ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

СТОМАТОЛОГИЯ
КУПОН на СКИДКУ
*
500 РУБЛЕЙие
услуги:

Бесплатный звонок: 8800-250-3573
Киров, ул. К. Маркса, 21 Б. Холуница, ул. Ленина, 5
Слободской, ул. С. Халтурина, 12, 2 этаж
www.alfa-resurs.com

т. 8 (8332) 211-456

на стоматологическвание зубов
• лечение и протезиро
• имплантация
г
• детский стоматоло

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

г. Киров, ул. Воровского, д. 21 (2 этаж)

ǗǠǜǛǚǚǍǞǗǕǑǗǠǑǒǖǞǟǏǠǒǟ
ǟǛǘǩǗǛǑǛǑǒǗǍǎǝǬ
*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
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ВЫКУП АВТО

любое Ⅰ дорого
БЕЗОПАСНО

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф
ТРЕБУЮТСЯ:

СКОРО ОТКРЫТИЕ!

«ЖЕМЧУЖИН»

100% «белая» з/пл.
удобный график
работы: 2/2 800-2000
оформление по ТК РФ

по дресу: ул. Комсомольск , 41 (р-н ж/д вокзл)
Зпишись сейчс по тел. 64-40-50

СТОМТОЛОГИЯ:
Терпевтическ
Ортопедическ
Хирургическ

Н ВСЕ
УСЛУГИ
Ортодонтическ
Детск
Рентгенологи

Рябова Оксана
Александровна

опыт
более
20 лет

• Член Ассоциации юристов России
• Опытный специалист в области права
Запишитесь на приём уже сейчас

по тел.: 89127235148,

ǟ
*кци до 31.12.2020 г.

СКИДКУ10%

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ,
В ДОМ, ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

АДВОКАТ

ǥǏǒǕ
обучение • пошив трикотажа

новой стомтологической клиники

и получи

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

2590

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

ул. Московская,10, офис 209

*

ТРИО НОРМА Ж

*Акция до 30 ноября

Комплект

«уДАЧНОЕ отопление»
EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя
+ термостат
КОЛИЧЕСТВО
+ монтажный набор
АКЦИОННЫХ

6 250 руб. 5 000 руб.*

КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

Tepla - Тепла

8-922-995-68-61

 ع8-9 СТР.

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

Фото: Антон Мамаев / городской портал «Свойкировский.рф»

АКЦИЯ

ВЫГОДНО

ИП Ширяева Татьяна Алексеевна ОГРНИП 30443452200008

БЫСТРО

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

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

гостепло.рф
ул. Кольцова, 3

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ, НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16,
ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440 *Сроки акции с 06.11.2020 по 30.11.2020

Фото: vk.com

Из-за запрета пускать посетителей с
23.00 до 6.00 часов выручка кировских
баров, ресторанов, клубов и кафе упала
на 70%. Об этом говорится в открытом
письме представителей общепита областным властям. Предприниматели просят
пересмотреть меры и
ввести налоговые каникулы до конца года.

В РОССИИ

10
НОЯБРЯ

Хотите купить/продать
квартиру?

11

НОЯБРЯ

СРЕДА

Слежка за дворниками

За работой кировских дворников начали
следить при помощи GPS. «Гордормостстрой» раздал своим работникам GPS-трекеры. Заказчик,
которым выступает УДПИ, теперь может круглосуточно в
режиме реального времени
470-740, И. Попова, 1А, следить за уборкой города.
оф. 1. Бюро
Такими же приборами оснащенедвижимости «Партнёр» на и техника.
Фото: admkirov.ru

юридическое сопровождение
сделки «под ключ»
правовая экспертиза документов
профессиональные консультации
выгодная ипотека от всех банков
подготовка документов для сделки

12

НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Ремонт в ванной
со скидкой 20%

Планируете ремонт в ванной или во
всей квартире? Сейчас это сделать можно выгодно! Ведь в компании «Честный
мастер» стартовала специальная акция.
До 30 ноября при заказе ремонта в ванной или квартире «под ключ» вы получите скидку 20% на работы. Также мастера могут предоставить свои скидки
до 20% на покупку материалов для ремонта. Мас тера выполнят необходимый
комплекс работ и предоставят гарантию.
Записывайтесь на замеры: 26-87-33.

