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«Здравствуйте, Владимир 
Владимирович...»
Что бы вы спросили у Путина? 3 СТР.

Новогодние хлопоты
Как украсить квартиру 
для встречи года Быка 7 СТР.

Инженер собрал 
для пожилого папы 
транспортное 
средство

ВЕЛО-
ЭЛЕКТРО-
МОБИЛЬ
ДЛЯ ОТЦА 
СООРУДИЛ

9 СТР.
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Пришла зима, замёрзли враз
Все накопления* у нас,
Но странно, на движенье цен
Мороз не действует совсем...

*пенсионные

2, 6 СТР.
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ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301
«СТРОЙБУМ», т. 79-69-00

САЙДИНГот 99р.

ПОДОКОННИКИ 
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

распил БЕСПЛАТНО! 

хранение до лета БЕСПЛАТНО
оплати 50% сейчас

БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

ВЫКУП АВТО
любое Ⅰ дорого

8-922-995-68-61 64-44-80, 64-44-12� terramed.netул. Ленин�, 65	

�КЦИЯ!

СПР�ВКИ     МЕДКНИЖКИ       ПРОФОСМОТРЫ

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

на осмотр для медкнижки
СКИДКА 10%

на УЗИ
Октябрьский пр-т 139
77-43-10
ватрушки43.рф
м-н «Кировские товары»

Октябрьский пр-т, 139
77-43-10
ватрушки43.рф
м-н «Кировские товары»

Размеры ватрушек
от 70 до 130 см
Собственное произв-во

САНКИ-
ВАТРУШКИ

ИП Маренин Сергей Александрович, ОГРНИП 310430331900011

от 550
руб.

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

+ 5 обогревателей 
+ 2 термостата
+ монтажный набор

« »

+ 2 обогревателя 

+ термостат
+ монтажный набор

Потребление в сутки 5 кВт, комплект на 20-25 М2

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

6 000 р.5 000 р. *

12 000 р.10 000 р.*

Потребление в сутки 12 кВт
Комплект на 55-65 М2

ИП Чарушин Константин Владимирович
ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная
компания

т. 78-89-04

пр. Строителей, 21, оф. 9,
ул. Московская, 8, оф. 4

БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

*Акция до 31.12.2020 г. ООО ТПК «Вятская крона», ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17

тел.: 42-41-20, 38-52-00
ул. Ленина, 69/7, www.vkrona.ru 

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ!

СКИДКИ НА
ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА %ДО

Сверхнадёжны
срок службы до 50 лет

«Дышат»
свежий воздух в помещении

Удобны
не нужно подкрашивать

*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.

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

8800-250-3573

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, 12, 2 этаж
г. Б. Холуница, ул. Ленина, 5
www.alfa-resurs.com ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ:

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ!

*
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21-летний Никита Мазепин, сын милли-
ардера и владельца «Уралхима» Дмит-
рия Мазепина, стал четвёртым в истории 
российским пилотом «Форму-
лы-1» (после Виталия Петро-
ва, Сергея Сироткина и Да-
ниила Квята). Россиянин 
подписал многолетний 
контракт с американ-
ской командой «Хаас».

ПЯТНИЦА

Мазепин – 
в «Формуле-1»

4
ДЕКАБРЯ

Назначен новый ГФИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Новым главным федеральным инспек-
тором по Кировской области стал Григо-
рий Житенёв, работавший раньше на ру-
ководящих должностях  Следственного 

Комитета, в том числе в нашем 
регионе. Отмечается, что ГФИ, 
в частности, займётся вопро-

сами борьбы с коронави-
русом и контролем реа-
лизации нацпроектов.

30
НОЯБРЯ

Дело Быкова – в суде
СРЕДА2

ДЕКАБРЯ

Прокуратура утвердила обвинение по 
делу экс-главы Кирова Владимира Бы-
кова. Ему вменяется пять составов пре-
ступления. Мошенничество и 
пособничество в мошенни-
честве в особо крупном раз-
мере, растрата денежных 
средств, а также два эпи-
зода взяточничества в 
особо крупном размере.

В непростой ситуации оказались сегод-
ня те, у кого есть кредиты. С одной сторо-
ны, доходы резко сократились, люди те-
ряют работу, а с другой – обязательства 
перед банком никто не отменял.

Как быть, если у вас возникли 
трудности с выплатой кредитов, 
что предлагают банки и какие 
механизмы списания долгов 
существуют, узнать можно на 
БЕСПЛАТНОЙ консультации.
Записаться – 
по тел. 26-27-80.

Отказались 
от новой гирлянды

ЧЕТВЕРГ3
ДЕКАБРЯ

В мэрии прокомментировали инфор-
мацию о конкурсе «Горэлектросети» о 
закупке световой гирлянды для здания 
администрации за 2,2 млн рублей. Сити-
менеджер Дмитрий Осипов распорядил-
ся провести проверку этой информации, 
а также отметил, что поручения заклю-
чить контракт им лично дано не было. 
Для оформления здания пообещали ис-
пользовать ранее купленную гирлянду.

Что делать с кредитами, 
если нечем платить

ВТОРНИК1
ДЕКАБРЯ

В РОССИИ

БЕЛГОРОД ОТДЫХАЕТ
Первым российским регио-

ном, объявившим 31 декабря 
выходным днём, стала Бел-
городская область. Врио гу-
бернатора Вячеслав Гладков 
подписал распоряжение ре-
гионального правительства 
о выходном дне 31 декабря в 
государственных учреждени-
ях, вместо которого рабочим 
станет 26 декабря.

ПРАВА – С 16 ЛЕТ
МВД разрешит получать во-

дительские права с 16 лет. 
Отмечается, что для это необ-
ходимо письменное согласие 
одного из законных предста-
вителей несовершеннолетне-
го кандидата в водители. Сей-
час экзамен можно сдать в 17, 
а начать водить машину – с 18 
лет. Новые правила вступят в 
силу 1 апреля 2021 года.

В КИРОВЕ – СНЯТЬ
Киров возглавил рейтинг 

70 городов России с самыми 
дешёвыми однокомнатными 
квартирами и студиями в арен-
ду. Аналитики портала «Мир 
квартир» отмечают, что в Киро-
ве «однушки» и студии сдают-
ся в среднем за 7 тыс. рублей. 
Далее идут Пенза (7,6 тысячи) 
и Саранск (7,7). Самая дорогая 
аренда – в Москве (в среднем 
30 тысяч).

Фото: vk.com

ПФР предложили упразднить, пенсии выплачивать 
из бюджета, а известный экономист спрогнозировал 
внесение новых поправок в пенсионную реформу.

ДЛЯ КАКИХ ВОПРОСОВ?
Новый справочный номер 

объединил call-центры поли-
клиник Детского диагности-
ческого цент ра, Кировского 
клинико-диагнос тического 
центра, Больницы скорой ме-
дицинской помощи, городских 
больниц №№2, 5 и 9, а также 
действующие в регионе «го-
рячие линии» по вопросам но-
вой коронавирусной инфек-
ции. По телефону 122 жители 
областного центра могут вы-
звать врача на дом. На линии 
родственники могут полу-
чить информацию о состоянии 
здоровья пациентов инфек-
ционных госпиталей. Кроме 
того, по этому номеру можно 
узнать о мерах профилактики 
новой коронавирусной инфек-
ции, введённых на территории 
региона ограничениях и озна-
комиться с другой справочной 
информацией.

– Для эффективной работы 
единой региональной инфор-
мационно-справочной службы 
«122» call-центры при поликли-
никах дооснащены современ-
ной оргтехникой с возможно-
стью работы в комплексной 

медицинской информационной 
системе, привлечён дополни-
тельный персонал медицинских 
организаций и волонтёры, – со-
общил министр здравоохране-
ния области Андрей Черняев.

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
Звонок по номеру 122 бес-

платный и может быть осущест-
влён как с мобильного, так и 
со стационарного телефона. 

Вместе с тем действующие но-
мера остаются актуальными. В 
частности, продолжает работу 
«горячая линия» по новой коро-
навирусной инфекции. В её за-
дачи входит организация уда-
лённой поддержки жителей 
по вопросам COVID-19. По те-
лефону 8-800-100-43-03 жи-
тели области могут получить 
актуальную информацию по 
профилактике коронавируса, 
действующему регламенту по 
тестированию и проведению 
обследований, а также дру-
гую справочную информацию 
для пациентов.

СALL-ЦЕНТРЫ
По инициативе первого зам-

преда правительства области 
Дмитрия Курдюмова минздра-
вом совместно с Кировским госу-
дарственным медуниверситетом 
организована работа call-центра 
для пациентов, проходящих ле-
чение в амбулаторных условиях. 
Студенты-медики передают ин-
формацию о состоянии здоро-
вья и ходе лечения пациентов в 
медицинские учреждения для 
дальнейшей обработки участ-
ковыми терапевтами.

Также на базе ведущего ин-
фекционного госпиталя для 
родственников пациентов дей-
ствует единый call-центр. По 
единому справочному номеру 
41-89-22 близкие проходящих 
лечение от новой коронавирус-
ной инфекции в условиях спе-
циализированных стационаров 
могут получить информацию 
о состоянии здоровья родных. 
С 1 декабря call-центр работа-
ет в круглосуточном режиме.

ПЕНСИОННЫЕ ГАДАНИЯ
В России вводится 
единый для всех 
регионов короткий 
номер телефона 
справочной службы. 
В Кировской области 
он начал работать 
с 1 декабря.

Доктор экономических 
наук Михаил Делягин на 
минувшей неделе 
заявил о грядущем 
падении уровня жиз-
ни россиян. К этому 
могут привести из-
менения в пенсион-
ной системе. По мнению 
Делягина, новые поправ-
ки в пенсионную реформу 
с большой вероятностью 
могут внедрить весной 
2021 года. Экономист 
считает,  что предста-
вители власти планиру-
ют отказаться от очеред-
ных пунктов социального 
обеспечения. Впрочем, 
Делягин не уточнил, ка-
кие именно соцгарантии 
пострадают.

