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Акция действует с 7.11.2020 по 30.11.2020 г. 
Информацию об организаторе акции, правилах 
её проведения, сроках, месте и порядке их 
получения уточняйте в оптике. ИП Кочкина 
Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813.

• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183
• Пролетарская, 34, 
   т. 21-88-22

• Воровского, 77, ТЦ «ЦУМ»
• Преображенска, 38

Подписывайтесь на наш Telegram канал «Источник Онлайн» � t.me/istochnikonline. Здесь не скучно!

В то врем	, пок� многие российские 
регионы урез�ют свои р�сходы 
н� пр�зднов�ние Нового год�, 
вл�сти Киров� объ	вили тендер 
н� оформление Те�тр�льной площ�ди 

и к�тков з� 23 млн рублей.

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

БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

любое Ⅰ дорого

САНКИ-ВАТРУШКИ

ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

Октябрьский пр-т 139,  т. 77-43-10
м-н «Кировские товары», вход с торца

от 300р.
Замена дна от 550р

ЦЕНАРЕМОНТ
ВАТРУШЕК

� ватрушки43.рф ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

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

Бесплатный звонок: 8800-250-3573

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

*

ООО  «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20, *до 30.11.20
www.gostremont.com

К�К УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ?
РЕШЕНИЕ – ПР�ВИЛЬНОЕ ПИТ�НИЕ.
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vk.com/ppkirow      ppkirov.ru
instagram.com/ppkirow

• ул. Ленина, 103А
• Воровского, 43 • Р. Люксембург, 30
• Октябрьский пр-т, 86 • А. Упита, 13
• ул. Е. Кочкиной, 3Б

Звоните по т.: 8 (8332) 699-551

Товары для красоты и отличного самочувствия,
бытовая нехимия и натуральная косметика.

СДЕЛ�ЙТЕ
ПР�ВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!СПР�ВКИ     МЕДКНИЖКИ

ПРОФОСМОТРЫ

64-44-80
64-44-12

�
�

terramed.net
ул. Ленин�, 65	 СКИДКА 10%

на УЗИ

СКИДКА 20%

на осмотр для

медкнижки

�КЦИЯ!

в ГИБДД     н� учёбу
н� р�боту

ул. Грибоедова 15,
+7 (8332) 22-07-37, selbani.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ

 ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

• Будние дни (безлимит) – 349 руб.
• Выходные дни (безлимит) – 399 руб.

САУНА – 600 руб./час

В день свадьбы 
спасли три 
жизни
Максим Клестов 
и два его зятя 
вытащили 
из горящего 
дома троих 
людей

2, 10 стр.
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Музей железной дороги в Каринтор-
фе получил грант в 2,5 млн рублей. На 
эти средства уже к лету 2021 года будет 
построена модульная гостиница из трёх 
блоков. Она будет передвижной и разме-
стится на ж/д платформах. Посетители 
смогут переночевать не только в музее, 
но и в любом месте узкоколейки.

ПЯТНИЦА

Гостиница на колёсах20
НОЯБРЯ

Парковка преобразится
ПОНЕДЕЛЬНИК

В Кирове начали обустраивать парковку 
на Привокзальной площади. Подрядчик 
уложит тротуарную плитку на участке, ко-
торый соединяет пешеходный переход от 
ТЦ «Лето» к вокзалу, установит освеще-
ние и нанесёт разметку для автомобилей. 
Периметр парковки ого-
родят чугунны-
ми заборами.

16
НОЯБРЯ

Ангел в сквере
СРЕДА18

НОЯБРЯ

В конце ноября в музыкальном сквере 
на улице Спасской установят арт-объект 
«Восторг». Это скульптура ангела – по-

кровителя искусств, которую 
создают студенты Вятско-
го художественного учили-

ща имени Рылова. Они гово-
рят, что при его создании 
вдохновлялись ангелами 

Рафаэля.

Число тех, чьи имена оказываются в 
списке банкротов, растёт. Исход дела 
о банкротстве физического лица (спи-
шут долги или нет) зависит от несколь-
ких факторов. В первую очередь, от ва-
шей ситуации и характера ваших долгов. 
Юристы города БЕСПЛАТНО анализи-
руют ситуации граждан.

В РОССИИ

ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ – 
ВОЗРАСТ МЕНЬШЕ

Главный внештатный спе-
циалист Минздрава РФ Олег 
Аполихин предложил снижать 
возраст выхода на пенсию для 
мужчин после рождения тре-
тьего ребёнка и последующих 
детей. Кроме того, эксперт 
заявил о необходимости сни-
зить подоходный налог для 
тех, кто регулярно проходит 
диспансеризацию.

БЕЗ МАТА
Депутат Госдумы Елена Дра-

пеко призвала ввести уголов-
ное наказание по статье УК 
РФ «Хулиганство» за нецен-
зурную брань в общественном 
месте. В свою очередь, дру-
гие народные избранники со 
скепсисом отнеслись к этой 
инициативе Драпеко, назвав 
мат «частью русского языка».

ОТДЫХАЙТЕ, НЕ БОЛЕЙТЕ
Партия «Коммунисты Рос-

сии» обратилась в прави-
тельство РФ с предложением 
продлить новогодние празд-
ники до 24 января с сохране-
нием зарплаты. По мнению 
инициаторов, дополнитель-
ные выходные позволят из-
бежать переполнения стацио-
наров и замедлить рост новых 
заболевших.

Фото: vk.com

Закрыли магазин 
и пекарню

ЧЕТВЕРГ19
НОЯБРЯ

В Кирове приостановлена работа двух 
объектов, где отнеслись халатно к испол-
нению требований по предупреждению 
распространения COVID-19. Сотрудники 
Роспотребнадзора выявили нарушения в 
пекарне «Златушка» на ул. Розы Люксем-
бург, 83. Также требования не соблюда-
лись в павильоне «Продукты» в слободе 
Сошени. Работа пекарни приостановле-
на на 30 дней, магазина – на 10.

1000 кировчан 
освободились от долгов

ВТОРНИК17
НОЯБРЯ

Фото: admkirov.ru

Записаться на консультацию 
можно по тел. 26-27-80.

Тихое застолье в уютном кафе в честь 
бракосочетания близилось к завершению... 
Никто из присутствующих наверняка 
и представить не мог, какие события 
развернутся в следующие полчаса 
и что новоиспечённый муж, оставив супругу, 
от любовного огня рванёт в настоящее 
полымя, а с ним – двое зятьёв...С 1 сентября все школьники 

1–4 классов получают бесплат-
ное горячее питание в соот-
ветствии с поручением пре-
зидента Владимира Путина. 
Для организации родитель-
ского контроля над процес-
сом приготовления в каждой 
школе региона созданы сове-
ты родителей. В школе №48 
города Кирова такой совет 
был создан в начале сентяб ря. 
Один раз в месяц представи-
тели родительского сообще-
ства проверяют процесс орга-
низации питания в школьной 
столовой.

Как рассказала директор об-
разовательного учреждения 
Татьяна Зимина, несколько 
лет назад в школе существо-
вала практика дегустаций, 
когда родители пробовали 
приготовленные поварами 
блюда из школьного питания. 

– До начала пандемии в школь-
ной столовой в определённые 
часы могли по обедать и ро-
дители, и работники сосед-
них организаций. У нас всег-
да очень вкусно готовили. В 
этом учебном году требования 
к организации питания всех 
школьников изменились, по-
этому сейчас в столовой кор-

мят только наших учащихся. 
Но готовят по-прежнему вкус-
но, – рассказала директор.

Мнения родителей собира-
ются советом школы и роди-
тельским комитетом. Серьёз-
ных замечаний на текущий 
момент не зафиксировано. В 
контроле над процессом орга-
низации бесплатного горяче-
го питания участвует Иоанна 
Новокшонова, по профессии 
врач-инфекционист. Её ребё-
нок учится в школе уже чет-
вёртый год.

– Как врач я в первую оче-
редь обращаю на всё внима-
ние с эпидемиологической и 
гигиенической точки зрения. 
Оформление зала, разделе-
ние потоков детей, графи-
ки питания, обработка рук, 
накрытие столов, сам при-
ём пищи. Всё это правильно 
организовано. Небольшие 

недочёты по кухне сразу же 
устранили. По моей просьбе 
ввели униформу для сотруд-
ников на раздаче, – расска-
зала Иоанна Новокшонова.

Программа по обеспечению 
детей начального звена бес-
платным горячим питанием в 
регионе находится под лич-
ным контролем губернатора 
Игоря Васильева.

СВАДЬБА СО СПАСЕНИЕМ

В Кировской области 
родители продолжают 
контролировать 
качество горячего 
питания в школах.

В столовой накрывают 
столы за 3 минуты до звонка

НА ЗАМЕТКУ
Министерством образова-
ния области организована 
«горячая линия» по бесплат-
ному горячему питанию. По 
телефонам 8-922-960-40-
80, 27-27-34 (доб. 3424) ро-
дители могут задать ин-
тересующие их вопросы и 
оставить отзывы об органи-
зации питания в школах.

495
рублей

*Стоп. ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 
311434523500025,  ИНН 434546951780. Изображения про-

дуктов могут отличаться от продуктов в заказе. На товары по 
стопцене дополнительные скидки не действуют. Цена действи-

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

(8332)Телефон для заказа:

735-166

1 кг роллов
«Аригато»«Аригато»

*
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ДОРОГА К СЕРДЦУ
Этот роман между Мак-

симом и Любовью мож-
но назвать скорее тру-
довым, чем служебным. 
Познакомились в одном 
из фермерских хозяйств 
под Котельничем, где тру-
дятся и поныне. Люба, 
успевающая и на фасов-
ке овощей, и на готовке 
для работников, сразу 
приглянулась молодому 
трактористу. Стал ока-
зывать ей знаки внима-
ния, а она только посме-
ивалась.

Несерьёзное отноше-
ние объясняла для себя 
разницей в возрасте – 
17 лет. Ухажёр же отсту-
пать не собирался и на-
шёл верную дорожку к 
сердцу избранницы.

– Я сначала не согла-
шалась, но он всё-таки 
меня уломал, – улыба-
ется Любовь. – Дочерей 
моих «обработал». Они 
в конце концов мне и го-
ворят: «Мама, что тебе 
терять, выходи замуж и 
успокойся, ты уже нажи-
лась в своё время одна. 
Попробуй».

ПОЖАР
Затянулись «пробы» 

на три года, и только в 
2020-м свадьбу решено 
было сыграть. Планиро-
вали 17 октября, но по-
лучилось 16 число – в 
райцентре регистриру-
ют по пятницам. На тор-
жественной церемонии 
присутствовали самые 
близкие, отмечали так 
же – узким кругом в кафе. 

– По пути домой увиде-
ли – в стороне дым ва-
лит, и огонь – всё больше 
и больше, – вспоминает 
один из мужчин.

� Продолжение на стр. 10

Максим и Любовь 
познакомились 
6 лет назад
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ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИП Шевелев Виктор Васильевич, ИНН 434600205688, ОГРН 304434521800652 

• Воровского, 55
• Воровского, 75а
• Воровского, 10б

• Лепсе, 61
• Ленинградская, 4
• Труда, 71

• Щорса, 43
• К. Маркса, 32
• Ленина, 198/4

41-68-70
trik-kirov.ru

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
В НАШИХ МАГАЗИНАХ:
термобельё, трико, брюки спортивные,
колготки, сорочки, халаты, пижамы,
джемперы, водолазки, футболки.

Всем именинникам

СКИДКА 10%
Подарочные сертификаты

от 300 рублей.
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Сергей Гущин, депутат областного 
Заксобрания, председатель СПК «Искра»:
− У меня свой дом, я плачу только за электроэнер-
гию. Знаю, что тарифы очень высокие на всё, дохо-
дит до 12 тысяч рублей за трёхкомнатную квартиру. И это толь-
ко отопление в нашем посёлке. Тариф на мусор завышен. И я 
не вижу улучшения качества вывозки мусора. 

Екатерина Орешкович,
гендиректор ГК «Руснедвижимость»:
− Я за городом живу, поэтому не ощущаю измене-
ние тарифов. Рост тарифа в квитанциях за офис 

тоже пока не ощутился.

Валентина Палкина,
телеведущая ГТРК «Вятка»:
− Всего получается около 3,5 тысячи. Это без теле-
фона, Интернета и ТВ. С отоплением − раза в 2−2,5 
больше. Это повышение очень ощущаю. Существенную эконо-
мию почувствовала, когда поменяла все лампочки на энерго-
сберегающие, воду, газ не экономлю.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

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!

Случается так, что в определённый этап жизни человек остаётся один. 
Ни детей, ни родственников у него нет. Поэтому в Кирове для одиноких 
пенсионеров появилась возможность получать ежемесячно до 8 000 
рублей. Для этого заключается договор пожизненной рен-
ты на квартиру с компанией «Деловой Взгляд». Данный 
договор регистрируется у нотариуса. Помимо выплат, 
вы можете получать дополнительные услуги: ремонт 
в квартире, покупка продуктов, помощь в поездках 
по делам, уход и другая помощь 7 дней в неделю.
Если у вас есть вопросы, вы можете получить 
консультацию по тел. 8-912-826-07-05.

В Кировской области подорожали коммунальные 
услуги. Так, по тарифу за обращение с твёрдыми 

коммунальными отходами придётся заплатить на 8,5% 
больше. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

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

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

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

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

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

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

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

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

В нашем санатории специаль-
но разработана новая программа 
«Дыши легко», которая рассчита-
на на период минимум от 7 суток 
лечения. В эту программу включён 
комплекс процедур, направленных 
на восстановление функции дыха-
ния, повышение иммунитета, сня-
тие усталости и апатии.

Аистова Галина 
Викторовна
Начальник 
медицинской 
службы

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

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

7, 10, 14, 18, 21 ДН.

ПРОГРАММА
РАССЧИТАНА НА

Срок акции до 30 ноября 2020 г.

8-800-550-85-67

20%
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Чем могут помочь в борьбе 
с ковидом грязные перчат-
ки, которые никто не меняет?
Чуть ли не неделями работни-
ки сферы обслуживания но-
сят их вплоть до того, что они 
чернеют! Я присмотрелась – и 
просто-напросто ахнула! Это 
ужас. Наблюдательная. 

Утром идёшь, и всё бе-
лое. Не от снега, как могло 
бы казаться, а от соли. До-
роги и тротуары букваль-
но покрыты слоем соли. За-
чем её столько сыпать? Это 
вред и так загубленной при-
роде города! Скоро и трава 
расти совсем перестанет. 
Радеющий.

Когда будут ремонтиро-
вать тротуары по улице Про-
летарской, в сторону рын-
ка? А также Карла Маркса, 
нечётная сторона, ниже ад-
министрации города. Са-
мый центр города, позор. 
Скоро все ноги переломаем. 
Жительница.