13

НОЯБРЯ
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ОПОЛЧИЛИСЬ НА ШИПЫ
В Госдуме обсуждают тему
запрета в России шипованных колёс, которые, по мнению народных избранников,
негативно влияют на дорожное полотно. Как отмечают
депутаты, запрещать шипы
нужно не во всех регионах, а
лишь там, где есть хорошее
асфальтовое покрытие.
ЗАПРЕТ НА БРАКИ
Мусульманам в России теперь запрещено жениться
на тех, кто исповедует другие религии. Об этом сообщается на сайте российского духовного управления
мусульман. Запрет объясняется тем, что у мужа и жены
должны быть общие ценности для прочности союза.
СХОДИЛ К ПСИХОЛОГУ –
ПОЛУЧИЛ ВЫЧЕТ
В нижней палате парламента предложили ввести
налоговый вычет на услуги
психологов. По мнению автора инициативы Виктора
Зубарева, в последнее время в российских аптеках зафиксирован высокий спрос
на препараты для поддержки центральной нервной
системы.

В городе Котельниче состоялось торжественное открытие
нового детского сада «Апельсин»,
построенного в рамках нацпроекта «Демография». Строительные работы начались в августе
2019 года. Благодаря оперативной работе подрядчиков детский сад был введён в эксплуатацию в начале ноября 2020
года. Также до конца текущего месяца будет получена лицензия на осуществление образовательной деятельности.
– Одной из задач нацпроекта
«Демография» является ликвидация очерёдности в дошкольные учреждения. В Котельниче
эту проблему удалось решить
благодаря тому, что мы открываем здесь новый детский сад.
Но самой главной нашей целью
было построить такой детский
сад, в котором было бы комфортно даже самым маленьким воспитанникам. Думаю,
нам удалось этого достичь, и
родители в ближайшее время
оценят наш труд. И нам приятно осознавать, что современные
детские сады открываются не
только в Кирове, но и в районах
области, – подчеркнул губернатор Игорь Васильев.
Новый детский сад «Апельсин» рассчитан на 270 воспитанников. Здесь оборудованы
просторные групповые и спальные помещения, музыкальный

У россиян сократились
доходы на фоне пандемии

Соответственно, спрос на потребительские кредиты вырос. Многие решили, что
кредит поможет решить проблемы, а после стали неплатежеспособными. Мы поможем вам вылезти из долговой ямы, избавить вас от задолженности. Придите
на бесплатную консультацию, и мы найдём самое
оптимальное решение
вашей проблемы.
Записаться –
по тел. 26-27-80.

НЕСЛАДКИЕ ЦЕНЫ
Почему подорожали сахар
и ряд других продуктов.
Стоимость некоторых продовольственных товаров, в
особенности сахара, растёт в
последнее время как на дрожжах и перевалила кое-где за
50 рублей (за килограмм). Ситуацией заинтересовались в
региональном УФАС.

В ближайшее время малыши начнут
посещать его в режиме адаптации
Фото: vk.com

ПЯТНИЦА

и физкультурный залы, плавательный бассейн, кабинет дополнительного образования,
кабинеты психолога и логопеда. В детском саду имеются
современный пищеблок и ме-

Как менялись цены
на сахар
(руб. за кг)

24,76

дицинский блок. Для организации прогулок подготовлены
площадки с новым игровым и
спортивным оборудованием.
Вместе с открытием дошкольного учреждения в городе создано
более 50 дополнительных рабочих мест. Осуществлять присмотр и уход за детьми будут
18 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по
плаванию, старший воспитатель, младший обслуживающий персонал. Сейчас все сотрудники проходят медосмотр и
готовятся приступить к работе.

– Двое моих старших детей
посещали другие детские сады.
Конечно, было не очень удобно ездить по утрам. Новый садик расположен рядом с нашим
домом. Мы следили за тем, как
идут строительные работы, и
очень рады, что попали именно в этот детский сад. Главное
его отличие от других – это бассейн, который смогут посещать
наши дети, до этого такой возможности в нашем городе вообще не было, – поделилась мама
троих детей Елена Кислицына.
Как напомнил первый зампред
правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в 2018–

2020 годы в Кировской области
в рамках нацпроекта «Демография» было запланировано строительство 20 детских садов. Кроме
того, в рамках федерального проекта «Жилище и городская среда» был построен ещё один новый
детский сад в жилом комплексе «Метроград» города Кирова.
– В текущем году в рамках
проведения дополнительных
мероприятий мы также открыли ещё три новых детских сада
в областном центре. В настоящий момент продолжается
строительство детского сада
в Советском районе, введён в
эксплуатацию детский сад в Фалёнках, готовится к открытию
детский сад в городе КировоЧепецке. Безусловно, мы сделаем всё возможное, чтобы работа
по строительству дошкольных
образовательных учреждений
в регионе была продолжена и в
последующие годы, – отметил
Дмитрий Курдюмов.

