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+ПОДАРОК*

в наличии

руб.
при предъявлениирекламы

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Отзывы смотрите: � edelveysmed    ул. Калинина, 40   � 32-57-57

КУПОН на СКИДКУ

• лечение и протезирование зубов

• имплантация
• детский стоматолог

500 РУБЛЕЙ*
на стоматологические услуги:

*В обмен на купон, скидка с другими скидками не суммируется. Обмен 
купона на деньги не проводится. От одного пациента принимается не более 

одного купона. Скидка распространяется на стоматологические услуги 
стоимостью 3000 рублей и более. Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Новый вид сбережения

*только для членов Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Альфа-Ресурс», ОГРН 1084329000964, ИНН 
4329013272, сбережения принимаются на срок от 1 до 36 месяцев, процентная ставка от 8% до 13,5% годовых. Сумма сбережений 
от 5000 до 10 000 000 рублей. Валюта - российский рубль. Сбережения принимаются только от членов Кооператива в соответствии 
с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». Пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН. Удерживается НДФЛ. 
Контроль и надзор осуществляет ЦБ РФ. Возраст пайщика от 18 лет.  Взносы при вступлении в члены кооператива 1520 рублей. 

Звонок бесплатный : 8 (800) 250-35-73

Ставка до 13,5% годовых*

СКИДКА 20%
НА ОСМОТР ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОЙ

КНИЖКИ!
СКИДКА

НА УЗИ 10%!

АКЦИЯ! ТРЕБУЕТСЯ
 МЕДСЕСТРА

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

ГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТРГАСТРОЦЕНТР
Консультация колопроктолога

    900 р.
Видеоколоноскопия
с записью 
на USD-носитель 3500 р.*

Видеогастроскопия 
+ обследование
на кислотность 
В ПОДАРОК*1300 р.*

* Информацию об организаторе акции,
о правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
*Акция до 31.10.2020 г. Лиц. ЛО-43-01-001079 ООО «Гастроцентр»

2200 р.*
Взятие биопсии

Удаление
1-го полипа 2000 р.*

Киров, ул. Советская, 86 /Киров, ул. Советская, 86 /Киров, ул. Советская, 86 / (8332) 206-203, 206-204(8332) 206-203, 206-204(8332) 206-203, 206-204
vk.com/club147451312          gastrokirov.comvk.com/club147451312          gastrokirov.comvk.com/club147451312          gastrokirov.com

«Источник» нашёл 
организаторов 
«антиковидного» пикета

Что это за люди?

2, 6 стр.
Фото: gorodkirov.ru
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Число депутатов Областного заксобра-
ния может уменьшиться с 54 до 40. Этот 
законопроект внёс в ОЗС вице-спикер 
Роман Титов, объясняя, что 
таким образом планирует-
ся усилить эффективность 
депутатов. Противники 
законопроекта считают, 
что он преследует инте-
ресы «Единой России».

ПЯТНИЦА

Кресла раздора16
ОКТЯБРЯ

ГФИ повторно слёг 
с коронавирусом

ПОНЕДЕЛЬНИК

Главный федеральный инспектор по Ки-
ровской области Владимир Климов в бе-

седе с журналистами портала 
newsler.ru рассказал, что по-
вторно заразился коронави-

русной инфекцией. Если в 
июне болезнь протекала 
легко и ГФИ лечился дома, 
то теперь его положили 
в больницу.

12
ОКТЯБРЯ

За грязный 
воздух ответят

СРЕДА14
ОКТЯБРЯ

После жалоб жителей микрорайна Озер-
ки в Коминтерне приостановили деятель-
ность отравляющего воздух предприятия. 
Во время проверки выяснилось, что 
на ООО «Энерго», которое зани-
мается литьём лёгких метал-
лов, отсутствовали установки 
очистки газов. Предприятию 
грозит остановка деятельнос-
ти до 90 суток.

Председатель общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте по пра-
вам ребёнка Андрей Коченов посетил Ки-
ров. В ходе «круглого стола» он предложил 
активистам и чиновникам обратиться к гу-
бернатору с инициативой о введении но-
вого регионального праздника Дня отца 
и отмечать его в третье воскресенье ок-
тября. По мнению Коченова, он позволит 
обратить внимание на роль отца в семье.

Избавьтесь от долгов навсегда 
через процедуру банкротства

ВТОРНИК13
ОКТЯБРЯ

В России с 1 сентября вступил в силу закон о вне-
судебном банкротстве. Теперь те, у кого есть дол-
ги, могут списать их совершенно бесплатно через 
МФЦ. Нововведение должно упростить жизнь мно-
гим жителям города. Уникальность в том, что про-
цедура будет производиться абсолютно бесплатно. 
Проанализировать вашу ситуацию, подготовить 
полный комплект документов помогут 
опытные специалисты города.
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ можно
по т. 8-800-700-06-21.

Праздник для отцов
ЧЕТВЕРГ15

ОКТЯБРЯ

В РОССИИ

В СУД НА РОБОТА
Российский космонавт и 

депутат Госдумы Александр 
Самокутяев намерен обра-
титься в суд после постов 
робота-космонавта Фёдора в 
Twitter. В соцсети он написал 
про пьянство на МКС и «крас-
ное опухшее лицо» Сураева. 
Сам депутат считает, что за 
этими постами стоят сотруд-
ники «Роскосмоса».

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
Депутаты Госдумы планиру-

ют рассмотреть увеличение 
возраста продажи оружия с 
18 лет до 21 года. Причиной 
этого стала трагедия под 
Нижним Новгородом, когда 
18-летний Даниил Монахов, 
поссорившись со своей ба-
бушкой, выстрелил в неё из 
ружья. В этот же день он за-
стрелил ещё трёх человек и 
застрелился сам.

СВЫСОКА ГЛЯЖУ
За качеством вывоза мусо-

ра в России собираются сле-
дить из космоса. С помощью 
специальной системы пла-
нируется визуализировать 
маршруты мусоровозов. Пи-
лотный проект предложено 
запустить в Москве. Отмеча-
ется, что этот способ приве-
дёт к снижению тарифов на 
обращение с ТКО.

«Источник» нашёл организаторов 
пикета против антикоронавирусных 
ограничений в Кирове

Диагностировать рак на ран-
ней стадии и получить высоко-
технологичную помощь – всё это 
можно сделать в Центре ядер-
ной медицины (ПЭТ-Технолоджи), 
который открылся в Кирове на 
базе Центра онкологии и меди-
цинской радиологии.

– Открытие в условиях панде-
мии такого современного Цент-
ра в рамках частного государ-
ственного партнёрства в одной 
из самых сложных сфер – онко-
логии – очень важно, – под-
черкнул губернатор Игорь 
Васильев в ходе торжествен-
ного открытия Центра. – 
Сюда будут приезжать со 
всей Кировской области, а 
также из других регионов 
страны, по показаниям вра-
чей, и получать качествен-
ную помощь.

По словам главы региона, 
тесное взаимодействие спе-
циалистов Центра онколо-
гии и Центра ядерной медицины 
позволит выстроить грамотную 
маршрутизацию пациентов и со-
кратить сроки ожидания меди-
цинской помощи. Врачи Цент-
ра онкологии будут направлять 

пациентов через медицинские 
информационные системы на 
позитронно-эмиссионную то-
мографию, а после – незамед-
лительно получать результаты. 

Как отметил первый зампред 
правительства региона Дмит-
рий Курдюмов, для того, что-
бы своевременно направить 
пациента на лечение, должны 

эффективно работать первич-
ное звено, своевременно прово-
диться диагностика, и в Центре 
онкологии создана современ-
ная патоморфологичес кая ла-
боратория, куда стекаются все 

данные о пациенте, которые 
затем исследуются и заносят-
ся в медицинскую информаци-
онную систему.

Пациенты, имеющие онколо-
гические заболевания, новость 
об открытии Центра восприняли 
с воодушевлением. Так, житель 
Котельнича Виктор Толстобров 
раньше ездил на обследова-

ние в Москву, так как в Ки-
ровской области ПЭТ/КТ-
сканирование не делали.

– Процедура там была 
платная, а это неудобно. 
Сейчас, в связи с открытием 
Центра в Кирове, не нужно 
выезжать за пределы об-
ласти во время пандемии, 
а сама процедура прово-
дится бесплатно, – отме-
тил Виктор Толстобров. – Я 
приезжаю из Котельнича в 

Киров в Центр онкологии каж-
дые 3–6 месяцев, когда назна-
чают приём. Когда мне в сле-
дующий раз назначат ПЭТ/КТ, 
буду проходить его уже здесь, 
в своём регионе.

В воскресенье 10 ки-
ровчан устроили протест 
против масок и социаль-
ной дистанции, выйдя на 
площадку у филармонии. 
В руках протестующие 
держали плакаты «Но-
шение масок вызывает 
гипоксию мозга», «СМИ – 
разносчики пандемии 
страха» и другие. Фото 
с пикета моментально 
разлетелись в соцсетях.

Кировские СМИ зада-
лись вопросом офици-
альности проведения 
данного мероприятия. 
Обратившись в пресс-
службу городской адми-
нистрации, «Источник» 
выяснил, что акция была 
заранее согласована с 
властями, поэтому ответ-
ственность за нарушение 
установленного порядка 
при проведении пикетов 
или митингов, о которой 
ранее сообщали изда-
ния, не грозит его орга-
низаторам и участникам.

На вопрос, кто был ор-
ганизатором пикета, нам 
сообщили, что «это было 
физическое лицо». Какое 
именно, не сказали, ссы-
лаясь на неразглашение 
личных данных.