Администрация, просим 
вашего распоряжения на 
ликвидацию ларька «Союз-
печать» по улице Воровско-
го, 72, который не работает 

уже год. Занял подход на ав-
тобусную остановку, стоит на 
тротуарах, уменьшая их. А ря-
дом в этом доме магазины и 
аптека. Кировчане.

С приходом снегопадов 
снегоуборочная техника вновь 
пришла на тротуары города и 
начала портить инфраструк-
туру. Где-то газоны уже пода-
вили, оставив глубокие колеи. 
А например, на Цеховой люк 
сдвинули. Может, отобрать у 
коммунальщиков эти тракто-
ры и выдать им лопаты, раз 
не умеют ездить или не видят 
препятствия? Как ещё спа-
сать городское имущество? 
Недовольный.

В большинстве киров-
ских супермаркетов про-
дукты с непредсказуемой по 
весу фасовкой. Сахар, крупы 
и т.д. по 800–900 г, хотя такие 
ухищрения  – против между-
народных торговых стандар-
тов. И чуть ли не каждая пече-
нюшка в отдельной упаковке. 
Чтобы больше копилось му-
сора? Упаковочный пластик 
находят в океанских рыбах! 
Покупатель.

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

с 23.11.20
по 29.11.20

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.

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
10999

экономия21%

270/15/10/10, 9 ШТ    

РОЛЛ ЧИКЕН
ОХЛАЖДЕННЫЙ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   63290
39999

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   23590
11999*

экономия49%

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   29990
ОТ 13999*

экономия53%

85 Г, БАРИСТА СТАЙЛ С ДОБАВЛЕНИЕМ
МОЛОТОГО, АРОМА ИНТЕНС, СТ/Б

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   27360
10999*

экономия60%

150 Г, МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ И ЦЕЛЫЙ
МИНДАЛЬ, ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВЫЙ
КРЕМ И ЦЕЛЫЙ ФУНДУК 

КОНФЕТЫ ВДОХНОВЕНИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   14990
10999*

экономия27%

ФАРШ ПО-ДОМАШНЕМУ
ОХЛАЖДЕННЫЙ 400 Г, ЛОТОК,
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   22030
12999*

экономия41%

900 Г, ДОРОНИЧИ

ПЕЛЬМЕНИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

ТВОРОЖНАЯ МАССА
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 8%

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   5990
3999*

экономия33%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКАЯ С/С

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21790
11999

экономия45%

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА

МИНТАЙ
С/М Б/Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13990
9999

экономия29%

1 КГ

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35970
22999

экономия36%

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ФИЛЕ ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29050
20999

экономия28%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

200 Г, С КУРАГОЙ, С ИЗЮМОМ,
КИРОВСКАЯ  МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, БЗМЖ 

КОЛБАСА КРЕМЛЕВСКАЯ
С/К, МИНИ
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   7670
4199*

экономия45%

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ
ТОСТ ЛОМТИКИ 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

150 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ, БЗМЖ

ЧЕБУРЕК ГОТОВЫЙ
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   2770
1599*

экономия42%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

90 Г, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   7200
3999*

экономия44%

СКУМБРИЯ НДМ
ЛК РОСРЕЗЕРВ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

250 Г

с 23.11.20
по 29.11.20

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.

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

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16699
ОТ 11999

экономия28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8499
5399

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15999ОТ 7999

экономия50%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5599ОТ 3699

экономия34%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7699

экономия49%

ОТ 3899
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1879912599

экономия33%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ КАПЛЯ СОРТИ 

КОЛГОТКИ
ИННАМОРЕ БЕЛЛА

1 ШТ, MAX LR06, LR03   40 ДЕН 450 МЛ

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999
6599

экономия45%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
ЗЕВА ДЕЛЮКС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   13999
7999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3799
ОТ 2199

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12999
6199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:  6699
4499

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19699
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14699ОТ 9999

экономия32%

90 Г

3-Х СЛОЙНАЯ, БЕЛАЯ, 4 РУЛОНА 125 МЛ 125 МЛ

1 ШТ, С ЗОЛОТОЙ  ФОЛЬГОЙ 

ДОМИНГО ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ
5 ШТ, ЧИСТЮЛЯ ПАКЕТЫ ДЛЯ
МУСОРА 30 ШТ 400 МЛ 250 МЛ

ЭСТЕЛАР GOLD МАСКА
ТКАНЕВАЯ

9999

экономия58%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23799ОТ 13699

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23999

3799

экономия49%

МЫЛО
БИОМИО 

1 Л

COTICO ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ,
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ

10 ШТ

ПРОКЛАДКИ
ОЛА УЛЬТРА 

120 ШТ, С КРЫШКОЙ

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 
ДЕТСКИЕ СОЛНЦЕ И ЛУНА 

ЗУБНАЯ
ПАСТА КОЛГЕЙТ

ШАМПУНЬ
ТИМОТЕЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
FA

экономия44%

экономия52%

РУСАЛОЧКА ВАТНЫЕ
ПАЛОЧКИ 100 ШТ,
ВАТНЫЕ ДИСКИ 120 ШТ  

УНИКУМ ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ УНИТАЗОВ
750 МЛ, СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ, 500 МЛ 

КРЕМ ДЕТСКИЙ
COMPLIMENT АЕВИТ

Единая служба скорой меди-
цинской помощи и санитарной 
авиации работает в регионе с 
2017 года. В 2020 году для ока-
зания санитарно-авиационной 
помощи пациентам использу-
ются два воздушных судна «Ан-
сат», оснащённые медицински-
ми модулями. Как подчеркнул 
первый зампред правительства 
Дмитрий Курдюмов, своевре-
менная медицинская эвакуа-
ция – это неотъемлемая часть 
качественной системы оказа-
ния медицинской помощи в лю-
бом регионе.

– С начала года из районов 
области в медучреждения Ки-
рова вертолётами доставле-
но 340 пациентов. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, это больше на 
18%, – рассказал Дмитрий Кур-
дюмов. – Структура эвакуиро-
ванных пациентов в этом году 
немного изменилась. 40% – это 
пациенты с заболеваниями ор-
ганов дыхания, в том числе с 
пневмониями, ещё 40% – это 
пациенты с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы, 15% – с травмами и 5% – с 
другими экстренными ситуа-
циями, которые требуют вме-
шательства.

Так, командир вертолёта Ва-
лентин Комлев рассказал, что 

в настоящее время значитель-
ная часть вылетов связана с 
COVID-19.

– Позавчера, например, за день 
три раза переодевались в за-
щитные костюмы – забирали 
из районов области пациентов 
с коронавирусом. Много стало 
тяжёлых пневмоний, таким па-
циентам нужно своевремен-
но оказать помощь, – отметил 
пилот. – Конечно, и инсульты, 
и инфаркты всё так же есть, и 
чем быстрее мы доставим че-
ловека в больницу, тем боль-
ше шансов на спасение. Пере-
живаю за каждого пациента. 
Конечно, главную роль игра-
ет доктор, а для меня основ-
ная задача – вовремя довез-
ти. Вертолёт «Ансат» – машина 
с точки зрения пилотирования 
лёгкая. Очень хорошо, что око-
ло каждой больницы в районе 
теперь есть площадка, удобно 
приземляться.

Валентин Комлев признаёт-
ся, что никаких особых примет 
в воздухе и в момент посад-
ки за штурвал у него нет. Глав-
ное – быть уверенным в себе. 
Вертолёт летит со скоростью 
200–220 км в час. Так, напри-
мер, до Лузы при хорошей по-
годе можно долететь за 1 час 
10 минут, при сильном ветре – 
за 1 час 25 минут.

Как рассказал главврач Стан-
ции скорой медицинской помощи 
города Кирова Сергей Одношив-
кин, решение везти человека на 
машине или на борту вертолё-
та принимается исходя из уда-
лённости и необходимос ти про-
ведения интенсивной терапии 
в процессе транспортировки. 

– Если есть возможность транс-
портировать пациента по зем-
ле, то едут на машине, а если 
необходимо доставить его как 
можно скорее в лечебное уч-
реждение, тогда принимает-
ся решение о вылете, – под-
черкнул главврач.

Вопрос пополнения автопарка 
медицинских учреждений на-
ходится на постоянном конт-
роле. Так, в текущем месяце в 
область поступило 22 новых 
автомобиля скорой медицин-
ской помощи, а ранее, в июне, – 
16 машин. В Кирове на сегод-
няшний день функционируют 
4 вертолётные площадки, ко-

торые находятся на террито-
рии медучреждений. 39 верто-
лётных площадок развёрнуто 
и работает в районах области 
рядом с центральными район-
ными больницами.

– Существует правило «золото-
го часа» – если первая помощь 
пациенту будет оказана макси-
мально быстро и в полном объ-
ёме, то и последствия заболева-
ния будут минимальны. Нужно 
оперативно поставить диагноз, 
быстро принять решение, про-
консультировавшись со специ-
алистами областного центра, 
и транспортировать пациента 
в головное учреждение Киро-
ва. У нас это всё организовано 
на базе Станции скорой меди-
цинской помощи, и когда всё 
складывается, то можно гово-
рить о том, что жизнь челове-
ка спасена, – подытожил Дмит-
рий Курдюмов.

40% вылетов в этом году пришлось на пациентов 
с заболеваниями органов дыхания, 
в том числе с ковидными пневмониями
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16 ноября Кировская СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ представила законопроект, соглас-
но которому предлагается в региональный 
закон о местном самоуправлении ввести 
новую норму, по которой глава Кирова из-
бирается на прямых выборах и возглавляет 
администрацию. Таким образом, предлага-
ется совместить две должности – главы ад-
министрации и главы города – в одну. Гла-
ва администрации будет выборным лицом, 
председатель городской думы по-прежнему 
будет избираться депутатами из их числа, 
но утратит статус главы города.

Напомним, что сегодня глава администра-
ции города избирается 10 членами кон-
курсной комиссии, пять из которых – пред-
ставители губернатора, а пять – депутаты 
Кировской городской думы. Поэтому пред-
ставителям «губернаторской пятёрки» нуж-
но убедить всего лишь одного депутата для 
того, чтобы утвердить в должности главы 
администрации нужного человека.

Процедура прямых выборов, напротив, по-
зволит выбрать градоначальника с соблюде-
нием демократических норм, отражая мне-
ние и интересы большинства жителей города.  

Изменение системы городских выборов не 
повлечёт за собой дополнительных расходов. 

УНИКАЛЬНА ЛИ ЭТА
СИТУАЦИЯ? НЕТ!

Александр Востриков,
зампред Кировской
городской думы:

– Действия по возращению прямых вы-
боров мэров предпринимаются в разных 
городах России. Подобные законопроекты 
внесены в Казани, в Свердловской области 
и в Тамбове. Обсуждается во Владимир-
ской области. Мэров своих городов выби-
рают жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Бурятии, Хакасии, Якутии, Чу-
котского автономного округа. Жители горо-
дов Анадырь, Абакан, Улан-Удэ, Якутск, Но-
восибирск, Томск, Хабаровск. В этих семи 
городах система прямых выборов мэров 
действует и не менялась с 90-х годов.

В 2019 году возвращены выборы глав 
городов и районов в Хабаровском крае. 

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ?

Альберт Бикалюк,
депутат Кировской
городской думы:

- Действующая система двуглавия до-
казала свою неэффективность. Она ока-
залась крайне неустойчивой: 40% рос-
сийских сити-менеджеров находятся на 
своем посту значительно меньше отве-
денного им срока – порядка 1-3 лет. Ни 
один кировский глава администрации не 
отработал весь срок своих полномочий. 

В 2019 году корпус назначенных глав ад-
министраций в основном пополнялся за 
счет муниципальных и региональных чи-
новников. Этот показатель значительно 
вырос за 12 лет. И это вряд ли способствует 
тенденции притока во власть новых кадров, 
провозглашаемой на федеральном уровне. 

Не сложилось и планируемой мобиль-
ности сити-менеджеров и конкуренции 
городов за лучших градоначальников. 
За эти 12 лет только 2 сити-менеджера 
в стране перешли на аналогичную долж-
ность в другой регион.

Таким образом, ни один из плановых по-
казателей реформы местного самоуправ-
ления не выполнен. Система неэффек-
тивна, а значит, нуждается в изменении. 

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Александр Бронников,
депутат Кировской
городской думы:

– До городских выборов ещё несколько 
лет, а значит, есть возможность без спеш-
ки продумать эту систему и реализовать 
её. И именно сейчас, в межвыборный пе-
риод, есть возможность обсудить прямые 
выборы мэра, не разделяясь на сторонни-
ков каких-либо партий или движений. 

МЭРА ДОЛЖНЫ ВЫБИРАТЬ ЛЮДИ,
А НЕ ЧИНОВНИКИ!

Надежда Сураева,
депутат Кировской
городской думы:

– Мы выбираем президента, глав регио-
нов, депутатов. Практически на всех уров-
нях власти работают люди, избранные на-
селением на прямых выборах. Но только не 
главы городов. Хотя 75% населения России 
живёт именно в городах. Отмена прямых 
выборов стала, пожалуй, худшей полити-
ческой реформой последних десятилетий. 

В подотчётности избранного мэра лю-
дям, а не чиновникам – главный плюс 
прямых выборов. В сегодняшней же сис-
теме задача сити-менеджера – угодить 
назначившим его чиновникам. 

ИЗБРАННЫЙ МЭР –
СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Михаил Ковязин,
депутат Кировской
городской думы:

– Ни один глава кировской администра-
ции не проработал в своей должности 
положенные пять лет. 

Видеть, каким будет город через 5, 10, 
20 лет, и уже сегодня принимать для этого 
определённые шаги – вот основная зада-
ча мэра города. Но ни один глава админи-
страции, назначаемый на эту должность 
с согласия главы региона и меняющийся 
на посту в зависимости от спущенных 
из регионального правительства задач 
каждые 3 года, а то и чаще, не способен к 
стратегическому планированию. Поэтому 
все долгосрочные документы типа проек-
та генплана или стратегии не отражают 
целостной картины и имеют много неточ-
ностей, недопустимых для документов 
такого уровня. Ведь временный глава не 
мотивирован их реализовывать.

Избранный мэр – это как минимум 
5-летняя стабильность. А если мэр ещё 
и заинтересован в том, чтобы горожане 
и дальше доверили ему право управлять 
городом, то он реальными делами на бла-
го города будет зарабатывать свой поли-
тический капитал.

