-то смо-
жет забыть. Сегодня уже нет 
уверенности в завтрашнем 
дне, никто точно не даст ин-
формации, что эти события 
не повторятся вновь. Однако 
в свою очередь, ювелирные 
салоны «Топаз» и «Яхонт» 
дают вам гарантию того, что 
независимо от ситуации в 
регионе розыгрыш кварти-
ры и 50 ценных призов со-
стоится. Потому что для нас 
самое главное – это счаст-
ливые и довольные покупа-
тели, наша цель – подарить 
вам праздник при каждом 
посещении наших ювелир-
ных магазинов! Приходите 
в наши салоны за ювелир-
ными обновками и станови-
тесь участником главного 
ювелирного розыгрыша от 
«Топаза» и «Яхонта»!

«ТОПАЗ» ДЕРЖИТ 
СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

Р о з ы г р ы ш у ю т н о й 
квартиры в Кирове по 
адресу ул. Архитектора 
Зянкина, д. 9 состоит-
ся, даже если торговые 
цент ры закроют на каран-
тин. Потому что «Топаз» и 
«Яхонт» всегда остаются 
со своими покупателями, 
несмотря ни на что. При-
обретая сейчас ювелирные 
украшения с щедрой скид-
кой 30%**, вы становитесь 
участником честного розы-
грыша. Не откладывайте на 
завтра приятные хлопоты, 
ведь даже мы не знаем, смо-
жем ли завтра вновь открыть 
двери своих салонов для вас! 
И даже если нас закроют, эта 
ситуация выйдет вам только 
в плюс, потому что квартира 
будет разыграна среди тех 
счастливчиков, которые успе-
ли совершить ювелирные 
покупки в «Топазе». Станьте 
одним из них! Приобретайте 
уже сегодня драгоценности 
в «Топазе» и «Яхонте», и пусть 
они принесут вам удачу!

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Будьте уверены: делать по-
купки в «Топазе» совершенно 
безопасно. В ювелирных сало-
нах соблюдаются все предпи-

сания Роспотреб-
надзора. Мы уделяем особое 
внимание вашему комфорту 
и здоровью – соблюдаем ма-
сочный режим, не допускаем к 
работе сотрудников с призна-
ками простуды, обрабатываем 
все украшения и поверхности 
антисептиками. На входе в 
каждый наш салон для вас 
подготовлены перчатки, 
маски и антисептик, чтобы 
вы чувствовали себя в безо-
пасности. Салоны «Топаз» и 
«Яхонт» работают с заботой 
о вас!

Помните, что у нас с вами 
есть только сегодняшний 
момент, за который мы мо-
жем принять верное реше-
ние. Подарите себе радость 
уже сегодня, посетите любой 
наш салон в Кирове, прочув-
ствуйте эту эйфорию от мира 
ювелирной роскоши. Поход в 
ювелирный магазин «Топаз» 
и «Яхонт» – это праздник на 
всю жизнь! 

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

12+

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

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

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

 ТЦ «Лето», 
   Привокзальная пл., 1;

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

 ТЦ «Континент»,
    ул. Лепсе, 67;

 ТЦ «Лепсе»,
 Октябрьский пр-т, 24;

 ТЦ «Микс», 
    ул. Ленина, 169;

 г. Киров,
    ул. Комсомольская, 21

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

ТРЦ «Максимум»,
    ул. Пролетарская, 15;

ТЦ «Время простора»,  
     ул. Щорса, 95.

 ТЦ «Атлант»,
    ул. Воровского, 112;

 ул. Комсомольская, 23.

ВЫИГРАЙ КВАРТИРУ
И 50 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ!

ГРАНДИОЗНЫЙ РОЗЫГРЫШ 
от «ТОПАЗА»!

КАКПОЛУЧИТЬШАНСНАПОБЕДУ?

* Подробную информацию об организаторе мероприятия, пра-
вилах его проведения, количестве призов по результатам меро-
приятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. 
Сроки акции до 20.12.2020 г. ** Кроме изделий по акциям 
«ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция дей-
ствует на момент выхода рекламы. ИП Шипицына Инесса 
Сергеевна, ОГРНИП 320435000017221,  ИНН 430503722203
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ С БРАКОМ. КТО ВИНОВАТ
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ru� Продолжение. 
Начало на стр. 2

И мы решили проверить во-
обще всю техническую часть 
троллейбусов. И выявили, 
что все 15 кондиционеров 
не соответствуют контракту, 
отсутствовали системы по-
жаротушения, без которых 
продавать эти троллейбусы, 
по сути, было запрещено, 
и покупать, соответствен-
но, тоже. Аккумуляторы не 
той ёмкости, дверные про-
ёмы имели не те размеры. И 
ещё масса мелочей. Но са-
мые серьёзные вещи − это 
всё-таки кондиционеры, из 
которых половина не рабо-
тала, и отсутствие системы 
пожаротушения. Мы прове-
ли служебное расследова-
ние и выявили, почему так 
произошло и кто в этом ви-
новат. Всю эту информацию 
направили в компетентные 
органы.

− И кто, по-вашему, ви-
новат?

− Кто будет виноват, пусть 
уже разбираются компетент-
ные органы, я не имею права 
никого обвинять. Но я ска-
жу так. Сделкой по постав-
ке троллейбусов занимался 
непосредственно предыду-
щий генеральный дирек-

тор АТП, а подписывал акты 
приёма-передачи его замес-
титель. Поэтому кто вино-
ват, пусть уже органы раз-
бираются.

− Сейчас эти троллейбу-
сы выходят в город?

− Они сейчас работают, по-
скольку лето закончилось. 
Понятно, что кондиционеры 
до следующего лета будут 
не нужны. Как нам разре-
шат органы следствия вме-
шаться в их конструкцию, мы 
будем устранять эти неис-
правности. С поставщиком и 
заводом-изготовителем мы 
уже связались. После дол-
гих переговоров они гото-
вы за свой счёт это устра-
нить. Почему сразу этого 
не было сделано − у меня 
очень много вопросов. Но 

пока мы не имеем права 
уничтожать улики. 

− Какие сейчас меры вы 
будете предпринимать? 
Ждать ответа из органов?

− Да. Когда у нас на руках 
будут все одобрительные 
документы, тогда мы уже 
пригласим сюда предста-
вителей завода-изготови-
теля, и пусть они устраняют 
все неисправности. Сейчас 
параллельно ведём перего-
воры по возмещению нам 
наших расходов.

Михаил Буторин

ДЛЯ СПРАВКИ:
Троллейбусы нового 
поколения «Авангард» 
Завод:
«Транс-Альфа» (Вологда).
Вместимость: 107 человек.

15 троллейбусов были закуплены 
АТП в лизинг за 160 млн рублей

с 26.10.20 по 01.11.20

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.

ФАРШ ДОМАШНИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   26900
13999*

экономия48%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   18390
13999*

экономия24%

ПЕЛЬМЕНИ
НЕЖНЫЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   15170
7999*

экономия47%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   15840
9999*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   10760
7999*

экономия26%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   19999
14999*

экономия25%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   1410
799*

экономия43%

ПИКША

СЫРОК ПОНГО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3499
2599

экономия26%

СИСТЕМА ГЛОБУС, 100 Г

САЛАТ СТОЛИЧНЫЙ
С КОПЧЕНОЙ КУРОЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17300
10999

экономия36%

ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО, 1 КГ 500 Г, ДОРОНИЧИ 800 Г, МИРАТОРГ

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29280
18999

экономия35%

П/П, ЧЕПЕЦК-РЫБА, 1 КГ

КИЛЬКА
БАЛТИЙСКАЯ

В/У, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ, 1 КГ

БЕДРО ЦБ
КОПЧЕНОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16500
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7880
4499

экономия43%

ОТ 1599
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22900
13999

экономия39%

В/К, В/У, 290 Г, ДОРОНИЧИ Б/Г, С/М, 300-500 ВЕС, 1 КГ

КОЛБАСА
МОСКВИЧКА МИНИ

БАТОНЧИК БАБАЕВСКИЙ 50 Г,
АЛЕНКА 42-48 Г,
В АССОРТИМЕНТЕ

ХЛЕБЦЫ ЩЕДРЫЕ
ТОНКИЕ
В АССОРТИМЕНТЕ, 170 Г 325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ В АССОРТИМЕНТЕ, 40 Г

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ, 1 С

95 Г, СТ/Б

КОФЕ АМБАССАДОР
ПЛАТИНУМ

40%, ФАСОВАННЫЙ, В/У,
КОТЕЛЬНИЧ, ОАО ЯНТАРЬ, 1 КГ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   42460
33999

экономия20%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
КОЛБАСНЫЙ КОПЧЕНЫЙ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ
420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12199
ОТ 6599

экономия46%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   39799
23499

экономия41%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   79994399

экономия45%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   91995499

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23499

экономия45%

12999
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   104996899

экономия34%

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ КОЛЛАГЕН
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 46 МЛ, КРЕМ ДЛЯ
ВЕК 17 МЛ, ПЕНКА-МУСС 150 МЛ

УШАСТЫЙ НЯНЬ
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ

DEONICA ДЕЗОДОРАНТ
АЭРОЗОЛЬНЫЙ
200 МЛ

МАСТЕР ФРЕШ САЛФЕТКИ 3 ШТ,
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ+
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ САШЕ, 70 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
4999

экономия55%

БЕЛЛА ПАЛОЧКИ
ВАТНЫЕ 200 ШТ,
ДИСКИ ВАТНЫЕ 140 ШТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5799
ОТ 3499

экономия40%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5699
ОТ 3999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36999
23999

экономия35%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7699
ОТ 3999

экономия48%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28699
15999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   55993499

экономия38%

ПАНДА СМАЙЛ
БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ

СЕЛЕСТА ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ,
ФОЛЬГА 5 М, БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
5 М, РУКАВ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 3 М3 СЛОЯ, 4 ШТ 18 ШТ

TIDE  СМС ГЕЛЬ
В КАПСУЛАХ

HEAD&SHOULDERS
ШАМПУНЬ 360 МЛ,
БАЛЬЗАМ 275 МЛ

SANFOR ГЕЛЬ 750 МЛ,
SANITA ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ
600 ГР 

ОЛА ПРОКЛАДКИ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
20 ШТ

БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
КРЕМ ДЛЯ РУК ПИТАТЕЛЬНЫЙ
80 МЛ

КОЛГЕЙТ
ЗУБНАЯ ПАСТА
100 МЛ

200 МЛ

УШАСТЫЙ НЯНЬ СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК 400 Г, КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БЕЛЬЯ 750 МЛ

ОТ 5299

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   160999999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2020

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999

ОТ 1399

экономия31%

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.

450 МЛ

SORTI  СР-ВО
ДЛЯ  МЫТЬЯ ПОСУДЫ

100 ДЕН, МИКРОФИБРА

МАЛЕМИ КОЛГОТКИ
МИКРОВЕЛЮР

с 26.10.20 по 01.11.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ

*Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 08.11.2020 г. *Меджик Бум, Селтикс

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯС 28 ОКТЯБРЯ ПО 8 НОЯБРЯ

Приходите за покупками!
• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60
• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459    • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
• Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), т. 22-13-12

Мыло хозяйств.
жидкое ХАУС
ФРАУ 1 л

59,00 р.

Крем-мыло
жидкое 500 мл
Дей-пак
Magic Boom*

39,00 р.

Перчатки
латексные р. М
(5 пар) Celltix*

99,00 р.

Комплект
д/унитаза
Стандарт
Мультипласт

49,00 р.

Швабра Vetta
ПВА Z316PF
один ряд
роликов 444-049

199,00 р.

Насадка
д/швабры
27 см 444-050

59,00 р.

Салфетка
д/ пола х/б
100*80 бел.

29,00 р.

Пакеты
д/мусора 60 л
20 шт. ОСОБО
ПРОЧНЫЕ
Мультипласт

29,00 р.
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Фото: Михаил Буторина

Если у вас до сих пор нет любимо-
го заведения и каждые выходные 
вы не знаете, куда пойти отдох-
нуть в Кирове – чтобы и потанце-
вать, и спеть, и были вкусная еда 
с разнообразной картой напитков 
на любой вкус, ловите подсказ-
ку: вам точно понравится в «Руки 
Вверх» баре*.

ВОТ ПАРА ПРИЧИН, КОТОРЫЕ 
СРАЗУ ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ:

Ностальгический интерьер с 
отсылками к девяностым и на-

чалу нулевых – первое, во что вы 
влюбитесь, войдя в бар*. На одной 
из стен – тот самый легендарный 
ковёр с наших с вами детских фото, 

на другой – декор в стиле жвачек 
Love is. Плакаты с надписями в духе 
«Целуй меня везде» и «I love you 
90-е»**. Кинескопный телевизор 
над сценой. Где ни встань – фото-
графия получится обалденной.

Вторая причина отправиться 
в «Руки Вверх» бар* – это, ко-

нечно, музыка. Всё, что вы пели в 
расчёс ку, представляя, что это мик-
рофон, и те самые треки, которые так 
ждали на школьной дискотеке, здесь 
звучат с 18:00 и до 6 утра ежеднев-
но: «Тату», «Пропаганда», «Многото-
чие», «Агата Кристи», «Звери», «Фак-
тор  2», «Сплин», «Фабрика звёзд», 
«Руки вверх» и многое другое.

Кроме того, все эти треки можно 
спеть в караоке на втором этаже 
бара*. Сборник песен постоянно об-
новляется, поэтому вы точно найдё-
те здесь песню по душе. Хиты 90-ых, 
2000-ых и, конечно, самые поппу-
лярные современные композиции. 
Скучно не будет!

Третья причина – крутые ак-
ции. Чтобы бесплатно полу-

чить коктейль, достаточно прийти 
в «Руки Вверх», написать честный 
отзыв о заведении и показать его 
бармену. Третий апероль*** для 
девушек до 00:00 – тоже будет бес-
платным. Кроме того, на праздно-
вании дня рождения в баре* Сергея 
Жукова вас ждёт скидка до 50%.

«Руки Вверх» бар работает 
без выходных и праздников
с 18.00 до 6 утра
и ждёт своих гостей по адресу
Карла Маркса, 99
Подписывайтесь на соцсети 
заведения, чтобы быть в курсе 
последних новостей и анонсов 
следующих вечеринок:

� vk.com/rvbar.kirov
� kirov.rvbar.ru
� +7 (8332) 21-15-99

ГДЕ В КИРОВЕ ОТДОХНУТЬ С «ПАМЕЛОЙ АНДЕРСОН»?

Екатерина: «В бар «Руки Вверх» забрела чисто случайно. Пригласили на 
день рождения попеть в караоке. При входе встретила очень вежливый 
администратор. Проводила до столика, где из рук в руки передала нас во 
власть официанта, который подходил к нам регулярно, на столе было чисто. 
Кухня вкусная. Караоке громкое. Спасибо за праздник. Рекомендую каждо-
му посетить бар «Руки Вверх!»

Светлана: «Посетила бар «Руки Вверх», очень понравилась обстановка, 
интерьер в стиле 90-х, музыка, обслуживание, приятные, доброжелатель-
ные официанты, хороший выбор меню, караоке, дискотека. Советую посе-
тить, не пожалеете».

Михаил: «Самое лучшее заведение! Очень приятная атмосфера, офици-
ант радушно нас встретила, помогла сориентироваться в меню. Большое 
спасибо за такое прекрасное место в городе Кирове! Вернёмся к вам снова!»