В свою очередь, нам 
удалось найти одного из 
организаторов пикета. 
Женщина сразу же по-
просила не называть её 
имени, так как боится 
за себя и своих близких: 
«Нас ведь убить могут». 

− Для чего проводился 
пикет?

− Задача пикета − по-
казать кировчанам аб-
сурдность мер против 
коронавируса. Я всем 
говорю: «Вы поищите ин-
формацию сами. Открой-
те этот же сайт ВОЗ». Там 
есть правила ношения 
масок при коронави-
русе. Их нужно носить, 
если вы непосредствен-
но общаетесь с больным 
коронавирусом. При том 
надевать надо маски не 
такие, что во многих ма-
газинах дают или сами 
из трусов шьют.

Кроме того, маски необ-
ходимо утилизировать. Я 
сейчас девочкам предло-
жила фотографировать 
маски, которые валяются 
на улице. Я вчера четыре 
маски засняла у одного 
магазина.

� Продолжение на стр. 6

ЧТО ЭТО ЗА ЛЮДИ?
В новом Центре 
ядерной медицины 
жители Кировской 
области смогут 
пройти обследование 
на позитронно-
эмиссионном 
томографе бесплатно 
в рамках ОМС.

Центр ядерной медицины 
в Кирове открылся при 
участии группы компаний 
«МедИнвестГрупп» (МИГ). 
Инвестиции в проект 
превысили 200 млн рублей. 
Новая клиника сможет 
принимать более 5 тысяч 
пациентов в год.
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РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20
Изображения могут отличаться от оригинала.
Количество товаров ограничено.
Цены действительны на момент выхода газеты.

7590

Майонез
«Мистер
Рико»

Майонез
«Мистер
Рико»
на перепе-
лином яйце,
Семейный
67%, 850 мл

на перепе-
лином яйце,
Семейный
67%, 850 мл

Готовый
шоколадный
завтрак
«Несквик»

Готовый
шоколадный
завтрак
«Несквик»
2х500 гр.2х500 гр.

149903590

Пюре
«Фрутоняня»
Яблоко
натуральное

Пюре
«Фрутоняня»
Яблоко
натуральное
250 гр.250 гр.

Чай
«Mате»
ассорти

Чай
«Mате»
ассорти
60 пакетов х 2 гр.60 пакетов х 2 гр.

16990

7590

Бекон
Дмитровский
Бекон
Дмитровский
с/к серв. нарезка,
стаб. вес 200 гр.
с/к серв. нарезка,
стаб. вес 200 гр.

Новогодний
подарок
«Новогодний
замок»

Новогодний
подарок
«Новогодний
замок»
1 кг1 кг

19990

Чай

«Липтон»

черный

Чай

«Липтон»

черный

9900

100 пакетов х 2 гр.100 пакетов х 2 гр.

Кофе
«Черная
карта»
раствор.

Кофе
«Черная
карта»
раствор.
190 гр., ст/б190 гр., ст/б

22990

Свинина
на кости
Свинина
на кости
охл., туши, полутуши, отруб,
разруб., 1 кг
охл., туши, полутуши, отруб,
разруб., 1 кг

17990
29990

Колбаса
Пикантная

Колбаса
Пикантная

с/к, в/у, вес.,
Кировский мясокомбинат

с/к, в/у, вес.,
Кировский мясокомбинат

Наполнитель
для кош.
туалета

Наполнитель
для кош.
туалета
впитывающий,
объем 5 л
впитывающий,
объем 5 л

3550

Корм
для кошек
«Дарлинг» 
сухой
мясо, овощи

Корм
для кошек
«Дарлинг» 
сухой
мясо, овощи
2 кг2 кг

209909990

Новогодний
подарок
«Сундучок»

Новогодний
подарок
«Сундучок»
500 гр.500 гр.

55%, 400 гр.

БЗМЖ

55%, 400 гр.

БЗМЖ

11190

Сыр плавл.
Сливочный
Сыр плавл.
Сливочный

Сл. Макарье (Слободской Тракт, 25/1) Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
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Ирина Морозова,
председатель Кировского регионального 
отделения Союза женщин России:
–  Ярко-жёлтая вязаная туника. Это вещь, доро-
гая душе. Она была подарена близкими людьми. В ней иде-
ально всё: цвет, мягкость, фасон. У меня нет к ней претен-
зий. Из самого дорогого в гардеробе это, скорее всего, шуба. 

Елена Хачатурян,
руководитель артели «Ха! Студия»:
– Очки, которые ношу уже 9 лет. Тогда они стоили 
13 000 (запомнила, так как 13 − любимое число). 

Меня вдохновляет история Вивьен, её жизненный путь, достиже-
ния и видение мира, поэтому эти очки для меня как символ уве-
ренности в себе и воплощения в жизнь самых смелых мечтаний.

Эльвира Магосимьянова,
замдиректора по концертной 
работе Вятской филармонии: 
– Бабушкина шёлковая шаль с кистями, переда-
лась по наследству.  Эту шаль подарил дедуш-
ка бабушке. Натуральный шёлк, белая... непозволительная 
роскошь! Это при том, что семья была небогатой, многодет-
ной – 4 дочки. Но дед как-то смог купить и сделал подарок. 

Алексей Кощеев, ведущий:
– К сожалению, я недавно потерял эту вещь – 
солнцезащитные очки. Покупал в Барселоне, 
и стоили они около 120 евро.

оценила замдиректо-
ра по связям с обще-
ственностью АО «Куп-
рит» Евгения Стефан 
стоимость одежды и 
украшений, которые 

были на ней во время интервью для шоу «Сколько стоит 
шмот?» на ютьюб-канале «Дымоходик». Представитель 
регоператора рассказала, что кроссовки обошлись ей в 
40.000 рублей, олимпийка была куплена за 70.000, «брю-
лики» за 50.000, очки – за 10.000 рублей. Видео бурно об-
суждается в соцсетях всю неделю, а мы поинтересовались:

В 177 500
РУБЛЕЙ

Всё для предчистовой
отделки:

247505 Блюхера, 8а

• штукатурки 
(гипсовая, цементная)
• грунтовка
• шпатлёвка
• гипсокартон
• профиль
• крепёж
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Октябрьский пр-т, 139, т. 54-50-93
Кировские товары

Покупай выгодно всей семьёй!

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

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

АПТЕКА
КРУГЛОСУТОЧНО

Ак
ци

я:

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

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

• Кожгалантерея
• Зоотовары
• Ювелирные
   изделия

АРЕНДА
49-44-37

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

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

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

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

директор Центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

*Б
лю

ту
з

ПОСТУПЛЕНИЕ
МУЖСКИХ ПАЛЬТО,
КУРТОК, ПУХОВИКОВ

*М
ен

с 
ф

еш
ен

MEN`s fashion *

магазин мужской одежды

8-922-661-05-43
ТЦ «Европейский», 2 эт.,
ул. Воровского, 43

• Костюмы • Пиджаки
• Брюки • Рубашки

Кировский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» ин-
формирует своих кли-
ентов о старте акции 
«отЛИЧНЫЙ КЭШБЭК»: 
энергосбытовая компания 
зачислит на лицевой счёт 
клиента кэшбэк в разме-
ре начисления за услугу 
электроснабжения.

Для участия в акции нуж-
но пройти регистрацию в 
новом Личном кабинете12+, 
после чего лицевой счёт 
автоматически попадёт в 
список участников. Важно 
это сделать в период дей-
ствия акции – с 1 октября 
по 30 ноября. Кэшбэк бу-
дет зачислен 250 клиен-
там из числа зарегистриро-
вавшихся в октябре и 250 
клиентам, прошедшим ре-
гистрацию в ноябре. Лице-
вые счета победителей бу-
дут определены случайным 
образом с помощью гене-
ратора случайных чисел. 

Новая версия Лично-
го кабинета12+ – уникаль-
ный, принципиально новый 
продукт Компании, кото-
рый удивительным обра-

зом сочетает приятный ди-
зайн, функциональность и 
простоту в использовании.

Новый Личный кабинет12+

по-прежнему хранит всю 
информацию о начислени-
ях, архив электронных кви-
танций, даёт возможность 
оплатить услуги банковской 

картой без комиссии, пере-
дать показания счётчиков, 
задать вопрос специалисту.

Но есть и новшества: те-
перь в Личном кабинете12+

«ЭнергосбыТа» есть авто-
платёж, а для успешной ре-
гистрации необходим толь-
ко номер телефона.

Подробности акции на 
https://kirov.esplus.ru/,
в Контакт-центре по 
тел. 8-800-100-75-30,
а также в офисах 
продаж и обслуживания 
клиентов Кировского 
филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс».

12+

12+

12+

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981
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В Кирове для пациентов 
с онкологией появляется 
больше возможностей для 
диаг ностики и лечения. Так, 
в Центр онкологии и меди-
цинской радиологии в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» поступает современное 
диагностическое и лечебное 
оборудование. Как сообщил 
главврач медучреждения 
Сергей Бакин, 37 единиц обо-
рудования было поставлено 
в учреждение в 2019 году 
и 81 единица – в текущем. 

– Всё это оборудование ра-
ботает на полную мощность. 
Доступность и качество ока-
зания медицинской помощи 

не уступает европейскому, 
поэтому растёт и количество 
пациентов, которым мы мо-
жем помочь, – отметил Сер-
гей Бакин. – Ежегодно мы 
проводим 5500 операций, в 
том числе около 1000 – вы-
сокотехнологичных. В те-
кущем году в рамках ВМП 
запланировано 1200 опе-
раций, а общее число опера-
тивных вмешательств пре-
высит 6000.