ИЗБРАННЫЙ МЭР –
ЭТО ЕДИНОНАЧАЛИЕ

Алексей Мальцев,
председатель Совета РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

– Сегодня у города фактически два ру-
ководителя: глава администрации, ис-
полняющий хозяйственные функции, и 
глава города, отвечающий за норматив-
ную базу города. И хоть руководителей 
двое, мы видим, что за город не отвечает 

ни один. И, как следует из рейтинга эф-
фективности, оба –  в хвосте. В Нацио-
нальном рейтинге мэров Киров тради-
ционно занимает последние строчки. По 
итогам июля глава администрации Киро-
ва занимает в нём 82 место. Дальше па-
дать в рейтинге нам уже некуда.

Мы предлагаем изменить эту систему и 
вернуть единого народного мэра, кото-
рый совместит в себе должность и главы 
администрации, и главы города.

У города должен быть один руководи-
тель, полностью ответственный за любые 
изменения в городе и подотчётный людям. 

В гордуму Кирова внесён законопроект
о прямых выборах мэра

СПР�ВЕДЛИВ�Я ВЛ�СТЬ – 
СПР�ВЕДЛИВ�Я РОССИЯ
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Если ваша ванна пожелтела и 
потрескалась, это вовсе не зна-
чит, что нужно бежать в магазин и 
тратить деньги на покупку новой 
ванны. Справиться с проб лемой 
можно более бюджетным и бы-
стрым способом, если заказать 
реставрацию ванны жидким 
акрилом. Только куда обращаться 
за качественным сервисом?

Мы рекомендуем в «Строймас-
тер». Компания работает на 
рынке более 10 лет и является 
официальным дилером налив-
ного акрила «Пластол-Классик». 

В компании вы можете заказать 
полноценную реставрацию ван-
ны, а также приобрести материал 
для самостоятельных работ. 

Пандемия – не повод отказы-
ваться от обновления ванной. 
Мастер работает в перчатках 
и маске, соблюдает все необхо-
димые меры предосторожности. 
Поэтому, заказывая услугу, вы 
можете быть спокойны. 

До  После

ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ ВАННУ? ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА!

santehmaster43.ru
г. Киров, ул. Чапаева, 48.

Телефоны: 49-66-72, +7-922-989-66-72

СТОП-цена – 
ванна «под ключ»

всего за
4000 руб.   3500 руб.

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

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

со скидкой

1000
рублей

У любого человека может 
случиться беда. В сложной 
жизненной ситуации оказа-
лась Вера Александровна. Она 
видела, как на её глазах ру-
шится семья дяди, который в 
её жизни является одним из 
самых близких людей.

Вера всё детство проводила с 
дядей в деревне. И в её воспо-
минаниях он был всегда весё-
лым, добрым человеком. «Год 
назад от родственников узна-
ла, что дядя пристрастился к 
пагубным привычкам, избил 
жену. Она с детьми уехала к ма-
тери. Я не верила своим ушам. 
Что могло произойти с челове-
ком за полгода, которые я его 

не видела? Обсуждали эту си-
туацию, пока ехали с мамой в 
троллейбусе. Незнакомая жен-
щина, которая стояла рядом, 
извинилась, что вмешивает-
ся в разговор, и посоветовала 
обратиться к бабушке Марии 
Васильевне. Рассказала, что 
когда-то она сняла с неё порчу 
и поставила на ноги. Несмот-
ря на собственные сомнения, 
я обратилась к целительнице 
и не пожалела об этом», – рас-
сказывает женщина.

У Марии Васильевны 30-лет-
ний опыт. «К моему удивлению, 
она сразу узнала, с какой бе-
дой я к ней пришла, и сказа-
ла, что мне делать, – делится 

Вера. – Спустя какое-то вре-
мя всё вернулось на свои мес-
та. Беды ушли. Тётя с детьми 
вернулась домой, а дядя сно-
ва стал жизнерадостным, как 
и прежде. Потом Мария Васи-
льевна помогла моему брату 
сохранить и развить бизнес, а 
моей подруге – выйти замуж. 
Если вас и ваших близких одо-
левает недуг, записывайтесь с 
Марии Васильевне.

Знайте, что есть такие люди, 
как Мария Васильевна, они по-
могут вам!

поможет в самой сложной и
непоправимой ситуации!

Одна из сильнейших ведуний. Опыт работы более 30 лет.

8-961-519-59-09

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

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

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

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,

В Кировской области объяв-
лены победители региональ-
ного этапа конкурса «Учитель 
года – 2020». Впервые все эта-
пы состязания проводились в 
очно-заочной форме и жюри 
оценивало все работы дистан-
ционно. В этом году учителем 
года была признана Дина Ут-
ланцева – учитель начальных 
классов средней школы №16 
города Кирова. «Источник» 
пообщался с победителем во 
время школьной перемены. «К 
сожалению, у меня всего 10 ми-
нут, а потом урок за уроком», – 
сказала Дина Сергеевна.

– Какие впечатления от кон-
курса?

– Самые положительные. 
Этот этап важен и нужен для 
меня. Счастьем было получить 
высокую оценку жюри, кото-
рое работало с нами. Испыта-
ния конкурса проводились в 
дистанционном формате в ре-
жиме онлайн-трансляций. Во 
время публичного выступле-
ния я стояла за кафедрой на-
против камеры, которая транс-
лировала изображение членам 
жюри.

– Расскажите, как давно вы 
работаете.

– К этому конкурсу я шла 
10  лет. Мой первый педагоги-
ческий опыт начинался в Вер-
хошижемском районе, уже в 
то время меня направляли на 
конкурс «Учитель года». Тог-

да были сомнения и страхи. Я 
начала структурировать свой 
опыт, участвовала во многих 
заочных конкурсах. Сейчас 
себя хвалю: «Молодец-моло-
дец, столько времени шла и 
пришла к таким результатам». 
В профессии я уже 18 лет, и 
мне очень нравится работать 
с детьми. Люблю находить 
какие-то такие моменты, кото-
рым я у них учусь. 

– Как относитесь к дистан-
ционному обучению?

– Есть свои плюсы и минусы. 
Да, кому-то нравится, кому-то 
нет. Здесь нужна более тща-
тельная подготовка, запустить 
на платформе Zoom презен-
тацию, чтобы детям предста-
вить информацию наглядно. 

Всех подключить, чтобы все 
технические моменты были 
отлажены. Но конечно, когда 
нет живого общения  – это не 
радует. Хочется видеть глаза 
детей здесь и сейчас и произ-
водить коррекцию имеющихся 
недостатков и пробелов. Через 
дистанционное обучение этого 
не сделать. Из родительского 
сообщества кому-то нравится, 
кому-то нет. Ведь если ребёнок 
что-то не понял, то маме или 
папе приходится объяснять 
после рабочего дня. Все мы 
понимаем, что это непростой 
период.

Полное интервью 
на сайте istochnik.online

Катя Злобина

Учитель года – 2020 Дина Утланцева – о победе 
в региональном конкурсе и особенностях 
дистанционного обучения.

«Побед� в конкурсе – 
это к�к личн�� з�слуг� 
уч�стник�, который 
сумел спр�витьс� 
с волнением, т�к 
и побед� с�мого 
коллектив�, 
который помог�л 
и поддержив�л»
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Набор
рюмок
Набор
рюмок
50 мл 6 шт.50 мл 6 шт.

15790

Набор бокалов
для коньяка
Набор бокалов
для коньяка
6 шт.6 шт.

23790

Наборы бокалов
фужеров вино
Наборы бокалов
фужеров вино
вино, шампанское
6 шт.
вино, шампанское
6 шт.

23390

Мишура
новогодняя
Мишура
новогодняя
в асс-те
9*200 см
в асс-те
9*200 см

2050

Яйцо
с шоколадным
десертом и
игрушкой XXL

Яйцо
с шоколадным
десертом и
игрушкой XXL

6390

Напиток
«Детское игристое»
Напиток
«Детское игристое»
1,7 л ПЭТ1,7 л ПЭТ

3750

Чай MAITRE
ассорти
Чай MAITRE
ассорти
Exclusive Collection
60 пак. х 2 г
Exclusive Collection
60 пак. х 2 г

16990

Ёлка
искусственная
Ёлка
искусственная
150 см, d игл 6 см,
200 веток
150 см, d игл 6 см,
200 веток

34950

Верхушка на ёлку
Белая Звезда
Верхушка на ёлку
Белая Звезда
15х15 см, 10 LED, 1 режим,
мультиколор
15х15 см, 10 LED, 1 режим,
мультиколор

8390

Набор «СМЕСЬ ДЛЯ
ГЛИНТВЕЙНА»
Набор «СМЕСЬ ДЛЯ
ГЛИНТВЕЙНА»
44 г44 г

4890

Дискошар
музыкальный
Дискошар
музыкальный
D 17 см, с USB, Блютус,
с пультом управления
D 17 см, с USB, Блютус,
с пультом управления

47490

VE 855VE 855

Беспроводной
микрофон для караоке
Беспроводной
микрофон для караоке

34490

Персики половинки
в сиропе
Персики половинки
в сиропе
850 мл,
Китай
850 мл,
Китай

7990

Шампиньоны
резаные
Шампиньоны
резаные
консервированные 850 мл ж/б,
Китай
консервированные 850 мл ж/б,
Китай

6150

Набор глянцевых
ёлочных шаров
Набор глянцевых
ёлочных шаров
в пакете, 6 шт., 6 см,
Зеркальный блеск, в асс-те
в пакете, 6 шт., 6 см,
Зеркальный блеск, в асс-те

4190

Шпроты
в масле
Шпроты
в масле
с ключом 175 г (Hansa)
ООО Роскон, Калининград
с ключом 175 г (Hansa)
ООО Роскон, Калининград

7850

Горошек
зелёный
Горошек
зелёный
мозговой 420 г, высший сорт,
ООО «Гагаринский КК», Россия 
мозговой 420 г, высший сорт,
ООО «Гагаринский КК», Россия 

2750

Кукуруза сахарная
в зёрнах
Кукуруза сахарная
в зёрнах
стерилизованная ГОСТ, 400 г,
«Гагаринский КК», Россия
стерилизованная ГОСТ, 400 г,
«Гагаринский КК», Россия

3950

Новогодний
подарок
Новогодний
подарок
«Новогодний замок»
1 кг
«Новогодний замок»
1 кг

19990

Новогодний
подарок
Новогодний
подарок
«Сундучок»
500 г
«Сундучок»
500 г

9990

Набор ёлочных
подвесок на ёлку
Набор ёлочных
подвесок на ёлку
«Весёлый Новый год»
6 шт., в ас-те
«Весёлый Новый год»
6 шт., в ас-те

5500

Набор
стаканов
Набор
стаканов
250 мл 6 шт.
без декора
250 мл 6 шт.
без декора

10650

Шоколадное
яйцо
Шоколадное
яйцо
с игрушкой, 20 г,
наборы по 6 шт. (120 г)
с игрушкой, 20 г,
наборы по 6 шт. (120 г)

7390



пятница, 20 ноября, 20208 ВЫБОР ГОРОДА

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 24 ноября (вторник). 

Результаты опроса будут опубликованы 27 ноября.

В Кирове внесён законопроект о прямых выборах мэра. Авторами инициативы, депутатами от 
«Справедливой России», предлагается совместить должности главы администрации и главы города в 
одну и сделать этот пост выборным.

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.

В ходе опроса свой выбор сделали 653 человека.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:

 Очередные поборы государства.

Илья Рябов, семейный психолог, 
эксперт в области построения 

отношений:
– Государству выгодно, чтобы мы рожали 

больше детей, потому что сейчас идёт де-
мографический кризис. Средний возраст увеличивает-
ся, много пенсионеров не работает, мало молодых, кото-
рые работают и платят налоги. Это нормальное рабочее 
решение государства, идёт поддержка финансовая для 
рождаемости и идёт налог на бездетность. 500 рублей 
в месяц – адекватная сумма, но с учётом того, что у че-
ловека должен быть доход, например, не менее двойно-
го МРОТа. Кроме того, возраст должен быть не меньше 
28–30 лет, потому что обычно к этому возрасту большин-
ство людей находят свою пару, а если не находят, то нуж-
но помогать людям – оказывать социальную и психоло-
гическую помощь, и делать это бесплатно. 

Дмитрий Шатунов, 
зампредседателя Молодёжного 

парламента при Госдуме:
– Данный налог не только не повысит рож-

даемость, но и вызовет негатив среди хо-
лостых граждан и семей без детей. Представляете, если 
вы будете ежемесячно платить по 500 рублей за то, что 
просто не готовы заводить детей, потому что их не на что 
обеспечивать или у вас ещё просто нет семьи. Это будет 
вызывать только отрицательные эмоции, что, в свою оче-
редь, может привести к разрушению института семьи и 
отношению к рождению и воспитанию детей. В данном 
случае лучше давать возможности, а не вводить санкции. 
Поддерживать просветительские семейные проекты. На-
пример, у нас в Кировской области уже многие годы эф-
фективно действует проект «Школа женихов и невест», 
в рамках которого можно завести новые знакомства.

Кто должен выбирать мэра Кирова?
1. Горожане.   2. Депутаты гордумы.   3. Губернатор.   4. Федеральные власти.

38% Издевательство 
над бездетными.
4% Повышение 
рождаемости.

ВЫБОР ГОРОДА58%

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ
ВОДОСЧЁТЧИКОВ
Без снятия. На дому.
Свидетельство гос. образца.
Замена водосчётчиков.
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ДОСТУПНО!
БЕСПЛ�ТНО!  ВМЕСТЕ!

НЕПР�ВИЛЬНО Н�ЧИСЛИЛИ «КОММУН�ЛКУ»? ПРИСТ�ВЫ СПИСЫВ�ЮТ ВСЕ СРЕДСТВ� С В�ШЕГО СЧЁТ�?
МЫ Н�УЧИМ В�С, К�К РЕШИТЬ В�ШУ ПРОБЛЕМУ.

В Кирове продолж�ет р�боту

ЦЕНТР З�ЩИТЫ ПР�В ГР�ЖД�Н
«СПР�ВЕДЛИВ�Я РОССИЯ»

Мы р	бот	ем ежедневно с понедельник	 по п
тницу с 9:00 до 18:00, тел.: 8 (8332) 68-02-23

8 (8332) 68-02-23

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

• Разработка технических планов домов
   и садовых домиков
• Межевание земельных участков
• Составление схем на земельные участки
• Перераспределение с другими земельными
   участками или со свободными землями
• Вынос границ земельного участка
• Межевание с/х долей

по английскому языку

8-922-933-53-81

РЕПЕТИТОР

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

г. Киров, 
ул. Герцена, 56, оф. 2

Предложение действительно 
до 31.12.2020 г.