Чтобы не быть голословными, мы выбрали 
несколько отзывов от гостей «Руки Вверх» бара:

1

2

3

18+

*18+
**Ай

лав
ю

90-е
***безалкогольны

й

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
В баре* потрясающая кок-
тейльная карта и совсем не 
типичное для таких заведе-
ний большое меню. От одних 
только названий блюд текут 
слюнки: «Цезарь с куриным 
Филей и Степашкой», куриные 
крылья «Фристайло-Рака-Ма-
ка-Фо», бургеры «Кевин Спей-
си» и «Папин бродяга», салат 
«Элтон Джон в Рязани», свиные 
рёбра «Тимон и Пумба», шаурма 
«Крошка моя», десерт «Памела 
Андерсон»... Признавайтесь, вы 
ведь тоже захотели как можно 
скорее всё это попробовать?

С н�ч�лом 1990-х 
годов, когд� всё 
н�ч�ло идти под откос, 
число рейсов и объёмы 
грузоперевозок, 
осуществл�емых 
местными воздушными 
лини�ми, сокр�тились 
в дес�тки р�з.

На примере маленького аэропорта в вятской глубинке

О МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ
В последние деньки отпуска я отправил-

ся к заброшенному аэропорту Уржума. О 
том, что здесь было развито воздушное 
сообщение, мне рассказала моя бабуш-
ка Нина Шиляева:

− Мы жили в Самарканде. Домой всег-
да летали на самолёте. До Свердловска 
летим самолётом из Самарканда. Затем 
со Свердловска летим до Кирова. И сно-
ва в Кирове садимся и летим до Уржума.

На региональных линиях тогда работа-
ли знаменитые Ан-2, прозванные в на-
роде «кукурузниками». Спектр их задач 
был крайне широк. Эти самолёты и вози-

ли пассажиров, и опрыскивали сельско-
хозяйственные угодья, и тушили пожары, 
и проводили аэрофотосъёмку.

− У меня ещё была дочка небольшая. Поч-
ти каждый год мы летали на самолётах в 
Уржумский район. 45 минут длился полёт 
от Кирова до Уржума. По бокам, значит, 
были скамеечки. Очень страшно было, ког-
да проваливаешься, а потом выныриваешь 
и опять летишь, − вспоминает бабушка.

С началом 1990-х годов, когда всё на-
чало идти под откос, число рейсов и объ-
ёмы грузоперевозок сократились в де-
сятки раз.

� Продолжение на стр. 16

Озонотерапия – достаточно 
испытанный, проверенный 
способ профилактики и лече-
ния различных заболеваний. 
Озон, попадая в кровь чело-
века, распадается на чистый 
двухатомный кислород, под-
держивающий естественные 
процессы окисления, и ато-
марный кислород, который, 
в силу своих возможностей, 
связывается с различными 
веществами, в том числе с 
вирусами, грибками, бакте-
риями, нейтрализуя их. Также 
атомарный кислород частич-
но связывается с жировыми 
частицами и с сахаром крови.

Озонотерапию проводят 
внутривенно. Проводится 
3–12 сеансов, ежедневно или 
через день. Принимать проце-
дуру необходимо в отличное 
от приёма других лекарств 
время, после еды. Проводит-
ся введение 100–200 мл на-
сыщенного озоном физиоло-
гического раствора, вводить 
озон можно лёжа или сидя.

Процедура показана часто 
болеющим респираторными 
заболеваниями, пациентам с 
хроническими инфекционны-
ми заболеваниями, сахарным 
диабетом 2 типа, перенёсшим 
Covid*, другие заболевания 
бронхолёгочной системы, па-
циентам с тромбофлебитами 
и варикозной болезнью ног, 
при бронхиальной астме и не-
которых сердечных заболева-
ниях.

Пожалуйста, уточняйте у 
доктора ваши личные показа-
ния к озонотерапии! Имеются 
противопоказания! Нельзя 
проходить процедуру при по-
вышенной кровоточивости, 
при резком похудении, па-
циентам с 1 типом сахарно-
го диабета, при месячных и 
два-три дня до и после них, 

при гипертиреозе. Могут быть 
индивидуальные реакции, но 
они чрезвычайно редки.

Начните заботиться
о своём здоровье

прямо сейчас!

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: (83361) 5-06-09, (83361) 5-00-31
     8-800-444-50-31 (звонок беспл�тный)

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013 г. *Ковидwww.radugakch.ru

Главный врач
Долбунов М.А.

6+

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНАТОРИЯ «РАДУГА»,
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОЛБУНОВ,
ОТВЕЧАЕТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ В РАМКАХ
РУБРИКИ #ВОПРОС_ВРАЧУ.

Только с 1.11 по 30.11
Предоставляем путёвки 
на 10 дней по программе
«Всё включено»
по суперцене
без доплат 30000 р.
(при оплате картой «Мир» 
начисляется кэшбек).

Здание заброшенного 
аэропорта
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На Центральном рынке 
у главного входа обещали 
сделать павильон для оста-
новки. Так его не сделали. Ни 
скамеек, ни укрыться от дож-
дя невозможно. Четвёртый 
месяц мокнем под дождём. 
Пассажирка. 

Вместо того, чтобы ловить 
людей без масок, полиция 
лучше бы следила за собач-
никами, которые выгулива-
ют своих питомцев без на-
мордников. Вот это реальная 
угроза для прохожих и осо-
бенно детей! Никто не знает, 
что у пса на уме. Кировчанин. 

Благодарим нашего вра-
ча Рябову Кристину Юрьев-
ну, медсестёр и медбратьев 
16-го отделения Талицкой 
больницы за профессиона-

лизм, внимание к больным.
Мы не узнаем их на улице, по-
тому что мы видели только 
их глаза. Хотим пожелать им 
здоровья, терпения, достой-
ной оплаты труда. Ещё спаси-
бо за вкусное питание. Паци-
ент 8-й палаты Суслова.

Почему наш бизнес не 
слышит вызовы времени?
Это, во-первых, товары и ус-
луги с доставкой на дом – ина-
че как жить группам риска, 
вынужденным сидеть дома? 
Во-вторых, это комплекс-
ность услуг. Везёшь пенсио-
нерам воду, заключи договор 
о попутной доставке газеты с 
телепрограммой и о выносе 
пакета с мусором до ближай-
шего контейнера. Пробовали 
выписать газету на почте, так 

приносили по две сразу после 
времени. Домоседы.

Во что обходится киров-
чанам бесконечный бардак 
с отходами? Утилизация од-
ной алюминиевой банки сбе-
регает количество энергии, 
достаточное для работы те-
левизора в течение четы-
рёх часов. Эта энергия экви-
валентна 1,9  литра бензина. 
В чиновники и в начальники 
идут одни ленивые бездари? 
Старожилы.

Из-за этих серых заборов, 
заполнивших Киров, город 
стал походить на колонию.
Ещё не хватает поверх них ко-
лючей проволоки, чтобы на-
род не перепрыгивал. Неуже-
ли нельзя горадминистрации 
следить и за внешним видом 
областного центра? Читатель.

Я, конечно, понимаю, что 
улица Кочкиной − от слова 
«кочки», но почему все рядом 
стоящие дома – с парковка-
ми и адекватными дорогами, 
а у нашего дома убитая горем 
дорога? Жительница дома по 
Кочкиной, 4/1.

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

В предыдущих 
номерах «Источни-

ка» (16+) я уже рас-
сказывала о преиму-

ществах приложения Wink 
от «Ростелекома»: функ-
циональных возможнос-
тях и огромной видеотеке. 
Продолжаю обзор новинок 
кинематографа, которые 
можно посмотреть в онлайн-
кинотеатре Wink.

ИНОПЛАНЕТНАЯ
КОМЕДИЯ

Фантастическая коме-
дия «Спаси себя сам» (16+) 
оказалась весьма занятным 
фильмом. Пара из Брукли-
на – самые обычные люди 
с «соседней улицы» Джек 
и Су – решили отключить 
телефоны и уехать в лесной 
домик на неделю. В дни ре-
лакса у ребят буквально че-
шутся руки, чтобы залезть в 
телефон и узнать, например, 
как же строится ловушка 
для кроликов. (Ох, как это 
похоже на многих из нас!)

Но цифровой детокс 
продлился недолго. Утром 
парочку пугает неизвест-
ное существо, оказавше-
еся …инопланетянином. 
Пришелец размножается и 
захватывает лесную «вил-
лу». Джек и Су немедленно 
бегут включать телефоны, 
чтобы узнать, как изменил-
ся мир, пока их не было в 
сети, и что делать дальше.

Мне понравились эсте-
тика фильма, диалоги и 
задумка режиссёра по пре-
вращению вроде бы обыч-
ной житейской истории в 
фантастическую комедию.

ОТКРОВЕННАЯ
ДОКУМЕНТАЛКА

Так как мне всегда нрави-
лось документальное кино, я 
решила посмотреть на Wink 
фильм «Хватит молчать» 
(12+). Это драма о пробле-

мах одной из самых больших 
этнических групп США, о тех 
проблемах, которые долгие 
годы игнорировались или 
же замалчивались.

Кинолента получилась 
очень пронзительной и 
честной. Я была потрясена 
историями-исповедями лю-
дей. Каждым из них движет 
желание больше не мол-
чать, а говорить правду о 
жизни латиноамериканцев. 
Обращает на себя внимание 
мастерство интервьюера: 
надо уметь разговорить со-
беседников, чтобы те нача-
ли откровенничать.

ИЗ ЖИЗНИ
ЛЮБИМЫХ ЖИВОТНЫХ

 В детстве я очень люби-
ла сериал про собаку Лес-
си. И тут в Wink вижу новый 
фильм «Лесси. Возвраще-
ние домой» ( 6+). Это как 

кинопрыжок в детство! 
История о собаке, по-

нятно, подана по-новому. 
Трогательный сюжет, жи-
вописный видеоряд, при-
ключения очаровательной 
колли… Всегда нравились 
такие семейные фильмы, 
при просмотре которых 
можно и поплакать, и по-
улыбаться.

Мне кажется, что ре-
жиссёру удалось показать 
переживания Лесси, её 
преданность и любовь к хо-
зяину. Однозначно советую 
выделить время на про-
смотр вместе с детьми.

Посмотрев эти фильмы, я хо-
тела отдохнуть от кино. Но не 
тут-то было! В Wink появились 
такие новинки, как «Девушка 
грёз» (16+), «Гос подин дьявол» 
(18+), «Антебеллум» (18+). Есть 
чем заняться в выходные!

Новинки WINKа
Часть 2 

Журналист и блогер Ека-
терина Злобина регу-
лярно рассказывает в 
Инстаграме о новинках 
кинематографа. Для про-
смотра она использу-
ет приложение Wink от 
«Рос телекома». 

*Wink – винк. 18+

Екатерина Злобина
Блог @zlobina.kate

До  После

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

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

Пандемия реставрации
не помеха

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

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

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ СТАРУЮ ВАННУ! ПОРА 
ОБНОВЛЯТЬСЯ ЖИДКИМ АКРИЛОМ!

*Цены действительны до 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

В Кирове стартовало про-
ведение клинических иссле-
дований новой вакцины про-
тив COVID-19. Глава региона 
Игорь Васильев подчеркнул, 
что это знаковое событие для 
здравоохранения Кировской 
области и всей страны. 

– Киров не случайно был 
выбран одним из трёх го-
родов, где будут проходить 
эти исследования. Прави-
тельство области актив-
но сотрудничает с Центром 
им. М.П. Чумакова. В октяб-
ре прошлого года в регио-
не создан научно-образо-
вательный центр мирового 
уровня «Биополис». В облас-
ти имеется широкая науч-
ная база, традиции которой 
были заложены ещё в дав-
ние времена. Именно на ки-
ровской земле в 1944 году 
был получен первый в СССР 
пенициллин, – отметил Игорь 
Васильев.

Глава региона добавил, 
что ситуация с коронавиру-
сом продолжает оставать-
ся напряжённой как в Киров-
ской области, так и в целом 
по стране, и призвал жите-
лей региона, не дожидаясь 
окончания испытания вакци-
ны от коронавируса, соблю-
дать правила профилактики, 
которые позволят сдержать 
распространение опасной 
инфекции: избегать мест 
массового скопления людей, 
использовать маски, соблю-
дать санитарную дистанцию, 
при малейших признаках не-
домогания обращаться к спе-
циалистам.

Генеральный директор Фе-
дерального научного центра 
исследований и разработ-
ки иммунобиологичес ких 
препаратов им.  М.П.  Чума-
кова Айдар Ишмухаметов 
отметил, что новая вакци-
на  – цельновирионная, она 
создана на основе инакти-
вированного вируса, кото-
рый не может вызвать за-
болевание и формирует 
наиболее полный иммунный 
ответ – как клеточный, так и 
гуморальный.

– Согласно законодатель-
ству, клинические иссле-
дования происходят в три 
фазы. 7 октября исследова-
ния стартовали в Новосибир-
ске, нежелательных явлений 
у добровольцев за это вре-
мя там не зафиксировано. В 
Кирове и Санкт-Петербурге 
вакцину вводят 20 октяб-
ря. Общее количество доб-
ровольцев в трёх городах  – 
300  человек,  – рассказал 
Айрат Ишмухаметов.

70 жителей города Кирова 
в возрасте от 20 до 47 лет по-
местили в клинику Кировско-
го государственного меди-
цинского университета. Для 
исследования из 200 добро-
вольцев были отобраны лица, 
которые наиболее подходи-
ли для проведения вакцина-

ции. Главным условием было 
их абсолютное здоровье.

– Все добровольцы были 
тщательно обследованы. 
Было необходимо, чтобы ра-
нее они не болели корона-
вирусом, – подчеркнул ректор 
КГМУ Лев Железнов. – Сре-
ди добровольцев есть не-
сколько врачей, студенты, 
менеджеры, безработные, 
работники торговых сетей и 
транспортных компаний. Нам 
в первую очередь был важен 
не социальный статус добро-
вольцев, а их возраст и со-
стояние здоровья. Сейчас все 
они находятся в комфорта-
бельных условиях под круг-
лосуточным наблюдением.

По словам Айдара Ишмуха-
метова, о первых результатах 
исследования можно будет 
говорить, когда будут сданы 
все соответствующие доку-
менты в Министерство здра-
воохранения РФ.

– Это строго регламентиро-
ванная процедура. Все дан-
ные на время проведения ис-
следования закрыты. Самые 
ранние результаты мы полу-
чим в первых числах декаб ря, 
в середине месяца сдадим 
отчёт в ведомство, а затем 
результаты будут обнаро-
дованы, – подчеркнул Айдар 
Ишмухаметов.

Вакцина разработана 
Федеральным научным 
центром исследований 
и разработки 
иммунобиологических 
препаратов 
им. М. П. Чумакова РАН
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПФО
Согласно внесённому законопро-

екту, число депутатов сократится с 
54 до 40 за счёт уменьшения чис-
ла депутатов, избираемых в Зак-
собрание по спискам партий. Если 
сегодня Кировское ЗС состоит из 
27 депутатов-одномандатников и 
27 депутатов-списочников, то пос-
ле принятия закона число депута-
тов-одномандатников сохранит-
ся, а списочников – уменьшится 
вдвое – до 13 человек. И, как при-
знаются в региональном отделе-
нии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, с 
помощью таких ухищрений партия 
власти пытается выжать с полити-
ческой арены другие партии, сфор-
мировав монополию в Законода-
тельном соб рании. Ведь ни для кого 
не секрет, что в нынешней ситуации 
за «ЕР» голосуют мало и плохо, по-
этому контроль над парламентом 
партия получает за счёт депутатов 
от одномандатных округов. 