В Центре онкологии работа-
ет клинико-диагностическая 
лаборатория и эндоскопичес-
кий центр, а также обнов-
лённое централизованное 
патоморфологическое от-
деление с иммуногистохи-
мической лабораторией. На 
его базе проведена центра-
лизация прижизненных би-
опсий и гистологических ис-
следований. Это позволило 

сократить сроки ожидания 
результатов гистологических 
исследований у пациентов 
с подозрением на злокаче-
ственное новообразование 
до 5 дней.

Как отметил первый зам-
пред правительства регио-
на Дмитрий Курдюмов, для 
того, чтобы своевременно 
направить онкологического 
пациента на лечение, должны 
эффективно работать пер-
вичное звено, своевремен-
но проводиться диагности-
ка. В патоморфологическую 
лабораторию стекаются все 
данные о пациенте, которые 
затем исследуются и зано-
сятся в медицинскую инфор-
мационную систему.

– Врачи своевременно полу-
чают эту информацию, и па-
циенты направляются сюда. 
Сейчас, благодаря открытию 

ПЭТ-центра на базе Цент ра 
онкологии, можно будет про-
водить позитронную эмис-
сионную томографию по 
направлению специалис-
та совершенно бесплатно. 
Мы готовы делиться наши-
ми компетенциями и техно-
логиями с жителями близле-
жащих территорий. Также у 
нас работает и централизо-
ванная цитология – мы рабо-
таем и оказываем помощь, 
в том числе высокотехноло-
гичную, жителям других ре-
гионов и в условиях стацио-
нара. Теперь у нас появились 
новые возможности, что до-
полнило нашу комплексную 
систему оказания онколо-
гической помощи, – сказал 
Дмит рий Курдюмов.

На днях на базе Центра 
онкологии прошла конфе-
ренция, в рамках которой 

специалисты из других ре-
гионов поделились своим 
опытом с кировскими кол-
легами. В мероприятии при-
няли участие онкологи Ки-
ровской области, а также 
посредством ВКС к конфе-
ренции подключились глав-
ный онколог страны Андрей 
Каприн и главный онколог 
ПФО Рустем Хасанов.

– Мы знаем, что вы много 
делаете для улучшения каче-
ства онкологической службы 
в регионе. Правительство Ки-
ровской области в этом очень 
заинтересовано, и мы гото-
вы оказывать вам всяческую 
помощь в круглосуточном ре-
жиме, проводить телемеди-
цинские консультации, – под-
черкнул Андрей Каприн.

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» 
закупается современ-
ное оборудование

с 19.10.20 по 25.10.20

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

211-000

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

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

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

ТВОРОГ ДВУРЕЧЬЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   23200
13999*

экономия40%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4710
2999*

экономия36%

ПЕЛЬМЕНИ КАК
РАНЬШЕ СИБИРСКИЕ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   16700
8999*

экономия46%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   4999
3999*

экономия20%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   5160
3499*

экономия32%

СЫР ГАУДА

ЧАЙ БЕРНЛИ

В АССОРТИМЕНТЕ, ВАФЕЛЬНОМ
СТАКАНЧИКЕ, 80 Г, БЗМЖБ/Г, С/М, 1 КГ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ

Б/П, В АССОРТИМЕНТЕ, 60 Г

ВЕРМИШЕЛЬ АНАКОМ

СЕЛЬДЬ НДМ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   4999
3699

экономия26%

100 Г

ОЛАДЬИ ИЗ ПЕЧЕНИ
СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   17080
12999

экономия24%

ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО, 1 КГ 1%, 200 Г, ФЛОУ-ПАК, ГМЗ, БЗМЖ КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, 800 Г

ЧАХОХБИЛИ
ОХЛАЖДЕННОЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   18990
15999

экономия16%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   16000
ОТ 9999

экономия38%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   27130
21999

экономия19%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   21020
14999

экономия29%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22930
14999

экономия35%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50700
36999

экономия27%

ДОРОНИЧИ, 1 КГ 48%, АРГЕНТИНА, 1 КГ

САРДЕЛЬКИ
ДОКТОРСКИЕ

400 Г, СТАРОДВОРЬЕ

КОЛБАСА
МОЛОЧНАЯ ДУГУШКА

ФОРЕЛЬ ТРИ КИТА
ФИЛЕ-КУСОК ИНДИЙСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ

КЛАССИЧЕСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
ЗАВТРАК 100 ПАК*2ГС/С, В/У, 150 Г КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, 1 КГ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РК, 250 Г

ОБРЕЗЬ МЯСНАЯ
СВИНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   3030
1899*

экономия37%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   1220
799*

экономия35%

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ

КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:   940
699*

экономия26%

ПИРОЖНЫЕ С НАЧИНКОЙ
ВАРЕНАЯ СГУЩЕНКА, СО ВКУСОМ
БАНАНА,  С ШОКОЛАДНОЙ
НАЧИНКОЙ 30 Г, КДВ

ТРЕСКА
ТИХООКЕАНСКАЯ

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ,
ДРОЖЖЕВОЕ МОРОЗКО 400 Г

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23799
13699

экономия42%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
ОТ 4499

экономия36%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   149999999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   5749923599

экономия59%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22899

экономия45%
12499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2079911499

экономия45%

ДАВ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВОЛОС 250 МЛ,
БАЛЬЗАМ 200 МЛ 

ДАВ КРЕМ-ГЕЛЬ 250 МЛ,
МУСС ДЛЯ ДУША 200 МЛ

FA ДЕЗОДОРАНТ-АЭРОЗОЛЬ

150 МЛ 80 МЛ

COMPLIMENT
ПИЛИНГ-СКАТКА ДЛЯ ЛИЦА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7499
3799

экономия49%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ ТРИО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   10499
6999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6999
3999

экономия43%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22999
12999

экономия43%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   23499
14699

экономия37%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3199
ОТ 1999

экономия38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   59993699

экономия38%

БАТАРЕЙКА
ЭНЕРДЖАЙЗЕР MAX

3 СЛОЯ, 4 ШТ 

МИФ СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

LR06, LR03, 1 ШТ 500 МЛ

DISCREET ЖЕНСКИЕ
ПРОКЛАДКИ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 60 ШТ

ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ 200 МЛ,
ДЕТСКИЙ КРЕМ 75 МЛ
МОЕ СОЛНЫШКО

ГЕЛЬ Д/ЧИСТКИ
УНИТАЗОВ УНИКУМ

БИМАКС ГЕЛЬ
ДЛЯ СТИРКИ 1,5 Л,
СМС 3 КГ 130 Г

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛЕШКИН ЛУГ
100 МЛ

КОЛГОТКИ ГОЛДЕН
ЛЕДИ ВЕЛИ   
40 ДЕН

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПАРОДОНТОЛ

4499

экономия44%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1629910999

экономия33%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   9799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7999

5599

экономия43%

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
МОЧАЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ 1 ШТ,
САЛФЕТКА 3 ШТ РУСАЛОЧКА500 МЛ750 МЛ

СР-ВО ДЛЯ ЧИСТКИ ВАННОЙ
КОМНАТЫ УНИКУМ

с 19.10.20 по 25.10.20ЦЕНА
НЕДЕЛИ

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

�������	
������
�������������

�������������������������

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
цена: от 5790 руб.*

АКЦИЯ!

�������� �
!"#�$%"#�

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

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

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

Специальные условия для мебельщиков

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках , месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
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2 этажа
Дом 6х6

479.000

45-02-39
www.дачивятки.рф

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

2 этажа
Дом 4х5

251.000* *
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.

 Последние два дома по старой цене!
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Районные полигоны, на 
которые министерство ох-
раны окружающей среды 
решило перенаправить ТКО 
из города Кирова после за-
крытия полигона в Осин-
цах, переполняются один 
за другим. Объект в Ско-
ковых (Слободской район) 
уже выбрал свой годовой 
лимит и прекратил при-
ём чужого мусора. Объ-
ект в Кокориных (Оричев-
ский район), как пояснил 
его арендатор, исчерпает 
свой лимит буквально со 
дня на день. И три десят-
ка гружёных под завязку 
мусоровозов из област-
ного центра дружно дви-
нутся по дороге на Зуевку.

Проектная вместимость 
всех трёх очередей эксплу-
атации зуевского полиго-
на промышленных и твёр-
дых бытовых отходов близ 
деревни Удалые составля-
ет 418,8 тысячи тонн. Но 
это – только на бумаге, по-
скольку в действительнос-
ти на сегодня, как гласит 

техпаспорт объекта, по-
строена только его первая 
карта площадью 19,9 ты-
сячи квадратных метров 
и в эксплуатацию введе-
на только первая очередь 
с вместимостью в 139,6 
тысячи тонн, из которых – 
на 1 сентября 2020 года – 
74,8 тысячи тонн уже были 
заполнены.

Лимит по размещению 
отходов на 2020 год для 
Зуевского полигона, по 
словам директора ООО 
«РемЖилСервис» Дмит-
рия Мокрушина, «опреде-
лён в объёме 17 тысяч тонн 
и не более», из них семь 
тысяч тонн приходится на 
долю ТКО из Зуевского, 
Фалёнского и, частично, 
Кирово-Чепецкого райо-
нов. Из Кирова – до закры-
тия резервного объекта в 
Скоковых – сюда везли не-
много, по 300–400 тонн, 
и только по выходным. А 
потому зуевчане уже на-
чали было надеяться, что 
плохая дорога и неподъ-

ёмное (120 километров в 
один конец) расстояние 
уберегут их район от пре-
вращения в помойку для 
областного центра. Одна-
ко с закрытием полигонов 
в Скоковых и Кокориных 
выбора у перевозчиков не 
останется – и все те 40% 
кировского мусора (а это 
порядка 20 тысяч тонн), 
которые АО «Куприт» за-
планировало здесь захо-
ронить до конца 2020 года, 
отправятся на зуевский 
полигон.