30,91

46,11

39,26
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На грани банкротства
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ВТОРНИК

СЕНТЯБРЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

ФЕВРАЛЬ

2

(по данным Кировстата)

С вопросом о причинах роста
«Источник» обратился к Владимиру Яговкину, председателю комитета по аграрным
вопросам и торговле в ОЗС:
«Поскольку был профицит его
[сахара] в предыдущем периоде, были снижены посевные площади сахарной свёклы. Также
в связи с введением ограничительных мер по коронавирусной
инфекции часть импортных семян просто не успела к срокам
посева. Всё это приводит к тому,
что при снижении предложения
увеличивается цена. У нас одна
тенденция роста цен. Не очень
приятная, но надо предполагать,
что на все виды продуктов питания будет рост стоимости, в том
числе на молоко, яйца и мясо».

Не бойтесь улыбаться!
В первую очередь стоит записаться на консультацию и узнать,
какие у вас есть проблемы с полостью рта. И в зависимости от
проблемы начать вместе с врачом
лечение. В стоматологии «ЕвроДент» представлен широкий
комплекс услуг:
 лечение зубов (профессиональная гигиена, лечение кариеса, корневых каналов, шинирование, реставрация, микропротезирование);
 хирургическая стоматология;
 все виды протезирования (коронки, виниры, широкий выбор зубных протезов);
 имплантация (как отдельно утраченных зубов, так и при их полном
отсутствии).

Кроме этого, стоматология «Евродент» успешно проводит все
виды протезирования и имплантацию для восстановления отсутствующих зубов.
1 Протезирование по новейшей
технологии CAD/CAM. Каркасы
зубных протезов изготавливаются
из циркония, стеклокерамики, кобальт-хрома, титана с точностью до
микрон за несколько дней. Служат
такие коронки 15–20 лет.
2 «Сэндвич-протезы» помогут
вернуть улыбку даже в сложных случаях. Для постановки необходимо
всего два опорных зуба, не требуют
обточки и фиксирующего крема.
3 Полные съёмные протезы из
термопластичной
пластмассы

применяют при полном отсутствии
зубов. Удобные, прочные, долговечные, с хорошей фиксацией.
4 «Квадротти» подходят для
чувствительных дёсен.
5 Виниры. Помогают вернуть
белоснежную улыбку, справиться
с эстетическими дефектами.
Ещё один способ вернуть утраченные зубы – имплантация.
Пос ле установки зубные импланты практически не отличаются от
настоящих зубов и могут служить
долгие годы. Имплантация позволит правильно распределить нагрузку при жевании, сделать улыбку эстетичной, сохранить прочность соседних зубов.
Современные технологии позво-

ляют восстановить зубной ряд при
отсутствии как одного зуба, так и
сразу нескольких. Установить зубной имплантат в стоматологии «Евродент» можно как одномоментно,
сразу после удаления зуба, так и в
несколько этапов, когда
зуб уже удалён.
Стоматологические услуги в клинике оказывают
высококлассные врачистоматологи с большим
опытом работы и по современным технологиям.
Все услуги в клинике – по
антикризисным ценам!
Сделайте первый шаг к здоровой улыбке, обратившись в стоматологию «Евродент».

*Кад/кам

Каждый четвёртый человек в мире стесняется улыбаться из-за проблем с зубами. Это мешает людям жить полноценной жизнью и
выражать искренние эмоции. Если вы входите в их число, задумайтесь: готовы ли вы дальше лишать себя радости открыто улыбаться?
Если нет, отправляйтесь за прекрасной улыбкой в «Евродент».

Действуют скидки
Киров
Дзержинского, 6
(8332) 25-10-61
(8332) 74-55-15
пгт. Мурыгино
Большевиков, 7а,
8 (83366) 2-79-49

ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

пятница, 13 ноября, 2020

8,3 МЛН

ДОЛЖНИКИ ВЫПЛАТИЛИ
ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД

Именно такая сумма была выплачена должниками по судебным спорам за 2020 год, которые
сопровождало «Юридическое бюро». Компания защитит интересы кредиторов, поможет
взыскать и получить долги, окончить исполнительное производство, решит вопрос по
возврату платежей на банковские карты.