В регионе, где бывший 
секретарь «ЕР» находится 
под следствием, рядовые 
депутаты-единороссы ре-
гулярно пополняют собой 
криминальную хронику, этот 
законопроект должен был 
появиться, – говорят в пар-
тии, и подчеркивают, что с 
большой долей вероятности 
идея сократить число депу-
татов принадлежит вовсе не 
местным властям, а спущена 
напрямую из Москвы. «Уже 
несколько лет эта схема то-
чечно осуществляется в тех 
российских регионах, где партия 
власти рискует утратить большин-
ство в парламенте», – отмечают в 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Так, перед выборами в 2019 году 
доля списочников была сокращена 
в республиках Алтай и Марий Эл,  
Хабаровском крае, Тульской облас-
ти. В 2020 году к ним добавилась 
Костромская область. Стоит ли го-
ворить, что все эти регионы – проб-
лемные для партии власти? И то, 
что теперь инициатива о сокраще-
нии числа депутатов ОЗС рассмат-
ривается и в Кировской области, 
говорит лишь о том, что в нашей об-
ласти у «ЕР» позиции шаткие.

Сегодня по числу избирателей, 
приходящихся на одного депутата, 
Кировская область занимает почёт-
ное 3-е место в ПФО и находится в 

окружении национальных респуб-
лик – население далеко не каждого 
региона в РФ имеет такое выра-
женное представительство в своём 
парламенте, какое имеет Вятский 
край. А предлагаемое сокращение 
числа депутатов до 40 человек от-
брасывает Кировскую область в се-
редину списка.

Много депутатов – это хорошо или 
плохо? Конечно, хорошо. Общество 
по своей природе разнообразно и 
неоднородно, оно делится на раз-
личные подгруппы – например, 
садоводы или молодые мамы. И 
каждая из этих групп заинтересо-
вана иметь своего представителя 
в депутатском корпусе. Чем больше 
депутатов, тем более равномерно 
представлены в Законодательном 
собрании различные части обще-
ства, тем полнее и достовернее 
картина прошедших выборов, тем 
больше вероятность у каждого 

гражданина найти среди депутатов 
того, кто представляет именно его 
интересы.
ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ?

Ещё один аргумент законотвор-
цев – депутат должен быть тесно 
связан со своими избирателями, а 
для этого ему нужно быть привя-
занным к избирательному округу. 
Такая привязка, по словам авторов 
документа, возможна только у де-
путата-одномандатника.

Но на самом деле все депутаты, 
избранные по партийным спискам, 
также привязаны к одномандат-
ным округам – так устроено наше 
выборное законодательство. По-
этому в парламенте региона все 
они представляют определённую 
территорию.

СПИСОЧНИКИ – 
НЕЭФФЕКТИВНЫ?

Именно так считают авторы ини-
циативы, называя депутатов-спи-
сочников «молчунами». Так ли они 
молчаливы? Основная задача зако-
нотворца, как известно, – вести за-
конотворческую деятельность. Но 
именно по этому основному показа-
телю по итогам четырёх лет работы 
текущего созыва Заксобрания спи-
сочники – более эффективные депу-
таты, не в пример одномандатникам. 
Законодательных инициатив они 
внесли более чем в 1,5 раза больше, 
чем депутаты-одномандатники.

ЭКОНОМИИ НЕТ
Один из аргументов авторов в поль-

зу принятия инициативы – экономия 
бюджетных средств, правда, не со-
всем понятно, как можно сэкономить, 
сократив не получающих заплату из 
бюджета депутатов. Ведь зарплату 

из бюджета получают только 
8 депутатов из 54. И все эти 
платные ставки, за исключе-
нием одной, занимают пред-
ставители «ЕР». Но партия 
отнюдь не хочет сократить 
саму себя, такая инициатива 
направлена больше на сохра-
нение «тёплых» мест.

Если сокращение расходов 
всё-таки планируется (в чём 
приходится сильно сомне-
ваться), эти данные должны 
содержаться в пакете доку-
ментов, вносимых в ОЗС вмес-
те с проектом закона. Однако 
в данной версии документа 

мы этого не видим.
Ну и, конечно, открытым остаётся 

вопрос, куда и на какие цели будет 
направлена образовавшаяся эко-
номия. На наш взгляд, этот вопрос 
тоже требует прояснений ПЕРЕД 
принятием и обсуждением иници-
ативы. Помнится, что председатель 
«ЕР» и по совместительству губер-
натор Кировской области хотел 
строить дачи чиновникам на Чёрном 
озере «в случае появления дополни-
тельных доходов».

ОЗС БЕЗ ОППОЗИЦИИ?
ОЗС без оппозиции не останется, 

утверждают авторы документа. 
Но расчёты показывают: при со-

кращении доли списочников от об-
щего числа депутатов до 30% (как 
в Кировской области) количество 

голосов, необходимых для избрания 
одного депутата, вырастет примерно 
в 1,6 раза. Получается, что для того, 
чтобы провести в парламент даже 
одного депутата каждой оппозици-
онной партии, необходимо набрать 
в полтора раза больше голосов, чем 
это было раньше. А в условиях низ-
кой явки  сделать этого практически 
невозможно, эти голоса избирателей 
просто неоткуда взять.

Поэтому цитата автора законо-
проекта «Если на выборы 4 партии 
пойдут, каждая получит минимум по 
1 списочнику, если преодолеет ба-
рьер», в свете этих данных звучит 
как угроза всей политической жизни 
региона, которая полностью утратит 
любую возможность к конкуренции. 

СОХРАНЯЯ БОЛЬШИНСТВО
Наглядно разницу между выбора-

ми по партийным спискам и по од-
номандатным округам показывают 
результаты последних выборов в ОЗС 
в 2016 году. В Кировской области три 
оппозиционные партии в сумме смог-
ли набрать по партийным спискам 
54,39% всех голосов – больше поло-
вины! А на выборах по 27 одноман-
датным округам 26 округов выиграла 
«Единая Россия». Единственным не 
единороссом, сумевшим выиграть 
в этом соревновании, стал Василий 

Куприянович Сураев, выдвигавший-
ся от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Вы-
играть одномандатный округ, будем 
откровенны, непросто. Увеличив 
долю одномандатников до 75%, «ЕР» 
гарантирует себе большинство в пар-
ламенте. Даже если по партийным 
спискам за неё проголосует 1% изби-
рателей и она не проведёт ни одного 
списочника, партия всё равно будет 
контролировать ОЗС и принимать лю-
бые законы. 

Надеемся, нам удалось убедить вас в 
том, что манипуляции с новой схемой 
избрания депутатов – очередная при-
думка «ЕР», чтобы удержать в своих 
руках контроль над Законодательным 
собранием региона и, как следствие, 
над всеми принимаемыми им решени-
ями. В региональных парламентах од-
номандатники и списочники должны 
быть представлены поровну. Измене-
ние пропорции в пользу тех или дру-
гих снижает эффективность работы 
Заксобрания и отнюдь не повышает 
его эффективность и конкуренцию. А 
там, где нет конкуренции, образуется 
монополия, вольная устанавливать 
любые, даже самые беспринципные 
правила игры, которые прямым об-
разом сказываются на нашей с вами 
жизни и на будущем региона, где бу-
дут жить наши дети.

В Законодательное собрание региона внесён законопроект, сокращающий 
численность регионального парламента с 54 до 40 депутатов. 
На первый взгляд кажется, как здорово, «нахлебников» станет меньше! 
Туда им и дорога. Однако не всё так просто и однозначно. 
Почему сокращение числа депутатов может обернуться полной 
монополизацией власти одной партией, читайте в материале

СПР�ВЕДЛИВ�Я ВЛ�СТЬ – 
СПР�ВЕДЛИВ�Я РОССИЯ

Действующ�� схем� избр�ни�
депут�тов:

27 – по одном�нд�тным округ�м
13 – по списк�м п�ртий

54 депут�т�

40 депут�тов

27 по одном�нд�тным
округ�м (из которых
26 – единороссы)

27 списочников
(из которых только 
16 – предст�вители 
оппозиции)

Предложенн�� схем�:

+
Субъект ПФО Избиратели

(на 01.07.2020 Депутаты Избирателей
на 1 депутата

1 Марий Эл 538 393 52 10 353
2 Мордовия 612 165 48 12 753
3 Кировская 1 048 898 54 19 424
4 Удмуртия 1 177 145 60 19 619
5 Чувашия 923 844 44 20 996
6 Самарская 1 055 315 50 21 106
7 Пермский край 1 444 353 60 24 072

8
Кировская область 
после утверждения 

новой схемы
1 048 898 40 26 222

9 Ульяновская 987 193 36 27 422
10 Башкирия 3 043 148 110 27 664
11 Пензенская 1 055 315 36 29 314
12 Татарстан 2 937 257 100 29 372
13 Оренбургская 1 543 200 47 32 834
14 Саратовская 1 896 494 45 42 144
15 Нижегородская 2 560 831 50 51 216
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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 27 октября (вторник). 

Или голосуйте на сайте 1istochnik.ru. Результаты опроса будут опубликованы 30 октября.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва поддержала идею Совета матерей о введении налога на 
бездетность в России. Парламентарий отметила, что этот налог должен касаться тех женщин и мужчин, которые сознательно не 
хотят заводить детей, а не тех, которые не могут. Сумма налога, по мнению депутата, может составлять 500 рублей в месяц.

Власти Кирова решили огородить чугунным забором памятник «Кировчане – фронту» на Октябрьском проспекте. Цель, как 
сообщается, благая – обезопасить пешеходов и сделать так, чтобы горожане не переходили дорогу в этом месте. Однако часть 
кировчан идею «тупикового» бульвара не разделяют и отмечают, что теперь танк стал похож на «кладбищенский памятник».

В ходе опроса свой выбор сделал 681 человек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

51%
Правильное решение.

Андрей Малыгин, активист 
«Городских проектов» в Кирове:

– Отношусь отрицательно, так как основной аргумент установки забора – 
это устранение места концентрации ДТП. Но забор с этой задачей не спра-
вится, так как за два года из 7 заявленных наездов на пешеходов конкретно 
на этом участке произошло: три в 2018 году, в 2019 году – ни одного. Осталь-
ные ДТП были в радиусе 200 метров: у парковки стадиона и у разделительной 
полосы, где припаркованы авто. Сейчас много людей стали переходить доро-
гу как раз у разделительной полосы – участок там шире и очень опасный, как 
для водителей, так и для пешехода. И важный момент: администрация гово-
рит, что этот участок не является перекрёстком, но это не так, там перекрёс-
ток ул. Чехова и Октябрьского проспекта.

Налог на бездетность – это:

49% Перебор.

1. Повышение рождаемости.
2. Очередные поборы государства.

3. Издевательство 
    над бездетными.

Фото: admkirov.ru

ВЫБОР ГОРОДА

Антон Матюхин, архитектор:
– На мой взгляд, цель правильная, 

но для данного места исполнение 
могло быть интереснее и деликатнее, 
например, живая изгородь. Запрет 
пешеходного движения там оправ-
дан, так как это место не настоль-
ко востребовано пешеходами, рядом 
уже есть два перехода, и от третье-
го будет больше проблем для автомо-
билистов и жильцов соседних домов, 
чем пользы.

7,65

У любого человека может слу-
читься беда. В сложной жизнен-
ной ситуации оказалась Вера 
Александровна. Она видела, как 
на ее глазах рушится семья дяди, 
который в ее жизни является од-
ним из самых близких людей.

Вера все детство проводила с 
дядей в деревне. И в ее воспоми-
наниях он был всегда веселым, 
добрым человеком. «Год назад от 
родственников узнала, что дядя 
пристрастился к пагубным при-
вычкам, избил жену. Она с деть-
ми уехала к матери. Я не верила 
своим ушам. Что могло произойти 
с человеком за пол года, которые 

я его не видела? Обсуждали эту 
ситуацию, пока ехали с мамой в 
троллейбусе. Незнакомая женщи-
на, которая стояла рядом, извини-
лась, что вмешивается в разговор, 
и посоветовала обратиться к ба-
бушке Марии Васильевне. Расска-
зала, что когда-то она сняла с нее 
порчу и поставила на ноги. Несмо-
тря на собственные сомнения, я 
обратилась к целительнице и не 
пожалела об этом», - рассказыва-
ет женщина.

У Марии Васильевны 30-лет-
ний опыт. «К моему удивлению, 
она сразу узнала, с какой бедой 
я к ней пришла, и сказала, что 

мне делать, - делится Вера. - Спу-
стя какое-то время все вернулось 
на свои места. Беды ушли. Тетя с 
детьми вернулась домой, а дядя 
снова стал жизнерадостным, как 
и прежде. Потом Мария Васильев-
на помогла моему брату сохранить 
и развить бизнес, а моей подруге 
— выйти замуж. Если вас и ваших 
близких одолевает недуг, записы-
вайтесь с Марии Васильевне.

Знайте, что есть такие люди, 
как Мария Васильевна, они помо-
гут вам!

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
поможет в самой сложной и 

непоправимой ситуации!
Одна из сильнейших ведуний. Опыт работы более 30 лет.

8-961-519-59-09

Тараканы – до сих пор большая 
проблема многих хозяек. Эти 
насекомые поселяются даже 
в чистых и ухоженных кварти-
рах. Но как избавиться от них 
наверняка, знают далеко не 
все. Своим удачным опытом 
поделилась Елена:

- Тараканы появились в моей 
квартире в прошлом году. Не-
сколько месяцев я не могла от 
них избавиться. Опробовала 
множество народных средств 
и «домашних» рецептов: огуреч-

ная кожура, растения, лимоны, 
цитрусовые спреи… К моему боль-
шому ужасу, ни одно из них не 
работало. Тараканов становилось 
только больше. Через некоторое 
время я совершенно случай-
но зашла в магазин бытовой и 
профессиональной химии Safe 
home. Спросила у консультантов о 

средствах против тараканов. Мне 
дали грамотную консультацию, 
помогли подобрать средства. И 
уже совсем скоро тараканов в 
моем доме не стало совсем! Я 
очень благодарна магазину Safe 
home за помощь. Рекомендую 
всем, кто столкнулся с похожей 
проблемой.

ул. Р. Люксембург д. 77
(8332)47-10-90,  www.safe-home43.ru  

*Safe home - Безопасный дом

Специализированный магазин «Safe Home»
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ми ресурсами, обо-
рудованием, техни-
ческой базой для 
выполнения работ 
по содержанию и 
ремонту общедо-
мового имущества. 
«Жилэксперт» уже 
показал себя в ре-
альных делах, а это 
очень важно при 
выборе УК. Если вас 
не устраивает ны-
нешнее управление 
вашим домом и если 
вы хотите поменять 
свою управляющую 
компанию, обращай-
тесь в ООО «Жил-
эксперт». «Источ-
ник» рекомендует.