Встретили это известие 
жители района гневными 
репликами в социальных 
сетях. «Кировский мусор 
можно и на Театральную 
площадь возить – к зданию 
администрации правитель-
ства области! Там ему са-
мое то место», – предло-
жил, в частности, один из 
участников группы «Злой 
зуевчанин». «А ещё луч-
ше – к дверям Албеговой 
Аллы Викторовны и Пету-
ховой Ирины Юрьевны», – 

подхватил тему второй. 
«Люди отстаивали Шиес, 
туда даже с других регио-
нов приезжали... А мы тут 
никому не нужны. В первую 
очередь мы сами должны 
оказать сопротивление. 
Хоть дорогу этим мусоро-
возам перекрывай!» – при-
звала третья.

Тревога зуевчан понятна 
и обоснованна. В Оричев-
ском районе большегрузы 
с кировским мусором за 
один сентябрь так удела-
ли дорогу на Зенгино, что 
на легковушке по ней за-

просто уже не проедешь – 
и это при том, что дождей 
в сентябре практически 
не было. Зуевская трасса 
и до кировских мусорово-
зов была не в лучшем со-
стоянии, а если они начнут 
колесить по ней ежеднев-
но, то долго в осеннюю рас-
путицу она не протянет – и 
про автомобильное сооб-
щение с Кировом можно бу-
дет забыть до самой зимы. 
Не говоря уже о том, что 
лимит здешнего полиго-
на при таком раскладе бу-
дет исчерпан ещё до конца 

ноября – и куда потом рай-
онная власть будет девать 
свой зуевский, да и фалён-
ский, мусор, никто не знает.

На недавней рабочей 
встрече министра охраны 
окружающей среды Аллы 
Албеговой с экоактивиста-
ми журналисты поинтере-
совались у Аллы Викторов-
ны, сколько кировского 
мусора её министерство 
планирует захоронить на 
зуевском полигоне. Одна-
ко конкретного ответа от 
чиновницы, увы, так и не 
дождались.

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

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

сайт: хорошийслух.рфмы
здесь:

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
СКИДКА 25% на батарейки

    для слуховых аппаратов.
В октябре комплект производства

    Германии стоит всего 180 РУБЛЕЙ!
Накопительная карта В ПОДАРОК!

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

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

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

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

*подробности на сайте:

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Профессиональная гигиена

    всей полости рта - 3000 руб.*

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

renome43.ru Октябрьский пр-т, 98,
запись на приём: 8 (8332) 776-026

Время работы:
по будням – с 9:00 до20:00

Ли
ц.

№
ЛО

-4
3-

01
-0

01
44

9 
от

 1
6.

10
.2

01
3

Ультразвуковая чистка всей полости рта 
Частичный съёмный протез
Полный съёмный протез
Удаление зуба  

8000 р.8000 р.
9500 р.9500 р.

от 1500 р.от 1500 р.

1900р.1900р.

доступна
всем

доступна
всем

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

8-900-526-40-57

Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

Обработка ногтей пожилым 
людям

 маникюр  педикюр
 эстетическое восстановление

ногтей за счёт акрила
 работа со вросшими ногтями
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Оказание медицинской помощи, в том числе
и высокотехнологичной, по профилю «онкология» 

Call-центр 8 (8332) 25-47-54 Cайт www.onko-kirov.ru
г. Киров, проспект Строителей, 23

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. 

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

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

Коронка из диоксида
    циркония
    (Cad Cam**)

от 7250 р.
СЕМЕЙНАЯ

СКИДКА

5%

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам на акриловые и термопластичные протезы 5%СКИДКА!

от 1700 р.

от 22000 р.

от 700 р.

560 р.
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24 ч НЕ ПРИГОВОР!

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

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

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

АЛКОГОЛИЗМ -
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«НАС МОГУТ УБИТЬ»

� Продолжение. 
Начало на стр. 2

− Как вы оцениваете 
результаты прошедшей 
акции?

− Плохо. Не все были опо-
вещены, что будет пикет. 
Следующий пикет заплани-
рован на 18 октября.

− Какова была реакция 
прохожих?

− Люди, конечно, под-
ходили. Разные, со всякой 

психикой, были и агрес-
сивные.

− Какое в целом ваше 
мнение о пандемии?

− Весь мир уже знает, кто 
более-менее соображает, 
что всё это раздуто. Пра-
вила все носят рекоменда-
тельный характер: хочешь 

− носи, не хочешь − не носи. 
Есть документы, доказыва-

ющие, что эти маски даже 
вредны. К тому же в обще-
ственных местах выдают 
такие маски, что это кош-
мар. Люди должны осоз-
нать, что их дурят.

Михаил Буторин

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

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

(8332) 73-11-14 ОО
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КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
ЛЮБЫЕЛЮБЫЕ

КУПЛЮ
БЕРЕЗОВУЮ

ЧАГУ

КУПЛЮ
БЕРЁЗОВУЮ
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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 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 

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,

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

НИЗКАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА

БЕЗ
СПРАВОК

ТОЛЬКО
ПАСПОРТ
И СНИЛС

БЫСТРОЕ
РАССМОТРЕНИЕ

ПРИЁМ
ЗАЯВОК
ОНЛАЙН

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ДОСРОЧНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

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

Бесплатный звонок:
8800-250-3573

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

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

ОГРНИП 3044434532700082

Если вы решили обновить инте-
рьер в доме, у вас наверняка мно-
го вопросов. Например, как совре-
менно обустроить пространство 
без услуг дизайнера? Или каким 
образом сделать гостиную и 
спальню в едином стиле и подо-
брать предметы мебели так, чтобы 
они между собой гармонировали?

На самом деле всё просто – до-
статочно прийти в салон мебель-
эконом.рф и выбрать уже готовые 
решения по вашему вкусу!

В салоне представлены стиль-
ные модульные спальни и гости-
ные, которых объединяют единая 
цветовая гамма и дизайнерское 
решение. Особенность модульных 
систем в том, что вы можете ме-
нять элементы местами и каждый 
раз обновлять интерьер. Секции 
модульных систем имеют разную 
глубину, высоту и ширину, поэто-
му комплект можно ставить как в 
одном месте, так и лаконично рас-
пределить по комнате.

Кроме этого, в салоне ме-
бель-эконом.рф вы можете вы-
брать единую стилистику и цве-
товую гамму вашей гостиной и 
спальни и не бегать по магази-
нам в поисках похожей мебели.

СПАЛЬНЯ И ГОСТИНАЯ
В ЕДИНОМ СТИЛЕ
СО СКИДКОЙ ДО
КОНЦА ОКТЯБРЯ!

В салоне МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФ
на коллекции

-7%
КИМ, НЕНСИ И БЬЯНКА
до 31 октября
         СКИДКА

Гостиная и спальня
БЬЯНКА

Гостиная и спальня
НЭНСИ

Гостиная и спальня
КИМ

МЕБЕЛЬ-ЭЭКОНОМ.РФ

Активисты пообещали продолжить свои акции в ближайшее время

Фото: Антон Касанов

− Весь мир уже знает, кто более-менее 
соображает, что всё это раздуто. 
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Комсомольск	
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1000
рублей ПРОДАЖА АКРИЛА • опыт 7 лет

ООО «Клининг-24», 610007 г. Киров ул. Современная д. 3, ИНН 4345338180, ОГРН 1124345020282 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ

799070
ДЕКОРАТИВНЫЙ

КАМЕНЬ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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8-919-513-21-82, 78-97-54

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ «ВК»

СКИДКА 10%

Индивидуальный пошив одежды Пошив трикотажных изделий
Реставрация кожаных и меховых изделий Реставрация подушек, перин, одеял
Пошив ресторанного/домашнего текстиля и штор
Ремонт сумок и рюкзаков Установка бегунков, кнопок.

     Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

Гайдара, 2; Р. Люксембург, 77; К. Маркса, 25

ВАША ОДЕЖДА НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ? НЕ УБИРАЙТЕ ЕЁ В ШКАФ -

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

(подгонка по фигуре, укорачивание брюк, мелкий ремонт, утюжка изделия
и его отдельных деталей, восстановление и замена декоративных элементов и фурнитуры)

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

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
о ПОВЕРКЕ в «РКЦ» и МУП

«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС

«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ

Чехлы Комфорт 43, Кировский универмаг
(Старый универмаг), ул. Ленина, 79 а, корпус С, 2 этаж

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

Скидка -10%
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

МЫ РАБОТАЕМ

В борьбе с жирными пят-
нами используйте народ-

ные средства – например, 
спирт или мыльный раствор. 
Будьте уверены: они спра-
вятся ничуть не хуже доро-
гостоящего очистителя. 

Грецкий орех поможет 
вам скрыть изъяны на 

деревянной мебели. Про-
сто потрите им проблемное 
мес то, и мякоть ореха скро-
ет все царапины.

Прочистить утюг мож-
но с помощью соли. Для 

этого застелите гладильную 
доску бумагой и насыпьте 
на неё немного соли. Затем 
установите регулятор нагре-
ва утюга на максимальное 
значение, убедившись, что 
в утюге нет воды, а функция 
«Пар» выключена.