Записаться на приём  730-255

ул. Герцена, 56, оф. 2  kirovpravo@mail.ru

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»

˫״̺͓͙͚͓͖͊͐̾̾̾͘͠״ͨ̾״
͖͓֪̾ͨ̓͒͊̓͒̓͢͡״
Наталья Шедько, председатель

Общественной палаты Кировской области:

– В продовольственный магазин я хожу каждый
день, и вижу, как меняются цены на различные
продукты. В среднем, мне кажется, за летний
период цены на продукты выросли на 15–20%, но думаю,
что этот рост продолжится и в ноябре-декабре. Скорее всего, дело не только в сезонных колебаниях, но и в попытке
предпринимателей компенсировать свои потери за весенне-летний период. Сегодня мы приближаемся к новогодним
закупкам, получаем платёжки уже с новыми ценами на вывоз
мусора и отопление, видим новые цены на услуги – это уже
значительно, на мой взгляд, выше, чем было в начале года.

Алексей Кузьмин, предприниматель:
– Обратил внимание, что средний чек моих покупок в продуктовых магазинах сейчас составляет примерно 1300 рублей, в то время как ещё
год назад он был в районе 900 рублей. О какой ежегодной
инфляции в 3,57% постоянно рассказывает российское
правительство, я не понимаю, скорее всего, имеют в виду
какую-то другую страну.
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ТОЛЬКО 13 И 14 НОЯБРЯ У ВАС ЕСТЬ ШАНС ПОПАСТЬ
В КЛИП ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ МЭШ-АП ДИДЖЕЕВ СТРАНЫ!

18+

Друзья, вы наверняка уже устали от ограничений, от сами знаете какого вируса и всеобщей
напряжённости. Да, необходимо соблюдать все меры предосторожности, но давайте не
будем забывать про качественный отдых. Тем более, в баре
Сергея Жукова созданы все условия для вашей безопасности.
Барные стулья и столы стоят на расстоянии полутора метров друг от друга,
сотрудники заведения соблюдают масочный режим, пользуются антисептиками,
а все поверхности регулярно дезинфицируются. В помещении также стоит рециркулятор воздуха. Эта штука очищает и
обеззараживает воздух вокруг. В общем,
бар* Сергея Жукова позаботился о каждом госте заранее, не это ли – подходящие условия для качественного отдыха?
ЛЮБИМЫЙ МЭШ-АП ДИДЖЕЙ
СЕРГЕЯ ЖУКОВА СНОВА
В КИРОВЕ
Диджей Морфей приезжал в «Руки
вверх» бар в сентябре и оставил после
себя массу впечатлений – гости заведения были в восторге. Морфею настолько понравились энергичная публика и
атмосфера, что он вновь приедет 13 и
14 ноября в бар «Руки вверх» на съёмку
клипа. Возможно, именно вы сможете
стать его участником! Все подробности
уточняйте у администраторов бара*.

Эдуард Сюткин, основатель event-агентства:
– Рост цен особо не чувствую, так как не знаю,
что сколько стоит. Я только завтракаю и ужинаю дома, всегда плюс-минус одинаково. В магазин хожу 3 раза в неделю.

Эльдар Гулиев,

капитан полиции, музыкант:
– Стал брать поменьше «ништяков» в виде шоколадок и печенья. Теперь экономлю, и не только в магазине. Раньше, например, на дом воду заказывал, а
сейчас с 19-литровыми бутылями сам хожу до ближайшего
ларька с водой. Всегда обращал внимание на цены.

Ну и главная интрига ближайших выходных – вечер по мотивам фильма «Матрица» с DMC MORFEY** в главной роли.
На входе 13 и 14 ноября вас будет ждать
масса интересных угощений и непростой
выбор: синий коктейль или красный?
Вам предстоит решить, на какой вы стороне... Готовы сделать свой выбор? Тогда
скорее бронируйте стол, остаётся совсем
мало времени!
ВЫ ВСЁ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ
В «РУКИ ВВЕРХ» БАРЕ?
Тогда самое время побывать в том самом заведении, которое перенесёт вас
во времени. РВБ – это ностальгическая
атмосфера 1990-х и начала 2000-х, выраженная в каждой детали. Это фотозоны,
где вы сможете сделать крутые селфи:
стена в стиле жвачек Love is***, рамка MTV,
надписи «Целуй меня везде», легендарный ковёр. Это песни, которые вы пели во
весь голос, это исполнители,
чьи плакаты когда-то висели
у вас на стенах. Вы споёте и
потанцуете под «Рефлекс»,
«Стрелки»,
«Пропаганду»,
«Многоточие», группу «Звери»,
«Фактор 2», «Сплин», «Фабрику звёзд», «Руки вверх» и, конечно, под современные популярные хиты.
Большое меню с едой и закусками – ещё одна прелесть
заведения. Давайте на минутку заглянем в меню, и вы
сами всё поймёте. На закуску