ООО «ЖилЭксперт» 
оказывает услуги в об-
ласти управления много-
квартирными домами и 
обслуживания общедо-
мового имущества. Для 
компании очень важно 
создавать комфортные и 
безопасные условия для 
проживания людей. Кро-
ме этого, «Жилэксперт» 
готов взять на себя ответ-
ственность и выполнять 
договорные обязатель-
ства перед собственни-
ками и пользователями 
помещений в многоквар-
тирных домах.

В настоящее время под 
управлением ООО «Жил-
эксперт» находятся два 
дома. В одном из них уже 
полным ходом идут ре-
монтные работы по благо-
устройству – на ул. Упита, 
11. На данный момент 
управляющая компания 
заменила входные двери 
во втором подъезде, каче-
ство дверей будет надёж-
но защищать от вандалов. 
Это было важно, так как 

жильцы уже сталкивались 
с горьким опытом порчи 
дверей. Кроме этого, сей-
час активно ведётся ре-
монт тамбура. Специалис-
ты укладывают плитку, а в 
ближайшее время плани-
руется покраска стен.

В доме по адресу ул. Со-
ветская, 61 при совмест-
ной работе управляющей 
компании «Жилэксперт» 
с собственниками много-
квартирного дома срок 
проведения капитального 
ремонта был перенесён 
на более ранний период. 
В настоящее время ве-
дутся проектные работы  
по ремонту кровли, под-
вала и цоколя. После за-
вершения работ в рамках 
программы капремонта 
управляющая компания 
планирует выполнить кос-
метический ремонт подъ-
ездов.

«Жилэксперт» – новая, 
активно развивающаяся 
компания. На сегодняш-
ний день она обладает 
необходимыми трудовы-

В этом месяце «Источник» решил проверить, как работают управляющие компа-
нии в городе. Выбор пал на новую УК, которая начала свою деятельность в про-
шлом году, – ООО «Жилэксперт». Мы узнали, какие услуги сегодня предоставля-
ет компания, справляется ли она со своими обязанностями, насколько довольны 
жители и можно ли доверить свой дом в управление «Жилэксперта».

УСЛУГИ ООО «ЖИЛЭКСПЕРТ»:
• содержание придомовой территории и мест общего 
пользования;
• обслуживание инженерных сетей и конструктивных эле-
ментов зданий;
• плановые и профилактические осмотры общего имуще-
ства с последующей подготовкой планов текущего ремонта;
• проведение мероприятий по энергосбережению;
• услуги расчётного центра и паспортного стола.

– Я председатель дома на ул. Упита, 11 уже пятый год. 
Под управлением «Жилэксперта» находимся со второго 
квартала 2020 года. Первое время я всматривался в дела 
управляющей компании, тщательно проверял все бумаги, 
отчёты, и убедился, что не лукавят. Работы по содержа-
нию жилья и обеспечению работоспособности всех инже-
нерных систем и ограждающих конструкций проводятся 
в должной мере. Компания помогает с капремонтом, мы 
перешли на спецсчёт. Где-то с января у нас начнётся за-
мена лифтов, контракты с поставщиками уже подписаны. 
«Жилэксперт» принимает в этом непосредственное учас-
тие. Да, бывает нелегко, но работаем, понимание и дове-
рие между нами есть. А для меня это важно. 

ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПИВОВАРОВ,
председатель дома  по адресу
г. Киров,  ул. Упита, 11:

г. Киров, ул. Карла Маркса, 4/2, офис 519
тел.: (8332) 75-01-02

8-912-823-14-94, 8-912-823-01-25
www.жилэксперт43.рф

О ВАСИЛЬЕВЕ И ЭЛИТАХ
«В 2017 году самое главное, 

что Игорю Владимировичу уда-
лось сделать в качестве испол-
няющего обязанности губернато-
ра, – это выстроить нормальные 
отношения с кировскими элита-
ми,  – заявил Роман Данилин. – 
Когда в регион пришёл Васильев, 
назначенец Путина, все понима-
ли его силу и вес, и ни у кого не 
было мотивации вступать с ним 
в конфронтацию. Никто из игро-
ков: ни «Уралхим», ни крупней-
шие кировские предпринимате-
ли, ни Олег Валенчук, ни КПРФ, ни 
«Справедливая Россия», – не по-
шёл против, не рискнули.

Всё так остаётся и до сих пор. 
Я не знаю, хорошо это или плохо. 
Происходит некая брежневская 
стагнация политического поля, и 
никто не хочет это поле встрях-
нуть».

О ПЕРЕНОСЕ ЕДИНОГО 
ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

«Единый день голосования в 
сентябре – крайне неудачный. 
Огромное количество людей в 
это время находится на даче. 
Это пора сбора урожая и грибов. 
Вы спросите людей: «Вы на вы-
боры или за рыжиками?» – «Ко-
нечно за рыжиками», – ответит 
вам большинство. Кроме того, 
сентябрь – это месяц бархатно-

го сезона, многие люди находят-
ся в отпусках.

Поэтому считаю, что единый 
день голосования должен прохо-
дить в конце октября или нояб-
ре, когда в разгаре деловой се-
зон, урожай уже убран, отпуска 
прошли.

В сентябре 2017 года явка на 
выборах губернатора Кировской 
области была крайне низкой – 
30% «с копейками». Город Киров 
голосовал ещё хуже – чуть выше 
20%, и это несмотря на то, что пе-
ред выборами в этот год в Киров 
приезжали и Путин, и Медведев...

В сентябре на выборах, как пра-
вило, побеждает «Единая Рос-
сия», так как голосовать прихо-
дит электорат, который легко 
мобилизовать, остальные же пар-
тии недополучают голоса.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВЫБОРОВ МЭРА

«Без победы «Единой России» ни 
Елена Ковалёва, ни Илья Шульгин 
не смогли бы стать руководителя-
ми города. Напомню, на выборах 
в гордуму в 2017 году единорос-

сы одержали серьёзную победу и 
получили 23 мандата. Кандида-
тура Ковалёвой была поддержа-
на всеми: и местной региональ-
ной элитой, и оппозиционными 
политическими партиями, и быв-
шей региональной группой влия-
ния бывшего губернатора Белых, 
которые увидели в ней полную 
противоположность Быкова. За 
эти три года Елена Васильевна не 
была замечена ни в каких корруп-
ционных историях и скандалах. А 
что касается Шульгина, то давай-
те вспомним, как его «щипали» 
и «пинали» со всех сторон. Гор-
дума просто брала и переклады-

вала ответственность на него за 
свои действия. Тут любому чело-
веку будет тяжело работать, и во-
прос не в Шульгине. Сейчас на эту 
должность «поставили» Осипова, 
«протащили» с третьей попытки. 
Что касается его работы, то лично 
я не вижу и не слышу его, так как 
он практически отсутствует в ин-
формационном поле.

Лично я считал и считаю, 
что мэр у города должен быть 
один, и его должны выбирать 
люди. На данный момент ря-
довой кировчанин не знает, 
кто и за что у нас отвечает».

Генеральный директор Группы компаний 
«ИНМЕДИА» Роман Данилин выступил в эфире 
программы «Очевидцы» на радио «Киров Град» 
16+ (региональный партнёр «Эхо Москвы»). 
Программа была посвящена, в частности, 
выборам в 2017 году. «Источник» собрал самые 
интересные цитаты из эфира.

Роман Данилин

Лич
то м
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– Виталий Валентинович, что вы 
делали в Карабахе?

– Я там был несколько дней, как 
в столице Карабаха, так и на линии 
соприкосновения. Общался с людь-
ми, которые добровольцами при-
ехали оборонять границы от напа-
дения со стороны турецких войск, 
ИГИЛ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) и армии 
Азербайджана. Для меня всё это 
было шоком, я не предполагал, что 
встречусь с таким уровнем насилия. 
Бомбили обычные жилые кварталы. 
Я не приукрашиваю, это геноцид!

– Страшно было?
– Инстинкт самосохранения позво-

ляет человеку выжить. Когда проис-
ходят такие вещи, то я предпочитаю 
надеть жилет и каску. За ночь мне 
и других людям в гостинице по не-
сколько раз приходилось спускаться 
в подвал. Персонал настойчиво бара-
банил ночью в дверь, чтобы заставить 
меня спуститься. Боеприпасы взры-
вались в сотне метров от гостиницы, 
здание ходило ходуном. Бомбят доро-
ги, мосты, подстанции, жилые дома, 
делают всё, чтобы людям было плохо. 

– Читала, что на вас в соцсетях 
травлю организовали за поездку 
в Карабах...

– Травля – это когда тебя травят, 
а если кто-то гавкает, то я не обра-
щаю внимания. Я регулярно полу-
чаю угрозы через Интернет. Честно, 
мне плевать! 

– Вас внесли в «чёрный список» и 
запретили въезд в Азербайджан. 
Какова была ваша реакция на эту 
новость? 

– Реакции у меня никакой не было. 
Я узнал об этом, когда рядом со 
мной разорвалась ракета, которую 
пустили с территории Азербайджа-
на. И ты не сильно хочешь ехать на 
ту территорию, куда тебя не хотят 
пускать. Я никоим образом не пе-
реживаю, что Азербайджан принял 
такое решение.

– Когда, вы думаете, закончится 
этот конфликт?

– Мировому сообществу нужно 
незамедлительно поддержать Рос-
сию в миротворческих попытках. В 
Карабахе все поддерживают пере-
мирие. Кровопролитие необходимо 
остановить.

– От Карабаха к Кировской облас-
ти. Месяц назад вы участвовали в 
программе «Прямой эфир с Андре-
ем Малаховым», где обсуждалась 
тема про бордель из Кирова. После 
эфира были заведены уголовные 
дела на хозяйку борделя и её мужа, 
в правоохранительных органах 
«полетели» головы. Какое вообще 
ваше мнение об этой истории?

– Журналисты объективно оцени-
ли ситуацию и осветили её. И я, как 
депутат, направил массу запросов. 
Я вижу, что широкий общественный 
резонанс позволил людям добить-
ся правды, и сейчас порочная прак-

тика круговой поруки и замалчива-
ния этой проблемы на территории 
Кировской области подходит к кон-
цу. Уже никакие знакомства, барте-
ры по обслуживанию эскортница-
ми и проститутками каких-то людей 
больше не работают. Это огромная 
проблема, когда местная корруп-
ция, противозаконные связи биз-

несменов, преступников и ряда со-
трудников полиции позволяют им 
десятилетиями существовать и тво-
рить беззаконие.

Очень важно, что нам удалось сде-
лать с помощью этих девочек и вас, 
журналистов газеты, которые не 
побоялись и вышли против этой по-
рочной системы. В данном случае я 
очень-очень рад, что сдвинулась с 
мёртвой точки эта проблема.

− А кроме этой истории, город 
Киров у вас с чем-нибудь ассоци-
ируется?

– Вы про «Вятский квас» говорите? 
(Смеётся). В городе были не самые 
лучшие истории, связанные с быв-
шим губернатором или с Наваль-
ным. Не буду лукавить, я не сильно 
знаком с местными руководителя-
ми. Вы знаете, я хочу, чтобы город 
Киров ассоциировался всегда толь-
ко с хорошим. Для меня город Киров, 
уж прос тите меня за мой консерва-
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0+ Выставка-продажа свежего
и натурального НОЛИНСКОГО

мёда с частной пасеки
из Кировской области
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ОДНТ с 10.00 до 14.00  (Октябрьский пр-кт, 38)
2 и 3 ноября – понедельник, вторник

Напротив ДК «Космос» с 10.00 до 14.00
(ул. ПугачЁва, 9, вход в парикмахерскую)
7 и 8 ноября – суббота, воскресенье

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

АКЦИЯ: 3 литра (4,2 кг) мёда с подсолнуха 999 руб.!

Мёд на столе – здоровье в семье!

ул. Лепсе, 38     264-714
ул. Щорс�, 21     26-16-69

МЕБЕЛЬ
которую вы иск�ли

Магазин
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Побеседов�ть 
с депут�том Госдумы 
Вит�лием Милоновым 
н�м уд�лось ср�зу 
после его поездки 
в Н�горный К�р�б�х. 
До политик� мы 
дозвонились в то врем, 
когд� он ех�л 
из �эропорт� домой.

«Хочу, чтобы город Киров ассоциировался 
всегда только с хорошим. Для меня город Киров, 
уж простите меня за мой консервативный 
подход, всегда будет Вяткой».

«Хочу
сегд

2, 3 и 4 ноября (понедельник, вторник и среда)

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

нерка, омуль, кальмар, икра и многое другое!

«РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ»

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

выезд на дом 46-95-46

КУПЛЮ ДОРОГО

• КАРТИНЫ • СТАРИНУ
• АНТИКВАРИАТ 

Масло
Крестьянское

Зониха

69
руб./180 г

 Фарш 
из индейки

• Волкова 1 • Юровской 11а • Воровского 108 • Кольцова 15 • Московская 132 
• Лепсе 54 • Лепсе 55 • Ленинградская 4 •  Мопра 19 • Труда 40 (мини-рынок)

• Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5  

 Печень куриная
Пестречинка

159
руб./кг

99
руб./кг

Грудка куриная
Акашево

89
руб./кг

ВАХРУШЕВСКАЯ ФАБРИКА
РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ до

после

 8-912-728-60-44

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ:
• по предварительной записи
• в индивидуальное время
• с соблюдением социальной
  дистанции

• ЕЖЕДНЕВНО в ТЦ «НОВИНКА»
(Октябрьский пр., 92, 1-й этаж, вход в «Пятёрочку»)
С понедельника по субботу:
• ТЦ «Антей» (ул. Лепсе, 54) с 10.00 до 14.00
• ТЦ «Красная горка» (ул. Упита, 5а) с 15.00 до 18.30
• ТЦ «Санди» (ул. Мопра, 19) с 10.00 до 14.00



ОЕ ИНТЕРВЬЮ пятница, 23 октября, 2020 15

ный подход, всегда будет Вяткой. 
меня это милый сердцу город. 

а область с высоким потенци-
м, и она незаслуженно не нахо-
ся в топе российских регионов. 
Спрошу про коронавирус. Пи-
, что в Госдуме массово болеют 
утаты. Почему так произошло? 

Есть депутаты, как я, которые из-
ны не по списку, а с одномандат-
о округа, и я постоянно встреча-

с людьми, посещаю публичные 
оприятия, постоянно летаю на 
олётах. Ограничить доступ лю-
невозможно.

Сами защищаетесь?
Стараюсь, конечно! Ну что я вас 
у обманывать... Не всегда. Мас-
не всегда удаётся надевать. Я 
сегодня летел на самолёте, ко 
подходят и спрашивают: «А где 
а маска?» Я говорю: « У меня по-
лась. Дайте мне, пожалуйста». 
дали и сказали идти покупать. 
второй волной коронавируса 

ва взлетают цены на маски  – 
рублей требуется доплатить за 
чную одноразовую маску. Опять 
инают наживаться. Я им сказал: 

берёте такие деньги за билет, 
уж дайте мне маску!»
Ваши прогнозы, когда мы вер-
ся в прежний режим?

Я уверен, что все должны перебо-
ь, все, кто не привился. Дай Бог, 
бы человечество поскорее раз-
отало эффективную вакцину. Она 
час проходит последние этапы. 
не должно превратиться в меха-

м тотального заработка, как это 
ают некоторые большие корпо-

рации. Вакцина должна быть макси-
мально доступна для всех. И мало 
того, богатые страны должны солида-
ризироваться с бедными и предостав-
лять её бесплатно. Я уверен, что Рос-
сия после окончания всех испытаний 
вакцины «Спутник V» поможет людям 
из Донбасса, Армении, Нагорному Ка-
рабаху и другим, чтобы люди не бо-
лели. Это глобальная задача. Если бы 
Россия не стала создавать вакцину, то 
некоторые американские компании 
стали бы предлагать её долларов за 
200 и 1000, чтобы обогатиться.