Весной или осенью,
летом или в пандемию,

не важно!

Ателье «Ниточка Иголочка»
ремонт и пошив одежды

ул. Московская, 130,   тел. 457421

Работаем для вас
без выходных.

1

2

3

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
поздравляет коллег

В каждое третье воскресенье ок-
тября отмечается День работни-
ко в пищевой пр о мыш л енн о с т и. 
Поэтому 18 октября в этом году – 
дата, когда мы можем поблагодарить 
всех, кто обеспечивает население про-
довольствием. Прежде всего это пека-
ри, повара, кондитеры, логисты, инже-
нерно-технические, научные работники 
и все те, кто работает на пищевых про-
изводствах разных масштабов. Сотруд-
ники таких предприятий вносят огром-
ный вклад в экономичес кое развитие 
региона и отвечают за его продоволь-
ственную стабильность.

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомби-
нат» (ТМ «Чудохлеб») уже более 60 лет 
выпускает хлебобулочную и кондитер-
скую продукцию, ассортимент которой 
насчитывает около 200 наименований. 
Каждое изделие изготавливается из 
отборных ингредиентов и проходит 
проверку качества в лаборатории. О 
том, чтобы мы с вами получали вкус-
ные, свежие и качественные продук-
ты на полках магазинов, заботится 
каждый сотрудник комбината. Пред-
приятие поздравляет своих сотруд-
ников и коллег с профессиональным 
праздником.
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– Павел, как самочувствие?
– В принципе, всё нормально. Для 

меня, конечно, шоком было, что мне по-
ставили диагноз «коронавирус». Тем-
пература была всего лишь один день, 
вчера ходил на рентген, и мне поста-
вили пневмонию с поражением лёгких 
10%. Я не чувствую ничего такого тя-
жёлого, как при каких-то сложных за-
болеваниях, кроме того, что «отшиб-
ло запахи». Теперь в моём доме пахнет 
альпийскими лугами – ультрасвежесть 
повсюду, где бы я ни был.

– Выздоравливайте скорее. 
Перей дём к хорошим новостям. В
какой момент вы узнали о том, что 
вошли в рейтинг Forbеs?

– Мы сами для этого ничего не де-
лали, не писали в Forbеs, не проси-
ли включить нас ни в какие списки. 
Просто неожиданно мне стали со 
всех сторон писать: «Поздравляю, ты 
в Forbеs». Первыми об этом узнали 
мои товарищи и знакомые.

– Какая была реакция у вас и у ва-
ших близких?

– Приятно очень, но я даже не хо-
тел писать об этом в соцсетях. Мама 
сказала мне, что не надо хвастаться. 

Супруга очень гордится, сразу сказа-
ла: «Давай пиши, расскажи всем! Все 
должны знать о ваших успехах и ре-
зультатах в бизнесе». И написал, что 
это заслуга не только моя, но и моих 
партнёров и сотрудников, которые 
трудятся каждый день не меньше, 
чем я.

Моими успехами также гордится 
бабушка, она у меня заслуженный 
экономист России, в прошлом осно-
вала свой банк – «Дортрансбанк». 
Она мой бизнес-ангел.

– Павел, с чего начался ваш биз-
нес в киберспорте?

– Я сначала занимался концерта-
ми, потом был салон красоты, также 
мы занимались рекламой на фасадах 
зданий. И в какой-то момент просто 
встал вопрос о масштабировании. 
Это было 6 лет назад. Мы думали о 
том, какой выбрать бизнес будуще-
го, чтобы он был с максимальными 
ожиданиями по деньгам. С партнё-
ром проводили большой анализ – ка-
кую нишу выбрать, и выбрали кибер-
спорт. Тогда мы не ожидали, к чему 
это всё придёт – что это большая 
компания и нас будут знать по все-
му миру. Мы просто провели первый 

турнир в Кирове и заработали день-
ги, а затем ещё один турнир и ещё... 
Потом объединились с третьим парт-
нёром и уже начали расти мощнее, в 
Москву уехали.

– Офис вашей компании находит-
ся в Кирове?

– Да, в бизнес-центре «Кристалл». 
Мы за то, что «где родился – там при-
годился». И нам нравится именно 
здесь развивать свой бизнес, чтобы 
вкладывать в развитие нашего горо-
да. У нас в офисе работают сотруд-
ники из других городов, из разных 
стран. Всех перевозим в Киров.

– Сколько человек в нём трудятся?
– Сейчас работает 50 человек. 

Наша компания структурно не от-
личается от какой-либо другой раз-
витой компании: есть бухгалтерия, 
юридический отдел, отдел продаж, 
отдел маркетинга. За исключением 
того, что у нас построены собствен-
ные студии, где мы делаем трансля-
ции. Есть отдел дизайна, где сидит 
много дизайнеров, которые рисуют 
разные классные картинки, и моу-
шен-дизайнеры, которые видео де-
лают. Есть ивент-отдел, где плани-
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Свою карьеру Павел начинал с организации концертов в Кирове, также был ведущим на радио «Эхо Москвы», 
потом открыл салон красоты... 2014-й стал для него поворотным. Вместе с другом они начали проводить свои 
первые турниры по компьютерным играм. Позже, через год, к ним присоединится третий партнёр и появится 
компания UCC, где сейчас комментируются трансляции соревнований по киберспорту, продаётся реклама, 
создаётся развлекательный и обучающий контент для любителей видеоигр, а также профессионалов... 
На днях имя Павла Шапкина было опубликовано на страницах журнала Forbеs в рейтинге «30 самых влиятельных 
лиц киберспорта СНГ». В связи с этим мы созвонились с Павлом и пригласили его на интервью. Собеседник 
отказывать не стал, но предложил ограничиться видеосвязью, так как сейчас находится на карантине дома.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

У меня нет ничего роскошного. 
Главный принцип богатства заключается 
в том, чтобы тратить меньше, чем ты 
зарабатываешь.
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тся игры, занимается именно 
нированием структурой турнира, 
им он будет, сколько участников, 
ие команды позвать. А основная 
ь компании – это комментаторы, 
орые сидят в студии и коммен-
уют на русском языке. Они ра-
ают из Кирова, но большинство 
ментаторов не местные – мы их 
возим. Выискиваем таланты в 
сии или СНГ. Всё относительно. 
какого-то маленького бизнеса в 

ове это может быть накладно. Но 
и сравнивать с нашими конкурен-
и, например, в Москве, у которых 
ерзадранные зарплаты, которые 
мают дорогие офисы, то мы счи-
м, что выходит совсем не наклад-
Строить бизнес в Кирове – это 
однее, потому что здесь дешёвая 
раструктура. У нас невысокие 

дние зарплаты на базовый пер-
ал. Плюс мы снимаем квартиры 
им топ-менеджерам – в Кирове 
ёвые квартиры по сравнению с 
квой. Кому-то покажется, что мы 
го тратим – но нет, мы тратим эф-
тивно.
Какие есть традиции, а может 
ь, запреты среди членов вашей 
анды? 
Нас всех объединяет любовь к 
пьютерным играм. А что касает-

запретов, у нас запрещено пить 
урить. Мы строим компанию по 
нципу Mail и Google, чтобы на ра-
е была максимально комфорт-
среда. Например, у нас есть кру-
столовая, кухня, зона отдыха с 
Station, большие диваны. Для до-

а есть гитары из игры Guitar Hero. 
не экономим на этом.
Читали с вами интервью за 2017 
. Вы там говорили, что у вас нет 
машины, ни айфона. До сих пор 
не приобрели? 

– Айфон уже есть (улыбается). Прос-
то для меня не является машина или 
телефон какой-то роскошью. У меня 
всё это есть, но я не отношусь к этому 
как к доспехам. Машину я тоже купил, 
но до сих пор считаю, что такси – это 
удобно. В какой-то момент мы с же-
ной возвращались в Киров, и у меня 
были деньги на карте – мы решили 
заехать в автосалон и купили маши-
ну. Но у меня нет ничего роскошного. 
Мы живём в съёмной квартире и за-
нимаемся инвестициями. Тратим зна-
чительно меньше, чем зарабатываем. 
Главный принцип богатства заклю-
чается в том, чтобы тратить меньше, 
чем ты зарабатываешь.

– Какой примерный заработок у 
членов вашей команды? Что мож-
но позволить себе купить на зар-
плату?

– По меркам Кирова у нас очень хоро-
шие зарплаты. Топ-менеджеры ком-
пании могут позволить себе купить 
квартиры. Один из топ-менеджеров 
купил в этом году квартиру.

– Какие дальнейшие планы у ва-
шей компании? Есть ли задача за-
нять первое место в списке Forbеs?

− Нет, мы не ставим такой задачи. 
Первое место не может быть целью – 
это результат правильно выстроен-
ного бизнеса. Желание залезть на 
высокое дерево в максимально крас-
ных штанах и оттуда попой повилять 
всем тем, кто внизу, – это не самое 
правильное желание, а поведение 
какого-то примата.

Сейчас мы открываем сеть компью-
терных клубов. Один клуб уже откры-
ли. Вот завтра к нам в гости приедет 
губернатор посмотреть. Идёт рабо-
та над открытием второго клуба. Ещё 
одна цель – открыть 15 клубов.

Катя Злобина

0+

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ

(обычная цена – 590 рублей)

50%
ПРЕДЪЯВИТЕ

КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ

Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору 
санатория «Авитек» перед оплатой. Купоны (скидки) не суммируются.

На один чек принимается только один купон. 