Громким заявлением на 
«пенсионную» тему отме-
тился и лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Он 
предположил, что в ско-
ром времени Пенсионный 
фонд будет устранён. «Это 
огромное количество чи-
новников, помеще-
ний, это огромная 
бюрократическая 
структура», – за-
явил Жириновский 
на заседании Госду-
мы. Пенсии же гла-
ва либерал-демократов 
предложил выплачивать 

гражданам напрямую из 
федерального бюджета. 

К слову, ликвидиро-
вать ПФР и платить 
пенсии напрямую из 
бюджета ранее так-
же предлагал и ли-

дер «Справедливой 
России» Сергей Миронов. 
Федеральные СМИ при-
водили его цитату о том, 
что затраты Пенсионного 
фонда на штат, офисы и 
IT-инфраструктуру себя 
не оправдывают.

А что думают кировские 
эксперты? Депутат област-

ного Заксобрания Ге-
оргий Лугинин счи-
тает, что структура 
Пенсионного фонда 
совершенно не рабо-
тает, как было заду-

мано изначально.
? Продолжение на стр. 6

По телефону 122 жители Кирова 
могут вызвать врача на дом

Михаил 
Делягин

Георгий 
Лугинин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Госдум� принл� 
з�конопроект о продлении 
до конц� 2023 год� 
з�морозки н�копительной 
ч�сти пенсии. То есть 
у людей изъли те деньги, 
что они копили себе 
н� безбедную ст�рость, 
и лишили возможности 
копить д�льше.

Не ломайте голову над этим вопросом, 
магазины «Садовник» уже позаботились 
о вас: для кировчан здесь приготовили 
марафон скидок и выгодных предложе-
ний! Все подарки для близких к Новому 
году можно выбрать в одном месте – 
экономим время, силы, да и 
ещё и с весомой скидкой.

В ДЕКАБРЕ -20% на декор для дома*

Изысканные интерьерные мелочи, 
сувениры, вазы – такие вещи создают 
в доме особую атмосферу уюта.

Удивляем ими родных! Мама оценит 
набор стильных керамических ваз, 
бабушка – коллекцию кашпо для цве-

тов. Сёстрам и подругам понравятся 
изысканные статуэтки, шкатулки или 
невесомые кувшины из металла, воз-
душные клетки для цветов. До конца 

декабря на эти товары в «Садовнике» 
действует скидка до -20% – спешите за 
подарками! 

Не можете определиться?
Мужчинам угодить трудно: подарок 

обязательно должен быть полезным. По-

этому «Садовник» предлагает подарить 
папам, мужьям и дедушкам подарочный 
сертификат. Кто-то выберет удобный 
садовый инструмент, кто-то сортовые 
саженцы, чтобы заложить плодовый сад 
на много лет!
Больше подарков – больше скидок!
Покупать подарки для родных, коллег, 

друзей в «Садовнике» – удобно и выгодно. 
Во-первых, вы приобретаете стильные, 
полезные подарки для всех близких в 
одном месте. А во-вторых, можете полу-
чить живую ароматную ель в подарок!**

Упакуем всё! За наш счёт!
Вы купили подарок? Остался послед-

ний штрих – праздничная упаковка! В 
«Садовнике» в декабре при покупке от 
1000 рублей оформление подарка для вас 
совершенно БЕСПЛАТНО! Яркие коробки 
с лентами и рождественским декором  - 
обязательный атрибут новогодней ёлки!

«САДОВНИК» ДАРИТ НАСТОЯЩУЮ, ЖИВУЮ ЕЛЬ
всем покупателям, совершившим покупки

на 3.000 РУБЛЕЙ
в период 1 - 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.**

www.sadovnik43.ru (8332) 48-40-40

*Сроки акции: 1.12.2020-31.12.2020. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов или по тел. +7(8332) 48-40-40. Скидка до -20% распространяется на плетёные из-
делия, стеклянные и керамические вазы, сувениры из металла и керамики, изделия из фетра, сундуки, шкатулки, ключницы, настенные часы, ветки, сухоцветы.

Вот и наступил декабрь – традиционно месяц хлопот, времени
для украшения дома и ёлки, поисков подарков для близких и родных!
Где всё это купить, чтобы «не вылететь» из бюджета?

• К�рл� М�ркс�, 30
• Комсомольск��, 27

• Милицейск��, 23
• Московск��, 130

ИП Разумова Анна Михайловна, ОГРН 304434529600544 от 22.10.2014 г. Предложение ограничено.
Не является публичной офертой. Подробности у продавцов-консультантов, тел. (8332)48-40-40

12+
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– У животных, вопреки стерео-
типам, могут встречаться те же 
патологии, что и у человека. При 
этом диагностировать патологии 
нервной системы при помощи 
рентгена или УЗИ в полной мере 
мы можем не всегда. А  снимки с 
помощью МР-томографии дадут 
ответ практически на все вопросы. 
Оценив результаты исследования, 
врачи могут поставить диагноз и 
помочь четвероногим. А чем бы-
стрее станет известна причина, 
тем больше шансов на выздоровле-
ние, – комментирует Иван Онегов, 
ветеринарный врач, хирург веткли-
ники «Биосфера». – МРТ позволяет 
установить размер и локализацию 
патологии, выявить метастазиро-
вание. Головной и спинной мозг, 
опорно-двигательный аппарат, при-
даточные пазухи черепа – основные 
объекты для МРТ-диагностики. По 

результатам МР-томографии мы 
также можем понять, какой про-
цесс протекает: воспалительного 
или онкологического характера. По 
словам Ивана Александровича, МРТ 
очень информативна при проблемах 
в области головы четвероногих: в 
органах зрения, слуха, обоняния 
и в головном мозге.

Не стоит бояться МРТ обследо-
вания. Процедура безболезненна 
для вашего питомца, но проводится 
под седацией. Перед процедурой 
животное должно получить допуск 
к седации – его осматривают 
ветеринарные врачи. При не-
обходимости проводятся общий 
и биохимический анализ крови. 
Единственным противопоказанием 
для МРТ является наличие рядом с 
исследуемой областью металличес-
ких предметов. Например, пластин 

после операций на конечностях 
или позвоночнике.

– Раньше, чтобы провести такое 
исследование, нам требовалось 
отправить пациента в Москву или 
Екатеринбург. Поездка была дол-
гой, а само исследование стоило 
немалых денег. Сейчас мы, в сети 
клиник «Биосфера», можем сами 
проводить МРТ-диагностику бук-
вально за час и в разы дешевле – от 
3500 рублей, – комментирует Иван 
Александрович. – За 16 лет работы 
и своей репутацией мы обязаны высо-
коквалифицированному персоналу и 
уникальному для Кировской области 
лечебно-диагностическому оборудо-
ванию! Мы рекомендуем проводить 
диспансеризацию даже здорового 
питомца раз в год. Ведь животных, 
как и их хозяев, от болезней защи-
щает одно и то же – профилактика.

МРТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В КИРОВЕ

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1

т.: 44-37-97
г. Киров:

ул. Чернышевского, 7
т.: 44-27-97

ул. Солнечная, 19 Б
т.: 44-97-97

ул. Московская, 4
т.: 38-39-40

Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д 

т.:  (8332) 44-67-97

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 
руб лей. Для этого заключается договор пожизненной ренты на кварти-
ру с компанией «Деловой Взгляд». Данный договор регистри-
руется у нотариуса. Помимо выплат, вы можете получать 
дополнительные услуги: ремонт в квартире, покупка 
продуктов, помощь в поездках по делам, уход и дру-
гая помощь 7 дней в неделю.
Если у вас есть вопросы, вы можете получить 
консультацию по тел. 8-912-826-07-05.
Ул. Карла Маркса, 127, офисный центр, 4 этаж, каб. 411

Оформление
наследства

Анастасия Белова, главный 
редактор газеты «Бизнес Новости»:
− Много вопросов хотелось бы задать. Как пред-
ставитель делового СМИ, спросила бы о его 
прог нозах как главы государства по поводу ре-

зультатов предстоящих «больших выборов» и информации 
об электоральных настроениях, которую ему преподносят. 
Интересно сравнить с данными «на местах». Как обычный 
житель, хотела бы услышать ответ на вопрос: как заставить 
наших чиновников перестать брать взятки?

Павел Валенчук, депутат гордумы:
− Нашему национальному лидеру я бы задал 
вопрос, который сегодня очень волнует роди-
телей школьников. С 1 сентября все учащиеся 
начальных классов обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Расходы на школьные обеды для мно-
гих кировчан – существенная часть семейного бюджета. 
Особенно сейчас, когда из-за пандемии снизились доходы, 
а кто-то и вовсе лишился работы. В связи с этим я бы спро-
сил, не планируется ли в будущем обеспечить всех школь-
ников с 1 по 11 класс бесплатным питанием.

Никита Трунов, продюсер 
«Росвидео», советник губернатора 
Кировской области:
− Я спросил бы то, что спросил бы Познер: «Как 
вы спите?»

Что бы вы спросили у Путина?

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

17 декабря пройдёт большая пресс-конференция президента 
России. В связи с этим «Источник» решил поинтересоваться:

Как отмечает руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании Владимир Кос-
тин, кировчанам пора вернуть их право са-
мим определять будущее города:

– ЛДПР уже много лет последовательно 
отстаивает необходимость возвращения 
прямых выборов мэра города и устранение 
двоевластия. Назначенец не чувствует сво-
ей ответственности перед жителями города. 
К примеру, сейчас город имеет банковский 
долг в 3 миллиарда рублей и ежегодно тратит 
на его содержание более 250 миллионов. То 
есть каждый год мы дарим банкам один дет-
ский сад или одну поликлинику… Действую-
щая власть не делает ничего, чтобы устра-
нить эту проблему. Напротив, долг с каждым 
годом только растёт.