– Вы автор многочисленных за-
конопроектов и инициатив, ко-
торые порой очень бурно обсуж-
даются в обществе и становятся 
предметом для многочисленных 
шуток. Как относитесь к тому, что 
про вас шутят?

– Я очень люблю, когда шутят. Сам 
люблю шутить, и совершенно нор-
мально к этому отношусь.

– А сами читали анекдоты и шут-
ки про себя?

– Анекдоты про себя я не чи-
тал. А шутки бывают, есть удач-
ные, есть неудачные. Мне нравятся 
фейки, которые про меня печата-
ются. Раньше я даже немножечко 
обижался. Теперь понимаю, что на-
прасно. Я помню, что про меня пес-
ню написала питерская группа. Они 
думали, что я буду на них в прокура-
туру подавать, и пригласили на кон-
церт, а я и пришёл. Вместе с ними 
танцевали под эту песню.

– Какие у вас политические планы? 
В президенты не планируете пойти? 

– Нет. Какое там! Мне нравится об-
щаться и работать с людьми. Для 
меня политическая карьера не яв-
ляется самоцелью.

Беседовала Катя Злобина

В Азербайджане находится не-
большой городок Нафталан. Сотни 
тысяч туристов стремятся попасть 
туда. И это не ради достопримеча-
тельностей. Их влечёт другое – се-
рьёзные проблемы со здоровьем. 
Одни не могут нормально ходить, 
других мучают сильные боли, третьи 
страдают от кожных заболеваний... 

Почему люди стремятся попасть
в город Нафталан?

Потому что это единственное 
мес то в мире, где добывается уни-
кальное лекарственное средство  – 
наф талановая нефть. Она лечит 
60 различных болезней.

Кировчанам повезло. Нам не нуж-
но ехать в Азербайджан, чтобы ощу-
тить целебную силу нафталановой 
нефти. Курс лечения можно пройти 
прямо в городе и только в санато-

рии «Авитек». 

Какими лечебными
свойствами

обладает нафталан?
Об этом рассказала врач-

терапевт с 30-летним стажем Свет-
лана Эдуардовна Буфатина: «Про-
никая через кожу, это вещество 
попадает в кровь и разносится по 
всем внутренним органам. При этом 
нафталан:

• убивает вирусы, грибки и
      микроорганизмы, которые
      вызывают болезнь;

• снимает воспаления, уменьшает
      боль и восстанавливает
      повреждённые ткани;

• избавляет от аллергии и кожного
      зуда; 

• улучшает работу внутренних
      органов. 

Преимущество этого метода лече-
ния в том, что нафталан сохраняется 
в организме длительное время. По-
этому лечебный эффект пациенты 
получают не только во время про-
цедуры, но и после её прохождения. 

Учитывая эффективность нафта-
ланотерапии в лечении различных 
болезней, к нам приезжают пациен-
ты не только из Кировской области, 
но и соседних регионов».

Нафталан эффективен при
лечении следующих заболеваний:

• Болезни кожи: псориаз, экзема,
      дерматит, диатез, крапивница,
      аллергия, кожный зуд, ожоги и др.

• Болезни суставов и позвоночника:
      ревматизм, артрит, артроз,

      радикулит, остеохондроз,
      подагра, воспалительные
      процессы в суставах и мышцах и др.

• Гинекологические болезни:
      бесплодие, спаечная болезнь,
      андексит, эндометрит,
      дисфункция яичников,
      аменорея и др.

• Болезни мочеполовой системы
      у мужчин: простатит, уретрит,
      орхит, снижение потенции,
      бесплодие и др.

Врачи санатория «Авитек» привезли из-за границы уникальную процедуру
Выгодно!
До конца октября
действует специальная 
акция. При покупке 8-ми 
процедур с нафталаном 
9-ю и 10-ю процедуру вы 
получите БЕСПЛАТНО! 
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-61.

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

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

22-58-61Купон действует до 4 ноября 2020 года

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ

НАФТАЛАНОТЕРАПИИ

Важно:  В этом году уже сотни кировчан избавились
от болезней с помощью нафталана. А если сочетать эту методику 
с другими процедурами в санатории «Авитек», то выздоровление 
пойдёт ещё быстрее. Приезжайте.

ИП
 Б

уш
ма

ки
на

 Л
ю

дм
ил

а 
Ни

ко
ла

ев
на

 
ИН

Н 
43

45
20

56
16

98
 О

ГР
НИ

П 
31

94
35

00
00

33
93

4

В НАЛИЧИИ
• г. Киров, ул. Ленина, 83, т. 64-65-60
• ул. Некрасова, 42, т. 8-964-250-55-16
• ул. М. Конева, 1, т. 8-964-250-08-84
• ул. Дерендяева, 91, т. 54-71-00
• ул. А. Упита, 5а, т. 8-964-250-55-66
• Октябрьский пр-т, 16, т. 41-23-00
• г. Слободской, 
   ул. Советская, 99, т. 8-909-140-06-66

Согревающие
бандажи и 

наколенники

В Центре медицинской 
профилактики дали 
рекомендации,
как укрепить здоровье

Соблюдайте режим дня: вставайте 
и ложитесь в одно и то же время, 

чередуйте работу и отдых, меняйте 
вид деятельности, чтобы избежать 
утомления. Недостаток сна, особенно 
ночного, напрямую влияет на иммунные 
процессы, старайтесь ложиться не 
позднее 22:00.

Питайтесь полноценно и 
регулярно, но не переедайте. 

Употребляйте пищевые продукты, 
богатые витаминами (особенно A, D, E, 
C) и микроэлементами (йод, цинк, селен, 
магний). Стоит отказаться от диет.

Здоровый кишечник – одно из условий 
хорошего иммунитета, употребляйте 

регулярно ферментированные продукты 
(квашеная капуста или сок квашеной 
капусты, мочёные яблоки и ягоды, 
при переносимости  – кисломолочные 
продукты) и продукты, содержащие 
пищевые волокна (овощи, фрукты, зелень, 
цельнозерновые крупы).

Максимально сократите 
употребление простых углеводов. 

Сладости, сдобную выпечку, десерты в 
первую очередь стоит убрать из рациона.

Употребление кофе повышает кортизол, 
что также неблагоприятно для 

иммунитета, не пейте больше двух чашечек в 
день! Старайтесь пить больше воды.

Откажитесь от употребления 
алкоголя, этанол подавляет 

защитные силы организма.

Старайтесь двигаться даже в 
условиях самоизоляции! Выберите 

несложные упражнения, которые 
вам нравятся (наклоны, приседания, 
упражнения на гибкость и баланс), и 
делайте 5-минутные перерывы для них 
каждые три часа.

Не принимайте никаких 
иммуностимулирующих меди-

каментозных средств, если они не 
выписаны врачом!
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Зимнее расписание автобусов

� г. Киров, ул. Ленина, 73   � nevaclinic.ru

Передовое диагностическое оборудование

по одним из самых низких цен в городе

Действуют акции на постоянной основе
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ
подробности � 8 800 222-03-03

ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

Гастроэнтерология

Гинекология

Анализы

Урология

Все виды УЗИ

Проктология

Эндоскопия

Флебология

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА, МАРКОРМА 
и ПРЕМИКОРМА в ассортименте
НА РАЗВЕС ОТ 5 КГ для всех видов
животных и птиц
Зерно, ракушка, дрожжи,
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, рыбий жир,
мел, витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки,
кормушки, поилки, лампы
для обогрева
Ветеринарные препараты, вакцины 
Соль-лизунец  в глыбах,
соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ -

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

*при покупке от 2-х мешков, скидка действительна до 31.08.20

Маршрут № 116
Киров – Аэропорт

Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 108
Киров – Адышево
Адышево – Киров

Маршрут № 109
Киров – Бурмакино – В. Увалы

Маршрут № 121
Киров – Боровица – Баташи

Маршрут № 143
Киров – Башарово – Быстрица

5-17 Комс.пл, 5-45, 6-10 р.д., 6-55, 7-30, 8-45, 10-25, 11-55, 13-10, 
14-10, 15-10, 16-05, 16-45, 17-25, 18-10, 19-30, 21-40

5-40
6-40

5-55, 6-30, 7-00 р.д., 7-50, 8-25, 9-45, 11-20, 12-50, 14-05, 15-05, 
16-05, 17-00, 17-40, 18-25, 19-00, 20-20, 22-30 ж/д

5-45 р.д. Бурмакино, 6-00, 12-20, 16-40 В-Увалы

5-50, 8-00, 13-30 Баташи

5-40, 10-15, 13-15, 15-10, 19-15

Аэропорт – Киров

В. Увалы – Киров

Баташи – Киров

Быстрица – Киров

16-15, 18-30 Боровица

7-03, 14-00, 17-50

06-50, 09-05, 14-30, 17-15, 19-30

6-55, 11-45, 14-45, 17-05, 20-50

Внимание! В расписании возможны 
изменения. Информацию о маршрутах 

уточняйте по телефону 43-47-43
(справочная автовокзала).

ул. Конева, 7, корп. 5
тел. 711-404
www.dantistkirov.ru

• протезирование
• имплантация
• лечение
• хирургия
• отбеливание
• изготовление капп
• пародонтология

СОЦП+КЕТ, МЕДКНИЖК+ ОПЛ+ЧИВ+ЕТСЯ, ПРИНИМ+ЕМ Н+ Р+БОТУ СТУДЕНТОВ

M ПРОД�ВЦОВ  (от 18 000 руб.) 

M ПЕК�РЕЙ  (от 20 000 руб.)

M К�ССИРОВ  (от 18 000 руб.)

M ТЕХСЛУЖ�ЩИХ  (от 13 000 руб.)

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

M ГРУЗЧИКОВ  (от 18 000 руб.)

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

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

Какие услуги
оказывают?

В стоматологии «ЕвроДент» пред-
ставлен широкий комплекс услуг:
� лечение зубов (профессиональ-

ная гигиена, лечение кариеса, кор-
невых каналов, шинирование, ре-
ставрация, микропротезирование);
� хирургическая стоматология;
� все виды протезирования (ко-

ронки, виниры, широкий выбор зуб-
ных протезов);
� имплантация (как отдельно утра-

ченных зубов, так и 
при их полном 
отсутствии).

Какие зубные протезы
могут изготовить?

«Сэндвич-протезы» помогут 
вернуть улыбку даже в сложных слу-
чаях. Для постановки необходимо 
всего два опорных зуба, не требуют 
обточки и фиксирующего крема.

Полные съёмные протезы из 
термопластичной пластмассы при-
меняют при полном отсутствии зу-
бов. Удобные, прочные, долговеч-
ные, с хорошей фиксацией!

«Квадротти» подходят для чув-
ствительных дёсен, не требуют об-
точки зубов, зачастую не вызывают 
рвотный рефлекс.

Виниры. Помогают вернуть бело-
снежную улыбку, справиться с эстети-

ческими дефектами зубного ряда.
Металлокерамические корон-

ки и коронки из диоксида цирко-
ния. Помогут сохранить опорный 
зуб, справиться с изменением цвета, 
формы зубов, вернуть жевательную 
функцию, выглядят, как настоящие 
зубы.

В чём достоинства коронок 
из диоксида циркония?

Помогут сохранить опорный зуб, 
справиться с изменением цвета, фор-
мы зубов, вернуть жевательную функ-
цию, выглядят, как настоящие зубы.
� Коронку можно изготовить за 2 ви-

зита, срок изготовления протезов со-
кращается с двух недель до 2–3 дней.

� Коронки изготавливаются с точ-
ностью до микрон, что повышает 
удобство.
� Обточка зубов минимальна.
� Срок службы коронок – 15–20 

лет: они легче, надёжнее, а по проч-
ности не уступают металлам.
� Форма и оттенок схожи с нату-

ральными зубами.

Не упустите выгоду!
Стоматология «ЕвроДент» работа-

ет по докризисным, старым ценам на 
свои услуги. Записываться на приём 
можно уже сейчас.

Стоматология «ЕвроДент»: пусть улыбка сияет здоровьем!
Были планы заняться здоровьем зубов? Нужно вернуть красивую улыбку, провести 
имплантацию или изготовить зубной протез? Поможет стоматология «ЕвроДент». 
Здесь широкий спектр услуг, опытные специалисты и доступные цены.
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КОРОНКИ
ИЗ ДИОКСИДА
ЦИРКОНИЯ всего
от 7 250
РУБЛЕЙ/ШТ.

Киров
Дзержинского, 6 
(8332) 25-10-61
(8332) 74-55-15 

пгт. Мурыгино
Большевиков, 7а,
8 (83366) 2-79-49

Действуют скидки



Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 154
Киров – Кстинино

Маршрут № 133
Киров – Коршик

Маршрут № 158
Киров – Ложкари

Маршрут № 129
Киров – Костино

5-25, 7-40, 17-50

6-10 ч/з Адышево, 10-00, 16-40

5-15 (от Алых Парусов), 12-15, 17-40

5-20 с АВ, 5-55, 6-30р.д., 6-40, 7-35, 8-35, 9-00, 9-55, 11-00, 12-15, 
14-20, 16-00, 16-40, 18-05

6-20, 8-45, 18-45

07-40, 11-35 ч/з Адышево, 18-10

06-35, 14-05, 19-20

5-55, 6-40, 7-15 р.д., 7-30, 8-30, 9-20, 9-50, 10-40, 12-00, 13-15, 15-25, 
17-05, 17-40, 19-05

Кстинино – иров

Коршик – Киров

Ложкари – Киров

Костино – Киров

Зимнее расписание автобусов

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

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРН 304434534300586. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 155
Киров – Лёвинцы

Маршрут № 130
Киров – Медяны

Маршрут № 168
Киров – Митино

5-35, 8-40, 12-30, 15-50, 17-45, 20-10

5-55, 10-40, 16-50

6-20, 10-30ч/з Бобино в обрат. напр., 16-25, 19-10 ч/з Бобино в обрат. напр.

06-35, 09-55, 13-45, 17-00, 18-55, 21-15

07-20, 12-30, 18-35

07-05, 11-15 (з-д  в Бобино), 17-15, 19-50 (з-д  в Бобино)

Лёвинцы – Киров

Медяны – Киров

Митино – Киров

Внимание! В расписании возможны 
изменения. Информацию о маршрутах 

уточняйте по телефону 43-47-43
(справочная автовокзала).

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ,
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

vk.com/gosteplo43       ул. Кольцова, 3
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 31.10.2020

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

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ
РУКАМИ, НЕ ТРЕБУЕТ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

гостепло.рф
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КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

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

т. 77-07-91

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

*Подробности у продавцов-консультантов

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

5-е полотно
или скидки до 30%

В ПОДАРОК*

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

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

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

0+0+

ВЯТСКОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО ПРИГЛАШАЕТ НА
ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
ПО АДРЕСУ  Г. КИРОВ, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, Д. 1

2 НОЯБРЯ
2020 Г.