«Тар-тар из жадины говядины», «Куриные наглецы», «Криветливые приветки»,
в основном меню аппетитные «Лосось с
Фрекен Брокколи», «Биф очень строганов», на гарнир – картофель «Фри лав».
Всё это можно приправить соусами «Толерантный с голубым сыром», «Шашлындос», «Тар-тарары». А на десерт – мороженое «Айс Вентура». Ну где ещё вы
сможете поесть этой вкуснятины? От
одних только названий разгорается аппетит и желание поскорее отправиться
на ужин в бар* «Руки вверх».
НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Ну и, конечно, для разогрева в
эти холодные ноябрьские дни –
большая коктейльная карта с фирменными напитками. Для всех
девчонок, которые пришли в бар*
до 22:00 часов, действует акция –
бокал шампанского**** от бармена.
«Руки вверх» бар* работает без
выходных и праздников
с 18.00 до 6 утра и ждёт своих
гостей по адресу: ул. К. Маркса, 99
Подписывайтесь на соцсети
заведения, чтобы быть в курсе
последних новостей и анонсов
следующих вечеринок*:

 vk.com/rvbar.kirov
 www.kirov.rvbar.ru
 +7 (8332) 21-15-99
*18+ **ДМС Морфей ***Лов из ****Безалкогольный

͓͎̄͗͑͐̓͒͊̓͐͞״͓͖͂י״̺͙̺̾͂̓͐͒͘͘״ͷ͠ך

͉̾͐̿˯״͓͓͑̾͐̓˳י״ͺ͂̓ך
Вопросы, связанные с
наследством, обычно не
беспокоят людей, пока они
неожиданно не врываются
в спокойную жизнь. И вот
здесь многие сталкиваются
с трудностями.

ситуации, когда в наследуемой квартире обнаруживаются задолженности или
собственность родственника
вовсе находится в кредите. И
на этом сложности с наследством не заканчиваются.

Не все знают, что в наследство от родственников могут
достаться разные виды собственности. Это могут быть
квартира, дача, машина или
недвижимость в совершенно
другом городе. Кроме этого,
на один вид наследства могут
претендовать сразу несколько наследников с разными
долями. Также встречаются

Чтобы без проблем вступить в права наследства, не
обойтись без помощи про- Каждая ситуация индивидуфессиональных юристов. альна и каждая имеет своё
Специалисты компании решение.
«Деловой взгляд» помогут
решить любой вопрос на- Если у вас есть вопросы
следования: оформление до- или вы столкнулись
кументов, переговоры с род- с проблемой
ственниками, выезд в другой наследства, звоните
регион, помощь с продажей. по тел. 8-912-826-07-05.

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

0+
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АКТУАЛЬНО

пятница, 13 ноября, 2020

Эффективный метод лечения,
который заменяет дорогостоящие лекарства
Если болезни сыплются на вас одна за другой, если вы постоянно нуждаетесь
в лекарствах, рекомендуем внимательно прочитать эту статью.
Печально, но факт: таблетки давно и прочно
вошли в нашу жизнь. При любом заболевании в
поликлинике нам назначают «кучу» дорогостоящих лекарств. Зачастую мы вынуждены тратить
на них последние деньги. А болезнь, к сожалению, так и не проходит. Как быть? Можно ли
чем-то заменить дорогостоящие лекарства? Да,
это реально. В этом поможет озонотерапия. По
мнению врачей, данная процедура эффективна
при лечении многих заболеваний. И, что важно,
стоит она недорого.

рых возникают болезни. Благодаря этому человек
быстро идёт на поправку. Важной особенностью
озонотерапии является то, что она лечит весь организм в целом, а не какой-то один орган. Поэтому,
делая процедуру с озоном, можно избавиться не
только от основного заболевания, но и от сопутствующих. Действительно: семь бед – один ответ.
Какие заболевания можно вылечить
с помощью озонотерапии?
Ответ на этот вопрос нам дала врач-невролог санатория «Авитек» С.М. Кононова: «Озон обладает
мощным антибактериальным, противовирусным,
противогрибковым,
противовоспалительным,
обезболивающим и заживляющим действием. К
нам в здравницу постоянно приезжают люди с тяжёлыми недугами. Пройдя курс озонотерапии, они

В чём суть?
Во время процедуры в организм вводится озонированный раствор. С током крови молекулы
озона быстро разносятся по всему организму. Они
убивают болезнетворных микробов, из-за кото-

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

ВРАЧА

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ

22-58-61

50%

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

ЦЕНА

с 16.11.20 по 22.11.20

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

13750

э

э

э

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

4599

6999

ЗУБНАЯ ПАСТА 100 МЛ,
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ПОЛОСТИ
РТА 250 МЛ НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

3299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6499

ФАРМ СТЭЙ
МАСКА ТКАНЕВАЯ

140 МЛ

ко н о м

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

23999

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
АХЕ

1 ШТ.