Вместе с тем, по словам Костина, большин-
ство назначенных глав администрации за по-
следние 13 лет не сделали для города ничего:

– Они ориентировались исключительно на 
местные олигархические группировки, наде-

лившие их властью, а не на народ. Достаточ-
но вспомнить эпоху Владимира Быкова, кото-
рый сделал из всего городского имущества 
удобные кормушки для себя, своих друзей и 
приближённых.

Костин подчёркивает, что мэр города дол-
жен быть избран на прямых выборах:

– Только так он будет чувствовать связь с 
местом, которым ему было доверено 
управлять. Такой мэр будет пони-
мать, что власть ему дал народ, а не 
вышестоящий областной чинов-
ник. Город Киров даёт области 
большую часть налогов. Именно 
кировчане обеспечивают льви-
ную долю бюджета. Считаю, что 
мы имеем право избирать свою 
местную власть.

В Кирове началась широкая дискуссия о необходимости 
возвращения прямых выборов мэра города. В декабре депутаты 
фракции ЛДПР планируют внести в Заксобрание законопроект о 
прямых выборах мэра Кирова.

Руководитель фракции ЛДПР 
в областном Законодательном 

собрании Кировской области 
Владимир Костин

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА

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

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

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

Вы прекратите платить по кредитам в день обращения!

ИЗБАВИМ ОТ ДОЛГОВ 
БЫСТРО И ЗАКОННО100%



пятница, 4 декабря, 20204 АКТУАЛЬНО

Такой возможностью реги-
ональные власти обладали до 
июня 2017 года. До этого мо-
мента они могли вводить до-
полнительные ограничения на 
продажу алкоголя в зависи-
мости от особенности той или 
иной территории, но потом 
федеральные законодатели 
лишили их этого права. После 
этого алкоголь стали прода-
вать там, где раньше было за-
прещено. Например, в жилых 
домах.

Справедливороссы предла-
гают скорректировать феде-
ральный закон и дать регионам 
право самостоятельно вводить 
необходимые меры по борьбе с 
продажей алкогольной продук-
ции. Согласно поправкам, ор-
ганы государственной власти 

субъектов России смогут уста-
навливать дополнительные 
ограничения, связанные с про-
дажей алкоголя по времени, 
условиям и местам розничной 
продажи. Соответствующие 
ограничения могут распро-
страняться как на розничную 
продажу, так и при оказании 
услуг общественного питания. 

– По данным экспертов, 
ежегодно от причин, связан-
ных с употреблением алкого-
ля, в России погибают около 
400  тысяч человек. И мы ви-
дим, что меры, принятые се-
годня на федеральном уровне, 
не совсем достаточны, и сде-
лать какой-то универсальный 
документ в этой сфере доста-
точно проблематично. Поэтому 
мы предлагаем дать регионам 

право, исходя из тех проблем, 
что есть на территории именно 
этого субъекта, самим устанав-
ливать ограничительные меры 
по борьбе с употреблением 
алкоголя, – отметил один из 
авторов документа, депутат 
Государственной думы Вадим 
Белоусов.

Отметим, что год назад ак-
тивисты из ОНФ уже пытались 
ограничить время продажи 
алкоголя в российских магази-
нах. Соответствующее письмо 
было направлено в аппарат 
правительства России, феде-
ральные Минздрав и Минтруд. 

Напомним, в Кирове торго-
вать алкоголем запрещено с 
понедельника по субботу – с 
23:00 до 10:00, а по воскресе-
ньям с 22:00 до 10:00.

Законопроект о праве регионов устанавливать 
дополнительные ограничения на торговлю алкоголем 
внесли в Госдуму депутаты Справедливой России

Депутат Госдумы 
Вадим Белоусов

с 07.12.20 по 13.12.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ. НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ
СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, БОНУСЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «РОКСЭТ-С»,
ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1.

*АКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА ГЛОБУС». НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ БОНУСЫ
НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО НАЛИЧИЕМ НА СКЛАДЕ. ОРГАНИЗАТОР «ПРОГРАММЫ»
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500,  610000 Г. КИРОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 2А КАБИНЕТ 1.

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

РОМШТЕКС

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   15500
9999*

экономия35%

ПЕЛЬМЕНИ КАК РАНЬШЕ
СИБИРСКИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   23200
13999*

экономия40%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   10290
6999*

экономия32%

ПИКША Б/Г С/М
ТУШКИ 300-500 Г

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   27730
14999*

экономия46%

20/18 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

ШАР ШОКОЛАДНЫЙ
ЧУПА-ЧУПС

ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3599

экономия28%

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС 

КУРИЦА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17990
12999

экономия28%

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО 420 Г, ТМ МЕЧТА 800 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ГОЛЕНЬ ЦБ
ОХЛАЖДЕННАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16990
13999

экономия18%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   36910
27999

экономия24%

270 Г, ДОРОНИЧИ 1 КГ

КОЛБАСА
ПРИМА П/К 

СЫР РОССИЙСКИЙ МОЛОДОЙ,
ГОЛЛАНДСКИЙ СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ
45-50%    250 Г, УДМУРТИЯ

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ
КРАСНОГОРСКИЕ ФЕРМЫ 5%
120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, КИРОВСКАЯ
МОЛОЧНАЯ  КОМПАНИЯ, БЗМЖ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   3490
2199*

экономия37%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   2330
1699*

экономия27%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   14110
8999*

экономия36%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   18980
11999*

экономия37%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   17710
8999*

экономия49%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ВИСКАС

85 Г, В АССОРТИМЕНТЕ 

ЧАЙ АЗЕРЧАЙ БУКЕТ
ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 
2 Г*100 ПАКЕТОВ 245 Г, Ж/Б 

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4999
3999*

экономия20%
ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   8250
3699*

экономия55%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО
400 Г

СКУМБРИЯ
Х/К Б/Г 
1 КГ

СОСИСКИ БАВАРСКИЕ
С СЫРОМ
420 Г, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16199
ОТ 8499

экономия48%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14999
9999

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43992999

экономия32%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   48992999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   19799

экономия44%
10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   139997999

экономия43%

ДЖЕТ ЛАК
ДЛЯ ВОЛОС
300 МЛ

КОЛГОТКИ
СИСИ МИА
40 ДЕН

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
ДАВ
150 МЛ

Я САМАЯ PEPTIDES
КРЕМ Д/РУК И ТЕЛА
75+75 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10099
ОТ 5999

экономия41%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
ПАНДА СМАЙЛ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10999
4999

экономия55%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16799
8999

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
9999

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8399
3999

экономия52%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17999
ОТ 10999

экономия39%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5999ОТ 3799

экономия32%

КОЛГЕЙТ ЗУБНАЯ
ПАСТА 100 МЛ., ЗУБНАЯ
ЩЕТКА NEO 1 ШТ

ЛАКТОМЕД ГЕЛЬ
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
200 МЛ

CRISPI ПЕНКА
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
550 МЛ3-Х СЛОЙНАЯ, 4 ШТ

ЧИСТЮЛЯ  ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ,
ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 35 Л 25ШТ,
АНТИЗАСОР СРЕДСТВО ДЛЯ ТРУБ 70Г

АУРА ЖИДКОЕ МЫЛО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
500+500 МЛ

SKIN TUNE КРАСНАЯ
МАСКА ТКАНЕВАЯ ДЛЯ ЛИЦА
1 ШТ

ПРОКЛАДКИ
МИС 
10 ШТ

7499

экономия51%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1579910499

экономия34%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15299

10999

экономия34%

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.

GAPCHINSKA ВАТНЫЕ ДИСКИ
100 ШТ, ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ
200 ШТ1000 МЛ

SANFOR УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОЛОВ 920 МЛ, SANITA МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ, 500 МЛ

GRASS ЧИСТЯЩИЙ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

COMPLIMENT М: ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ 250 МЛ,
ГЕЛЬ-СКРАБ 100 МЛ

с 07.12.20 по 13.12.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ
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Пандемия коронавируса в раз-
гаре. Только по официальным 
данным, в Кировской области 
болеют 13 тысяч человек. И эта 
цифра растёт каждый день. 

Заболевших лечат мощными ан-
тибиотиками и противовирусны-
ми препаратами. Пациенты при-
нимают их в течение двух-трёх 

недель. Благодаря этому вирус 
погибает. НО! От приёма сильно-
действующих лекарств выходит 
из строя иммунитет и нарушается 
работа внутренних органов. В ре-
зультате человек избавляется от 
коронавируса, но здоровым себя 
не ощущает.

Постковидный синдром
«Каждый день к нам прихо-

дят десятки пациентов, которые 
пролечились от COVID’а, – го-
ворит врач с 15-летним стажем 
Н. В. Ануфриева. – Мазки отрица-
тельные, и вроде бы люди здоро-

вы. Им надо выходить на работу. 
Но работать они не могут, так 
как чувствуют себя плохо. Одни 
жалуются на сильную слабость 
и отсутствие сил. Другие – на 
одышку, кашель и боли в груди. 
Третьи – на дисбактериоз и проб-
лемы с пищеварением. У многих 
из-за ослабления иммунитета 
обостряются хронические болез-
ни. Каждый второй жалуется на 
подавленное эмоциональное со-
стояние. В общем, по бумагам все 
здоровы, а по факту…»

Где вам помогут?
Чтобы помочь восстановить 

здоровье и вернуться к нор-
мальной жизни, врачи санатория 
«Авитек» разработали специаль-
ную программу. Она включает в 
себя магнитотерапию, лазеро-
лечение, электросветолечение, 
озонотерапию, ингаляции с ле-
карственными травами, массаж 
грудной клетки, грязелечение, 
сухие углекислые ванны и многое 

другое. Для каждого пациента со-
ставляется индивидуальный план 
оздоровления с учётом возраста, 
состояния здоровья и особеннос-
тей организма.