ё

Приобрести натуральные продукты пчеловодства можно по адресу:
ул. Ломоносова, 33  т. 51-52-25 и ул. Комсомольская, 13 т. 60-49-54

Продукты пчеловодства перспективны для оздоровления человека и его функционального питания.
• Прополис – поддерживает иммунную систему и защищает клетки
   от повреждений свободными радикалами.
• Подмор – прекрасный абсорбент и иммуномодулятор.
• Мёд с прополисом – пчелиный дар помогает при лечении
   заболеваний дыхательных путей, в том числе простудных и вирусных.
• Экстракт восковой моли способствует заживлению туберкулёзных каверн в лёгких.
• Экстракт Пчеловит является отличной профилактикой многих серьёзных заболеваний.
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• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34

• ТЦ «Грин-хаус» ул. Ленина, 205  (1 этаж), т. 75-95-84

 тел. 8 800 333-99-03 тел. 8 800 707-43-43Лицензия ЦБ РФ на страховую
деятельность ОС № 2226-01

П Р О Ф И Л А К Т И К А !
Страховая медицинская организация «МАКС-М» напоминает о важности регулярных 
медицинских осмотров (диспансеризаций), которые «МАКС-М» приглашает пройти 
бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Выявление на ранних стадиях факторов риска неинфекционных заболеваний позволит 
вам принять своевременные меры к сбережению своего здоровья.

Диспансеризация проводится раз в три года, а для граждан старше 40 лет – ежегодно.

Оформить или восстановить полис обязательного медицинского страхования «МАКС-М», а 
также пластиковую карту полиса ОМС теперь можно во всех центрах «Мои Документы» 
Кировской области.

КУПЛЮ
• серебряные изделия
• бижутерию
• фотографии
• книги    • хрусталь78 38 46



Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 107
Киров – Мурыгино

Маршрут № 115
Киров – Пасегово

Маршрут № 136
Киров – Русское

05-10, 06-00 К, 6-25 Г, 7-35, 8-20, 9-00, 11-00, 12-30, 13-30 Г, 14-30, 15-20 
Г, 17-30 Г, 18-30, 19-30 р.д., 20-25

5-25, 5-45 р.д., 6-00, 6-20, 6-50, 7-20, 8-05, 8-50, 9-50, 11-00, 12-30, 13-20, 
14-30, 15-00, 15-35, 16-10, 16-50, 17-20, 17-45, 18-30, 19-15 р.д., 20-20

5-15, 5-30, 6-50кр.вс, 8-05, 9-25, 11-40, 14-35, 16-25, 17-45, 20-30

06-10, 07-00 К, 7-40, 8-45, 9-30, 10-15, 12-05, 13-45, 14-55 Г, 15-45, 16-50 
Г, 18-40 Гир К, 19-45, 20-30 р.д., 21-30

6-05, 6-25 р.д., 6-35, 7-00, 7-35, 8-10, 8-55, 9-35, 10-35, 11-45, 13-20, 14-10, 
15-20, 15-50, 16-25, 16-55, 17-35, 18-05, 18-30, 19-15, 19-55 р.д., 21-05

6-05, 6-30, 8-10 кр.вс., 9-40, 10-50, 13-00, 15-50, 17-45, 19-05, 21-45

Мурыгино – Киров

Пасегово – Киров

Русское – Киров

Зимнее расписа
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ»

• ЛЕЧЕНИЕ
  КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

• ВСЕ ВИДЫ
  ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

сеть оптикОдни очки длF 3-х р�сстоFнийОдни очки длF 3-х р�сстоFний

+ + =
Очки дл
 д	ли Очки дл
 чтени
 Очки дл
 р	боты

Подробности по телефону: 8-900-526-04-44

1. Красота. Эстетичный внешний вид – 
один из самых весомых плюсов в пользу 
деревянных евроокон. Окна из натураль-
ной древесины способны подчеркнуть 
ваш классический интерьер и привнести 
в дом состояние тепла и уюта. В отличие от 
окон ПВХ, они не притягивают пыль, а это 
значит, что вид окон с течением времени 
не испортится.

2. Отсутствие духоты. Как бы ни были 
хороши пластиковые окна, им не избежать 
образования «парникового эффекта». 
Натуральная же древесина всегда «ды-

шит», и поэтому даже при закрытых окнах 
происходит постепенное проветривание 
помещения, что предотвращает появление 
конденсата.

3. Долговечность. Дерево само по себе 
долговечный материал, а после обработки 
современными красителями и пропитками, 
защищающими от гниения и природных 
воздействий, окна из клееного бруса могут 
прослужить вам до 50 лет.

4. Прочность. Ранее деревянные окна 
производили только из обычного бруса, 

сегодня же за основу берут клееный 
брус,  который гарантирует устойчивость 
конструкции к различным погодным 
условиям. Такие окна со временем «не 
покоробятся».

5. Экономия. Да, заказывая дере-
вянные окна, вы экономите! Ведь в 
отличие от окон ПВХ, вам не придёт-
ся менять их на новые через 5–10 
лет. А до конца октября деревянные 
окна выгодней на 25%! Успейте 
записаться на замер и получить 
скидку!

ул. Ленина, 69/7
www.vkrona.ru ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина 69/7, офис 17   

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКНА В «ВЯТСКОЙ КРОНЕ»

Дерево – натуральный материал, превосходящий современные материалы по многим 
параметрам. Окна из клееного бруса стали не только показателем респектабельности, но и 
гарантией экологичности. Если вы ещё сомневаетесь, стоит ли устанавливать деревянные 
евроокна, возьмите на заметку следующие аргументы. акция

25%

8 (8332) 38-52-00, 42-41-20

Внимание! В расписании возможны 
изменения. Информацию о маршрутах 
уточняйте по телефону 43-47-43
(справочная автовокзала).

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

8-922-995-68-61

Безопасно            Выгодно            Быстро

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
8-900-526-86-37,
8-922-990-60-56

ФЕРМЕРСКАЯ
ИНДЕЙКА и ПТИЦА
ФЕРМЕРСКАЯ
ИНДЕЙКА и ПТИЦА

• г. Киров, ул. Лепсе, 42, ТЦ «Базар» открылся!
• г. Киров, ул. Щорса, 79, ТЦ «ЭкоЯрмарка»
• г. Киров, ул. Кочкиной, 3-б, Юго-Западный рынок
• г. Кирово-Чепецк, Центральный рынок
• г. Киров, Центральный рынок (павильон около мясного ряда)

✓ Экологически чистое, охлаждённое мясо и п/ф из индейки
✓ Домашняя курица, утка, гусь, перепела и др. птица
✓ Диетическое и гипоаллергенное мясо
✓ Охлаждённая разделка

ИП Ситчихин Илья Алексеевич 
ИНН 434595483535 ОГРН 317435000040050



Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 117
Киров – Сидоровка

Маршрут № 146
Киров – Сосновый

Маршрут № 106
Киров – Бобино – Сапожнята

Маршрут № 127
Киров – Торфяной – Быстрица

Маршрут № 112
Киров – Н. Ивкино

5-10, 5-45р.д, 6-10С, 7-20, 9-00, 11-00, 13-30С, 15-00, 16-00, 17-00р.д, 
17-40С, 18-20, 20-20

5-27сх/ак, 6-15, 7-15р.д, 9-40
12-55, 15-25, 17-20, 18-55, 19-55

5-40, 7-55, 11-30
14-40 ч/зМитино, 17-30 ч\з Митино

5-15Т, 6-00, 9-00, 11-25 Быстр., 12-50, 14-30, 16-30, 18-00 Торф.

5-30 до Барановщ, 6-30, 7-20, 9-00, 10-40, 12-00 до Баран., 13-10, 14-40, 
16-10 до Баран., 17-15, 18-10

06-05, 06-40 р.д, 07-20, 08-20, 10-00, 12-00, 14-27, 16-00, 17-00, 
18-00, р.д, 18-37, 19-20, 21-10

6-15, 7-10, 8-10 р.д., 10-50, 14-00, 16-20, 18-25, 19-55, 20-45

06-35, 09-05, 12-40, 16-00, 18-50

06-10, 07-25, 10-30, 13-00, 14-25, 16-15, 17-55, 19-30

6-50 Б/7-00, 8-15, 9-00, 10-35, 12-15, 13-35Б/13-50, 14-50, 16-10, 
17-35, Б/17-45, 18-45, 19-45

Сидоровка – Киров

Сосновый – Киров

Сапожнята – Киров

Быстрица – Киров

Н. Ивкино – Киров

ание автобусов

Этот вопрос настигает внезапно, но на его решение у родственников 
усопшего часто не остаётся моральных сил. Что делать?
Обратиться в «Ритуал Групп» – компания вот уже много лет предоставляет 
комплекс похоронных услуг в Кирове и области.
Специалисты возьмут на себя заботы 

по организации похорон: освободят от 
тягостных хлопот по оформлению доку-
ментов, отправке тела покойного в морг, 
закупке необходимых принадлежностей, 
организации отпевания, поминок и т.д.

Специалисты «Ритуал Групп» помогут до-
ставить усопшего до места захоронения. 
Компания имеет собственный автомобиль-
ный парк – в том числе транспорт, обору-
дованный холодильными установками для 
дальних перевозок. Организация также 
предоставит бригаду рабочих, которые зай-
мутся копкой могилы и переносом гроба.

Кроме того, «Ритуал Групп» занимается 
кремацией. Это практичный и современ-
ный способ погребения, который вполне 
доступен для разных слоев населения. 
Урна с пеплом может быть похоронена в 
семейной могиле на обычном кладбище.

Словом, в компании «Ритуал Групп» по-
могут достойно проводить близкого чело-
века в последний путь…

Г. Киров, ул. Менделеева, д. 13а
т.: 26-27-27, 26-54-67
Вывоз усопших круглосуточно:
77-77-23

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

Внимание! В расписании возможны 
изменения. Информацию о маршрутах 

уточняйте по телефону 43-47-43
(справочная автовокзала).

Пункт назначения № Расписание отправления

Маршрут № 125
Киров – Кумёны

Маршрут № 138
Киров – Юрья

6-10 ч/з Речной, 8-30, 10-40, 12-40, 14-30 ч/з Речной, 15-50, 17-30 ч/з 
Речной, (7-50, 9-00, 10-00, 11-10, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-20 ИП)

6-00, 8-00, 10-00, 11-20, 14-20, 16-10, 8-40, 9-20, 
12-40, 15-15, 17-15, 18-40

08-20, 10-20, 12-40, 14-30, 16-30, 17-40, 19-10

08-05, 10-20, 12-00, 13-30, 16-30, 18-10

Кумёны – Киров

Юрья – Киров

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20

Бекон
Дмитровский
Бекон
Дмитровский
с/к серв. нарезка,
ст. вес 200 г
с/к серв. нарезка,
ст. вес 200 г

7590

Кофе
«Чёрная карта»
Кофе
«Чёрная карта»
растворимый субл.
Exclusive Brasilia 190 г ст/б
растворимый субл.
Exclusive Brasilia 190 г ст/б

22990

Чай чёрный LiptonЧай чёрный Lipton

Традиционный с/я
100 пак.*2 г
Традиционный с/я
100 пак.*2 г

9890

Майонез Mr. Ricco
На перепелином яйце
Майонез Mr. Ricco
На перепелином яйце
«Семейный» 67%
дой пак 850 мл
«Семейный» 67%
дой пак 850 мл

7590

Сл. Макарье (Слободской тракт, 25/1)
Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102

Сл. Сошени (Трактовая, 1/4, напротив Дендропарка)
Автобусы: 44, 54, 16, 46, 87

Капуста
Брокколи
Капуста
Брокколи
зам. фас.
1 кг
зам. фас.
1 кг

9490

Мука
пшеничная
Мука
пшеничная

в/с 10 кг ГОСТв/с 10 кг ГОСТ

24490

ИзюмИзюм

светлый Малояр
900 г, Иран
светлый Малояр
900 г, Иран

14290

Колбаски мини
салями со
вкусом хамона

Колбаски мини
салями со
вкусом хамона
с/к, с/з, 250 гс/к, с/з, 250 г

9990

Лапша «БИГ ЛАНЧ»Лапша «БИГ ЛАНЧ»

б/п, чашка с ароматной
говядиной, грибами и зеленью,
90 г

б/п, чашка с ароматной
говядиной, грибами и зеленью,
90 г

1990

Картофельное
пюре «БИГ ЛАНЧ»
Картофельное
пюре «БИГ ЛАНЧ»

б/п, 50 гб/п, 50 г

2250

Макаронные
изделия
Макаронные
изделия

гр. А 4 кггр. А 4 кг

14590

Рулет бисквитный
Bamboleo
Рулет бисквитный
Bamboleo
в асс., 300 г
ООО Невский Кондитер
в асс., 300 г
ООО Невский Кондитер

3490

Гранд Десерт
пудинг Шоколад
Гранд Десерт
пудинг Шоколад
5,2% п/ст
200 г БЗМЖ
5,2% п/ст
200 г БЗМЖ

3950

Кексы для детского
питания с джемом
Кексы для детского
питания с джемом

500 г500 г

7190

Напиток
Детское игристое
Напиток
Детское игристое

1,7 л ПЭТ1,7 л ПЭТ

3750

Конфеты
«Ковбой Джонни»
Конфеты
«Ковбой Джонни»
вафельная
0,5 кг
вафельная
0,5 кг

6690

Яйцо
с шоколадным
десертом и
игрушкой XXL

Яйцо
с шоколадным
десертом и
игрушкой XXL

6390

Изображения могут отличаться от оригинала.
Количество товаров ограничено.
Цены действительны на момент выхода газеты.

Свинина порк
По-домашнему
Свинина порк
По-домашнему

к/в, кат Б, веск/в, кат Б, вес

28990

Ветчина
к завтраку
Ветчина
к завтраку
325 г ж/б, ТУ
Агроторг Троицк, Троицк
325 г ж/б, ТУ
Агроторг Троицк, Троицк

6250
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Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

Наш кабинет слухопротезирова-
ния был открыт в октябре 1994 года 
одним из первых в городе Кирове. 
Мы помогаем людям со сниженным 
слухом уже 25 лет. В честь дня рож-
дения мы снижаем цены для наших 
клиентов. С 25 октября по 15 ноября 
2020 года скидки на все аппараты – 
от 20 до 50%. У нас очень большой 
выбор слуховых аппаратов, как не-
дорогих, так и современных цифро-

вых зарубежного 
производства. 
Консультация, 
примерка и на-
стройка – бес-
платно! Ждём вас 
в нашем центре 
для приобретения 
хорошего слуха.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!

• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

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

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

НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

ВОЛОГДИН
Максим Сергеевич

МАССАЖИСТ МАССАЖИСТ 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. 

Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ул. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), т. 75-14-26
Новый филиал: Октябрьский пр-т, 115 (у Алых парусов). т. 43-09-03

сайт: хорошийслух.рфмы
здесь:

ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СКИДКА 25% на батарейки

    для слуховых аппаратов.
В октябре комплект производства

    Германии стоит всего 180 РУБЛЕЙ!
Накопительная карта В ПОДАРОК!

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

ИП
 Зл

об
ин

а Л
юд

ми
ла

 Ге
нн

ад
ьев

на
 ОГ

РН
ИП

: 3
06

43
45

07
90

00
62

Центр медицинской реабилитации

ЛО-43-01-002834

› Гериатр
› Невролог
› Дерматовенеролог
› Кардиолог

› ЛОР
› Офтальмолог
› Психотерапевт
› Уролог

и другие врачи-специалисты

ул. Карла Маркса, 90
тел. (8332) 64-28-40
Приём бесплатно
по полису ОМС

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Целый год мучаюсь от ал-
лергии. Возникает периода-

ми. На что аллергия, до сих пор не 
могу определить. Куда обратиться, 
чтобы мне помогли?