ко н о м

62%

э

45%

э

49%

э

35%

МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
САРМА

21999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

57499

БИМАКС СМС
АВТОМАТ

250 МЛ

3 КГ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

4899

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7399

МОРОЗКО ДЕТСКИЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И ЛИЦА
50 МЛ

4299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

6999

ПРОКЛАДКИ ЖЕНСКИЕ
БЕЛЛА ФЛОРА
10 ШТ.

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
EXXE

э

э

э

э

э

э

э

400 Г, СТАРОДВОРЬЕ

САРДЕЛЬКИ
МОЛОЧНЫЕ Н/О

32300

ко н о м

13199

33%

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ДУГУШКА

20999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

39%

ия

360 Г, СЛОБОДСКОЙ

18990

ко н о м

39%

ия

ТРЕСКА
С/М

9999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

34%

ия

ПЕЧЕНЬЕ ЦАРСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
С СУФЛЕ ГЛАЗИРОВАННОЕ

14900

ко н о м

35%

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

47%

*

ия

19%

ия

ия

э

4599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

46%

14680

*

338 Г, Ж/Б

ко н о м

ко н о м

7999

РУСАЛОЧКА ГУБКА
ДЛЯ ПОСУДЫ 5 ШТ,
САЛФЕТКА 3 ШТ

ОТ

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

10999

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
В/С БРТ РОСРЕЗЕРВ

100 ПАКЕТОВ

ЦЕНА

*

245

00

15 ШТ.

ко н о м

ко н о м

20%

э

э

э

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ЧАЙ
ЛИПТОН YL

100 Г

э

э

э

э
э

1 КГ, ТАДЖИКИСТАН

*

ПЛАТОЧКИ БУМАЖНЫЕ,
ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ АМРА

5999

ия

ФИЛЕ ФОРЕЛИ
ГЛОБУС С/С В/У

132

10999

3399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

70

899

ко н о м

34%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

169

*

10 РУЛОНОВ

499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

43%

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

55%

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
НЕЖНАЯ

ОТ

ко н о м

ия

ко н о м

14699

ия

ко н о м

ия

КУРАГА

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЫБА ЖАРЕНАЯ
В ЯЙЦЕ (МИНТАЙ)

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

99

4999

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

ЦЕНА

25%

3699

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

44%

ия

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

55600

46%

ия

32999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

26%

ия

П/Ф КОРЕЙКА ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖДЕННАЯ

ко н о м

10999

В ноябре действует специальная акция:
Единовременно покупая 8 процедур
озонотерапии, 9-ю и 10-ю вы получите
БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-61.

с 16.11.20 по 22.11.20

ия

38180

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1 КГ, ДОРОНИЧИ

35%

ЦЕНА

ия

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

41%

ия

17300

27%

ия

БЕДРО ЦБ
ОХЛАЖДЕННОЕ

ко н о м

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действуют повышенные
меры безопасности: никаких очередей, каждые два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы,
в свободном доступе имеются антисептики и
многое другое. У нас безопасно. Приезжайте.

Выгодно

НЕДЕЛИ

ко н о м

42%

Важно!

э

НЕДЕЛИ

чувствуют значительное облегчение. Ведь озон
эффективен при лечении следующих заболеваний:
• Болезни сердца и сосудов: ИБС,
атеросклероз, варикоз, вегетососудистая
дистония, анемия и др.;
• Болезни нервной системы: головные боли,
бессонница, слабость и плохое самочувствие,
шум в ушах и др.;
• Кожные болезни: псориаз, экзема,
нейродермит, фурункулёз, угревая сыпь
(акне), грибковые заболевания, герпес и др.;

э

Купон действует
до 25 ноября 2020 года

Врач-невролог с 20-летним стажем
Светлана Михайловна Кононова

• Ослабленный иммунитет, бактериальные
и вирусные инфекции, восстановление после
операций и др.;
• Сахарный диабет и его осложнения:
ангиопатия, ретинопатия, полинейропатия,
диабетическая стопа и др.;
• Болезни желудка и кишечника: гастрит, колит,
язва и др.
А ещё озонотерапия успешно зарекомендовала себя в борьбе с лишним весом и целлюлитом. Используется она и для омоложения кожи,
укрепления волос и ногтей. Причём омоложение
происходит не только снаружи, но и внутри организма: внутренние органы, избавившись от
инфекций, начинают работать «как часы».
В высокой эффективности озонотерапии уже
убедились несколько тысяч пациентов санатория «Авитек».
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ШАМПУНЬ
SCHAUMA
380 МЛ

200 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ОТ

25810

БУЛЬМЕНИ ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
ГОВЯДИНА/СВИНИНА
(БУЛЬОН ВНУТРИ) 900 Г

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.
*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.