      Несколько дней –
  и вы здоровы

Благодаря процедурам проходят 
боли; исчезает слабость и плохое 
самочувствие; восстанавливается 
работа лёгких; укрепляется им-
мунитет; улучшается работа внут-
ренних органов. Человек быстро
возвращается к привычной жизни.

Пройти лечение в санатории 
«Авитек» можно без проживания. 
Мы находимся рядом, прямо в Ки-
рове. Вы можете приехать на про-
цедуры в удобное время, а затем 
вернуться к своим делам.

А ещё в декабре у нас действуют 
выгодные цены. Поэтому можно 
неплохо сэкономить семейный 
бюджет.

Звоните и записывайтесь на 
программу восстановления пос-
ле пневмонии и COVID’а по тел. 
78-15-76.

Опытный
врач делится
рекомендациями.

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

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

78-15-76Купон действует до 16 декабря 2020 г.

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!»
Уже в 9-й раз подряд сеть сало-

нов «Люкс Оптика» получает Тор-
говую марку года в номинации 
«Оптика». Это говорит о высоком 
доверии жителей нашего города. 
В чём секрет успеха, мы спроси-
ли руководителя компании «Люкс 
Оптика» Анну Кочкину.

– Хорошее зрение доступно каж-
дому – это наша миссия и цель, к 
которой стремятся наши сотруд-
ники. Сохранить зрение и укра-
сить себя стильными, а главное, 
качественными очками по доступ-
ным ценам помогает наша сеть 
оптик на протяжении уже 17 лет.
Сегодня Кирове и области открыты 
13 салонов, в каждом их них рабо-
тают офтальмологические кабине-
ты, где пациентам проводят диаг-
ностику зрения на современном 
оборудовании. 

Вот уже 9 лет мы участвуем в 
этом конкурсе, и каждый год дип-
ломы за 1 место достаются нам. 

Конечно, каждый раз мы гото-

вимся, волнуемся, думаем, чем же 
ещё таким интересным и новым мы 
сможем удивить членов комиссии. 

– На что обращает внимание ко-
миссия?

– В этом году главное внимание 
уделяется дезинфекции и профи-
лактике от КОВИД. 

С ЭТИМ У НАС ВСЁ СТРОГО:
� Везде есть рециркуляторы 
� Наш персонал ВСЕГДА
В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ
� При входе висят удобные лок-
тевые дезинфекторы, причём 
средство в них не просто дезин-
фицирует, а защищает от микро-
бов ещё 2 часа после обработ-
ки рук
� В кабинетах диагностики зре-
ния есть специальные защитные 
экраны, чтобы уменьшить кон-
такт между пациентом и врачом
� Кроме того, все оправы, кото-
рые примеряли клиенты, также 
обрабатываются

Всё это наша забота и о наших 
пациентах, и о наших сотрудни-
ках, которые каждый день как 
на передовой.

Конечно, все победы, дипломы, 
сертификаты доверия потребите-
лей, благодарственные письма – 
всё это результат работы нашей 
команды!

Я ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ 
СОТРУДНИКОВ С ПОБЕДОЙ И 

ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО НАШИМ:
Врачам, оптометристам, медсё-

страм – настоящим профессиона-
лам, которые не просто владеют 
обширными знаниями, а всей ду-
шой стараются помочь пациентам 
видеть лучше.

Оптикам консультантам, кото-
рые каждый день наряжают на-
ших клиентов в красивые очки. 

Мастерам-золотые руки, кото-
рые каждый день лично изготав-
ливают по 30–40 заказов.

А ещё нашему самому быстро-
му на свете логисту, чётким бух-
галтерам, внимательным кладов-
щикам, продвинутому сисадмину 
и нашему главному, бесценному 
управляющему!

Дорогие наши сотрудники, эта 
победа – наша общая заслуга!

ДЛЯ МЕНЯ ВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Я счастлива, что вместе с вами 

мы делаем большое хорошее дело!
Ведь мы несём ответственность 
не только за правильный подбор 
очков, но и за здоровье  наших па-
циентов и качество их жизни!

Мы благодорим вас, наши 
дорогие пациенты, 

что доверяете нам заботу 
о вашем зрении!

На прошлой неделе Вятская ТПП подвела итоги масштабного конкурса
«Торговая марка года». Где жители Кирова предпочитают заказывать лучшие 
очки и проверять своё зрение – узнал «Источник новостей».

Анна Кочкина, руководитель 
сети салонов «Люкс Оптика» и 
«Zeiss Оптика»:

– В следующем году «Люкс 
Оптике» исполняется 18 лет. 
За это время наши врачи и 
консультанты помогли десят-
кам тысяч кировчан смотреть 
на мир здоровыми глазами!

«Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22

• Воровского, 46
• Воровского, 133
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

• Преображенская, 38, 
т.:  21-22-88
• Воровского, 77, 
ЦУМ, 1 этаж 

• Ленина, 80, т.: 21-22-55
• Ленина, 191, т.: 21-77-11
• Воровского, 78
т.: 21-21-88
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ПЕНСИОННЫЕ ГАДАНИЯ
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? Продолжение. Начало на стр. 2

Постоянные «потери» 
фонда привели к тому, что 
финансирование из феде-
рального бюджета достиг-
ло 3,3 трлн рублей, и в этой 
цифре заложена огромная 
доля на содержание бес-
численного количества со-
трудников фонда.

По мнению Лугинина, по-
добную функцию можно с 
успехом возложить на на-
логовую службу или вы-
плачивать напрямую из 
бюджета.

В свою очередь, обще-
ственник Николай Пихтин 
считает, что ПФР не будет 
упразднён, так как на се-
годня какой-то внят-
ной альтернативы 
ему нет.  

Пенсионный фонд 
нужно не ликвиди-
ровать, а реформи-
ровать, уверен де-
путат Кировской 
гордумы Владимир Журав-
лёв. «Сегодня там боль-
шой управленчес кий ап-
парат, который получает 
огромные зарплаты. В век 

цифровизации и Интерне-
та, госуслуг онлайн необ-

ходимо сократить 
расходы на его со-
держание. Не нуж-
ны фонду и шикар-
ные здания, которые 
можно передать под 
социальные нужды, 
например, в обра-

зование», – резюмировал 
Журавлёв с беседе с «Ис-
точником».

Александр 
Грислис

КСТАТИ
Россияне назвали размер 

пенсии для комфортной жиз-
ни в старости. По информации 
rbc.ru, данные опроса свиде-
тельствуют о том, что строите-
ли, финансисты и работники 
IT-сферы были бы довольны 
пенсии более 100 тыс. руб-
лей в месяц. Учителя, меди-
ки и работники общепита хо-
тели бы получать в старости 
40–50 тысяч в месяц. Работ-
ники производства оценили 
свои потребности несколько 
ниже: их устроила бы пенсия 
в 30–40 тыс. рублей.

Владимир 
Журавлёв

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

– Недавно с семьёй переехали 

в более просторную квартиру. 
Но в ней был один серьёзный 
недостаток – пожелтевшая ванна. 
Новую покупать дорого, поэтому 
решили найти способ, как мож-
но её восстановить. Узнали про 
«Строймастер», позвонили – мастер 
приехал на следующий же день и 
отреставрировал ванну. Теперь её 
совсем не отличить от новой! Мы 
довольны таким результатом по 
доступной цене.

До  После

КАК ОБНОВИТЬ ВАННУ БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ ЗАТРАТ? 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ КИРОВЧАН

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

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

В продаже подарочные
сертификаты

Адвокат Мезенцев
Владимир Анатольевич

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

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

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

Адвокаты нашего правового центра разрешат Ваши споры,

В условиях распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции для оказания ме-
дицинской помощи жителям 
региона максимально моби-
лизованы ресурсы системы 
здравоохранения. На сегод-
няшний день на дому от ко-
ронавируса лечится около 
11  000 человек, каждого из 
которых должен осмотреть 
участковый врач-терапевт 
или педиатр. В связи с этим 
для увеличения охвата и 
мобильности медицинских, 
социальных работников и 
волонтёров, участвующих в 
оказании медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19 на 
дому, в регионе будет реали-
зован проект по предостав-
лению транспортной услуги 
медицинским работникам.

– В сегодняшней ситуации 
как никогда прежде важны 
социальная сплочённость и 
солидарность. Многие жите-
ли области оказывают актив-
ную поддержку медицинско-
му сообществу, в том числе 
в рамках добровольческого 
движения, – отметила пре-
зидент Ассоциации медицин-
ских работников Кировской 
области Елена Томинина. – В 
настоящее время Ассоциа-
цией медицинских работни-
ков по инициативе первого 
зампреда правительства 
Кировской области Дмитрия 
Курдюмова дан старт реали-
зации социально значимого 
проекта «Ассоциация доб-
ра». Он даёт возможность 
медицинским и социальным 
работникам, которые ока-
зывают помощь пациентам 
с COVID-19, в том числе на 
дому, бесплатно пользовать-
ся услугами такси. Первой 

с готовностью поддержать 
этот проект выступила пар-
тия «Единая Россия».

Ассоциацией медицинских 
работников создан корпо-
ративный сервис в службе 
Яндекс-такси. К нему под-
ключены медицинские и со-
циальные работники, а также 
волонтёры, участвующие в 
оказании помощи пациентам 
с COVD-19. При обращении в 
службу такси в рабочее вре-
мя им не придётся оплачи-
вать поездку самостоятель-
но. Оплата пойдёт через счёт 
Ассоциации медицинских 
работников. Внести личный 
вклад в борьбу с пандемией 
новой коронавирусной ин-
фекции и поддержать проект 
«Ассоциация добра» могут 
как частное лицо, так и ор-
ганизации любых форм соб-
ственности – http://www.
amrko.ru/index.php/theme/
rekvizity.