Юридические услуги 
в течение месяца – 

БЕСПЛАТНО!*

Взыскание долгов, Возмещение ущерба
Защита прав потребителей
Иные имущественные споры,
Обжалование дей-й/безд-й приставов,
Сопровождение банкротства,
Поможем окончить исполнит. произв-во
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДОМОВ

Согласитесь, в нашем городе 
основная часть жилого фонда и 
придомовых территорий – не в 
самом лучшем состоянии. Мно-
гим дворам не помешают камеры 
видеонаблюдения, ухоженные 
газоны, цветники, современные 
детские площадки. Чтобы это 
реализовать, многие кировчане 
прикладывают немало усилий. 
При этом большую роль в данном 
вопросе играют управляющие 
компании – зачастую они либо 
ничем не могут помочь, либо дей-
ствительно оказывают поддерж-
ку. И тут уж как повезёт.  Потому 
так важно на стадии выбора УК 
принимать верное решение.

Но вернёмся к «Жилэкспер-
ту». «Источник»16+ выяснил, что 
компания активно работает над 
созданием благоприятных усло-
вий для проживания людей.

– Помогает домам устанавли-

вать камеры видеонаблюдения, 
что очень важно для безопаснос-
ти жильцов.

– Содействует в создании цвет-
ников и установке вазонов.

– Помогает организовать лавоч-
ки для отдыха, поставить урны во 
дворах. Далеко не в каждом дво-
ре можно встретить эти простые 
элементы удобства.

– Для активного отдыха детей 
«Жилэксперт» готов оказать под-
держку в установке современных 
детских площадок.

– УК принимает активное учас-
тие в муниципальных и феде-
ральных программах по благо-
устройству дворовых территорий 
с частичным софинансировани-
ем.

Получается, что для многоквар-
тирных домов это реальная воз-
можность сделать придомовую 
территорию безопасной и эсте-
тически привлекательной. 

Но что для этого нужно сделать? 
Дому достаточно перейти под 
управление УК «Жилэксперт» и 
заключить с ней договор.

АКТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Компания «Жилэксперт», по-
мимо оказания жилищно-комму-
нальных услуг, успешно реализу-
ет социально значимые проекты. 
Один из ярких примеров – работа 
с ветеранами ВОВ. К 9 мая сотруд-
ники организуют генеральную 
уборку квартир, формируют про-

дуктовые наборы. Так компания 
выражает благодарность ветера-
нам и не забывает об их подвигах. 
Также в конце этого непросто-
го года «Жилэксперт» планиру-
ет порадовать своих   жильцов и 
создать новогоднее настроение –
установить ёлки во дворах и про-
вести конкурс детских рисунков 
на тему «Новый год». Для участия 
в конкурсе16+ необходимо сфо-
тографировать детский рису-
нок и отправить на эл. почту gil-
ekspert43@mail.ru. Победитель 
получит сладкий презент!

«ИСТОЧНИК»16+

РЕКОМЕНДУЕТ?
«Жилэксперт» –   новая управ-

ляющая компания на рынке Ки-
рова. Но несмотря на это, она 
обладает всеми необходимыми 
ресурсами для содержания и ре-
монта многоквартирных домов. 
Если вы, как и многие кировчане, 
хотите сделать двор эстетичным 
и привлекательным, если для вас 
важно сотрудничество с управля-
ющей компанией дела, добро по-
жаловать в ООО «Жилэксперт». 
«Источник»16+ рекомендует.

ООО «Жилэксперт» – УК, которая не так давно, но стремительно ворвалась
на рынок управления многоквартирными домами. Людям свойственно не доверять 
новому и недостаточно известному, поэтому «Источник» сходил в новую УК,
пообщался с руководством и готов рассказать, чем компания может быть полезна 
жителям многоквартирных домов.

УСЛУГИ ООО «ЖИЛЭКСПЕРТ»:
• содержание придомовой территории и мест об-
щего пользования;
• обслуживание инженерных сетей и конструктив-
ных элементов зданий;
• плановые и профилактические осмотры общего 
имущества с последующей подготовкой планов те-
кущего ремонта;
• проведение мероприятий по энергосбережению;
• услуги расчётного центра и паспортного стола.

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

8-912-823-14-94, 8-912-823-01-25
e-mail: gil-ekspert43@mail.ru

Приём рисунков до 25 декабря

8,5

Со своей стороны, и «ЭнергосбыТ Плюс» 
взял немалое количество жителей област-
ного центра под своё крыло, обезопасив их 
от недобросовестных «управляек». Так как 
обслуживающие организации не выполня-
ли должным образом условия договоров 
энергоснабжения, данные договоры с ними 
были расторгнуты. С начала года «Энерго-
сбыТ Плюс» расторгнул 35 договоров с УК, 
ТСЖ и ЖСК г. Кирова.

Энергетики напоминают всем кировчанам 
о необходимости своевременно оплачивать 
потреблённые энергоресурсы. Полученные 
в начале каждого месяца квитанции необ-
ходимо оплачивать до 25 числа. Оплатить 
услуги без комиссии можно банковской 
картой в Личном кабинете «ЭнергосбыТ 
Плюс», в мобильном приложении «Энер-
госбыТ +», на сайте kirov.esplus.ru в разде-
ле Онлайн-сервисы – Оплатить онлайн, и в 
офисах продаж и обслуживания клиентов 
«Энерго сбыТ Плюс».

Также оплатить квитанции можно в любых 
офисах следующих агентов по приёму пла-
тежей, с которыми у АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
заключены договоры по приёму платежей: 
ПАО Сбербанк, АО КБ «Хлынов», АО «Рос-
сельхозбанк», АО «Почта России», ООО «Те-
лепорт», МУП ЕКЦ г. Вятские Поляны. Размер 
платы за услугу, реквизиты оплаты, номер 
лицевого счёта, а также контактные дан-
ные указаны на платёжном документе, вы-
ставляемом «ЭнергосбыТ Плюс».

Напоминаем и о необходимости своевре-
менно передавать показания всех приборов 

учёта. Их рекомендуется передавать также 
до 25 числа расчётного месяца – с помощью 
любого из удобных сервисов:

С 15 ПО 25 ЧИСЛО ПОКАЗАНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО КАНАЛАМ:

1. На сайте kirov.esplus.ru 
в Личном кабинете – Отправка показаний;
на главной странице в разделе

«Онлайн сервисы» – «Передать показания».
2. С помощью мобильного приложения 
«ЭнергосбыТ+».
3. Виртуальному консультанту Светлане
в разделе Онлайн-чат на сайте kirov.esplus.ru 
и в Телеграм @Esplusbot.

С 1 ПО 25 ЧИСЛО ПОКАЗАНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО КАНАЛАМ:

1. При оплате счёта, указав значение в поле 
«Передайте показания приборов учёта».
2. По телефону Контакт-центра
8-800-100-75-30 в тональном режиме
либо через оператора.
Адреса и графики работы ОПиОКов
и полный перечень способов передачи
показаний представлены в сети Интернет 
на сайте Кировского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» https://kirov.esplus.ru/offi ces/

www.kirov.esplus.ru

С начала 2020 года ещё около 19 тысяч жителей г. Кирова перешли на прямые 
расчёты с «ЭнергосбыТ Плюс». Многие кировчане при этом самостоятельно 
ушли от посредников в лице своих управляющих компаний. Они провели в 
своих МКД собрания жильцов и перешли на обслуживание к энергосбытовой 
компании, оформив свои решения в соответствующих протоколах.

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

ОГРН 1055612021981
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Своя квартира
с отделкой
за 1,6 млн руб.!

Офисы продаж
квартир:

• ул. Энтузиастов, 19а
• ул. Чистопрудненская, 10

• ул. Воровского, 161
• ул. Торфяная, 7

ksm-kirov.ru         (8332)42-10-90
Предложение действительно на момент публикации. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж по номеру 51-11-11.

000 Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516506, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru

специализированный
застройщик

*
Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, зависимости, необъяснимый 
страх, душевные травмы (смертные, родовые проклятия – отливание воском, обкатыва-
ние), убирает «венец безбрачия», одиночество, семейные проблемы (разлад, измена, 
отворот от соперницы, врагов, вернуть в семью любимого), вносит стабильность в 
семью. Сильная любовная ворожба, установление обряда на богатство, карьеру, 
работу, открытие денежного канала. Гадает на картах, работает с фотографией. 
Надежда видит человека, устанавливает защиту. Реальные методики для привлечения 
денег. Вы откроете окно, о котором мечтаете. Использует старинную магию.
Анонимность и результат гарантирую.
Работаю лично и дистанционно.
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть счастливым!

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА
Надежда – участник международных конгрессов и форумов.

Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».
Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

Она владеет секретами
белой магии, молитвами
травами, семенами.
Ведет приём более 30 лет.

Она с детства знала молитвы, была с бабушкой, 
которая помогала людям. Надежде с ранней юности 
часто являются сновидения И.Х. Её двери всегда 
открыты для людей. Доброе лицо, таинственный 
взгляд... вас встретят, помогут, посоветуют. В Надежде 
кроется великая тайна, поразительный магнетический 
Дар с удивительно мощной энергетикой, которая 
чувствуется на расстоянии, она меняет судьбы и 
кардинально меняет жизнь. Надежда проводит сеансы 
улучшения и сохранения состояния, помогает выйти 
из чёрной полосы жизни.

ЖИВАЯ ВОДА
НАДЕЖДЫ

Телефоны Надежды: 8(920)632-00-60, 8(910)633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8.00 до 22.00. Вторник, среда - приём бесплатный.

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

Вас преследуют невзгоды и тревоги? Вам помогут в «Центре Надежды»

Получателями специальных уведомле-
ний, оформленных на бумаге огненно-
рыжего цвета, стали те граждане, чья 
хроническая задолженность превыша-
ет 3-месячный период и величину бо-
лее 500 рублей.
Рассылка таких уведомлений проводится 
в рамках акции «Внимание! Должник!». 
За долги по теплоэнергии «тревожные 
извещения» получили 4140 жителей 
Кирова. Ещё 14999 жителей областно-
го центра стали получателями таких 
специальных уведомлений по долгам 
за электроэнергию.

Всем получателям «тревожных уве-
домлений» энергосбытовая компания 
предлагает погасить задолженность 
в кратчайшие сроки. Нерадивых граж-
дан ждёт судебная процедура по взыс-
канию долгов, определённая законода-
тельством РФ.

www.kirov.esplus.ru

Жители г. Кирова – хронические должники за энергоресурсы
в ноябре вместе с платёжными документами получили «тревожные 
извещения» от «ЭнергосбыТ Плюс»

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

ОГРН 1055612021981

Актуальную информацию об условиях передачи личных сбережений можно получить в офисах «Кредитного Клуба» ул. Ленина, 85, ул. Красина, д. 45, а также по тел.: 8 (8332) 711-
001, 8 (800) 333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо стать членом (пайщиком) КПК «Кредитный Клуб». Вступительный взнос 
100 руб., обязательный паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходе из КПК). «Кредитный Клуб» оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) 
обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Деятель-
ность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906. 
КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги. http://deloidengi.ru. Размер действующей ставки по сбережениям уточняйте у специалиста. Максимальная сумма сбережения 30 млн.

Всё больше жителей стар-
шего поколения размещают 
свои накопления в КПК «Кре-
дитный Клуб» Дело и Деньги 
и воплощают свои мечты в 
реальность! Как отмечают 
клиенты, их привлекают на-
дёжность сберегательных 
программ и выгодные став-
ки, которые зачастую выше, 
чем в банках.

Накопить на путешествие 
или поездку в санаторий, вы-
годно приумножить накопле-
ния на покупку недвижимости, 
помочь детям и внукам – вот те 
цели, на которые жители стар-
шего поколения размещают 
деньги под процент. 

– Копим на квартиру для до-
чери. Сбережения стали раз-
мещать в «Кредитном Клубе». 

Условия там выгодные оказа-
лись, – рассказывает клиент 
кооператива Татьяна. – За 
это время только с процентов 
наши накопления выросли на 
200 000 рублей! Где сейчас 
ещё такой доход получишь? 
Уже смотрим варианты квар-
тир, после Нового года будем 
покупать.

– В Кредитном Клубе разме-
щаем накопления уже много 
лет, – говорит другая кли-
ентка, Светлана Николаев-
на.  – Организация надёжная, 
проценты – достойные. День-

ги выплачивают исправно. 
Разместили как-то деньги – и 
ремонт в садовом домике 
сделали. В этом году баньку в 
саду новую поставили. В сле-
дующем хотим с мужем в са-
наторий съездить, а путёвку 
купим с дохода по процентам.

Хотите узнать больше вы-
годных предложений от 
«Кредитного Клуба»? Звоните 
или приходите в офис. Специ-
алисты подробно расскажут 
обо всех привлекательных 
предложениях и сделают рас-
чёт вашей выгоды!

ПОЧЕМУ В КРЕДИТНОМ КЛУБЕ ВЫГОДНО?
Всё дело в сберегательных программах! Специалисты раз-

работали для кировчан максимально удобные и привлека-
тельные условия. Вот, к примеру, программа «Максимум».

Максимальная ставка – 8,5% годовых. Притом восполь-
зоваться ей можно при размещении сбережений на срок 
всего от 6 месяцев!

При заключении договора ставка фиксируется на весь его 
срок. А значит, ваш доход защищён!

Вы можете ежемесячно получать начисленные проценты, 
можете регулярно пополнять размещённую сумму, а ещё – 
частично снимать средства без потери процентов!

18+

� Продолжение. Начало на стр. 2

ТРИ ЖИЗНИ
Не раздумывая, втроём – 

33-летний новобрачный Максим 
Клестов и два его зятя Евгений 
Денисов и Михаил Шкумат – 
прямо так, при полном параде, 
«сквозанули» к месту возгора-
ния. Преодолев несколько сотен 
метров, увидели жуткую кар-
тину – горел жилой двухэтаж-
ный дом. У двоих мужчин, сто-
ящих у чадящего здания, наши 
герои поинтересовались, есть 
ли кто-то в доме. Да, и не один 
человек. Узнав о примерном 
местонахождении жильцов, 
кинулись в дом, в дым.

– Действовали на автомате, – 
рассказывает Максим. – Осо-
бо не заморачивались, какое 
развитие событий будет, най-
дём кого-то или нет.

Сначала забежали на первый 
этаж, где маячил свет. Поняв, 
что кто-то пытается пробрать-
ся сквозь дым, быстро сориен-
тировались и вывели людей на 
улицу. Эти двое жильцов и со-
общили, что этажом выше мо-

жет находиться ещё человек.
– На второй этаж забегаем – 

света нет, дым кругом, глаза ре-
жет, дышать нечем, – говорит 
Максим. – Женьке, зятю, кри-
чу: «Ты где?» Он поворачивает 

телефон, вижу свет мобиль-
ника и чей-то силуэт. Хватаю 
и вниз. На предпоследних сту-
пеньках поскользнулся, Жень-
ка меня поймал под руки. Ока-
залось, вытащили женщину, в 
руки жене её передал.

Сбегали в кафе за водой для 
спасённой – дали попить, умы-
ли. И сами ещё долго кашляли, 
так как надышались дымом.

ЗАПОМНИТСЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

– В принципе, ничего тако-
го и не было, – сейчас, по про-
шествии месяца, уверен Мак-
сим. – Любой бы, наверное, так 
сделал на нашем месте.

– Cострадание, помощь ближ-
нему. Это нормально, – гово-
рит Любовь, хотя не скрыва-
ет, испереживалась вся в тот 
вечер и даже пожурила всех 
троих за риск, которому они 
себя подвергали. – Конечно, 
очень было страшно, я беспоко-
илась за мужа и за зятьёв обо-
их. Слава Богу, что всё прошло 
нормально, люди живы, и они 
у меня не пострадали. Хорошо 
запомнится день свадьбы. От-
стирывала всех потом. Первая 
брачная ночь у меня была со 
стиральной машинкой.

Богдан Вепрёв

16 октября, у загса 
в Котельниче Ф
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М�ксим призн�лс�, что сп�с�ет не впервой – 
когд� был подростком, выт�щил из воды 
тонущего молодого человек�, который не р�ссчи-
т�л своих сил и в к�кой-то момент пошёл ко дну.



Спор союзников
Именно это стало темой интел-

лектуальной игры  «Zero waste», 
состоявшейся в рамках  II Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции «Утилизация отходов 
производства и потребления: инно-
вационные подходы и технологии» 
в Кирове.  Подобное мероприятие, 
организованное Федеральным 
экологичес ким оператором (ФЭО) 
совместно с Информационным 
цент ром по атомной энергии Кирова 
(ИЦАЭ), прошло впервые. Игру про-
вели в Инженериуме, на площадке 
ИЦАЭ в формате телемоста. В тур-
нире приняли участие вузы,  входя-
щие в Федеральный научно-образо-
вательный консорциум «Передовые 
ЭкоТехнологии» (созданный при 
участии ГК Росатом): Вятский гос-
университет, Удмуртский госуни-
верситет, Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет и Саратовский госу-
дарственный техничес кий универ-
ситет имени Гагарина.

К первой части игры студенты 
подготовились заранее. Каждая 
команда предложила решение 
кейса, посвящённого созданию Го-
сударственной информационной 
системы учёта и контроля за обра-
щением с отходами I и II классов, 
которая будет введена в промыш-
ленную эксплуатацию с IV кварта-
ла 2021 года. Для «разбора» кейсов 
требовались знания экологичес-
ких, юридических, экономических 
и других дисциплин.

Разобранные и представленные 
кейсы содержали немало специ-
фических вопросов – к примеру, 
что произойдёт с привезёнными в 
экотехнопарк (сейчас такие созда-
ются в России) отходами I–II клас-
са, которые не соответствуют заяв-
ленным в паспорте отходов? Ответ 
не вызвал затруднений: в экотех-
нопарке их не примут (отходы не 
пройдут строгий входной конт-
роль), а возвратят предприятию-
отходообразователю, которому 
при этом придётся компенсировать 
все затраты транспортировщика и 
«ФЭО» за «переезд» и дальнейшую 
маркировку отходов.

Куда деть батарейки?
Один из кейсов оказался более 

приближен к повседневной жиз-
ни. Он связан с пролонгацией на 
2022 год реализации проекта по 
сбору батареек в школах «Эко-
забота»,  разработанного Обще-
российским народным фронтом и 
ФЭР. В текущем учебном году к ре-
ализации проекта присоединились 
более 3 тысяч школ в 15 регионах 
России, в том числе в Кировской 
области. Кейс подразумевал отве-
ты на вопросы, с которыми успешно 
справилась команда из Иркутска.

«Каким образом собранные в шко-
лах батарейки передаются пред-
приятию-переработчику, и несёт ли 
за это школа дополнительную фи-
нансовую нагрузку?» – «Нет. В со-
ответствии с положением о проекте 
компания-переработчик – ГК «Ме-
гаполисресурс» из Челябинской 
области – заключает со школами 

договоры безвозмездного ока-
зания услуг на вывоз (когда на-
копится партия из 12 сменных 
ёмкостей по 5 литров) и утили-

зацию накопленных батареек. 
Школы за это не платят». Или 

другой: «Может ли УК мно-
гоквартирного дома 

организовать место 
накопления исполь-

зованных батареек? 
Что с ними происхо-

дит в дальнейшем?» – 

«УК как юрлицо организовывает 
место накопления батареек, затем 
заключает договор с ФЭО, который 
организует сбор, переработку и ути-
лизацию отходов».

Почему шляпники 
сходили с ума?

Вторая часть «Zero waste» прошла 
в формате интеллектуальной игры 
«Сделай ставку на рециклинг» от 
ИЦАЭ. Задача – оперативно при-
нять единственно правильное ре-
шение, быстро и однозначно от-
вечая на поставленные ведущим 
вопросы. И здесь вопросы были из 
разных сфер.

К примеру, «Знаете ли вы, сколь-
ко кг макулатуры, сданной  на 
переработку, сохраняет от выруб-
ки 1 дерево?» Да, вы правы: 70 кг 
переработанной макулатуры (по-

зволит получить столько же сырья, 
сколько даст 1 дерево среднего 
размера).

Звучали и «страшные» вопро-
сы – к примеру, «на какой площади 
использованные батарейки уби-
вают всё живое, если попадают в 
землю?» И горькая правда жизни: 
«Одна батарейка при попадании 
в окружающую среду загрязня-
ет около 20 кв. метров почвы и 
400 литров грунтовых вод».

Ну и напоследок ещё один из 
прозвучавших во время игры во-
просов. Он длинный, но стоит того, 
чтобы задуматься и ещё раз акцен-
тировать внимание на том, зачем и 
почему сегодня в России в рамках 
национального проекта «Эколо-
гия» выстраивается комплексная 
система по обращению с отходами. 
И особое внимание уделено созда-
нию инфраструктуры  для обраще-
ния с отходами I и II классов.

«Помните Сумасшедшего Шляп-
ника из «Алисы в Стране чудес»? 
Так вот, раньше такие шляпники 
существовали на самом деле. Дело 
в том, что фетр, используемый для 
производства шляп, обрабатывали 
соединениями очень опасного ве-
щества. Постепенно оно накапли-
валось в организме мастера, а од-
ним из симптомов отравления этим 
веществом является сильное рас-
стройство рассудка. Проще говоря, 
шляпники часто в итоге сходили с 
ума. Что это было за вещество?»

Ответ короткий: ртуть. Это веще-
ство относится к I классу опасности.

Юлия Усинская

▲ Интеллектуальная игра прошла в формате телемоста между ведущими техническими вузами, входя-
щими в Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии». Такая форма ор-
ганизации поединка не помешала участникам показать высокий уровень знаний, умений и компетенций.

Zero waste,
С английского  «zero waste» переводится как «ноль от-

ходов». Это  общественное движение, направленное на 
снижение количества отходов за счёт многоразового ис-
пользования предметов и вещей. Студенты ведущих тех-
нических вузов ПФО, ставшие участниками интеллекту-
ального поединка с одноимённым названием, знают, что, 
зачем, как и почему необходимо собирать и перерабаты-
вать, чтобы в стране успешно заработала система раци-
онального производства, потребления и распределения 
сырьевых ресурсов.

Все члены компетентного жюри отметили высокий 
уровень подготовки студентов, от которых во многом 
зависит экологическое будущее нашей планеты. Так-
же жюри (кстати, международное) сошлось во мнении, 
что подобные мероприятия необходимо развивать и 
тиражировать.

«Такие мероприятия необходимо практиковать. От-
мечу у команд   высокий уровень знаний, умений и 
компетенций. Думаю, после завершения обучения эти 
студенты станут хорошими специалистами, а квали-
фицированные компетентные кадры ждут сегодня на 
предприятиях», – отметила  д.т.н.,  профессор ВятГУ Та-
мара Ашихмина.

«Организуя данное мероприятие, мы исходили из 
того, что в игровом формате проще повысить заин-
тересованность будущих специалистов-экологов в 
проблематике обращения с отходами I и II классов, 
помочь им улучшить нормативно-правовую грамот-
ность в сфере утилизации отходов производства и 
потребления, решить прикладные задачи, которые 

после окончания вузов будут иметь место в их профес-
сиональной деятельности, а главное, сформировать 
навыки работы в команде и умение коллективного 
решения экологических задач», – поделилась мнением 
директор по развитию АО «Русатом Гривэй» Екатерина 
Демичева.

«Сегодня нам важно унифицировать подготовку сту-
дентов, чтобы все знали и законодательство в сфе-
ре обращения с отходами, и химико-биологические 
свойства, ориентировались в других вопросах. Для 
этого мы создаём программу для обучения студентов 
по теме промышленной экологии. Это позволит детям 
ездить и получать знания в другие регионы. К приме-
ру, студенты из Кирова на 2–3 месяца смогут съездить 
на учёбу на Байкал и наоборот. Видим очень сильные 
кад ры, поэтому, формируя образовательную програм-
му, уверены в её будущем. И ждём новые кадры на но-
вых предприятиях в рамках нацпроекта «Экология», – 
подчеркнула советник ГК «Росатом» Наталья Хижная.

Мнени�:                                                   

В сост�в б�т�реек вход�т т�кие соединени�, 
к�к диоксид м�рг�нц�, цинк, р�створ щёлочи, 
свинец, к�дмий. Н� специ�льных перер�б�ты-
в�ющих з�вод�х б�т�рейки используют 
в к�честве ценного сырь�. Из него производ�т 
новые к�р�нд�ши, минер�льные удобрени� 
и д�же железнодорожные рельсы.

В
к�

сост
к ди

*в переводе с англ. «без отходов»
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Сумма выше почти 9 млн рублей, 
чем в 2019 году. Что выглядит осо-
бо странным на фоне других россий-
ских регионов и городов. Так, напри-
мер, в Кемеровской области решили 
сократить расходы на празднование 
на 50 млн рублей. Сэкономленные 
деньги пойдут на поддержку меди-
ков, закупку лекарств и средств за-
щиты. Этому примеру последовали в 
Вологде, Пскове и Санкт-Петербурге, 
где решили урезать расходы в 2 раза. 
А мэр Москвы Сергей Собянин вооб-
ще сравнил проведение новогодних 
массовых гуляний в этом году с «пи-
ром во время чумы».

Планеты, ракета и космонавт
Итак, что же собираются сделать на Те-

атральной площади? Центром компози-
ции праздничного оформления, по тра-
диции, станет 22-метровая новогодняя 
ель, около которой расположится компо-
зиция с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Между ними поместят маленького кос-
монавта с цифрами 2021 на скафандре.

Сам проект оформления Театрал-
ки называется «Загадочная пла-
нета» и посвящён освоению кос-
мического пространства нашей 
страной – 12 апреля 2021 года испол-
няется 60  лет со дня первого полёта 
человека в космос.

Кроме того, на площади появится ка-
ток со «звёздным небом». Будут уста-
новлены три горки: большая под на-
званием «Поехали» (высотой 3,3  м), 
для детей среднего возраста (1,35 м) 
и для малышей (1,2 м).

Здесь же разместят инсталляции 
и световые композиции: «Месяц», 
«2021», «Фоторамка», «Космические 
человечки», «Шар», «Ракета», «Полёт в 
космос», «Космический портал». Так-
же появятся аттракцион «Кратеры», 
«Световой туннель», лабиринт «Парад 
планет».

Катки в парках
Также в сумму контракта вхо-

дит установка 4 катков: на стадио-
не в парке ЛПК ул. Парковая, 1а, на 
стадионе по ул. Павла Корчагина, в 
парке имени Ю.А. Гагарина, в Алек-
сандровском парке. Торги пройдут 
26  ноября. Монтаж ледового город-
ка и катков должен быть завершён 
до 25 де кабря.

Тысячи – на 
искусственные ели
Кроме многомиллионного кон-

тракта, на сайте госзакупок мож-
но найти ещё несколько, но уже с 
более скромными цифрами. Так, 
на установку искусственных елей 
в парке Победы и сквере Трудо-
вой славы будет потрачено 134 тыс. 
руб лей. Ещё в 183 тысячи обойдёт-
ся оформление новогодних елей в 
Нововятском районе  – всего их бу-
дет 5. Кочуровский парк также пре-
образится  – кроме ели, там будут 
установлены 9 светодиодных фи-
гур и арка. На это будет потрачено 
344 тысячи рублей.

Н� с�йте госз�купок опубликов�н 
�укцион по новогоднему оформлению 
Киров�. Н� эти цели из городского 
бюджет� пл�нируетс� потр�тить 
до 23,3 млн рублей.

По ит
теле

� t
– З

Как вам проект 
новогодней Театр
Сойдёт 47%
Ужасно 35%
Круто 28%

«

Татьяна Вес
депутат гор

– Регулярно ус
ются новые анти
заболеваемости 
русом. И на фоне 
Киров почти в 2 
чивает расходы н
нее оформление
Не учит наших ч
опыт. Вновь в к
«Кладка ледовы
Два года лёд та
власти упорно е
Вновь «мутная» з

МНЕНИЯ

*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.

НИЗКАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА

БЕЗ
СПРАВОК

ТОЛЬКО
ПАСПОРТ
И СНИЛС

ДОСРОЧНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

БЫСТРОЕ
РАССМОТРЕНИЕ

ПРИЕМ
ЗАЯВОК
ОНЛАЙН

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

ГОСПОДА!
ДЕНЬГИ ПОДАНЫ!

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12, 2 этаж
г. Б. Холуница, ул. Ленина, 5
www.alfa-resurs.com 8800-250-3573 звонок

бесплатный ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

*Сроки акции с 06.11.2020 по 30.11.2020

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

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ
НА ДАЧУ, В ДОМ,

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Комплект
«уДАЧНОЕ  отопление»

6 250 руб.
5 000 руб.*

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

КОЛИЧЕСТВО
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

Te
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тогам голосования в нашем 
грам-канале «Источник Онлайн»

t.me/istochnikonline 
Заходи! Здесь не скучно

ралки?

Композиция 
Космические человечки»

Дед Мороз, Снегурочка 
и маленький космонавт

селова,
рдумы:
станавлива-
рекорды по 

коронави-
всего этого 

раза увели-
на новогод-
е площади. 
чиновников 
онтракте – 

ых блоков». 
аял, но нет, 
го требуют. 

закупка.

Алексей Кузьмин,
предприниматель:

–  Город Глупов ещё 300 лет 
будет оставаться городом 
Глуповым. При дефицитном 
бюджете объявляют тендер 
с максимальной за всю го-
родскую историю суммой 
в 23 миллиона. Что долж-
но произойти, чтобы назна-
чаемые функционеры-осво-
ители стали задумываться 
об эффективности своей де-
ятельности? Только всена-
родные выборы.