22-58-61

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 
дают лишь временное облег-
чение или вовсе не помогают? 
Только вылечили одно, как тут 
же появляется другое … И так по 
кругу: гипертония, остеохондроз, 
атеросклероз, боли, головокру-
жения… Кажется, что вырваться 
из этого замкнутого круга не по-
лучится. Так и будет, если вы ле-
чите только симптомы болезни, а 
не устраняете её причину.

Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что 

причина большинства болез-
ней – слабый иммунитет. Имен-
но он борется с микробами, 
вирусами и грибками, которые 
вызывают болезни. Чем выше 
иммунитет, тем быстрее человек 
выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроничес кую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет? 

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых теле-
фонов и бытовых приборов; дли-
тельный приём лекарственных 
препаратов; стрессы и нервные 
переживания – всё это каждый 
день подрывает нашу природ-
ную защиту. А ещё иммунитет 
ослабевает с годами. В резуль-
тате чем старше мы становимся, 
тем чаще болеем.

Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика, 

которая помогает избавиться от 
многих недугов. Это магнито-
терапия на аппарате «Магнито-
трон». Процедура быстро вос-
станавливает иммунитет. Это 
происходит за счёт воздействия 
на организм магнитных полей, 
которые вырабатывает аппарат. 
Благодаря этому на клеточном 
уровне запускается процесс са-
мовыздоровления. Эффект ощу-
щается уже после нескольких 
процедур: уменьшаются боли, 
нормализуется давление, исче-
зают головокружения и слабость, 
улучшается работа мозга, сердца, 
сосудов, лёгких, желудка, кишеч-
ника, суставов и позвоночника.

По мнению врачей, «Магнито-
трон» – одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, но и борется с причи-
нами болезни. Учитывая высо-
кую эффективность, эту проце-
дуру назначают даже некоторым 
пациентам с онкологией!

Магнитотерапия
применяется при лечении
следующих заболеваний:

•    Болезни нервной системы: 
      головные боли,
      головокружения, слабость,     
      бессонница, плохое
      самочувствие, неврозы и др.
•    Болезни сердца и сосудов:

      гипертония, ИБС, варикоз,
      лимфостаз и др.
•    Болезни суставов и

      позвоночника: остеохондроз,   
      радикулит, артрит, артроз,
      мышечные боли и др.

•    Болезни органов дыхания:
      трахеит, бронхит, астма,
      пневмония и др.
•    Ослабленный иммунитет,    

      частые ОРЗ, восстановление    
      после  операций и др.

Для нескольких тысяч киров-
чан магнитотерапия стала спа-
сением от хронических болез-
ней. Благодаря процедуре они 
улучшили своё самочувствие и 
сэкономили на дорогостоящих 
лекарствах.

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть 

только в санатории «Авитек». 
Кстати, в октябре действует вы-
годная акция: при покупке 8-ми 
процедур 9-ю и 10-ю вы полу-
чите БЕСПЛАТНО. Звоните и 
записывайтесь по телефону 
22-58-61. 

Кто чаще всего болеет и почему?

В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» дей-
ствуют максимальные меры безопасности: никаких очередей, 
каждые два часа производится полная дезинфекция, в каби-
нетах работают рециркуляторы, в свободном доступе имеются 
антисептики и многое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Важно!

Мы знаем ответ
наверняка. Каждый год 
врачи санатория
«Авитек» помогают 
вернуть здоровье 
12 тысячам кировчан.

Купон действует до 28 октября 2020 года

Деформированные, утолщён-
ные, пожелтевшие, крошащи-
еся ногти. Они не дают носить 
открытую обувь, вызывают дис-
комфорт. Мозоли, трещины на 
огрубевшей коже стоп мешают 
ходить. Врастающие ногти вы-
зывают боль. После 60–70 лет 
такие ногти встречаются у по-
ловины людей.

Для косметолога устранить 
проблему ногтей не составля-
ет труда. Современные методы, 
включающие местные средства, 
аппаратные методики  позволяют 
справиться с любой ситуацией.  
Но это требует регулярного посе-
щения косметолога, что вызыва-
ет затруднение и вынуждает лю-
дей иногда смириться и терпеть. 

Российскими учёными создан 
оригинальный косметический 
препарат «ФУНДИЗОЛ», осно-
вой которого послужил состав 
мази Аравийского. Уникальным 
является не только состав кре-
ма, включающий антисептики, 
компоненты, размягчающие по-

ражённый ноготь и огрубев-
шую кожу стоп, заживляющие 
и питательные компоненты, 
экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает од-
новременно устранять измене-
ние ногтей и кожи стоп (мозоли, 
трещины, натоптыши, которые 
сами по себе не дают ходить и 
надевать носки).  При этом не 
требуется применять различ-
ные пилки для кожи.

Разработка состава кре-
ма проводилась сотрудника-
ми ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России со-
вместно с ООО «Инфарма 2000» 
г. Москва. Клинические иссле-
дования крема проводились в 
МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, Клини-
ке «Веларт». Было показано, что 
избавиться от изменённых ногтей 
удавалось в срок от 1 до 2 меся-
цев. Значительно дольше (более 
5 месяцев) идёт отрастание но-
вых ногтей на ногах.

Справки по его применению 
можно получить:

     8-800-201-81-91
звонок бесплатный

www.inpharma2000.ru

Косметический крем
«ФУНДИЗОЛ» продаётся
в аптеках. 
Не является лекарственным средством



Зашёл вечером в «Красное 
и Белое» на углу Пятницкой и 
Карла Либкнехта. Людей – ни-
кого, в магазине пусто. И тут 
откуда-то доносится голос: «Без 
маски?» Оборачиваюсь, вижу 
паренька за кассой. Отвечаю: 
«Как видите, да». – «У нас без ма-
сок нельзя». – «Хорошо, – спра-
шиваю, – а у вас есть маски?» – 
«Нет», – ответил он. Выходя из 
магазина, подумал, может, нос-
ком часть лица обвязать (бла-
го, в кармане куртки были толь-
ко что купленные носки), но не 

стал паренька смущать. А те-
перь подумайте, сколько денег 
мы с вами будем тратить на мас-
ки, если маски нужно менять 
минимум каждые два часа. Счи-
таю, что магазины и другие об-
щественные места сами долж-
ны обеспечивать покупателей 
масками. Тем более, где я най-
ду маску поздно вечером, когда, 
например, все аптеки закрыты? 
Недовольный кировчанин.

Въезд в жилой квартал с 
улицы Производственной у 
Дома печати перекрыли раз-
меткой и отбойниками. Хоро-
шо было бы сначала отремон-
тировать Студенческий проезд 
от Воровского до Московской, 
чтобы по нему можно было про-
ехать, не боясь порвать колёса. 
Михаил Юрьевич.

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

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

ГЛАС НАРОДА

У НАС:У НАС:

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

 497-230,
497-222
г. Киров,

Студенческий
проезд, д.26

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ

т. 8-922-951-77-65

КОНДУКТОР АВТОБУСА
на городские маршруты

• различные графики работы
• еженедельные выплаты
• обучение и стажировка
• З/П 1100-1800 за смену
От вас: • возраст от 18 лет

Требуется:

На химическое производство требуются:

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

• ХИМИКТЕХНОЛОГ
• МЕНЕДЖЕР
   ПО ПРОДАЖАМ (УДАЛЕННО)

• МЕНЕДЖЕР
   ПО Ж/Д ЛОГИСТИКЕ

В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ
(УЛ. К. ЛИБКНЕХТ�, 67)
В К�ФЕ-КУЛИН�РИЮ
(УЛ. К. ЛИБКНЕХТ�, 67) ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
M ПОВ�Р В ЦЕХ  (2/2, от 21 600 руб.)

M ПИЦЦМЕЙКЕР  (2/2, 23 400 руб.)

M ПЕК�РЬ  (2/2, от 21 600 руб.)

M СУШИСТ  (2/2, от 23 000 руб.)

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

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

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

M ТЕХСЛУЖ�Щ�Я  (2/2, от 16 200 руб.)

M ГРУЗЧИК  (2/2, от 16 000 руб.)

M КУРЬЕР С Л/�

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

ОФИЦИ6ЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВЫПЛ6Т6 З/ПЛ 2 Р6З6 В МЕСЯЦ
ОПЛ6Т6 МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ
ВЕЧЕРНЯЯ Р6ЗВОЗК6 ПОСЛЕ СМЕНЫ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

222-950 222-895

• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

• КОНДУКТОРЫ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ДИСПЕТЧЕРСКОГО

  ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ

  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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

› Прод�вцов-к�ссиров
› Пов�ров (пов�рское
   обрз-е не обз�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	 

8-919-512-12-77
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

ОБТЯЖЧИК мягкой
мебели

Требуется:

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

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата     
Соцпакет       Устройство по ТК

ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
ООО «Вятский фанерный комбинат»

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

G Специалиста отдела обеспечения
   продаж (знание английского языка)
G Инженера-электроника
G Менеджера проекта 
   (инженер по надёжности)
G Слесаря по подвижному
   составу
G Грузчиков
G Водителей погрузчиков

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

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

СОЦИ6ЛЬНЫЙ П6КЕТ
МЕДКНИЖК6 ОПЛ6ЧИВ6ЕТСЯ
ПРИНИМ6ЕМ Н6 Р6БОТУ СТУДЕНТОВ

M ПОВ�Р  (от 20 000 руб.)

M КОНДИТЕР  (20 000 руб.)

M ПРОД�ВЕЦ  (18 000 руб.)

M Ф�СОВЩИК

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

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

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

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.

Предоставляется жильё.

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

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: На предприятии действует 
большой пакет соцгарантий 
сверх Трудового кодекса РФ.