Как подчеркнул министр 
здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев, та-
кая форма поддержки будет 
способствовать более мо-
бильному оказанию помощи. 

– В настоящее время в ин-
фекционных госпиталях 
трудятся свыше 1700 вра-
чей и средних медицинских 
работников. В оказании экс-
тренной помощи задейство-

вана единая служба скорой 
медицинской помощи и са-
нитарной авиации, в кото-
рой работают 198 бригад. 
Медицинскими экипажами 
ежедневно обслуживается 
порядка 1800 вызовов, из 
них по вопросам COVID-19 – 
около 500, – сообщил Андрей 
Черняев. – Более 1060 врачей 
и 1300 фельдшеров и меди-
цинских сестёр ведут приём 
в поликлиниках, врачебных 
амбулаториях, ФАПах, а так-
же наблюдают пациентов на 
дому. Все они очень оценят 
такую поддержку.

По словам Дмитрия Курдю-
мова, Ассоциация медицин-
ских работников Кировской 
области в очередной раз 
стала силой, объединяющей 
медицинское сообщество, 
социальную службу, неком-
мерческий сектор и социаль-
но ориентированный бизнес. 

– Консолидация усилий в 
борьбе с коронавирусом яв-
ляется задачей всего обще-
ства. Насколько быстро мы 
пройдём этот непростой 
этап жизни, зависит от лич-
ной ответственной позиции 
каждого из нас, неукосни-
тельного соблюдения правил 
профилактики COVID-19 и 
следования рекомендациям 
специалистов, – подчеркнул 
Дмитрий Курдюмов.

Внести личный вклад 
в борьбу с пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции может любой 
желающий.

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

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

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

– Многие жители Киро-
ва уже почувствовали ды-
хание зимы. Особенно те, 
у кого в квартире не всё в 
порядке с пластиковыми 
окнами. Если они продува-
ют, батареи не спасут. Кто-
то считает, что с ремонтом 
немного припозднился и 
надо ждать весны. Это в 
корне неверно. Сейчас са-
мое время им заняться.

У специалистов компа-
нии «Сквознякам.НЕТ» на 
то, чтобы привести окно в 
порядок, уходит от 30 до 
60 минут: ваша квартира 

за это время не успеет про-
мёрзнуть. Зато долгождан-
ное тепло вы почувствуете 
сразу после ремонта.

Наиболее частая причи-
на продувания окон ПВХ  – 
ссохшиеся уплотнители, 
провисшие створки и из-
ношенные ответные план-
ки. Так что рекомендуем 
вам не дожидаться -30°C. 
Створку может заклинить, 
и она вообще перестанет 
открываться.

Избавляйтесь
от проблем с окнами

на ранней стадии.

Вера, 42 года: «В квартире батареи уже давно горячие, но мы всё 
равно мёрзнем. Особенно холодно в комнате детей, ощущение, буд-

то сквозняк. А что зимой будет? Ещё не поздно отремонтировать окно?»

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СКВОЗНЯКОВ 
РАЗ И НАВСЕГДА!

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

?

www.skvoznyakam.net
75-44-64

Позвоните нам сегодня!

ДО 13
ДЕКАБРЯ
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Акция с 4.12.2020 по 31.12.2020
*Предложение ограничено: 1 банка в 1 руки!

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

Уникальное 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.!

8 и 9 декабря (вт., ср.) с 10 до 15 ч.
в ТЦ «Точка» (ул. Воровского, д. 104)



Стоматология «Эдельвейс» 
предлагает кировчанам совре-
менную методику восстановле-
ния зубов штифтокультевыми 
вкладками. Главное достоинство 
метода – в том, что он позво-
ляет восстанавливать зубы, 
разрушенные даже более чем 

на 70%. Подробнее рассказал 
стоматолог-ортопед клиники 
Виктор Каюков.

– Методика позволяет вос-
станавливать даже те зубы, от 
которых остался практически 
только корень. Суть метода – 
проста. На остаток зуба устанав-
ливается специальная вкладка. 
Она состоит из двух частей: ме-
таллического штифта, который 
фиксируется в канале зубного 
корня, и коронковой части – на 
неё ставится коронка. Подобная 
конструкция обладает эстетич-
ным внешним видом, высокой 
степенью надёжности и большим 
сроком службы.

Такой метод позволяет без 

использования имплантатов, 
мостовидных или съёмных про-
тезов восстановить разрушенный 
зуб, вернуть красивую улыбку, 
жевательную функцию и защитить 
остаток зуба от безвозвратной 
потери.

Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

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

vk.com/edelveysmed

Стоматолог – ортопед
Каюков Виктор Арсентьевич

• Пенсионерам
   БЕСПЛАТНАЯ консультация
   и СКИДКА 10%
   на протезирование зубов
• Семейная СКИДКА 7%
   (двум и более членам семьи)

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.

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

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

ЧЕХЛЫ Н� МЕБЕЛЬ

ул. Воровского, 111 «Б»

70 см – от 800 р.
80 см – от 900 р.

Звоните! � 22-72-02

Ремонт
тюбингов
(замена дна

от 400 р.)

Своё производство – гарантия!

Тюбинги-ватрушки от 550 р.
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90 см – от 1100 р.
100 см – от 1300 р.

ЗАО «Вятский сувенир» приглашает

за новогодними подарками для себя
и своих близких!

� 8-912-828-21-85; 8-833-682-13-93    � Vyatsuv@mail.ru; vs@matreshka.kirov.ru

� 

� 

� 

� 

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ШУБЫ ИЗ МУТОНА ПО 5000, 7000, 8000, 12000, 18000, 23000 РУБ.
ШУБЫ ИЗ АСТРАГАНА И КЁРЛИ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
ШУБЫ ИЗ КАРАКУЛЯ ЦВЕТНОГО ПО 20000, 40000, 50000 РУБ.
ШУБЫ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ПО 35000, 45000, 55000, 67000, 75000, 95000 РУБ.

Новое поступление головных уборов 
    из меха для всей семьи 

Большой выбор шубенок, рукавиц 
    из велюра и стельки для всей семьи

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ДО 2-Х ЛЕТ*
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т.: 8 (83362) 4-23-69, 5-05-65

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

Режим работы:
пн-пт: 900 - 1800,  сб: 900 - 1600,  вс: 1000 - 1600
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2590 Р.*

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

*Акция до 31 декабря

Фотоагентство г. Кирова приглашает
окунуться в мир волшебства!

тел.: 49-15-74

ПОДАРИТЕ РОДНЫМ
НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!

В ПОДАРОК

музыкальная открытка
или магнит
3-х действий

При заказе фотосессии до 10 января

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

2021 год пройдёт под знаком Белого металлического быка. 
Что нужно знать о главном символе года?

ЦВЕТ. Бык не любит кричащих цветов, тем 
более красного. От него, как все мы знаем, Бык 
впадает в неистовство. Нам же нужен добро-

душный и спокойный хозяин года. 
Поэтому при оформлении своего 

жилища лучше использовать бе-
лый и зелёный цвета, допустимы 

детали золотого и серебряного. 

ЁЛКА. Какая бы ёлка ни была – нату-
ральная или искусственная, лучше укра-

шать её в едином стиле. Не надо завешивать её 
всем, что попалось под руку. Быку понравится, 
если помимо привычных шаров и лампочек на 
ёлке будут деревянные игрушки и самодельные 
украшения.

УКРАШЕНИЯ. Луч-
шее украшение – сде-
ланное с любовью и сво-
ими руками. Гирлянды 
можно смастерить из 
подручных материалов: 
картона или ткани. А из 
бумаги смастерите сам 
символ года. В изготов-
лении фигурок может 
участвовать вся семья, от 
малышей до бабушек и дедушек. Причём луч-
ше, если Бык будет не один, а с коровой и теля-
тами. Так вы сможете привлечь в дом семейное 
тепло и уют.



– Матильда, расскажите, что 
изменилось после выхода про-
граммы.

– Изменилось многое. В пер-
вую очередь возбудили уголовные 
дела, по поводу которых приходи-
ли отказы в течение полугода. При-
чём их возбуждал тот самый дозна-
ватель, который ранее отказывал 
в возбуждении. Что даёт все осно-
вания полагать, что ранее они не 
были возбуждены или по халатнос-
ти, или, что более вероятно, 
по причине взятки. В жизни 
Р. (хозяйки сети борделей  – 
прим. ред.) тоже произо шли 
изменения. После суда Р. 
уехала в Адлерский район го-
рода Сочи, где, судя по всему, 
планировала купить кварти-
ру для того, чтобы открыть 
там притон. Но после выхода 
передачи её планы были раз-
рушены. И ей пришлось вер-
нуться в места своей былой 
славы для того, чтобы снова 
стать подследственной.

– Уголовные дела по каким ста-
тьям возбуждены?

– В отношении Р. на данный мо-
мент возбуждены уголовные дела 
по ст 240 ч. 1 и ч. 3, причём послед-
нее относится к особо тяжким пре-
ступлениям: вовлечение в занятие 
проституцией несовершеннолет-

ней. В притоне Р. работала девуш-
ка, которой было 15 лет.

– После программы вы обща-
лись с хозяйкой борделей?

– С Р. я случайно встретилась око-
ло Следственного Комитета. Она 
была со своим адвокатом и лег-
ко шла на контакт. Она старалась 
создать впечатление человека, 
которого оговаривают, старалась 
казаться жертвой. Р. почти сра-

зу подняла вопрос о взятке, гово-
ря о том, что я это придумала. Во-
вторых, Р. сказала мне о том, что 
я полезла куда мне не следовало 
и слишком многое на себя взяла, 
когда речь зашла о её «крыше».