Борис Файбышенко,
шоумен:

– Сейчас война, если ус-
ловно сравнивать. Но даже 
во время войны были артис-
тические бригады, было от-
мечание праздников. Чело-
веку всё равно свойственно 
тянуться к прекрасному, 
особенно в Новый год. То, 
что нужно украшать, я уве-
рен 100%. Человеку нужна 
какая-то радость, у нас сей-
час проблема с положитель-
ными эмоциями.
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• 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

кроме акционного
товара 

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

21 и 22 ноября во всех салонах

КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»

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

Повышение квалификации и профессиональная
     переподготовка

Научная и инновационная деятельность
Методическое сопровождение деятельности

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

     проведение семинаров- практикумов и вебинаров
Координация деятельности региональных

    инновационных площадок

ЕДИНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

 � ул. Комсомольская, д. 43
� 8 (8332) 760-710, 8 (922) 913-14-88

� ЧИСТАЯ ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

� БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

� ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
У 47% граждан траты на праздничный 

ужин не изменятся, свидетельствует 
опрос на «Газете.Ru». О необходимости 
экономить на новогодних закусках вы-
сказались около четверти (24%) граж-
дан. Любопытно, что больше всего лю-
дей, готовых ужать пояса, проживает 
в Южном федеральном округе (30%), 
меньше всего – в Северо-Западном 
округе (17%). И да, лишь 8% респон-
дентов выразили готовность увеличить 
бюджет новогоднего стола по сравне-
нию со встречей 2020 года.

КУДА НА ПРАЗДНИКИ?
69% респондентов предпочли бы 

встретить Новый год в путешествии, 
причём две трети – за границей, со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на 
опрос онлайн-сервиса OneTwoTrip (ис-
следование было проведено среди 2200 
человек). Также россияне не против от-
метить праздник на природе или в горо-
дах с праздничной атмосферой.

94% опрошенных отправились бы в по-
ездку с родными и друзьями.

Обязательным атрибутом новогоднего 
стола, вне зависимости от того, где про-
ходит праздник, 57% респондентов на-
звали икру, а 43% – «Оливье».

Впервые россияне будут встречать Новый год и Рождество в ус-
ловиях пандемии. Эксперты говорят, что в этой связи расходы на 

праздничные покупки у ощутимой части населения могут сократиться.
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА

В свою очередь, многие компании уже задума-
лись о корпоративных мероприятиях. По данным 
Superjob.ru, пока организовать встречи коллег 
надеются 32% работодателей. Традиционную 
новогоднюю вечеринку в ресторане планируют 
15% (в прошлом году – 40%). 13% компаний со-
общили, что провожать сложный 2020 год будут в 
стенах своего офиса. Поездка за город планиру-
ется в 3% организаций. 
Стало больше компаний, 
готовых дарить подар-
ки сотрудникам,  – в 
2019 году таких 
была треть, а те-
перь – 38%. 



Аналитики выяснили, 
какие категории товаров 
со скидкой больше всего 
интересуют россиян во 
время «чёрной пятницы» 
2020 года. Исследование 
провёл аналитический 
центр «Битрикс24».

61% опрошенных за-
явил, что пандемия 
COVID-19 не повлияла на 
их планы во время «чёр-
ной пятницы».

Больше всего жителей 
страны интересуют бы-
товая техника и гад-
жеты, об этом сказали 
80% респондентов. 
По сравнению с 2019 
годом, интерес к 
этим товарам вырос 

на 29%. Гораздо мень-
шее число россиян, 7% 

опрошенных, хотят офор-
мить онлайн-подписки на 
приложения –  игры, му-
зыку, книги.

Ещё 8% рассказали, что 
их интересует одежда, 
обувь, аксессуары, пу-
тешествия, авиабилеты, 
автомобили, запчасти, 
абонементы (в фитнес, 
спа, на массаж). 4% наме-
рены заказать продукты. 
И лишь 1% привлекают 
билеты на мероприятия 
(концерты, театры, шоу).

%

*Акция до 30 ноября. ИП Ширяева Татьяна Алексеевна ОГРНИП 30443452200008
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ТРИО
НОРМА Ж

НАШИ АДРЕСА:
• Пятницкая, 93-а, т. 64-25-64
• Попова, 16-а, т. 63-98-04

• ЦУМ, Воровского, 77, З эт.
• ТЦ «Санди», Мопра, 19, 1 эт.

до 5
0% РАСПРОДАЖА

СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МАГАЗИНЫ

«МОТЫЛЬ-ЖИВЕЦ»

Село Красное, ул. Советская, 15 (трасса Киров-Нововятск)

ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28 В (зона парковки)

ул. Осенняя, 2 (район нового моста)

78-30-85, 73-90-91

Опарыш в ассортименте

Мотыль (простой, кормовой)

Живец

Прикорм в ассортименте

Червь (мелкий, крупный)

Приглашаем
за покупками!

Будем рады
видеть вас!

7Р/
Ш

Т.

КАРА
СЬ

-2
0%

Октябрьский п-т, 139, «Кировские товары»

СКИДКИ 20% НА ВСЮ 
КРЫМСКУЮ 
КОСМЕТИКУ

Официальный представитель парфюмерно-косметической компании «Дзинтарс» в Кирове

тел. 8-900-526-16-62

384
руб*

312
руб*

Создана из вытяжки целебной грязи Сакского озера 
с добавлением экстракта лечебных трав горного Крыма.

Бальзам для волосМаска для волос
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В продаже лечебная грязь и апликации из грязи
для домашних процедур. Эффект санаторного лечения.

480 руб 390 руб

-5
0%

*

MoDeNa
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
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*А
кц

ия
 д

о
 2

4.
11

.2
0

2
0

 г
. *

*М
о

д
е

на

ТЦ «ЗЕНИТ»
ул. Свободы, 128
8-953-138-48-12 
ТЦ «ЛИДЕР»
ул. М. Конева,1
8-963-430-04-94

0+
Выставка-продажа натурального

НОЛИНСКОГО мёда

В этот сложный период важно беречь себя и укреплять
свой иммунитет! Если у вас нет возможности посетить
ярмарку, мы ПРИВЕЗЁМ мёд вам ДОМОЙ БЕСПЛАТНО.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-919-528-11-62.
РАЗВОЗКА С 14.00 ДО 16.00 29 И 30 НОЯБРЯ  

Акционное предложение:
· Подсолнечниковый мёд 3 л 999 руб.!
· Цветочный мёд 3 л 1890 руб. 1500 руб.
  + 1 кг мёда в подарок!!!
· Мёд с прополисом 1 литр (1,4 кг) 770 руб.  650 руб.!
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*Предложение ограничено: 1 банка в 1 руки!Акция с 29.11.2020 по 30.11.2020

(цветочный, липовый, донниковый, гречишный
 луговой мёд, мёд с пыльцой, с пергой,
с прополисом и продукция пчеловодства!)

29 и 30 ноября (вс, пн.) с 10 до 14 ч. в ОДНТ
(Октябрьский проспект, 38)

%

г. Киров, ул. Павла Корчагина, 49         г. Киров, ул. Воровского, 120

        8-999-848-87-47      8-912-826-09-88

КИРОВСКАЯ ОБУВЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НА ОСЕННЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ДО 20%

НА ЗИМНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ДО 10%СКИДКИ

Подарите родным новогоднюю сказку
Фотоагентство г. Кирова
приглашает окунуться
в мир волшебства

                                Вас ждут:
• незабываемые праздничные фотосессии
• десятки красочных костюмов
• сувенирная продукция
с вашим изоображением
• до 10-ти ярких фотозон за
одну фотосессию, возможность
провести уличную фотосессию
с любыми атрибутами

                                Вас ждут:
• незабываемые праздничные фотосессии
• десятки красочных костюмов
• сувенирная продукция
с вашим изоображением
• до 10-ти ярких фотозон за
одну фотосессию, возможность
провести уличную фотосессию
с любыми атрибутами

49-15-7449-15-74Запись
по телефону:

%

Пандемия –
не помеха

Ситуация с коронавирусом не повлияла 
на планы россиян в «чёрную пятницу».



Чтобы насладиться 
выгодным шопингом, 

специалисты рекомендуют 
придерживаться 
простых правил.

Составьте 
список

Распродажа на «чёрную 
пятницу» охватывает поч-
ти все ниши. Чтобы не при-
шлось мешкать, спешить и 
принимать сложные реше-
ния, когда вы ограничены 
по времени, напишите, что 
конкретно планируете по-
купать.

Мониторьте 
цены

Для начала стоит узнать 
цену на товар со скидкой 
в других магазинах. Может 
случиться так, что товар 
неожиданно «подорожал» 
перед акцией и со скидкой 
стоит столько же, сколько 
и раньше.

Не отвлекайтесь 
на мелочи

Перед «чёрной пятни-
цей» вы наверняка уви-
дите много товаров, кото-
рые привлекут внимание. 
Чаще всего это ненужные 
мелочи. Большие скидки – 
повод для большого шо-
пинга, не тратьте время и 
бюджет на безделушки.

Проверяйте 
сайты

При покупке в Интернете 
стоит опасаться фишин-
говых сайтов, основной 
целью которых является 
сбор персональных дан-
ных, паролей от банков-
ских карт.

Как готовиться 
к распродажам

ул. Герцена, 88, 3 эт.8 (8332) 730-109 *С
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СЕТЬ САЛОНОВ ДВЕРЕЙ

Каждому стилю - 
своя дверь-5

0%

shveitsar43@mail.ru      shveitsar.ru      dveri_kirov_shveitsar      shveitsar

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 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

%

г. Киров, ул. Конева, 7, корп. 5, тел. (8332) 711-404
www.dantistkirov.ru

ОТБЕЛИВАНИЕ
15 000 р.

22 000 р.

• ЛЕЧЕНИЕ

• ХИРУРГИЯ

• ОТБЕЛИВАНИЕ

• ИМПЛАНТАЦИЯ

• МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАПП

• ПАРОДОНТОЛОГИЯ

• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

-15
%

новая ценаZOOM

%
ЗАДУМАЙСЯ

О СВОЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИВЕДИ СВОЙ ДОМ  В ПОРЯДОК!
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Мы готовы избавить вас  от клещей и
других паразитов: клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас  от клещей и
других паразитов: клопов, тараканов и т.д.

Удаление грибков и плесени.

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

руб�шки    брюки     костюмы    куртки

49-05-43ТЦ «Росинк�», 3 эт.,
ул. Воровского, 71

-70
%ДО МУЖСК�Я ОДЕЖД�

с-н

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,        41-78-10
ТЦ «Мебельный салон», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,        46-01-00
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,        49-62-60

-3
5%ДО

«МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФ»

*Акция с 13.11.20 по 22.11.20
включительно.

TOTAL'ная экономия перед Новым годом!

СПЕШИТЕ! До конца АКЦИИ осталось НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ!

ЦЕНОПАД ОТЦЕНОПАД ОТ

-2
5%

-3
5%

-2
0%

-3
5%

9900р. 6720р.

10 500р.

10500р.

16 200 р.16 200 р.

13 200 р.13 200 р. 7 650 р.7 650 р.

16 200 р.16 200 р.

Шкаф-купе
«Маэстро»

Прихожая
«Ксения-2»

Гостиная «Флора»

Кухня
«Виола» 2,0

Стол «Прага»-2
0%

-2
0%

-2
5%

-2
0%

Шкаф-купе, 1,5 м; 2 м
«Элегант №2» венге

3680р. 2475р.

6480р.

16760р.

20 950 р.20 950 р.

19880р.

24 850 р.24 850 р.

4 600 р.4 600 р. 3 300 р.3 300 р.

8 100 р.8 100 р.

Комод
«Фаворит»

Кровать
«Эконом» 1,6

1.5м1.5м

2м2м

т. 8 (83362) 4-23-69, 5-05-65
г. Слободской, 
ул. Рождественская (Ленина), 99 (р-он автостанции) *ИП Носова Ольга Васильевна ОГРНИП 317435000003724

Рассрочка › без переплаты
› без первоначального взноса до 2-х лет*

Режим работы:
пн-пт: 900 - 1800,  сб: 900 - 1600,  вс: 1000 - 1600

• ШУБ! ИЗ МУТОН! -  от 9 000 руб.
• НОРК! — от 20 000 руб. (р�змеры от 40 до 70)
• К!Р!КУЛЬ — от 20 000 руб.

В ПРОД!ЖЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ:
   из мутон	, кёрли и 	стр	г	н	,
   норки и к	р	кул
 р	зных р	сцветок.
ЛИКВИД!ЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:
   из мех	, фетр	, трикот	ж	,
   шерсти, 	нгоры, к	шемир	.

%
Услуги ателье
В продаже шкурки

    коричневого каракуля

�НТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ !�НТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ !
г. Слободской

БЕНЗО - И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
КОТЛЫ, ПЕЧИ, РАДИАТОРЫ
САНТЕХНИКА

Снегоуборщик
PS 603 PATRIOT   39 300 р.

Котёл настенный
BOSCH
WBN6000-24C
RN S5700 ТУРБО

  67 750 р.

Мотобукси-
ровщик
МБС 3 - 15В
FORZA

*АО «Тинькофф Банк», ПАО «Восточный экспресс банк»,  ООО «Техносбыт», г. Киров, ул. Производственная, 1-Б, ОГРН 1154345002657
     г. Киров, ул. Производственная, 1-Б         (8332) 751-760         technoselling.ru

%
  34 200 р.

Рассрочка, кредит
до 36 месяцев*



Если вам не понаслышке 
знакомо чувство, когда тыся-
чи игл впиваются в поясницу; 
разогнуться без стона – меч-
та; ни сидеть, ни стоять без 
боли невозможно, а каждая 
косточка превратилась в «ги-
дрометцентр»; если лекар-
ства дают лишь временное 
облегчение, а затем боль воз-
вращается, – тогда эта статья 

для вас. Из неё вы узнаете, 
как победить болезнь и вер-
нуться к счастливой жизни.

– Каждый день к нам при-
ходят десятки пациентов, 
жизнь которых превратилась 
в бесконечную, изнуряющую 
борьбу с болезнями и пло-
хим самочувствием, – гово-
рит врач-невролог санатория 
«Авитек» с 20-летним ста-
жем Светлана Михайловна 
Кононова. – У одних болят 
суставы, у других – не гнётся 
спина, третьи не могут нор-
мально передвигаться. Мно-
гие пациенты уже смирились 

с мыслью о том, что боль бу-
дет постоянным спутником 
жизни.