– Конечно, аллергия может зна-
чительно снизить качество и ком-
форт вашей жизни. При этом само-
стоятельно определить, на что у вас 
аллергия, достаточно сложно. Это 
могут быть и фрукты, и шерсть до-
машних животных, и синтетика, и 
даже алкоголь. Не стоит мучиться и 
заниматься самолечением. В Центре 
Николая Барамзина окажут необхо-
димую помощь. У нас вы можете в 
одном месте и без очередей пройти 
полный комплекс обследования, а 
также получить профессиональное 
лечение. Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Николай
Барамзин

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколько 
раз, а он снимает кодировку. 

Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хо-

тите, чтобы муж перестал пить, а он 
этого не хочет и поэтому прекраща-
ет лечение. В результате деньги вы-
брошены на ветер, а близкие оста-
лись с обманутыми ожиданиями и 
надеждами.

Выхода из этой ситуации два.
Первый: вы перестаёте насильно 

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

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

� Продолжение. Начало на стр. 5

ЗАРОСШИЕ
РАЗВАЛИНЫ

А теперь вернёмся к моей по-
ездке. Здание аэропорта нахо-
дится на расстоянии 2,5 км от по-
ворота с улицы Яранский тракт, 
на возвышенности. Асфальт, уло-
женный ещё, вероятно, в совет-
ские годы, пришёл в негодность, 
и местами обнажились большие 
ямы. На асфальтовой площадке 
передо мной возникли кучи му-
сора и огненно-жёлтые зарос-
ли, в которых, будто прячась от 
гостей, притаилось деревянное 
здание аэропорта.

Да, глядя на старые снимки, 
ещё удивляешься: как же тут 
было чисто! Сейчас же тут  сти-
хийная свалка.

− Он был уютный. В сутки летал 
не один самолёт, а несколько. 
Чуть ли не через 2–3 часа. Обяза-

тельно улетишь. Если погода лёт-
ная, то всегда только самолётом. 
Потому что моста ещё не было 
через Вятку и всегда переплы-
вали на пароме. Паром иногда 
на той стороне, а мы уже пришли. 
Соберётся народ, приходилось 
ждать. Не часами, конечно. Пе-
реезжали на противоположную 
сторону, где нас поджидал авто-
бус, и мы снова доезжали до Ур-
жума. Но лучше всего было доби-
раться самолётом.

Слушая бабушку, я вспом-
нил ещё одну историю – с одно-
го из местных форумов любите-
лей истории. Было это где-то в 
1960-х – 1970-х годах, и на взлёт-
ную полосу в Уржуме совершил 
аварийную посадку крупный са-
молёт, не предназначенный для 
таких аэропортов. Потом до-
статочно долгое время он стоял 
здесь и ремонтировался.

− А пакеты в самолёте были?  – 
вновь обращаюсь я к бабушке.

− Да, были. Тошнило очень в 
этих самолётах. В больших ког-
да летали − не тошнило.

− Прилетали в аэропорт, 
дальше как? Ходил автобус?

− Ходил автобус в город. Даль-
ше от Уржума уже до Андреев-
ского на нём ехали.

− В аэропорту же всё было? 
И весы, где багаж взвешива-
ли, и так далее?

− Всё было. И билеты продава-
ли. На улице, около аэропорта, 
женщины торговали яблоками, 
особенно осенью. Крыжовник 
у них очень крупный был. Как 
сейчас помню.

− Рейсы объявляли?
− А как же! Громкая связь 

была. Всё, как на автостанции. 
У нас же тоже на автостанции 
объявляли. А сейчас ничего нет.

− Люди собирались и шли 
пешком ко взлётной полосе?

− Да, самолёт-то рядом был, 
уже стоял.

«НА ВЗЛЁТ»
Перед взлётной полосой 

меня встречает небольшая 
площадка, которая, скорее 
всего, использовалась как 
стоянка для самолётов и пло-
щадка для их ремонта. Через 
асфальт прорастает не только 
трава, но и кусты. Сейчас вряд 
ли тут можно посадить совре-
менный самолёт − он просто-
напросто сломает себе шасси. 
А вот в соседней Республике 
Коми в посёлке Ижма подоб-
ный объект ровно 10 лет назад 
спас целый Ту-154 с 72 пасса-
жирами!

Назревает вопрос. Стоило ли 
забрасывать и рушить всю эту 
некогда крупную и налажен-
ную систему? Наверняка мож-
но было бы найти какой-либо 
выход и не дать региональным 
воздушным линиям умереть. 
Пассажиры и сейчас бы с радо-
стью летали из районов в об-
ластной центр и обратно, пусть 
даже заплатив за билет поболь-
ше, чем стоила поездка на ав-
тобусе, затратив на дорогу куда 
меньше драгоценного времени.

Михаил Буторин



Телефон рекламного 
отдела 410-432

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 23.10.20 г. до 30.11.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 23.10.20 г. до 30.11.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

www.oknavekker.ru

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

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Работаем
более

17 лет!

ОДОБРЕНО
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DESCOR

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

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

8.500 11.900
склад готовых дверей

межкомнатные двери массив и МДФ

до 31.10.2020

** 

до 30 %

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

РУБ. РУБ.

И
П 

Ко
ва

ль
но

го
ва

 Л
ю

дм
ил

а 
Н

ик
ол

ае
вн

а 
ОГ

РН
И

П 
30

74
34

50
24

00
06

0

ИП
 Бл

ед
ны

х С
ве

тла
на

 Се
рге

ев
на

 ОГ
РН

ИП
 31

94
35

00
00

26
78

4

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

73-58-21 73-20-22

**
Ак

ци
я 

до
 3

0.
10

.2
0

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
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*рехау, финмарк*рехау, финмарк

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

>— Анна Сергеевна, об-
ратитесь в нашу компанию. 
Мы всегда можем сделать 
индивидуальное предло-
жение или предоставить 
скидку. Например, сейчас, 
до 1 ноября, можно отре-
монтировать окно со скид-
кой до 15%. Кроме замены 
стеклопакета, вы можете 
заказать у нас и другие 
услуги. Замену отливов, 
откосов, резиновых уплот-
нителей, ремонт или за-
мену фурнитуры. Благода-

ря этому ваше 
старое окно 
будет как новое: 
перестанет проду-
вать, фурнитура не будет 
заедать, а стекло покры-
ваться льдом, да и внешне 
окно преобразится.

Компания «СКВОЗНЯ-
КАМ.НЕТ» занимается ре-
монтом пластиковых и де-
ревянных окон уже много 
лет, у нас тысячи благо-
дарных клиентов в Киро-
ве и соседних регионах.

Анна Сергеевна, 53 года:
«У нас потрескался стеклопакет, нужно срочно ре-

монтировать окно. Но это не входило в финансовые пла-
ны. Подскажите компанию, которая сделает ремонт 
не так дорого или может предоставить скидку».

www.skvoznyakam.net

75-44-64
Позвоните нам сегодня!

АНДРЕЙ ГУНИЧЕВ,
директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

И заказывайте ремонт 
со скидой!

СКИДКА ДО 

15%
ТОЛЬКО ДО
1 НОЯБРЯ!

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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«под ключ»«под ключ»«под ключ»«под ключ»

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

ПОДАРОК
на выбор

Жалюзи        Вывоз мусора
Энергосберегающий стеклопакет + москитная сетка

Пенсионерам
СКИДКИ%

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ по СУПЕРЦЕНЕ!

Октябрьский проспект, 70        ул. Комсомольская, 37          45-06-80

1000 мм1000 мм600 мм600 мм 2000 мм2000 мм

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

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

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

Пенсионерам 
скидка

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ
до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 Ак
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ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

 78-39-28; 8-922-668-39-28
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Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

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

4500-5000 р./т

Фанера влагостойкая 
1220*1220 мм 9,12, 15,

18,21 мм 25000 р./м3

Спецпредложение: фанерные детали 
полоса от 10 000 до 18 000 м3

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

ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ
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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

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

(8332) 444-235
(8332) 444-507

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

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.10.20 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.

ВСЁ от пола до козырькаВСЁ от пола до козырька

т. 49-80-69т. 49-80-69

«под ключ»

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Нужная погода
Не следует мыть окна в 

солнечный или ветреный 
день. В таких условиях вода 
и моющие средства вы-
сыхают слишком быстро, 
оставляя пятна и разводы. 
Наиболее благоприятная 
температура воздуха для 
мытья окон − это 20-22 гра-
дуса.

Избавляемся от полос
После использования ре-

зиновых скребков для мой-
ки окон часто остаются тон-
кие, но заметные полоски. 
Они легко удаляются с по-
мощью губки для стирания 
мела с доски. Этот канце-
лярский аксессуар вообще 
очень хорошо подходит для 
полировки стекла. Его мяг-
кий материал удаляет за-
грязнения и не оставляет 
ворсинок.

Кукурузный 
крахмал в помощь

Кукурузный крахмал дей-
ствует как мягкий абразив, 

который прекрасно удаляет 
грязь и пыль со стёкол, при 
этом не повреждая поверх-
ность. Изготовить раствор 
для мытья окон на основе 
крахмала очень просто. Для 
этого смешайте 2 ч.  л. ме-
дицинского спирта, 2 ч. л. 
белого уксуса, 1 ч. л. крах-
мала и 1,5 стакана воды. 

Фильтр вместо газеты
Удаление разводов со 

стекла мятой газетой − 
очень эффективный метод, 
которым пользовались ещё 
наши бабушки. Но у него 
есть единственный минус − 
руки пачкаются печатной 
краской. В наши дни газе-
ту можно заменить кофей-
ными фильтрами. Они из-
готовлены из безворсового 
материала, отлично удаля-
ющего все разводы.

Отбеливаем рамы
Пластик на оконных рамах 

со временем неизбежно по-
желтеет. Чтобы вернуть ему 
былую белизну, можно ис-
пользовать смесь из соды 
и уксуса. Приготовьте пас-
ту из этих двух ингредиен-
тов, нанесите её на рамы и 
оставьте на 5-10 минут. За-
тем потрите пластик чистой 
тканью.

Добираемся до углов
Во время мытья окон уда-

лить всю грязь из уголков 
довольно проблематично. 
Чтобы от неё полностью из-
бавиться, нужно взять сто-
ловый нож, обернуть его 
лезвие чистой тканью. Та-
ким импровизированным 
инструментом легко до-
браться до этих труднодо-
ступных мест.

Чистим 
москитные сетки

На оконных сетках скап-
ливается множество пыли, 
мёртвых насекомых, паути-
ны и прочих загрязнений. 
Избавиться от всего этого 
безобразия нетрудно. Все-
го лишь покатайте по сетке 
липкий ролик для одежды и 
после этого промойте её в 
тёплой воде.

Советы, которые 
сделают уборку 
проще и сэкономят 
время.
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ООО «Садовый мир» ИНН 4345399577 ОГРН 1144345025450 Юр. адрес: г. Киров, Кировская обл., ул. Сурикова, д. 7/1

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

«Дом семян» информирует!

Успей купить! Белый пакет – 1 рубль!

Ликвидация товаров!
БОЛЬШИЕ
СКИДКИ ДО 50%

22-72-02
Звони

«Капелька» – не боится снегопадов!

ул. Воровского, 111 «Б»

• благодаря форме на теплице
   не копится снег
• прочный стальной каркас 30х20 мм, 
   дуги через 0,65 м

teplicakirov.ru

3х4 – 13 500 р. / 3х6 – 17 200 р.
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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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

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

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

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533

РАССРОЧКА ОТ МАГАЗИНА
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
УСТАНОВКА 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,

ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

премиум комбикорм

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

ин
а

*П
ур

ин
а

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

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.)

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

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

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Мы уже не первый год предлагаем строительные услуги с осенними скидками:

1. Строительство дачных домов «под ключ»
2. Обшивка дома сайдингом
3. Ремонт кровли дома
4. Установка пластиковых окон
5. Внутренняя отделка садовых домов
6. Строительство бань и беседок

Демонтаж

старого дома

в подарок

Для вас выгода осенне-зимнего монтажа заключается в следующем:
1. Отсутствие очереди на монтаж.
2. Возможность к началу дачного сезона избавиться от хлопот и
    пользоваться обновлённым домом с выгодой в деньгах и времени.
3. Более выгодные цены на дополнительные материалы,
    такие как утеплитель, изоляционные плёнки и т.д.
4. Если обрешётка деревянная, то более качественный,
    сухой и дешёвый зимний лес.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН

тел. 8-999-361-90-19

«ПОД КЛЮЧ»

Срок 10 дней!
БАНИ С ЗИМНИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

185 000 р.

345 000 р.

Перед приходом сильных заморозков и снега 
под все плодовые деревья надо вылить не мень-

ше 10–15 вёдер воды. Так им легче будет пере-
жить зиму.

Не забывайте об уборке в доме. Постель-
ные принадлежности кладём в большие паке-
ты и плотно их завязываем. Так они не вберут в 
себя влагу, которая появится на неотапливае-
мой даче с приходом холодов.

Важно не забыть слить воду из системы отоп-
ления дачи и летнего водопровода, чтобы она зи-
мой, превратившись в лёд, не порвала трубы.

Осенью надо позаботиться и о садовом инвен-
таре. Очистить грабли, лопаты, совки и плоско-
резы от засохшей земли и смазать их рабочие 
части чем-нибудь типа отработанного машинно-
го масла.

Если отопление на даче печное, то непременно 
надо протопить дачу перед отъездом.



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

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт, груз 6 т, 7 м, стрела 3 т, 10 м,
монтажная люлька  .............................................................752-742
Услуги кран-борт, грузоподъемность - 7 т, кузов - 5.5х2.5 м, 
стрела - 3 т, 8 м. Город и область  ............................ 89091316992

ВАКАНСИИ

Требуется обтяжчик мягкой мебели  ....................... 89229955713
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  ...............................8-912-731-64-69
В газету «ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»
требуется менеджер по продажам ......................410-419

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого  ....................... 89005204391
Обои, шпаклевка, плитка, ламинат,
покраска. Недорого  ............................................... 89536807359

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, 
АЛЮМИН. РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, ПОДОКОН., 
СЕТКИ, САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ  .................754046
Ремонт полов, устранение скрипа.
Фанера, ламинат, линолеум  ..................................... 89536797545
Ремонт полов. Линолеум, ламинат  .......................745-373

САНТЕХНИКА

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

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

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ....................... 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления,
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. Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО. Звоните! Без выходных  .................75-56-76

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

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

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

пятница, 23 октября, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88
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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. России, 29, тел. 75-26-66

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

 ГОТОВЫЙ
МРАМОРНЫЙ
 ПАМЯТНИК

1 метр
5990 руб.