– Угроз после эфира не было? 
– Прямых угроз не было. Скорей, 

косвенные, Р. намекала на то, что 

я психически больная и мои пока-
зания – плод моей фантазии. Воз-
можно, они со своим адвокатом 
разрабатывают какую-то страте-
гию в отношении меня. В любом 
случае, я готова к любым экспер-
тизам по поводу моей адекват-
ности. Хотя её доводы не выдер-
живают никакой критики, потому 
что свидетелей её преступлений 
действительно много. Насколь-
ко я знаю, Р. планировала месть в 
промежутке между судом и пере-
дачей. Мне доподлинно извест-
но, что она, почувствовав свою 
безнаказанность, после суда вы-
ясняла, кто же был на облож-
ке «Источника» в статье «Люди 

– не товар». И мне даже из-
вестно, что девушка Оксана 
(имя изменено), видимо, же-
лая получить от неё денег и, 
возможно, работу в новом 
притоне в Адлере, расска-
зала ей о том, кто был на об-
ложке. Но Р. не успела ниче-
го предпринять, поскольку 
вышла передача.

– Проходили ли очные 
ставки?  

– Мы писали заявление на 
очную ставку с Р., но ставок 

не было. По закону одна из сторон 
может отказаться от очной ставки, 
что, я думаю, и произошло. Учас тие 
в очной ставке для Р. равно тому, 
что дать признательные показа-
ния против себя.

– Какое наказание для органи-
заторов борделей вы считаете 
справедливым?

– По совокупности преступле-
ний лет на 10–15 строгого режима 
потянет. Но как показывает прак-
тика, суды у нас гуманные и лю-
бят давать мягкие наказания за 
тяжёлые преступления, при этом 
отыгрываясь на тех, кто совер-
шает преступления небольшой 
тяжес ти. Поэтому думаю, что Р. да-
дут года три, и то под влиянием об-
щественности.

Отдельное спасибо я хочу сказать 
подполковнику Сорокину Кон-
стантину Геннадьевичу, который, 
несмотря на все связи Р., начал это 
дело в феврале 2020 г. Если бы он 
не разворошил это «осиное гнез-
до» изначально, то притон работал 
бы и по сей день, а органы бы мол-
чали, заткнув рты купюрами.

Катя Злобина

Бывшая работница борделя на улице Московской, 101 
Матильда рассказала «Источнику» о ходе следствия 
и её жизни после выхода материалов в «Источнике» 
и участия в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

«В отношении хозйки бордел 
возбуждены уголовные дел� 
по ст 240 ч. 1 и ч. 3, причём 
последнее относитс к особо 
тжким преступленим: 
вовлечение в з�нтие проститу-
цией несовершеннолетней. 
В притоне р�бот�л� 
девушк�, которой было 15 лет».

пятница, 4 декабря, 20208 ИНТЕРВЬЮ

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ

• Россия
• Италия
• Испания
• Турция
• Белоруссия 

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

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.
Ведёт 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»

8,5
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Андрей Изергин уме-
ет с техникой находить 
общий язык – недаром 
трудится в службе ре-
лейной защиты и авто-
матики «Кировэнерго». 
Ещё бы, говорит, време-
ни побольше свободно-
го, так мог бы и не такое 
сконструировать. Впро-
чем, отпуск же никто не 
отменял. Пару недель ле-
том, столько же – осенью. 
Дошли руки до проекта, 
задумал который года 
два назад.

– Отец стал ходить пло-
ховато, – объяснил мас-
тер первоначальный за-
мысел. – А желание было, 
чтобы кругозор у него 
пошире был. Не только 
двор...

Словом, закипело дело. 
Пошло-поехало. Хотя 
умелец и скромничает, 
что слепил конструкцию 
«из того, что было» – ве-
лосипедов, но основные 
детали пришли из загра-

ницы: ручка управления, 
контроллер, двигатель, 
аккумулятор.

Геннадий Васильевич 
подарок принял и впер-
вые за последние два года 
сел за руль (а вообще-то 
водительский стаж у него 
более 60 лет!). Тест-драйв 
прошёл во дворе и на бли-
жайших улицах, под при-
смотром сыновей.

Геннадий Васильевич 
впервые за 2 года сел за руль

Необычное 
тр�нспортное средство 
собр�л 53-летний 
инженер из трёх 
велосипедов.

ОТЕЛЬ
Ленина, 111       otelnalenina.ru

ОТЕЛЬ
в центре г. Сыктывкара

Единый телефон бронирования:

8-912-191-05-05

Квартиры посуточно:
otelturist11.ru
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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

«ЕВРООРТОПЕД»
ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОДАРКАМИ
К НОВОМУ ГОДУ

Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цены указаны в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без 
предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. Продавец не несёт 
ответственности за ошибки, допущенные при печати. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. Отдельные 
товары могут быть представлены не во всех магазинах «Продуктовая лавка». О наличии товара узнавайте в магазинах.

01.12.20-06.12.20

Новогодний подарок №1
350 к пакет350 к пакет

Мандарины Марокко 1 кгМарокко 1 кг

-2
7% 99,00

цена за шт

135,00

-1
0% 129,00

цена за кг

143,00

Окорочок ЦБ охлажд.
Марий Эл 1 кгМарий Эл 1 кг

Шоколад Алёнка
Кр. Октябрь 100 гКр. Октябрь 100 г

Сосиски Докторские
АО КМ 380 гАО КМ 380 г

-2
1% 49,90

цена за шт

63,50

-1
7% 99,90

цена за шт

120,30

-2
5% 29,90

цена за шт

39,90

Шницель рубленый
АО КМ 700 гАО КМ 700 г

Зелёный горошек
ТУ Гарнетто 300 гТУ Гарнетто 300 г

-1
3% 132,90

цена за шт

151,90

-2
6% 99,00

цена за шт

135,00

Пломбир Золотой резерв
БЗМЖ полено Новокузнецк 450 гБЗМЖ полено Новокузнецк 450 г

Десерт Суфаэль
в ассортименте Акконд 1 кгв ассортименте Акконд 1 кг

-1
7% 319,90

цена за кг

385,00

Бульмени со сливочным
маслом Горячая штучка 900 гГорячая штучка 900 г

-3
0% 179,00

цена за шт

255,00

12 г12 г

АО КМ 310 гАО КМ 310 г

-2
5% 29,90

цена за шт

39,90

Масло Крестьянское 72,5%
БЗМЖ ТМ Красногорские фермы
Кир. Мол. компания 180 г
БЗМЖ ТМ Красногорские фермы
Кир. Мол. компания 180 г

Десерт шоколадный
с печеньем и игрушкой
• Яйцо о Бык-новенное
• Дед Мороз

-1
8% 83,90

цена за шт

102,00

-1
6% 139,90

цена за шт

165,60

Колбаса Прима
полукопчёная

Печень трески натуральная
Золотистая рыбка ZR 230 гЗолотистая рыбка ZR 230 г

-1
2% 249,90

цена за шт

284,80

Ананасы кусочки
Бояринъ 580 гБояринъ 580 г

-1
4% 89,00

цена за шт

105,00

-3
4% 139,90

цена за шт

210,50

Пельмени Праздничные
ТМ Дороничи 900 гТМ Дороничи 900 г

Колбаса Классическая Ста-
родворская СК Колиз 500 гСК Колиз 500 г

-2
5% 179,00

цена за шт

239,90

-1
1% 559,00

цена за шт

629,90

Икра лососевая
ТУ РПК Находкинский 140 гТУ РПК Находкинский 140 г

Газированная вода
• Пепси Кола • Пепси лайт

-2
2% 89,90

цена за шт

115,10

Майонез 50%
• Оливковый • Провансаль

-2
0% 39,90

цена за шт

50,00

380 г380 г

1,5 л1,5 л

07.12.20-13.12.20 14.12.20-20.12.20 21.12.20-27.12.20

VK.COM/PRODLAVKAKIROVVK.COM/PRODLAVKAKIROV

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

ТЕЛ. 76-08-48ТЕЛ. 76-08-48

пуховые платки

СКИДКА  10%
НА ПЛАТКИ

• Пуховые шали
• Ажурные паутинки 
• Пуховые палантины

Акция до 31.12.2020 г.

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

Оренбургские



Адрес: г. Киров, ул. Труда, 71; т. 8-962-898-08-88 *н
е 

яв
ля

ет
ся

 м
ед

.у
сл

уг
ой

 и
 1

00
%

 р
ез

ул
ьт

ат
ом

ИП
 З

ве
ре

в 
Се

рг
ей

 В
ал

ер
ье

ви
ч 

ОГ
РН

ИП
 3

04
43

12
09

90
01

9

• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

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

• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ОБРАБОТКА НОГТЕЙ
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа с вросшими ногтями ИП
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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. 

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

НАРКОЛОГИЯ
24 часа

ОГРН 1074345033894  ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

МЦ «Трезвая жизнь»
ул. Ульяновская 10

тел. 44-09-03, 29-24-39

Выезд
Кодирование
Капельница
1400 руб.
100% анонимно

Представительство: ул. Воровского, 44
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
(8332) 70-81-44, 8 (8332) 44-78-16

orpln@mail.ru
lesnov.info        

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

*Условия акции распространяются на путёвки с первым днём заезда в период 13-19 декабря 2020 г., последним днём путёвки – 28 декабря 2020 г. Данная скидка 
предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно 
выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО 

«Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Кумёнский район, 
п. Нижнеивкино. **По 5 декабря 2020 года совершите бронирование на сайте санатория. Проживание от 2 ночей (период – с по 10 января 2021 включительно)

АКЦИЯ

СКИДКА

*

НА ПУТЁВКИ

Наиболее распространённая 
причина возникновения свиста 
в слуховом аппарате состоит в 
неправильном положении уш-
ного вкладыша в ухе или в его 
неправильном подборе. В этом 
случае нарушается герметиза-
ция ушного канала, которую 
как раз и должен обеспечивать 
ушной вкладыш. В результате 
чего звук выходит наружу че-
рез образовавшиеся «щели». 
Именно отсюда и появляются 
неприятные свистящие звуки. 