В нашем санатории приме-
няется 20 процедур для ле-
чения опорно-двигательного 
аппарата. Среди них: карбок-
сипунктура из Чехии – евро-
пейская методика лечения 
суставов и позвоночника, 
ради которой пациенты вы-
страиваются в очередь. На-
фталанотерапия – лечение 
азербайджанской нефтью. 
Акупунктура – китайская 
методика лечения болей с 
помощью тончайших игл. 
Магнитотерапия, грязеле-
чение, криолазеротерапия, 

внутритканевая электрости-
муляция, мануальная тера-
пия – вот далеко не полный 
перечень процедур, которые 
применяются для лечения 
суставов и позвоночника.

Мы не используем шаблон-
ные подходы к лечению. Для 
каждого пациента разраба-
тывается персональная про-
грамма с учётом диагноза, 
возраста, самочувствия и 
особенностей организма. Это 
гарантирует положительный 
результат от лечения.

Что мы лечим?
остеохондроз 
артрит, полиартрит 
артроз 
радикулит 
подагру 
ревматизм 
протрузии 

межпозвоночные грыжи 
другие болезни мышц,

       суставов и позвоночника.

Как получить
выгоду?
Позвоните до
2 декабря и получите
скидку 50% на
приём врача для
составления
программы лечения.
Не откладывайте
на потом.
Чем раньше
начать лечение,
тем быстрее
восстановится
здоровье.
Звоните и приезжайте.
Тел. 22-58-61

Советы опытного 
врача: как победить 
боль в суставах и
позвоночнике. И каково же бывает

их удивление,
когда через

несколько процедур
наступает улучшение,

а к концу лечения
боль полностью

проходит.

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ

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

22-58-61Купон действует до
2 декабря 2020 года

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

ПО СУПЕРЦЕНАМ
Сегодня сложно найти че-

ловека, у которого к 20–30 
годам нет ни одной проб-
лемы с зубами. Обычно 
люди сетуют на плохую на-
следственность, экологию, 
качество воды. При этом 
полагая, что чистки 2 раза 
в день для здоровья зубов 
достаточно. Но для профи-
лактики проблем с зубами 
этого мало. Периодически 
необходимо посещать сто-

матолога и делать профес-
сиональную чистку зубов. 
Так вы сможете избежать 
многих проблем, включая 
кариес. В новой стоматоло-
гической клинике «Жемчу-
жина» в связи с открытием 
проходит акция* —

ЛЕЧЕНИЕ ДЁСЕН
Отсутствие качественной 

чистки зубов в итоге может 
приводить к серьёзным проб-
лемам с деснами. Они воспа-
ляются, кровоточат, причи-
няют боль и дискомфорт во 
время еды. Если вовремя не 
прийти к стоматологу, это мо-
жет привести к потере зубов. 
Чтобы избежать проблем с 
дёснами, рекомендуем свое-
временно проводить гигие-
ническую чистку. В случае, 
если проблемы уже наступи-
ли, запишитесь на консульта-

цию в стоматологию «Жемчу-
жина», опытные стоматологи 
клиники поставят диагноз и 
назначат корректное лече-
ние. Напомним, что в ноябре 
и декабре – всем скидка 
10%.

В «Жемчужине» вежливые 
и заботливые сотрудники, 
которые развеют все ваши 
страхи и решат проблемы с 
зубами. Качественный сер-
вис, современное оборудова-
ние и передовые технологии. 
Демократичные цены и га-
рантия на все услуги клиники.

АКЦИИ В НОВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
«ЖЕМЧУЖИНА» НА КОМСОМОЛЬСКОЙ, 41

Новый филиал известной в городе стоматологической клиники «Жемчужина» открыт 
теперь ещё по одному адресу – на ул. Комсомольская, 41. В честь открытия клиника дарит 
всем пациентам скидку 10% на все услуги в ноябре и декабре!
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЧИСТКА ЗУБОВ —

всего за 2000 руб.,
КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА
(УЗЧ, Air-Flow, фтор) —

2800 руб.

Стоматология «Жемчужи-
на» ждёт вас по старому

и новому адресу:
• ул. Преображенская, 79
• ул. Комсомольская, 41

Звоните по телефону:
+7 (8332) 64-40-50

Читайте отзывы на сайте:
жемчужина-киров.рф

Наша группа в «ВК»:
vk.com/stomatolog_43

УСЛУГИ В СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

«ЖЕМЧУЖИНА»
• Лечение кариеса и его
   осложнённых форм
• Реставрация зубов
• Протезирование
• Детская стоматология 
• Хирургия
• Рентгенология
• Лечение заболеваний
   дёсен
• Профессиональная 
   чистка зубов

Во врем� эпидемий и стрессов р�стёт н�грузк� н� иммунную систему. Ч�ще всего мы 
болеем именно зимой. И это врем�, чтобы уделить особое вним�ние приёму вит�минов.

Йод
Дефицит йода способствует 

частым респираторным заболе-
ваниям с осложнениями. Вос-
полнить его недостаток помогут 
морская капуста, морепродук-
ты, морская и океаническая 
рыба, йодированная соль при 
регулярном использовании.

Витамин D
Сегодня, на фоне вспышки 

коронавируса, к витамину D 
приковано повышенное вни-
мание. Что касается продук-
тов, наиболее богаты им пе-
чень трески и жирные сорта 
диких морских рыб (скумбрия, 
сельдь, дикий лосось).

Витамин B12

Расход витаминов группы В 
увеличивается в стрессовых 
ситуациях, работе в ночное 
время и при нарушении сна. 
Восполнить запасы этого ви-
тамина помогут мясные и мо-
лочные продукты, бобовые и 
крупы.

Магний
Недостаток магния приводит к 

снижению иммунитета, нарушени-
ям сердечно-сосудистой системы, 
головным болям и даже депресси-
ям. В больших количествах магний 
содержится в листовой зелени и 
зелёных овощах, а ещё им богаты 
орехи, крупы и бананы.

Железо
Оптимальными источниками же-

леза являются красное мясо, пе-
чень, птица, яйца, бобовые.

Помните, что вопрос 
поднятия иммунитета 
лучше всего обсудить с врачом.



Барамзин.рф,     baramzin@mail.ru       vk.com/dobryi_doctor_baramzin

г. Киров, ул. Московская, 103     (8332) 52�16�44

врач дерматовенеролог - специалист по:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Кожным заболеваниям (в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям, угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся половым путём: сифилис, гонорея

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 15 ноября по 30 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

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

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

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.

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

СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

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

ОБРЫВ ЗАПОЯ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА,
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

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. 

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

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

8000 р.8000 р.
9500 р.9500 р.

от 999 р.от 999 р.

1900р.1900р.

доступна
всем

доступна
всем

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

*всё включено*всё включено

1 900 руб.1 900 руб.

Ультразвуковая 
чистка 3 500 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.8 950 руб.
12 000 руб.

*всё включено*всё включено

*всё включено*всё включено

30 000 руб.
23 900 руб.23 900 руб.

Бюгельный протез

Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
При оплате аванса за протезирование

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

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

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

Металлокерамика
жевательные зубыжевательные зубы

7 500 руб.7 500 руб.

6 200 руб.6 200 руб.
передние зубыпередние зубы

*всё включено*всё включено

Имплантат
«под ключ»

46 000 руб.46 000 руб.

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

Стандартный
средний кариес

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

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

3 100 руб.

М - керамикаМ - керамика

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ?
ОДНОЗНАЧНО, ДА!

Пошаговая инструкция
от СП «Радуга»

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

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

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

Оплата в санатории
Действует СКИДКА 500 руб./сутки,

    на проведённые в санатории
    по программе «Всё включено».

Итого: 2580 руб./сутки (3080 руб.)

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

6+

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

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

сайт: хорошийслух.рф

мы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Бесплатное пробное ношение
на срок до 2-х недель
Найдите свой идеальный слуховой аппарат!

Только с 6 по 30 ноября.

В стоимость по лечению кариеса входит:

• индивидуальный пакет инструментов

• осмотр врача-стоматолога-терапевта

• необходимая обработка и лечение

  кариозной полости

• установка фотополимерной пломбы

• рекомендации по гигиене полости рта

Киров, Володарского, 161       37-66-13       kirov_gmu_stomat

• ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ всего — 1 600 р.
• УСТАНОВКА ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА
    премиум класса «под ключ» всего — 37 500 р.
• СЛОЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБА — 3 500 р.
• ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
    ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА — 3 000 р.
• КОНСУЛЬТАЦИЯ всех специалистов — 350 р.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

С 16 ноября в Кировской области началось обеспечение 
лекарствами пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черня-
ев, на эти цели из резервного фонда правительства РФ области 
выделено 47,5 млн рублей.

– Медикаменты выдаются бесплатно по рецепту через государ-
ственную аптечную сеть, – отметил глава министерства. – Напом-
ню, что лекарственные препараты необходимо принимать только 
по назначению врача. Не нужно «для профилактики» самостоя-
тельно назначать себе антибиотики и закупать их впрок. Андрей Черняев



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 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 О
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DESCOR

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ 
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

*срок акции до 30.11.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov
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74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 30.11.20 Подробности по тел.

Официальная гарантия
по договору до 10 лет
Рассрочка 0%
без банка

-20%, -15%,
-12%, -10%*

от 4 500 р.
от 5 400 р.
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

доп.
скидка
пенсионерам
1000 р.

киров-натяжные-потолки.рф 

ДинМастер

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ*

АКЦИЯ*!
ВТОРОЙ ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!

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

Пенсионерам 
СКИДКИ до 20%

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ! ОКНА, БАЛКОНЫ «ПОД КЛЮЧ»!

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

Г�р�нти� 5 лет
РАССРОЧКА*

ОКНО от 3900 руб.

*Д
о
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1.

2
0

2
0

 г
.

� 3 год	 
беспл	тного ТО

� Ремонт окон любой 
сложности

� Беспл	тный вывоз 
ст	рого окн	 и мусор	

� Выезд з	мерщик	 
беспл	тно!

Ст�р�� цен�
29900 руб.

Нов�� цен�

24900 руб.*

БАЛКОНЫ

71-40-95

– 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
– Подгорная, 14, 16, 18, 18-а, 18-б, Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а

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

КРОВЕЛЬНЫЕ Р�БОТЫ

8-958-398-16-50

Комплектующие дл> крыш 
Ф�с�ды      Бытовки 
З�боры      Хозпостройки
Фунд�менты      Беседки 
С�довые дом�

З�мер БЕСПЛ�ТНО

Пенсионер�м СКИДКИ

в но�брескидк�
5%

ДОСКА И БРУС ЛЮБОГО СЕЧЕНИЯ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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 «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.) ПИЛОМАТЕРИАЛ

доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

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 20.11.20 г. до 31.12.20 г. Предложение не
является публичной офертой Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 20.11.20 г. до 31.12.20 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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*

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

ОДОБРЕНО

ИСТОЧНИКом333

Р�бот�ем

17 лет!
более

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

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

(8332) 444-235
(8332) 444-507
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*

 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*
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*рехау, финмарк

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

– Да, окна ПВХ требуют 
к себе внимания хозяина. И 
когда их устанавливают, то 
мастера предупреждают, 
что обслуживать окна нуж-
но не реже, чем два раза в 
год: смазывать и регулиро-
вать фурнитуру, проверять 
целостность уплотнителей. 
В противном случае так и 
бывает – окну всего пару 

лет, а тепло уже не держит. 
Но не переживайте, специ-
алисты компании «Сквоз-
някам. НЕТ» исправят эту 
неприятность. Они опре-
делят причину продува-
ния: проведут диагнос тику 
швов, починят фурниту-
ру,  заменят уплотнители. 
Качеством работы вы оста-
нетесь довольны.

ОТ ОКОН ТЯНЕТ ХОЛОДОМ. КАК ТАК?
ОНИ ЖЕ ПОЧТИ НОВЫЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отвечает директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
                                     Андрей Гуничев:

Почему мы советуем обратиться в 
компанию «Сквознякам.нет»?

• Оперативный и профессиональный

  ремонт в удобное для вас время.

• Низкий ценник и скидки.
   Например, до 29 ноября – 15% на услуги. www.skvoznyakam.net

75-44-64
Позвоните нам сегодня!

ДО 29
НОЯБРЯ

СКИДКА

15%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т. 45-41-43, 8-953-699-54-63 Алексей

Пенсионерам 
скидка

БЕСШОВНЫЕ,
МНОГОУРОВНЕВЫЕ
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
ФОТОПЕЧАТЬ
РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

vk.com/fd_t_45_41_43_alex

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд. Гарантия  ........... 785458
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия  ............................ 786459

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

Администратор, без опыта.
Без возр. огран. Беспл. обучение .................. 89823918363

В управляющую компанию срочно требуются дворники.
Работа на постоянной основе.
Требования: ответственность, исполнительность.
Подробности по тел. ......................................................46-03-47

Дежурный администратор, офис,
хороший доход, гибкий график  ............................... 89539474823
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  ...............................8-912-731-64-69

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

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

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

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

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
Реставрация ванн
акрилом  .................... 79-90-70, 78-06-73, 8-922-668-06-73
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 на дому.
Недорого. Гарантия. Без вых.  ............................................. 262319

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

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

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

пятница, 20 ноября, 202020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

АВТО  ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88 8-909-133-22-00

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене! 
ЗА 15 МИН.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

Без выходных
	 755676

Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели

РЕМОНТ 
«под ключ»
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

Ремонт
и замена
замков.

Вскрытие.
(замена ручек на дверях)

24 часа.
т. 26-21-04

МЕХОВОЕ
СЫРЬЁ И

ПОЛУФАБРИКАТ

ООО «Меха»
8 912 334*54*84

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5790 руб.*

АКЦИЯ!

��������	


�������

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

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

*а
кц

ия
 до

 30
.11

.20

экономия
до 60%*

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

от  руб.

okno43@bk.ru т.: 42-03-04, 8-922-982-03-04

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ

ЧАГУ
опт.

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 телевизоров и
бытовой техники



Покупаем лом черных металлов.
Самовывоз. Расчет на месте  ...............................793-700
Куплю лом черного и цветного металла  ..89615678070, 71-17-17
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз  .... 781004, 89128279290
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
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 нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ........................ 470757

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы, 
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь, баян, 
аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  ..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
Продаю елочные игрушки из СССР, от 20 руб.  ...... 89229270108

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

МАГИЯ
Гадание! Любовная магия!
Денежная магия! Накажу обидчика!  ......................625387

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

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

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

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

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

Дрова берез., хвойные, тюльки,
колот., длинномер, горбыль  .............................................. 493358
Дрова КОЛОТЫЕ, береза, хвоя, горбыль.
Чернозем, перегной, навоз, песок  ..................................... 452122
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз.
Вывоз мусора  ....................................................................45-30-94
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ......................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУП КВАРТИР  ................................... 8-922-989-51-04
Куплю гараж для себя  .............................................. 89229956861
Долю в квартире, квартиру,
комнату, деньги сразу, юр. помощь  .................................. 264225
Куплю дом, дачу для себя  ........................................ 89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости ....................... 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  ........................................... 89229956861

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

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

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

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

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

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого  ..................................... 789229, 89127190053

пятница, 20 ноября, 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

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей

т. 787-393ДОРОГО. ВЫЕЗД.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

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

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 30.11.20

КРЕМАЦИЯ

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

 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.