Работа вахтовым 
методом ( 30/30)

Дополнительная информация 
по тел. 8 922 660-23-45

• сушильщик шпона
• слесарь-сантехник
• лущильщик шпона

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• сортировщик шпона
• резчик шпона
• слесарь-ремонтник

> Заработная плата высокая, 
    (без задержек)
> Трудоустройство официальное
> Компенсация питания, проезда
> Проживание бесплатно
> Обучение на рабочем месте!

На завод требуются

Соцпакет,
З/П высокая 75-28-28

РАЗНОРАБОЧИЕ

8 (8332) 424-427
Графики и объекты разные

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

• Достойная з/пл
• Компенсация ГСМ
• Обучение

ТЕХНИКА по подключению
абонентов к услугам связи

Приглашаем на работу

8-912-734-22-73

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА



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 1600 р.

*с 16.10.20 г. до 31.10.20 г. Предложение не
является публичной офертой. Подробности у менеджеров.

Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!
Мы создадим уют

и тепло в вашем

доме!

т. 45-21-73

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 16.10.20 г. до 31.10.20 г. *Подробности у продавцов.

Предложение не является публичной офертой.

от 15900 р.

Качество 
    вызывает 
        уважение

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

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

от 13900 р.

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

На любом этаже!

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м  2
*
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КРЫША
ЗА 

ПОЛЦЕНЫ

*

от 5950 р. от 8090 р.от 2900 р.

 ИП Целищева Т. Ю.
Пенсионерам
доп. скидки!

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Рассрочка
от 7170 р.

Балконы с крышей
Раздвижное

алюминиевое остекление
Любой сложности
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Натя    ные пото     и
33

www.oknavekker.ru

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

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

АКЦИИ, СКИДКИ

УЮТНО

НАДЁЖНО

ВЫГОДНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Работаем
более

17 лет!
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DESCOR

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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!
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ул. Ленинградская, 11 м-н «Кристалл-Электро»,

Нововятский р-н, ТЦ «ОЛИМП», цокольный этаж
73-58-21 73-20-22
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ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*
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ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280. *сквознякам.нет

директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»
Андрей Гуничев

>На замену тёплым день-
кам пришли холодные и до-
ждливые. Поэтому сейчас как 
никогда актуальна проблема 
сохранения тепла в квартире. 
Батареи уже горячие, но вы 
всё равно мёрзнете? Скорее 
всего, дело в ваших окнах  – 
они продувают. Не стоит от-
кладывать решение этой 
проблемы в долгий ящик, вы-
зовите специалистов компа-
нии «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ».

• Приедем в любое удобное 
время;

• Определим и устраним 
причину;

• Произведём ремонт любой 
сложности;

• Заменим 
уплотнитель-
ную резину 
на створках, 
утеплим от-
косы окон.

Эти услу-
ги обойдутся 
з н ач и те л ь н о 
дешевле замены 
окна целиком, все рабо-
ты будут выполнены быстро, 
без пыли и грязи.

Кроме этого, вы получите 
гарантированную защиту 
от сквозняков и холода. Это 
касается не только ПВХ-
конструкций, но и деревян-
ных.

ЭКСПЕРТ

75-44-64
www.skvoznyakam.net

Позвоните нам сегодня!

УСПЕЙ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ОКНО СО СКИДКОЙ

ДО 15%
ДО 25 ОКТЯБРЯ

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефон рекламного 
отдела 410-432



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

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

• Межевание с/х долей

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

  на земельные участки

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,

брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

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

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА КИРОВА

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

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

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

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

Ремонтно-строительная компания
пластиковые алюминиевые

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

• БЕСПЛАТНО: замер,
   доставка, демонтаж

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

457-057 **ИП Мальцев Александр Юрьевич
ОГРНИП 309434532100222

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!

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

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

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР
БЕСПЛАТНО

www.ppotolki.ru

СТРАХОВКА КВАРТИРЫ
В ПОДАРОК*

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ0%

АКЦИЯ

*срок акции до 31.10.20

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ 

СКИДКИ
до 15%

 ИП  Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045
78-88-59, 54-29-56 А
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Высокого качества
Без запаха, грязи, перебитой проводки!
Низкие цены и честный расчёт! 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

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

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Недорого, качественно!
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ОКНА TOKAREV
КАЧЕСТВО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ
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Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 1В, ОФ. 7
 Т.: 8(8332) 73-85-53, 8-912-826-11-93

Балкон «под ключ»

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКАВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

     Новая
цена 24900 *

     Старая
цена 29900

на балконе
+5  ̊С

на улице
-10  ̊С

OKHA
VEKA

74-53-43
это наш выбор!

Особые условия
для пенсионеров,

госслужащих и бюджетников!*

* до 31.10.20 Подробности по тел.

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

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

от 4 500 р.
от 5 400 р.

ИП Балезин Владимир Васильевич  ОГРНИП: 309434524500076

и  балконыи  балконы

 78-39-28; 8-922-668-39-28

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

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

Пенсионерам 
скидка

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
окон
ЛОДЖИЙ, ШКАФОВ КУПЕ И ДВЕРЕЙ

45 -10-60
регулировка окон
отделка откосов

ЗАМЕНА: ручек,резинки,
стеклопакетов,фурнитуры

ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ

скидка
ДО 40%
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 Комсомольская, 37, Спасская, 69

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

УДАЧНЫЙ СЕЗОН



ООО «Садовый мир» ИНН 4345399577 ОГРН 1144345025450 Юр. адрес: г. Киров, Кировская обл., ул. Сурикова, д. 7/1

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

«Дом семян» информирует!

Успей купить! Белый пакет – 1 рубль!

Ликвидация товаров!
БОЛЬШИЕ
СКИДКИ ДО 50%

Монтаж ЗАБОРОВ,  ХОЗ. БЛОКИ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложностилюбой сложности

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

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

Пенсионерам скидки 10%     Гарантия!     Замер БЕСПЛАТНО!

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

ЗАБОРЫ
профнастил,

деревянный, сетка и т.д.

КРОВЛЯ
профнастил, 

металлочерепица и т.д.

ХОЗПОСТРОЙКИ
КАЧЕСТВО, ДОГОВОР,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
тел.: 785-730,

77-20-57

КРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИКРЫШИ • ЗАБОРЫ • ХОЗБЛОКИ

751-780751-780

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

Работаем без предоплаты!

СКИДКА
на ремонт

кровли -20%
Договор и ГарантияДоговор и Гарантия
ООО «Капитал строй»ООО «Капитал строй»

73-19-2773-19-27

Фундамент - винтовые
сваи в ПОДАРОК!

Дом 6х6 (60 м2) с мансардой

372 т.р.
черновая
отделка

• Кровля - профлист
   0,5 мм по ГОСТ
• Стены - брус 150 мм
• Перекрытие - 200 мм

• Кровля - профлист
   0,5 мм по ГОСТ
• Стены - брус 150 мм
• Перекрытие - 200 мм

ООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206 *Акция до 31.10.2020 г. Фото не является точной копиейООО «Новый Терем». ОГРН 1144345009907. г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, оф. 1206 *Акция до 31.10.2020 г. Фото не является точной копией

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
суточные и

подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ

премиум комбикорм

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

Отправка во все районы
Кировской области

*П
ур

и
на

*П
ур

и
на

«КИРОВ-КАРКАС»

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

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

 Акция до 31.10.2020 г.
Закажи осенью

 дешевле на 10%!

4х6
МЕТРОВ

300 000
РУБЛЕЙ

275 000
РУБЛЕЙ

4х5,5
МЕТРОВ

170 000
РУБЛЕЙ

155 000
РУБЛЕЙ

БАНЯ рубленая
Дом загородный
БАНЯ рубленая
Дом загородный

от 137 т.р.от 137 т.р.

999 т.р.999 т.р.

от 109 т.р.от 109 т.р.
от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м.п.от 1200 р./м.п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

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

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

Скидки пенсионерам*

Рассрочка до 1 года**

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

2-эт. дом 5х4,6
260 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

1-эт. дом 3х5,5
167 т.р.

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

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

БАЗА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
БУРАТИНО

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

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

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

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО �� ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

При предъявлении
купона скидка 5%

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

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-901-479-06-53

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

ВАЖНО!
цены 2019 года!
САЙДИНГот 95р.

ПОДОКОННИКИ 
распил БЕСПЛАТНО! 

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

услуги по укладке • Скидки пенсионерам

АКЦИЯ!
тротуарная плитка

50х50
135 р./шт

40х40
80 р./шт

30х30
34 р./шт

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

1,5х4 м - 8 800 р.   2,5х4 м - 11 400 р.
2х4 м - 10 700 р.    3х6 м - 12 540 р.

Доставим, установим. Гарантия!
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ширина 1,5; 2; 2,5; 3 м

22-72-02Звони!

Теплицы

ул. Воровского, 111 «Б», teplicakirov.ru

Подробности на bronevoy43.ru

ООО «Броневой» ИНН 4345408616

НАРЯДНАЯ
ОСЕНЬ
ОГРОМНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРАКАК ХРАНИТЬ

ОВОЩИ
В ПОГРЕБЕ ЗИМОЙ

Плоды нужно разло-
жить по контейнерам 

или ящикам, чтобы они 
«дышали», но при этом 
была возможность их пе-
риодически перебирать. 

Переборка – важный 
процесс в хранении 

овощей. Например, за той 
же картошкой нужен глаз 
да глаз: если где-то внизу 
какой-то клубень пропа-
дёт, то вокруг него гнили 
будет очень много. Из-за 
этого остальные карто-
фелины тоже начнут пор-
титься.