Чтобы изба-
виться от этой 
п р о б л е м ы , 
необходимо 
приобретать 
и н д и в и д у -
альный уш-
ной вкладыш, 
который изго-
тавливается по отпечатку слу-
хового прохода конкретного 
пациента.

В МОЁМ СЛУХОВОМ АППАРАТЕ ПОЯВИЛСЯ НЕПРИЯТНЫЙ 
СВИСТ, С ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО?

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

· Октябрьский пр-т, 62, т.: 459-483
· Воровского, 55, т.: 266-435

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 23000 р.

от 800 р.

560 р.

Коронка из диоксида
    циркония
    (Cad Cam**) от 8500 р.

 КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОНЕРАМ 100 руб.
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!
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СЕМЕЙНАЯ
СКИДКА

5%

Доктор, планирую поставить 
зубные протезы. Какой ма-
териал выбрать?

– В современном протезировании 
пользуются популярностью коронки из 
диоксида циркония. Они могут устанав-
ливаться на зубы в зоне улыбки и на же-
вательные, на один зуб или на несколько, 
в том числе на импланты. Оксид цир-
кония практически не вызывает аллер-
гических реакций и легко принимается 
организмом. Коронка на основе этого 
материала прочная и служит долгие 

годы. Не менее важна эстетическая со-
ставляющая – после протезирования но-
вые зубы будут выглядеть натурально, а 
их цвет сохранится на весь срок службы.
Клиника «Дантист» ул. Конева, 7, корп. 5 
тел. 711-404 , www.dantistkirov.ru

врач-стоматолог

Ворончихин
Антон Игоревич 

*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

+ врачи общей практики

+ участковые терапевты

+ медицинские сёстры

требуются

Телефон отдела кадров  38-32-27
Заработная плата высокая

Кировская городская больница №9

ПРОДАЖА МЁДА
АО «КИРОВОБЛБЫТСЕРВИС» ИНН 4348000374  ОГРН 1034316526507

Тел. (8332) 57-13-76

Вы точно знаете, что вам тре-
буется слуховой аппарат? Или 
настало время заменить его 
на новый? А может, вы давно 
хотели решить проблему со 
слухом у близкого человека? 
Внимание! Подходящий мо-
мент настал. Мы объявляем 
традиционную новогоднюю 
распродажу. С 5 декабря по 
9 января наиболее востребо-
ванные модели современных 

цифровых слуховых аппаратов 
из Дании, Германии, Швейца-
рии и Канады будут стоить на 
10–30% дешевле. И это не всё. 
Всем обладателям новеньких 
аппаратов мы приготовили по-
настоящему полезный пода-
рок. Вместе с покупкой они 
получат годовой комплект ка-
чественных немецких батаре-
ек. Обратите внимание: акция 
проводится только в отделе-

ниях Городского центра слу-
ха. Купите слуховой аппарат 
по выгодной цене и пользуй-
тесь им бесплатно целый год!

Новогодняя акция Городского центра слуха

*Акция с 5 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г.  ООО «ТД «Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75. Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

Записывайтесь и приходите:
ул. Воровского, 75 (район ЦУМа)      75-14-26
Октябрьский пр., 115       43-09-03 Сайт: хорошийслух.рф

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

врач-психотерапевт
нарколог

Александр
Метелёв

Кодировала мужа несколько 
раз, а он снимает кодировку. 

Неужели нет выхода?
– Ваш вопрос звучит так: вы хотите, 

чтобы муж перестал пить, а он этого 
не хочет, и поэтому прекращает лече-
ние. В результате деньги выброшены 
на ветер, а близкие остались с обма-
нутыми 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

Целый год мучаюсь от ал-
лергии. Возникает периода-

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

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

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Николай
Барамзин

Можно ли устранить послед-
ствия коронавирусной инфек-

ции с помощью гирудотерапии?
– У заболевших COVID-19 нередко ди-

агностируются тромботические осложне-
ния. Пиявка поможет при коронавирусе 
«обойти» риск возникновения процессов 
избыточного свёртывания крови. Также 
секрет пиявки из 120 активных веществ 
оказывает противовоспалительное, им-
муномодулирующее, лимфодренажное, 
антигипоксическое действия. После ко-
видной пневмонии нередко образуется 
фиброз лёгких. С помощью гирудотерапии 
можно ускорить рассасывание фиброзной 
ткани в лёгких. Переболевшим COVID-19 
пиявки необходимы для детоксикации пе-
чени после массивной медикаментозной 
нагрузки. Пройти курс гирудотерапии вы 
можете в Вятской медицинской компании.
«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73,
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

врач-гирудотерапевт,
стаж 23 года

Наталья
Стародумова,

По словам стоматологов, чис-
тить зубы зубной щёткой нужно 
не менее двух минут.
Чистку зубов следует начать 
с наружной поверхности ниж-
него зубного ряда, двигаясь от 
крайних зубов к центральным. 
Загрязнения с зубов необходи-
мо удалять выметающими дви-
жениями по направлению от 
десны к краю зуба.
Не забудьте про массаж дёсен.
Почистите язык. 
Прополощите рот.
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наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

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

73-58-21 73-20-22

**
Ак

ци
я 

до
 3

1.
12

.2
0

 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*

 МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*
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Натя    ные пото     и
33

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

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 04.12.20 г. до 31.12.20 г. *подробности у продавцов

Предложение не является публичной офертой.

от 16800 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 14800 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 6850 р. от 8990 р.от 3800 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 8070 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ 
В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

*срок акции до 31.12.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

Профиль
Rehau

НАША НАДЁЖНОСТЬ – ВАША УВЕРЕННОСТЬ!

ИП Соколов Вадим Евгеньевич ОГРНИП 315435000013911

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

ОКНАОКНА от производителяот производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫНИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХВИТРАЖИ • ЛОДЖИИ • ДВЕРИ ПВХ

г. Киров, ул. Базовая, 12а, т.: 75-97-67, 73-12-75
www.aksiokna.ru

ИП Лобов Олег Григорьевич ОГРНИП 319435000005531

• МНОГОУРОВНЕВЫЕ
• УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
• РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т.: 45-41-43, 8-953-699-54-63 Алексей

vk.com/fd_t_45_41_43_alex

СКИДКА
пенсионерам

до 10%

При заказе потолка
сертификат на маникюр в ПОДАРОК
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DESCOR

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.12.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

• большой выбор фактур и цветов
 • индивидуальная скидка пенсионерам
  • ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

8(8332) 78-27-26, 8(922) 668-27-23

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от 150

руб./м²

Все виды ремонтных работ
на любой бюджет

АКЦИЯ
* ПОКУПАЙ

БОЛЬШЕ
ПЛАТИ

   МЕНЬШЕ   М2

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



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

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

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

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

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОК. ВЫЕЗД. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЕДОРОГО  ...... 753597
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и диагностика!
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!  .................................................................................... 75-56-76
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд р-н. Гарантия  .......... 89128248993

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР В ОФИС. БЕЗ ВОЗР. ОГРАНИЧЕНИЙ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ДОХОД ДО 24 т. р.  ......................89823918363
Дежурный администратор, офис,
хороший доход, гибкий график  ......................................................89539474823
Толковый помощник девушке-руководителю, обучу лично.
Офис. Стабильный доход. Наталия Сергеевна  .............................. 89536713361
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  ..................................................... 8-912-731-64-69

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продаже рекламы. Опыт работы в продажах 
обязателен. Соцпакет, обучение, стабильная з/пл  ...... 8(8332)410-419

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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. Линолеум, ламинат  ....................................... 745-373

САНТЕХНИКА

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

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

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  .............................................. 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления.
Недорого. Без вых.  .....................................................................................787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  .........................................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ............... 734563
Реставрация ванн акрилом  .............79-90-70, 78-06-73, 8-922-668-06-73

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 старой мебели, строит. мусора. Купим бытовую б/у технику.
Грузчики  ...........................................................................................89123745930

Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро  ....................................................... 44-01-64

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   .............................................777686
Вывоз старой мебели, строительного мусора,
утилизация бытовой техники. А/м ЗИЛ, ГАЗель  ............................ 89229030204
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины. Бесплатно  ..250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

пятница, 4 декабря, 202012 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

410-432

16+

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

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

АВТО  ЛЮБОЕ. 
ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников

т. 78-13-32

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ
Без выходных

� 755676
Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели

46-64-09
Ремонт холодильников

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

49-12-34     75-18-84г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

клопов, тараканов и т.д. Удаление грибков и плесени.
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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

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

(8332) 73-11-14 ОО
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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
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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 89226611013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

от 500 руб.

okno43@bk.ru

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ИП Ямшинин С.В. 
ОГРНИП 304434532100043

Подключение 20
бесплатных

каналов
к телевизору

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Ремонт телевизоров и
бытовой техники

ВСЁ ДЛЯ ДОМА



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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных  .................................................... 75-56-76
Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз  ......................................................447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д.  ............................................. 261037
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем  ...............................................470757

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

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

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат, открытки артистов, фотографии, книги, куклы, 
елочные игрушки, советские фотоаппараты, гармонь,
баян, аккордеон, самовар, иконы, янтарь, статуэтки  .........89539497826
Самовары угольные, колокола. Статуэтки и посуду из фарфора.
Старые фотографии, документы, открытки, книги.
Подстаканники, солонку, портсигар, часы, шкатулку,
венский стул, патефон, пластинки, куклы, елочные игрушки, 
подсвечник, бескозырку, значки. Флаконы из-под духов,
перья, брошки, кольца, серьги, монеты  ....... 89229263702, 89229660382