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 30.11.2020 ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

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

20 лет
на рынке!

Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ВСЕМ!

* 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
• 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

*

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ КировОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров
ИП Плаксин Алексей Анатольевич, ОГРНИП 314434509400094 *Акция действительна на момент выхода рекламы.  

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

*

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

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

УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО

ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНОБ
ол
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Сайт obelisk43.comСайт obelisk43.com

размер 1 метр

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

Гробы из стекла
В России начали продавать 
гробы со стеклянной 
крышкой для умерших от 
коронавируса. Как сообща-
ют в ритуальных агентствах, 
такое «ноу-хау» позволит 
родственникам попрощать-
ся с погибшими и при этом 
не заразиться. Сейчас жертв 
COVID-19 хоронят в закры-
тых гробах. В зависимости 
от региона стоимость стек-
лянных гробов колеблется 
от 9 до 50 тыс. рублей.



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

Служба исследований hh.ru 
провела опрос среди 
жителей Кировской области 
и выяснила, как они 
получают заработную пла-
ту – официально или нет.

Выяснилось, что 53% жи-
телей Кировской области 
получают «белую» заработ-
ную плату, то есть полно-
стью официальную. «Серую» 
зарплату (частично – офи-
циально, частично  – нет) 
получают 24%, «чёрную» 
(полностью неофициально, 
«в конверте») – сразу 20%. 

Это заметно отличается 
от средних показателей по 
России: в целом по стране 
«белую» зарплату получают 
66%, «серую» – 21%, «чёр-
ную» – 9%. 

Среди трудоустроенных 
респондентов полностью 
официальную заработную 
плату чаще получают пред-
ставители сфер «Добыча 
сырья», «Банки» и «Госслуж-
ба».

В свою очередь, частич-
но официальный заработок 
чаще встречается в про-
фессиональных сферах 
«Туризм, гостиницы, рес-
тораны», «Автобизнес» и 
«Транспорт, логистика», а 
полностью неофициаль-
ный – в сфере «Искусство».

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

Q Начальник участка АСУТП
Q Составитель поездов
Q Машинист тепловоза
Q Слесарь-ремонтник по
    подвижному составу
Q Слесарь-ремонтник по
    грузоподъёмным механизмам

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

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

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.)

M Ф!СОВЩИКОВ
M ТОВ!РОВЕДОВ
M ПИЦЦМЕЙКЕРОВ БЕЗ О/Р
M ГРУЗЧИКОВ  (от 18 000 руб.)

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

Общий телефон дл� спр�вок
по имеющимс� в�к�нси�м:

(8332) 65-17-00

СОЦПBКЕТ
МЕДКНИЖКB ОПЛBЧИВBЕТСЯ
ПРИНИМBЕМ СТУДЕНТОВ

- ПОВАРА    
- КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

- ПОВАРОВ (5 МЕС.)

- ГРУЗЧИК  (УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А,
    УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44)

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

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

В связи с расширением производства
кондитерская фабрика
приглашает на работу:

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

ТРЕБУЕТСЯ:ТРЕБУЕТСЯ:
M ТЕХСЛУЖ!Щ!Я 
   (2/2, от 14 000 руб.)

ТЕЛ. +7 982 383-95-31, E-MAIL: 651700@RAMBLER.RU

ОФИЦИBЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЫПЛBТB З/П
2 РBЗB В МЕСЯЦ

ОПЛBТB МЕДКНИЖКИ

ВЕЧЕРНЯЯ РBЗВОЗКB
ПОСЛЕ СМЕНЫ

73-23-5473-23-54

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

с постоянным
проживанием
(возможно семья)
без вредных привычек

с постоянным
проживанием
(возможно семья)
без вредных привычек

Требуется сторож
в садовое товарищество

8-900-523-65-258-900-523-65-25

В КУЛИН*РИЮ (УЛ. Ч*П*ЕВ*, 55)В КУЛИН*РИЮ (УЛ. Ч*П*ЕВ*, 55)

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 63-36-46, +7 999 100-58-16

СОЦПBКЕТ, МЕДКНИЖКB ОПЛBЧИВBЕТСЯ,
ПРИНИМBЕМ НB РBБОТУ СТУДЕНТОВ

M ПОВ!Р-УНИВЕРС!Л  (5/2, от 18 000 руб.)
M ГРУЗЧИК  (5/2, от 16 000 руб.)

ТРЕБУЮТСЯ:

100% «белая» з/пл.
удобный график работы:

     2/2 800-2000

оформление по ТК РФ

• обучение
• пошив трикотажа

КОНДИТЕР-
ОФОРМИТЕЛЬ

КОНДИТЕР-
ОФОРМИТЕЛЬ

В кулинарию
требуется

51-20-46

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

рррууб..З/П от 25 000 рубЗЗ/З//ППП ооттт 22555 000000000 рррууббб..З/П от 25 000 руб.

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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

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

Работа вахтовым методом (30/30)

+7-922-660-23-45, +7-833-512-60-86

Сортировщик шпона
Сушильщик шпона
Лущильщик шпона

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:
Без опыта работы,

обучение на рабочем месте

Мужчины в России чаще 
всего ищут себе работу 
грузчика, водителя 
и разнорабочего. Об этом 
пишут «Известия» 
со ссылкой на аналитичес-
кий центр «Авито Работа».

В организации подсчита-
ли, что по итогам III кварта-
ла 81 процент всех резюме 
в профессии водителя были 
мужскими. На позиции груз-
чиков и разнорабочих не 
претендовала ни одна жен-
щина. В топ-10 самых вос-
требованных работ среди 
россиян также вошли стро-
итель, электрик, инженер, 
сварщик, техник, продавец 
и администратор.



пятница, 20 ноября, 2020 23ОТДОХНИ

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 23 по 29 ноября

Овен. Будьте готовы 
к общественным и 
деловым встречам.

Телец. Удачное вре-
мя для совершения 
крупных покупок.

Близнецы. Вас 
ожидает примире-
ние, если вы были в 
ссоре.

Рак. Успех будет 
сопутствовать вам 
в отношениях с 
противоположным 
полом.

Лев. Интуиция по-
может вам принять 
правильное важное 
решение.

Дева. Проведите 
свободное время с 
семьёй и постарай-
тесь отдохнуть.

Весы. Вас ожидают 
приятные переме-
ны. Будьте готовы к 
сюрпризам.

Скорпион. Начало 
недели подходит 
для заключения 
сделок.

Стрелец. Пре-
красное время для 
встреч со старыми 
знакомыми.

Козерог. Неделя 
прекрасно подходит 
для новых начина-
ний и проектов.

Водолей. Нача-
ло недели станет 
периодом новых 
встреч и неожидан-
ных знакомств.

Рыбы. В личной 
жизни произойдёт 
приятное событие.

23 ноября − Междуна-
родный день акварели. 
День рождения компью-
терной игры «World of 
Warcraft» (2004). 
24 ноября − День моржа 
в России. 

25 ноября − День россий-
ского военного миро-
творца. День изобретения 
динамита (1867). 
26 ноября − Всемирный 
день информации. День 
рождения телепередачи 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» (1963).

27 ноября − Чёрная 
пятница. День морской 
пехоты России. День 
оценщика в России. 
28 ноября − 
Всемирный день состра-
дания.
22 ноября − День матери 
в России.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Сколковские учёные 
разработали первый оте-
чественный телефон с 
фотокамерой. Но для него 
трудно найти фотоплёнку.

Весь год думал, что ко-
пил на отпуск, а оказа-
лось – на карантин.

Ольга Бузова отменила 
свои гастроли в Европу.
– Люди и так настрада-
лись в 2020 году, – ска-
зала она нашему коррес-
понденту.

– Помни, Золушка, ровно 
в 23 часа твоё платье 
превратится в лохмо-
тья...
– А разве не в полночь, 
крёстная?
– Прости, новые огра-
ничения, всё до 23.00 
только работает.

Чак Норрис – ужасный ак-
тёр! Если он такой крутой, 
пусть придёт и ударит 
меня головой о клавиао-
рорапрл б56тилл675лпр-
пларолпигарапне56.

Ну нашла же дура время, 
когда водку в бутылке 
водой подменить! На-
лил, замахнул рюмаш-
ку – ни запаха, ни вкуса. 
Чуть не поседел.

Если у машины с буквой 
«У» включились двор-
ники, значит, она сейчас 
будет поворачивать.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

*

*ковид

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

любого размера
по низким ценам 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

Октябрьский пр-т, 139, т. 78-53-78
Кировские товары

Покупай выгодно всей семьёй!

*Источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результата такого мероприятия, 
сроках и месте и порядке их получения уточняйте по телефону или на сайте. Срок акции с 01 ноября по 25 декабря 2020 г. Розыгрыш проходит в первую и 
последнюю пятницу месяца. Организатор акции ИП Городничев Дмитрий Владимирович, ИНН 434601142624.

«Лови удачу!»*
Совершите покупку на 500 рублей
и примите участие в розыгрыше*
сертификатов на покупку
в магазине!

АПТЕКА
КРУГЛОСУТОЧНО

Ак
ци

я:

• Магазин «Пульты»
• Сувениры
• Часы и другое!
• Удобная парковка

• Товары для дома
• Товары для детей
• Одежда и обувь
• Нижнее бельё

• Кожгалантерея
• Зоотовары
• Ювелирные
   изделия

6 ноября состоялся первый розыгрыш
сертификатов. Наши удачливые покупатели
(указаны последние 4 цифры номера телефона):
1. Светлана – 3258
2. Светлана – 5314
3. Жанна – 0156

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

ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

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

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!
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г. Киров, ул. Уральская, 7(р-н ОЦМ), с 8 до 18 ч.
58-70-58, 24-44-31, 8-922-907-42-35       mebel-na-zakaz.kmarket43.ru

vk.com/club195569753
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Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Привет!» – с 01.10.2020г. по 30.11.2020г. включительно. Организатор Акции – ООО МКК «КВ Деньги Людям», ОГРН 
1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137. Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «ПРИВЕТ!», о правилах его проведения, 
количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.creditcassa-marsh.ru и в офисах Организатора Акции. Займы по 
Акции «ПРИВЕТ!» предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18 лет, ранее не заключавшим договоры займа с Организатором Акции и обратившимся в период проведения 
Акции за наличными денежными средствами на сумму от 1 000 до 10 000 рублей на срок от 31 до 35 дней с начислением процентов за пользование займом: с 01 по 07 день 
по ставке 0,1% в день (36,6% годовых), с 08 по 35 день по ставке 1% в день (366% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет по ставке 0,7% в день (256,2% годо-
вых). Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137.

Звоните 22-58-61

на санаторное лечение

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

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

Вырежи данную статью, принеси на выставку 
и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ:

С 26 ПО 29 НОЯБРЯ
г. Киров, ДК «Родина»

ул. Гайдара, 3
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной «горячей линии» –
 8-800-222-24-15. *Беспроцентную рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Мы все ждали этого год! И вот… 
Чёрная пятница уже здесь! Ки-
ровская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о большой распродаже 
шуб с чёрными скидками до 70! 
С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете 
позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в 
период пандемии!

Только на «чёрной» распрода-
же вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» с безумными 
скидками до 70%: 
� натуральные норковые шубы 
всего от 23000 руб.!
� мутоновые шубы от 9900 руб.!
� каракуль, астраган, овчина 
кёрли.
� меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюд-
жетной сферы или студент? Ку-
пить нашу шубу может позволить 
себе каждый благодаря програм-
ме рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики: любую шубу можно 
приобрести в рассрочку* на срок 
до 36 месяцев. Без первоначаль-
ного взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу!

Но и это не всё:
� Каждому покупателю шапка из 
меха норки или овчины в подарок!
� Действует акция по обмену ста-
рой шубы на новую (с доплатой)! 

На распродажепредставлена 
новая коллекция 2020–2021 мо-
дельного года. Широкий ассор-
тимент представлен моделями 
классического покроя, которые 
подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также со-
временными изысканными реше-
ниями, способными подчеркнуть 
образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изде-
лий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

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

Все шубы со скидками до 70%!
ЧЁрная пятница!

Лазерное
удаление

бородавок
и папиллом

Медицинские справки,
медицинский осмотр
Медицинские справки,
медицинский осмотр
> на работу
> психиатрическое
   освидетельствование
> в ГИБДД, на оружие
> консультация специалиста
   с экспертизой временной
   нетрудоспособности
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Прохождение ЗА 1 ДЕНЬ

Запись по тел.: (8332) 37-09-09, 41-09-09
г. Киров, ул. Карла Маркса ,127 (вход с ул. Красноармейской)

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

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

club85311933www.kolos.kirov.ru

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

КЕШБЭК
20%при опл�те к�ртой

«Мир» н� с�йте

6 дней

НОВОГОДНИЙ ТУР

от 11 940 руб.**
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В путёвку входит:

Новогодний б�нкет

2 650 руб.*

З�жиг�тельн�� шоу-прогр�мм�
Новогодние под�рки и сюрпризы
Прожив�ние в номере выбр�нной к�тегории
Трёхр�зовое пит�ние
Приём вр�ч� и лечение

Финансовый Сервис
ВАШ КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

ИНН 4345462243. ОГРН 1174350003431. *Консульт	ционные услуги. Конс	лтингов	
 услуг	, не 
вл
етс
 фин	нсовой услугой.

ТОЛЬКО П	СПОРТ И СНИЛС
ВОЗР	СТ ОТ 23 ДО 75 ЛЕТ
ПЕНСИОННЫЙ КРЕДИТ*

ЛЮБ	Я КРЕДИТН	Я ИСТОРИЯ

КРЕДИТ*ПОМОЖЕМ
ПОЛУЧИТЬ

БЕЗ ПРЕДОПЛ*Т!н	 з	крытие з	ймов

730-130, 8-900-521-50-67 ул. Воровского, 37, 5 эт., оф. 509

ВЫ МОЖЕТЕ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ РИСКА

ЗАПИШИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО.

*При прохождении процедуры видеоректороманоскопии в клинике Нева, в день приёма.
**При прохождении УЗИ вен нижних конечностей. Акция до 30.11.20 г. Лицензия ЛО-43-01-002947 от 13.02.2019

т. 8 800-222-03-03
звонок бесплатный

г. Киров,
ул. Ленина, 73

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

nevaclinic.ru

Приём врача -
проктолога
БЕСПЛАТНО*

Приём врача -
флеболога
БЕСПЛАТНО**

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

1000
РУБЛЕЙВидеоректороманоскопия