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

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

Разнорабочий
73-23-5473-23-54

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ: • Укладка плитки

• Кресты. Оградки
• Столы, скамейки

ул. К. Маркса, д. 30 (вход со двора)

т.: 32-08-94, 44-13-51

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ГЕРМЕС»

ПАМЯТНИКИ

www.pamyatniki-kirov-germes.ru 

Ремонт телевизоров и
бытовой техники

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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



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

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРУГОЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ.
Без выходных  ...................................................................... 262422
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область  ..................... 89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ............................. 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  ........... 267896
ГАЗели 3-6 метров,
квартирные переезды, грузчики  .............................. 89229777686
ГАЗель, переезды,
разборка мебели, упаковка, подъем  .................................. 470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, 
грузчики. Межгород. Недорого. Артем  ........... 89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м,
сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ................... 250172
Грузоперевозки по городу и области, грузчики  .... 89091426777
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  .................................... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ... 788189
Вездеход-самосвал, песок,
ПГС, гравий, чернозем  .......................................... 782174, 787947
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ......................................8-963-550-27-77
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
Торф, чернозем, бит. кирпич  .............456402,89229956402
Чернозем, торф, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ........................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ......................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

ДОМА

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

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

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

КУПЛЮ

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

Куплю ванны, плиты, батареи,
холодильники, стир.маш.  ................................................... 778402
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу  ............................. 785494
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж. Лиц.  .......................................... 785575

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ..................................... 789229, 89127190053
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз  .... 781004, 89128279290
Куплю лом черного и цветного металла  .89615678070, 71-17-17
Куплю лом черных металлов!
Быстро! Дорого! Звоните  ....................................8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого  .......... 779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели  ...................................... 89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз  .......8-922-661-01-86

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  ....................................75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты,
холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз  ................................ 447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ......................................... 261037

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

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

пятница, 23 октября, 2020 21ЧАСТНЫЕ 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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

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

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

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

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

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

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
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

РАССРОЧКА ДО Весны 2021
 ГРАНИТ ОТ  9500Р., МРАМОР ОТ 5500Р., ОГРАДКИ ОТ 450Р.

* Цена указана на прямой памятник 100х45х5см из карельского гранита стандартного наполнения, кировские кладбища.

Собственное производство. Беспроцентная рассрочка.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПАМЯТНИКИ

ХРАНЕНИЕ И УСТАНОВКА
БЕСПЛАТНО

В ЦЕНУ ВХОДИТ ВСЁ:
- стела, подставка, цветник;
- фотография на памятнике

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

ГРАНИТ
всего

19.990 р!
(1000/450/50 мм)(800/400/60 мм)

МРАМОР
всего

9.990 р!

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 31.10.2020 ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

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

20 лет
на рынке!

Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ВСЕМ!

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

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

*А
Р/

ВР
, г

ла
за

р

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ПОВЫШАЕТ

ВАШИ ПРОДАЖИ!

• 
• 
• 
• 

• 



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ (УЛ. К. ЛИБКНЕХТ�, 67)В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ (УЛ. К. ЛИБКНЕХТ�, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
M ПОВ�Р В ЦЕХ  (2/2, от 21 600 руб.)

M ПИЦЦМЕЙКЕР  (2/2, 23 400 руб.)

M ПЕК�РЬ  (2/2, от 21 600 руб.)

M СУШИСТ  (2/2, от 23 000 руб.)

M МОЙЩИЦ� ПОСУДЫ  (2/2, от 15 600 руб.)

M КУХОНН�Я Р�БОЧ�Я  (2/2, от 14 400 руб.)

M УБОРЩИЦ� ПОСУДЫ СО СТОЛОВ
    (2/2, от 12 500 руб.)

M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 16 200 руб.)

M ГРУЗЧИК  (5/2, от 16 000 руб.)

M КУРЬЕР С Л/�

ТЕЛ.: 8 999 100-58-16,
8 922 928-09-45, 65-17-00

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

КОНДУКТОР АВТОБУСА
на городские маршруты

• различные графики работы • еженедельные выплаты
• обучение и стажировка • З/П 1100-1800 за смену

ТРЕБУЕТСЯ:

   От вас:
• возраст от 18 лет
• проживание в черте города Кирова

т. 8-922-951-77-65

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ,
МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

НАШИ ВАКАНСИИ:
РАБОТА вахтовым методом

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.

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

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

 8-912-700-78-66
Марина

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

Либерти

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

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

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

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

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

   город	 Киров	 

З/п от 30 000 руб. • График работы 5/2 • Официальное трудоустройство
Оплачиваемый медосмотр • Рассмотрим кандидатов по срочному труд. договору

• Монтажники стальных и ж/б конструкций
• Плотники-бетонщики
• Отделочники-универсалы • Маляры

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

ТЕХНОЛОГА

В ГРИЛЬ-Б�Р «КОНЮШНЯ» (УЛ. ЛЕНИН�, 82)В ГРИЛЬ-Б�Р «КОНЮШНЯ» (УЛ. ЛЕНИН�, 82)

ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:
M ОХР�ННИК
(2/2, от 23 000 руб.)

ТЕЛ. 8 919 513-88-33 (9.00-17.00)

СОЦИ+ЛЬНЫЙ П+КЕТ, Р+ЗВОЗК+ ПОСЛЕ СМЕНЫ,
МЕДОСМОТР ОПЛ+ЧИВ+ЕТСЯ

В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ ТРЕБУЮТСЯ:В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ ТРЕБУЮТСЯ:

62-94-02       kpisp-ok@mail.ru62-94-02       kpisp-ok@mail.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, ПОЛНЫЙ
СОЦПАКЕТ: МЕДКНИЖКА, ОТПУСКА,

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, ПОЛНЫЙ
СОЦПАКЕТ: МЕДКНИЖКА, ОТПУСКА,

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ

ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ 
з/п от 16 т.р. до 22 т.р.
МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ
з/п от 14 т.р. до 17 т.р. 

ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ 
з/п от 16 т.р. до 22 т.р.
МОЙЩИЦЫ (-КИ) ПОСУДЫ
з/п от 14 т.р. до 17 т.р. 

ГРУЗЧИКИ, ЭКСПЕДИТОРЫ
з/п от 18 т.р. до 23 т.р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(ул. Вологодская, 8) –
з/п от 16 т.р. до 20 т.р.
(возможно пенсионер).

ГРУЗЧИКИ, ЭКСПЕДИТОРЫ
з/п от 18 т.р. до 23 т.р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(ул. Вологодская, 8) –
з/п от 16 т.р. до 20 т.р.
(возможно пенсионер).

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В ДЕТСКИЕ САДЫ ТРЕБУЮТСЯ:

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

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

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

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

8 (8332) 424-427
Графики и объекты разные

Охранное предприятие набирает
сотрудников в Киров,
Кирово-Чепецк, Слободской

требуются
ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ

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

8-919-510-08-15

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА
• СВАРЩИКИ
   (3-5 РАЗРЯД, НАКС)
• МОНТАЖНИКИ ЖБК И ТТ
• АРМАТУРЩИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• ПЛОТНИКИ

г. Киров, ул. Чапаева, 67, оф. 4. 8-922-681-26-28 Виктория

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

• КАМЕНЩИКИ
• ШТУКАТУРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

ОБТЯЖЧИК мягкой
мебели

Требуется:

8-922-995-57-13, 8-922-668-46-29,
8 (332) 22-75-05      

В РЦ «ГЛОБУС» (ВОРОВСКОГО, 135)БУВ РЦ «ГЛОБУС» (ВОРОВСКОГО, 135)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБТРЕБУЮТСЯ:
M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 14 000 руб.)

M К�ССИР  (2/2, от 15 000 руб.)

M ОФИЦИ�НТ  (2/2, от 18 000 руб.)

M ИНСТРУКТОР БОУЛИНГ�
   (2/2, от 18 000 руб.)

ТЕЛ. 8 982 383-95-31
E-MAIL: 651700@RAMBLER.RU

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

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

N Специалиста по охране труда и
   промышленной безопасности
N Специалиста отдела обеспечения
   продаж (знание английского языка)
N Инженера-электроника
N Менеджера проекта 
   (инженер по надёжности)
N Слесаря по подвижному составу
N Грузчиков
N Водителей погрузчиков
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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.

ГОРОСКОП
с 26 октября по 1 ноября

Овен. Отношения с 
противоположным по-
лом выйдут на новый 
уровень.
Телец. Вам представит-
ся шанс приобрести то, о 
чём вы давно мечтаете.
Близнецы. Если вы за-
думали взяться за нечто 
новое и перспективное, 
смело принимайте 
решение.
Рак. Самая лучшая 
пора для творчества, 
обновления интерьера и 
перестановки в доме.
Лев. Неделя идеаль-
на для старта любых 
мероприятий, направ-
ленных на оздоровление 
организма.
Дева. Если вы были в 
ссоре, неделя принесёт 
примирение. Выходные 
проведите с близкими.
Весы. Вы успеете за-
вершить дела, которые 
долгое время ожидали 
своего часа.
Скорпион. К концу 
недели вы получите 
вознаграждение за все 
свои самоотверженные 
труды.
Стрелец. Успех будет со-
путствовать вам в любых 
делах, за которые вы 
возьмётесь.
Козерог. Займитесь сво-
ей физической формой, 
чтобы к лету похвастать-
ся подтянутой фигурой.
Водолей. Обращайте 
меньше внимания на ме-
лочи, чтобы не затевать 
крупных ссор.
Рыбы. Уделите внима-
ние своему самочув-
ствию и постарайтесь не 
перегружаться.

26 октября – Международ-
ный день школьных библи-
отек.
27 октября – Всемирный 
день аудиовизуального на-
следия.
28 октября – День создания 
армейской авиации России 
(1948). Международный день 
анимации.  Международный 
день бабушек и дедушек.
29 октября – Всероссийский 
день борьбы с инсультом. 
Всемирный день псориаза. 
День работников службы вне-
ведомственной охраны.

30 октября – День основания 
Российского военно-морско-
го флота. День инженера-ме-
ханика в России.
31 октября – Всероссийский 
день гимнастики. Хэллоуин. 
Всемирный день городов. 
Международный день Чёр-
ного моря. Международный 
день экономии. День сурдо-
переводчика в России. День 
работников СИЗО и тюрем в 
России.
1 ноября – День судебного 
пристава в России. Междуна-
родный день вегана.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Власть незаметно ввела на-
лог на воздух: дышать через 
маску – 20 руб., без маски – 
5000 руб.

− В США в новостях почему-
то редко сообщают о курсе 
рубля.
− Делают вид, что им не-
интересно. А может, просто 
русофобия...

– Дорогой, где ты был?
– Бегал.
– Странно, но футболка со-
всем не пахнет.
– Тебе надо сдать тест на 
коронавирус.

Стало известно, что сразу 
после врачей прививать от 
ковида будут ипотечников.

– Ну, Машенька, нравится 
тебе в новом садике?
– Нравится, я дружу с Ве-
леславой и Гермионой. А вот 
Велес и Галадриэль драз-
нятся, говорят, у меня имя 
дурацкое!

В чеченском цирке клоун 
запоминает тех, кто не 
смеётся.

Вчера постирал шорты.
Теперь у меня есть чистые 
шорты, чистый мобильный 
телефон и небольшой опыт 
отмывания денег.

Сегодня подошли гопники, 
хотели отжать iPhone.
Сказал, что ещё не купил.
Сделали предзаказ.

г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65
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(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5790 руб.*

АКЦИЯ!

�������� �

!"#�$%"#�

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

опыт работы приветствуется

– 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

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
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 

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

8-912-722-85-61, (8332) 211-281,
vk.com/club81782255

 магазин «Швейный простор» магазин «Швейный простор»
Мы работаем ДЛЯ ВАСМы работаем ДЛЯ ВАС

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ,

УтеплителЯМИ

ПРИГЛАШАЕм ЗА ТКАНЯМИ,
ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРОЙ,

УтеплителЯМИ

� Октябрьский пр-т., 102   � 250-150

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

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

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

СТ�РТ В НОЯБРЕ

С учеником н� свFзи 24/7

Обучение Очное 
и ОНЛ�ЙН

С�мый большой 
в городе �втоп�рк

Беспл�тное сопровождение 
н� экз�мен

Зн�ем секрет 100%   у спех�

1 взнос 
всего 1.000 р

Р�ссрочк� БЕЗ %

Свой беспл�тный 
�втодром

Возвр�т 13%

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.310376 Звоните! 75-44-41

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС

«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯБЫСТРО!

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
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ПАУКИ-
ГИГАНТЫ

Билеты:

взрослы
й ― 200 р.

детский ― 150 р.

 ДЛЯ ВАС

ВПЕРВЫЕ

ПРЕДСТАВЛЕНЫ

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ

ПАУКОВ:

ОТ КАРЛИКОВЫХ

ДО ГИГАНТОВ

Предъявителю
СКИДКА 50 Р.

*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

*Ставка в размере 0,1% действует в течение 8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования 
и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 0,1% обеспечивается за счёт субсидирования из средств застройщика ООО «Кировспецмонтаж». По 
истечении 8 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,1% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования). Заёмщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестици-
онного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. 
Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – не более 12 млн руб., для остальных регионов – не более 
6 млн руб. Минимальная сумма кредита 600000 р. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – 
рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.11.2020 (включительно). Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно 
банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заёмщик 
(созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ 
(ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО Специализированный застройщик «Кировспецмонтаж». ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227
ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru

ИПОТЕКА 0,1%
Офисы продаж: ул. Воровского, 161,  ул. Торфяная, 7,
ул. Энтузиастов, 19а,  ул. Чистопрудненская, 10

www.ksm-kirov.ru
8 (8332) 42-10-90

Офисы продаж: ул. Воровского, 161,  ул. Торфяная, 7,
ул. Энтузиастов, 19а,  ул. Чистопрудненская, 10

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

Читали последнюю статистику 
аварийности в нашем регионе? 
Цифры не радуют. Каждый день 
на дорогах Кирова происходят 
ДТП с участием водителей и пе-
шеходов. Зачастую это происхо-
дит в тёмное время суток. Всего 
за полгода погибли 15 человек, 
пострадали – 179 пешеходов.

В ВятГУ не понаслышке знают, 
насколько волнительно ждать 
своих детей зимой после второй 
смены в школе или гулять с до-
машними животными по парку 

тёмным вечером. Акция «Стань 
ярче» как раз для того, чтобы 
каждый стал заметнее без до-
полнительной экипировки.

Поэтому 26, 27, 28 октября с 
18 до 20 мы ждём всех, кому по 
пути с личной безопасностью! 
Нанести светоотражающий 
спрей можно будет на ранцы, 
сумки и одежду (средство безо-
пасно для всех видов ткани и 
смывается при первой стирке). 
Для юных кировчан уже готовы 
детские трафареты, чтобы нане-

сённый спрей отображался как 
рисунок.

Moonspray – средство, разра-
ботанное молодыми учёными 
университета, которое прида-
ёт светоотражающие свойства 
предметам, на которые распы-

лено. Спрей делает объекты ви-
димыми в тёмное время суток 
в свете автомобильных фар. Он 
идеально подойдёт для пере-
движения в условиях плохой ви-
димости, для вечерних прогулок 
или занятий спортом.

26, 27 и 28 октября на Театральной площади
в рамках акции «Стань ярче» мы нанесём на вашу 
одежду светоотражающий спрей MOON – гарант 
вашей безопасности в тёмное время суток

Свидетельство о государственной аккредита-
ции серии 90А01 № 0002041,  рег. № 1945 от 20 
мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  
рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г. *Мудл

Стать ярче, круче
и безопаснее мы 
поможем тебе у главного 
корпуса ВятГУ (Киров, 
ул. Московская, 36).
И помни, темнота друг 
молодёжи – отнюдь не на 
дорогах…