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

ДРУГОЕ

Битые, аварийные, не на ходу, горелые авто. Самовывоз  ........... 89123774985
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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных  ...................... 262422
ГАЗель, длина 4.2 м. Грузоперевозки город/область  ..........89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р. Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели  ....752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений  .................................. 267896
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики  ................... 89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем  ........................ 470257

ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем  .........................................89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  .......................................................250172
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т. Гор/обл. Грузчики. Недорого  ..... 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  .......................... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ............... 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ............................................................ 8-963-550-27-77
Дрова СУХИЕ КОЛОТЫЕ, береза, хвоя, горбыль.
Чернозем, навоз, песок  .............................................................................452122
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора  ..... 45-30-94
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский  .. 8-922-907-00-32
Торф, чернозем, бит. кирпич  ............................. 456402,89229956402

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

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

СДАЮ
Сдаю 1-кв., Конева 5, в квартире все есть (быт. тех., мебель),
на длительный срок  .........................................................................89634307690

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
ВЫКУП КВАРТИР  ....................................................8-922-989-51-04
Куплю гараж для себя  .....................................................................89229956861
Долю в квартире, квартиру, комнату, деньги сразу, юр. помощь  .......... 264225
Куплю дом, дачу для себя  ...............................................................89229956861
Дорого выкуп любой недвижимости .............................................. 89531396251
Куплю 1-2-кв., для себя  ..................................................................89229956861
Куплю гараж или овощную яму ................................................................ 493169

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

пятница, 4 декабря, 2020 13ЧАСТНЫЕ 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

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

ПАМЯТНИКИ

• 
• 
• 
• 

• 

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

340-320
Подача 15 мин. Недорого

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей

т. 787-393ДОРОГО. ВЫЕЗД.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
тел. 77-31-20

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

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

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

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

КУПЛЮ  иконы часы
самовары и др.

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.12.20

КРЕМАЦИЯ

* 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!

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Горького, 61, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 67, 
    Некрасова, 14, 16, 18,
    Комсомольская, 37, Чапаева, 50
– 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
– 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

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

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

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

*

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

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

УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО

ПАМЯТНИКИ БЕСПЛАТНОБ
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Сайт obelisk43.comСайт obelisk43.com

размер 1 метр

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

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
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ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

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

т. 8-912-734-57-40
2-кв., п. Оричи, ул. Западная, 27. Цена 1 000 000 руб.
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
на легковое авто с доплатой

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

*Акция действует до 30.12.2020 ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718  ОГРНИП 319435000017595

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

20 лет
на рынке!

Хранение   БЕСПЛАТНО Рассрочка без %

от 9 000 руб.
Скидки до конца года!



ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ - УПАКОВЩИКОВ

ТЕХСЛУЖАЩИХ

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

Доставка служебным транспортом         Соцпакет
Достойная заработная плата         Устройство по ТК

L Начальник участка АСУТП
L Машинист тепловоза
L Слесарь-ремонтник по
    подвижному составу
L Слесарь-ремонтник по
    грузоподъёмным механизмам
L Оператор станков с ЧПУ

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

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

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

Размер заработной платы
обсуждается с успешным
кандидатом

8-919-512-12-77

• • 
• 
• 
• 
• 
• 

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

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

M ПОВ$Р  (от 20 000 руб.)

M КОНДИТЕР  (20 000 руб.)

M ПРОД$ВЕЦ  (18 000 руб.)

M Ф$СОВЩИК

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

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

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

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

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

   город	 Киров	 

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

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

В связи с расширением производства
кондитерская фабрика
приглашает на работу:

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 РАБОТА ВАХТОЙ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИИ

8-919-907-94-09, Татьяна

Сварщики
Монтажники
Арматурщики
Бетонщики
Разнорабочие
Упаковщики
Фасовщики
Сборщики
Грузчики

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

ТРЕБУЮТСЯ:

В крупную строительную компанию требуется:

З/п от 50 тыс., карьерный рост. Тел.: 8-953-674-44-26

Обязанности: обработка входящих заказов,
проведение переговоров, ведение и сдача
документации. Требования: опыт работы,
чёткая, грамотная речь, высокий уровень
ответственности. Условия: график 5 на 2.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

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

› СОЦП�КЕТ 

› МЕДКНИЖК�
ОПЛ�ЧИВ�ЕТСЯ

› ПРИНИМ�ЕМ
СТУДЕНТОВ

СУПЕРМАРКЕТЫ
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ!

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

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

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

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

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

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

Тел. (8362) 53-11-23
8-967-757-82-38; 8-961-334-63-01
E-mail: plemzavodng@mail.ru

АО ПЗ «Шойбулакский»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК/ВЕТВРАЧ/ЗООТЕХНИК/
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕРВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
• Иногородним предоставляется
жильё.
• Зарплата 60000 – 70000 руб.

- ПОВАРА - КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ

- ПОВАРОВ (5 МЕС.)

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

На производство требуются:

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

Токарь на металло-
обрабатывающий
станок з/п 40 000 руб.

т. 8-912-373-08-97
Резюме отправлять на почту

stanki@sherwood.kirov.ru

– Работа в Нововятске
– С опытом работы
– Оформление по ТК РФ, соц.пакет

На химическое производство требуются:

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

• ТЕХНОЛОГ
• ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО
   АНАЛИЗА
• ИНЖЕНЕРХИМИК
• МЕНЕДЖЕР
   ПО Ж/Д ЛОГИСТИКЕ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Телефон рекламного 
отдела 410-432

КТО ВОСТРЕБОВАН
В РЕГИОНЕ

«Источник» проанализировал 
портал службы занятости на-
селения и узнал о самых попу-
лярных вакансиях. Итак. Самой 
востребованной в регионе яв-
ляется профессия водителя  – 
выставлено 343 вакансии. На 
втором месте идут продавцы – 
298 вакансий. Далее – учителя, 
165. В области сегодня ищут 108 
трактористов, 88 швей, 70 вете-
ринаров, 50 страховых агентов. 
«Восьмёрку» самых востребо-
ванных профессий замыкают 
агрономы – 30 вакансий.



пятница, 4 декабря, 2020 15ОТДОХНИ

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

vk.com/club195569753

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!

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

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС

«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯБЫСТРО!

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

АКРИЛРФ.РФ

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.
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экономия
до 60%*

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

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

УДАЛЁНКА – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!

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

до 31 декабря
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*рехау, финмарк

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

любого размера
по низким ценам

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.

Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!
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Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*

25-04-02Мебель для прихожей

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

ТЦ «Марлин»
Московская, 118  ООО «МОДЕРН»

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

МЕБЕЛИМЕБЕЛИИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ РЕМОНТ 

ГОРОСКОП
с 7 по 13 декабря

Овен. Возможен вне-
запный роман.
Телец. Может осу-
ществиться важная 
задумка.
Близнецы. Вероятна 
смена места работы.
Рак. Неделя пре-
поднесёт приятные 
встречи и знакомства.
Лев. Хорошее время 
для начала ремонта.
Дева. Неделя начнёт-
ся с яркого и неорди-
нарного события.
Весы. Постарайтесь 
не перегружаться.
Скорпион. Проявите 
выдержку.
Стрелец. Не бойтесь 
сделать первый шаг к 
примирению.
Козерог. Удачное 
время для развития 
карьеры.
Водолей. Прекрасная 
пора для перемен с 
внешностью.
Рыбы. Не исключены 
неожиданные пред-
ложения.

АНЕКДОТЫ
Наконец-то маски стали 
применяться по своему 
прямому назначению: 
согревать подбородок, 
рот и нос!

Уровень мышления на-
ших депутатов таков, 
что если депутат во 
вторник поскользнёт-
ся и сломает руку, то 
он будет бороться не с 
гололёдом, а со вторни-
ками.

– Пап, мама говорит, что 
ты путешественник, но 
почему все привозят из 
путешествий магнитики, 
а ты – наколки?
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Зима пришла! А вы всё ещё 
без шубы? Тогда не пропусти-
те первую зимнюю распродажу 
шуб от кировской фабрики «Меха 
Вятки»! Только сейчас: скидки 
на весь ассортимент 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 первой зимней рас-
продаже вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха Вятки» со 
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)! 

В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификаци-
онными знаками (чипами). В 
2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качества 
«Сто лучших товаров 
России». Предостав-
ляется гарантия на 
все изделия.

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

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

Скидки
до 70%!

С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
г. Киров, «ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 3
С 10 ДО 19 ЧАСОВ

Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или
по телефону бесплатной «горячей линии» – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

Первая зимняя распродажа шуб! 
Только в КЦ «Россия»!

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

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

Звоните

22-58-59

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный оздоровительный
           курс в санатории

Торопитесь! Осталось несколько мест!

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

0+

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)

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

СБЕРЕЖЕНИЯ С
ВЫСОКИМ ДОХОДОМ

Копите вместе с КПК «Кредитный клуб» Дело и Деньги

под 8,5%

Участвуйте в розыгрыше
большого телевизора LG NanoCell

для внуков     на квартиру     на путешествия

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

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

8-800-550-85-67, 8-912-827-42-20
club85311933www.kolos.kirov.ru

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

Мирбо 2 Деко ДО Эстель ДО

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ 
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

*Подробности у продавцов-консультантов. ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

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

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

ул. Труда, 71 / ул. К. Либкнехта, 41, т. 77-07-91
(справа от Стройремо, вход с ул. К. Либкнехта)

5-е полотно или скидки до 30%
В ПОДАРОК*