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5200

15499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

НОСКИ ДЕТСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МУЖСКИЕ МАХРОВЫЕ
МИКРОВЕЛЮР
1 ПАРА

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

70 ДЕН

26499

ОТ

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

13499

ЭДЕН ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 75 МЛ,
СПРЕЙ ДЛЯ ЛИЦА
200 МЛ

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.

ко н о м

42%

э

э
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э

90 Г, ГМЗ, БЗМЖ

*

41%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
С ИЗЮМОМ 8%

12999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

ко н о м

42%

ия

3040

23%

ия

1 КГ, ОАО ГМЗ, БЗМЖ

1999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

50%

ия

СЫР ЛЕГКИЙ
ПРЕМИУМ 20%

54440

34%

ия

37999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

30%

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

17199

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ВАННЫ И ТУАЛЕТА ГЛОСС
1000 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ОБЩЕСТВО
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Фото: Дмитрий Злобин

пятница, 13 ноября, 2020

Оренбургские ˮ͉͓͓̓͊̿͗͂״͊״̺͙͙̓͒͗̓͒˻״֤͓ͨ͂̾״
пуховые платки

Жители уникального в Кировской области
посёлка программистов обратились в редакцию
«Источника» за помощью.

СКИДКА 10%
на весь ассортимент
Акция до 30.11.2020 г.

Октябрьский пр-т, 139, ТЦ «Кировские товары»

т. 8-912-827-26-66, 47-26-66

˫̋˿̒˻̄̃״͓͙͎͓̾̓ͦ̽״͈̺͓͖̓͂͗״͓͖״״
͈͓͓͒̓͂̾͊͊͑̿״֤̺͙͚̾̓ͣ͑͊͘״
͖̺͈̺͓͗͊͒͂͐̓ͣ̓̿
˫̄͐̇״͓̠̊ͨ̽̿͗̓͒͘י״ͷ͘ך
Предмет аукциона: право
приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, принадлежащего АО «ЭнергосбыТ
Плюс»:
Административное здание, кадастровый номер
43:40:000275:806, 2-этажное, общая площадь 666,7
кв. м. Адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.
Земельный участок, площадью 932 кв. м, кадастровый номер 43:40:000275:22,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для
эксплуатации административного здания, адрес: г. Киров, ул. Володарского, 91.
Начальная стоимость имущества 16 343 240,92 рублей, в т. ч. НДС (20%).

Аукцион состоится 4 декабря 2020 г. в 15 часов 00
минут по московскому времени по адресу: г. Киров, ул.
Луганская, 51, оф. 106.
Приём заявок на участие
в аукционе производится
по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 51, оф. 106, в рабочие дни с 8:00 до 17:00
(пятница с 8:00 до 16:00)
часов по московскому времени по 2 декабря 2020 г.
включительно, контактное
лицо: Мансуров Сергей Васильевич.
Подробности на
http://kirov.esplus.ru и
по тел.: 8 (8332) 57-44-38.

По словам поселившихся в
посёлке около Слободского
айтишников, всё началось с
конфликта основателя населённого пункта, бывшего сотрудника компании «Яндекс»
Алексея Конышева, и его соседей.
– Осенью 2019 года мы приехали с семьёй домой и обнаружили, что у нас нет воды, –
вспоминает начало истории
Иван Навознов. – Конечно,
это было шоком, а Алексей
сказал: «Моя скважина, что
хочу, то и делаю». Спасибо соседям, которые нас не оставили. Мы три недели ходили
с вёдрами к соседям, стирались и мылись у них же. После
воды отключили Интернет.
Как отмечают жители вятской «кремниевой долины»,
многие
сельчане-програм-

ГОТОВЬТЕСЬ К Д ЧНОМУ
СЕЗОНУ З Р НЕЕ!

Ещё больше товров н

www.privoz43

ДОСТВК* по городу и облсти
www.kirov.esplus.ru

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия».
БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824 ОГРН 1055612021981

В компании вы можете заказать
полноценную реставрацию ванны, а также приобрести материал
для самостоятельных работ.
Пандемия – не повод отказываться от обновления ванной.
Мастер работает в перчатках
и маске, соблюдает все необходимые меры предосторожности.
Поэтому, заказывая услугу, вы
можете быть спокойны.