Так можно хранить 
практически все ово-

щи. Однако томаты и огур-
цы всё же класть в погреб 
не стоит.

Важно помнить о 
температуре внутри. 

Она не должна превышать 
2–3 градуса выше ноля, 
но при этом не опускаться 
ниже. Промёрзшие пло-
ды – это не очень хорошо. 
Управлять же темпера-
турой внутри можно при 
помощи проветривания. 
По словам экспертов, де-
лать это нужно как мож-
но чаще.

Также не следует за-
бывать о влажности. 

Здесь каких-то идеальных 
значений нет – необходи-
мо самому найти «золо-
тую середину». Ведь если 
влажность высокая, то 
овощи отсыреют и сгни-
ют, а при низких значени-
ях они начнут сохнуть и 
увядать.

Отсутствие в погре-
бе света – это, ско-

рее, минус. Вам просто 
неудобно будет в нём ра-
ботать.
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ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......... 475110

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

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕР

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

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

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

Автовыкуп любых авто
ДЕНЬГИ СРАЗУ по лучшей

в городе цене

ВАКАНСИИ

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

Срочно требуется сиделка пожилому человеку  ....................... 355048
Требуется обтяжчик мягкой мебели  ............................... 89229955713
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды  .......................................8-912-731-64-69

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия  ............................... 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления, барботаж. 
Недорого. Без вых.  ...................................................................... 787917
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия  ..............................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА  ...734563

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ.
МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО  ..................................... 753597
Электрик. Любые виды работ.
Выезд. Недорого  ............................................................... 89229536957

ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО  .................................... 26-60-70
Электрик. Квартиры «под ключ»  .........................89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины,
плиты, ванны, батареи, любой металл. хлам  ..................... 44-01-64

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов   .............................. 777686

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

Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод., ст.машины.
Бесплатно  .................................................................................... 250172

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников любых марок на дому. Без выходных  ..477357
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, 16 октября, 202014 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО  ЛЮБОЕ.  ДОРОГО 
безопасно быстро выгодно

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

НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

Ремонт
стиральных машин75-14-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

тел.: 77-1234ВЫЕЗД СРАЗУ

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

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

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

46-64-09
Ремонт холодильников свой эвакуатор

8-953-677-75-70

ДОРОГО куплю любое авто
ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ Деньги

сразу

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

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

 замена уплотнительной резинки
тел. 25-09-03 89229956861

АВТО ДОРОГО. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

т. 47-19-22РЕМОНТ 

вызов мастера на дом

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

бесплатных
каналов

к телевизору

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
вызов мастера на дом

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ

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

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

Пенсионерам
скидки46-04-88
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ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ

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

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

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

 ГОТОВЫЙ
МРАМОРНЫЙ
 ПАМЯТНИК

1 метр
5990 руб.

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

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров Сайтobelisk43.com

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, скамейки и т.д.
• Благоустройство могил 
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно
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ул. Физкультурников,14, 
Октябрьский пр-т, 89,  
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20  
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а сайт: rus-kamen.ru

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

*

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

410-432
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712

16+

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ
Без выходных

� 755676
Стиральные, посудомоечные машины, 
микроволновые печи, водонагреватели



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

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

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

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

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

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

ДРУГОЕ

ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики. 
Межгород. Недорого. Артем  ..............................89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды,
груз до 6 м, сейфы. Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал  ...... 250172
Грузоперевозки по городу, области,
РФ. ГАЗель 24 куба, все загрузки, длина 5 м  ................. 89229206036
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого  ............................................ 89229933594

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-963-550-27-77
Береза колотая, сухая, горбыль. Бесплатная доставка  ........... 788189
Вездеход-самосвал, песок, ПГС, гравий, чернозем .. 782174, 787947
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль  ...493358
Навоз, песок, чернозем, гравий,
ПГС, компост, щебень, глина  ....................................... 782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т. 
Строительный мусор (бой кирпича)  .......... 442129,89128256764
Навоз, чернозем, перегной. Песок, дрова.
От 10 мешков до 6 тонн  .............................................................. 452122
Навоз, чернозем, торф, а/м ЗИЛ 6 тонн  ......................... 89536772311
Песок, навоз, конский, опил, горбыль, гравий, торф.
Вывоз мусора  ........................................................................... 45-30-94
Чернозем, торф, навоз, а/м ЗИЛ 6 тонн  ................................... 491591
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский  ..............................................8-922-907-00-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

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

3-КОМНАТНЫЕ
Продается 3-кв., дом кирп., 4/10, очень хороший ремонт, 
мебелирована. Пятницкая 87  ........................................... 89195168016

ДОМА

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

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

САДЫ
Продам сад 10 соток, ухожен,
ост. Бони (р-н Дороничей)  ............................................... 89195111646
Продаю сад, 5 соток, р-н Филейки, 200 т. р.  .................. 89635517807

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

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

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

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

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

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

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

пятница, 16 октября, 2020 15ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    410-419

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

712-712
16+

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

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

340-320
Подача 15 мин. Недорого

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

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

75-88-49,  ул. Лепсе, 62

РЕМОНТ 
«под ключ»

ЛЮБЫЕ
РАБОТЫ:

электрика, 
сантехника, 

отделка 

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

47-85-00
Предъявителю 

СКИДКА 15%

от
А 

Я 

до

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

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

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

Кремация от 30 т.р.

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

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

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

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка)

ООО «Скала» г. Киров, пер.  Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

Рассрочка от ИП

от 2500 руб.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

15%

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

весь октябрь скидка до

студия «Мемориальный Камень»студия «Мемориальный Камень»

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

ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПЛИТКОЙ

ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 
СКАМЕЙКИ

РАССРОЧКА, 
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
НАЧАЛАСЬ!
Например,
памятники с фото,
гравировкой и
цветником

6 500 РУБ.!10 000.-

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

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

РИТУАЛЬНЫЙ 
САЛОН

СКИДКИ ДО 30%*

*Скидки до 31.10.20

КРЕМАЦИЯ

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

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

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

20 лет
на рынке!

Замеры и хранение   БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ВСЕМ!

*П
од

ро
бн
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 те

ле
фо

ну
.

*П
од
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бн
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 по
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.

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

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

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

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

ВОВВОВ
боевых действийбоевых действий

МО, МВД, ФСБ*МО, МВД, ФСБ*

••
••

••

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

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

 Изготавливаем «под ключ»
 Бесплатная визуализация заказа
 Безупречный внешний вид
 3 года гарантии на монтаж
 Доставка. Установка. Бесплатное

  хранение
Октябрьский пр-т, 93     (8332) 45-05-04
ул. Милицейская, 24а     (8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович  ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

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

     КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
               С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?

Предметы старины принимает 
дипломированный оценщик 

Родион Сергеевич Петров.
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО! 

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

89226611013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

от 500 руб.

okno43@bk.ru

т. 26-21-04
(замена ручек на дверях)

24 часа. 

Ремонт и замена
замков.

Вскрытие.

МЕХОВОЕ СЫРЬЁ И
ПОЛУФАБРИКАТ

ООО «Меха»
8 912 334�54�84

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

12 000 руб.

Полный съёмный
протез

8 950 руб.

Стандартный
средний кариес

3 100 руб.
от 1 900 руб.

*всё включено

6 200 руб.
жевательные зубы

Металлокерамика

НАМ 12 ЛЕТ!

*всё включено

30 000 руб.

23 900 руб.

Бюгельный протез

Имплантация
хирургический этап

23 500 руб.

Частичный
съёмный протез

от 7200 руб.

Металлокерамика

*всё включено

7 500 руб.
передние зубы

Консультация и составление
плана лечения БЕСПЛАТНО

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

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

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

Магазин

Твой дом

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

Стол обеденный

от 2.500 р.
Диван Еврокнижка

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

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

ФЕРМЕРСКАЯ
ИНДЕЙКА и ПТИЦА
ФЕРМЕРСКАЯ
ИНДЕЙКА и ПТИЦА

• г. Киров, ул. Лепсе, 42, ТЦ «Базар» открылся!
• г. Киров, ул. Щорса, 79, ТЦ «ЭкоЯрмарка»
• г. Киров, ул. Кочкиной, 3-б, Юго-Западный рынок
• г. Кирово-Чепецк, Центральный рынок
• г. Слободской, Центральный рынок

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

Филе грудки индейки охлаждённое 380 руб. 350 руб. за 1 кг
только в магазине ул. Лепсе, 42, ТЦ «Базар»

с 15/09 по 15/11

на меховые тапочки- 10%

г. Киров, ул. Ленина, 75/Спасская,19
г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 4

belkatd.ru
mehabelka        @mehabelka
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т.: 22-58-61

на санаторное лечение
ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

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

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*

C 05.10.2020 по 01.02.2021 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020», а так же программы 
«Субсидирование с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 20 лет включительно) можно приобре-
сти квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по 
ставке от 0,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ Стройсоюз, при условии проведении сделки с услугой 
«Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредито-
ванных ПАО Сбербанк компаниях. Дисконт 6 п.п действует первый год с даты выдачи кредита, далее процентная ставка 
составит 6,1% годовых на оставшийся срок кредита. Первоначальный взнос от 15% . Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. 
Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб .

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
В ЖК «ОЛИМП» 

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

• Дом сдан
• Ипотека с господдержкой 0,1%*

• Гостеприимная кухня
• Просторная жилая комната
• Вместительная лоджия
   с видом на город
• Много места в ванной комнате

РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ!*7 207ВСЕГО

ЗА

ГОТОВЫЕ 1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ 44 м