альной дороги к ним не было и
нет до сих пор. Жители закрывали на это глаза, поскольку
фактически проезд был организован Алексеем, хоть и без
юридического оформления и
каких-либо гарантий. Теперь
проблема назрела, и администрация подключилась к её
решению, – говорит Иван.

20

Также дорожным вопросом
в посёлке занялась прокуратура.
«Источник» попытался связаться с Алексеем Конышевым по телефону и в соцсетях,
однако комментировать ситуацию тот отказался, сославшись на нехватку времени.
Катя Злобина

%

711-600

Н СЕМЕН

* уточн2ть у менеджер

После

До

СТОП-цена –

ванна «под ключ»
всего за

4000 руб. 3500 руб.

santehmaster43.ru

г. Киров, ул. Чапаева, 48.

Телефоны: 49-66-72, +7-922-989-66-72

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
49-58-40, 45-14-43

standart-poverka-kirov.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.312388

ООО «Стандарт» Киров, ул. Базовая, 3
ООО «Стандарт» ИНН 4345363838 ОГРН 1134345018070

МТУШК - ПЛОМНИЦ
Потомственная предсказательница и целительница

Поможет • сохранить семью
• избавиться от алкогольной зависимости
• вернуть любимого • оттолкнуть врагов
• предскажет вашу судьбу и многое другое.
С первого сеанса будете довольны.

По словам Ивана Солодухи, жители
посёлка обратились в прокуратуру

-

Октбрьский пр-т, 51 (у ДК «Родин»), т. 222-050
ул. Милицейск", 21 (р-н Ц. Рынк), т. 222-090

ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ ВАННУ? ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА!
Если ваша ванна пожелтела и
потрескалась, это вовсе не значит, что нужно бежать в магазин и
тратить деньги на покупку новой
ванны. Справиться с проблемой
можно более бюджетным и быстрым способом, если заказать
реставрацию ванны жидким
акрилом. Только куда обращаться
за качественным сервисом?
Мы рекомендуем в «Строймастер». Компания работает на
рынке более 10 лет и является
официальным дилером наливного акрила «Пластол-Классик».

мисты (а их около 40) посчитали неприемлемым такое
злоупотребление «административным ресурсом» и ради
собственной
безопасности
решили скинуться деньгами,
сделать отдельную сеть водопровода и провести в коттеджи свой Интернет. Однако на
этом история не закончилась.
По словам другого жителя посёлка, Ивана Солодухи, недавно руководитель проекта
Алексей Конышев перекрыл
автоматическим шлагбаумом
единственную дорогу, ведущую к жилым домам, и люди
оказались заложниками положения.
– Ситуация с дорогой вызывала сомнения ещё на заре
строительства посёлка –
участки под строительство
имеют статус ИЖС, но офици-

Строго по записи:

8-962-893-76-99

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, д. 37, тел.:

44-96-40

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

ПРИНОСИТЕ В АТЕЛЬЕ «СОНЯ»

Осуществляем ремонт одежды любой сложности

Реставрация подушек, перин, одеял
¾ Индивидуальный пошив одежды ¾ Пошив трикотажных изделий
¾ Реставрация кожаных и меховых изделий
¾ Пошив ресторанного/домашнего текстиля и штор
¾ Ремонт сумок и рюкзаков ¾ Установка бегунков, кнопок.
Фурнитура в наличии. Молнии до 120 см

8-919-513-21-82, 78-97-54
Гайдара, 2; Р. Люксембург, 77; К. Маркса, 25

ПРИ ССЫЛКЕ НА
ГРУППУ В «ВК»

ООО «Новая радуга» ОГРН 1034316516970

• Пуховые шали
• Ажурные паутинки
• Пуховые палантины

СКИДКА 10%

0%

%

ИП Козлов Михаил Алексеевич ОГРН 319435000018301

ǿȀǮǹȊǻȉǳ ȋǸǼǻǼǺ ǲǰǳǾǶ

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

История
и факты
Откуда
название?

• Работаем по онлайн-заказам
• Бесплатный выезд на замеры
• Бесплатная доставка по городу Кирову

от 2.500 р.

от 14.000 р.
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Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца
Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

8-953-132-72-19

Оплачивайте отдых
в санатории
«Лесная Новь» картой «Мир»
и верните 20 %
от стоимости путёвки!**

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

orpln@mail.ru
lesnov.info

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

%

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
17, 18 и 19 ноября (ср, чт, пт)

с 10.00 до 18.00 в ДК ЖД (ул. Комсомольская, д.3).

РЫБА С КАМЧАТКИ —
В ПРОДАЖЕ
Чавыча, белорыбица, кижуч, тунец, марлин,
нерка, омуль, кальмар, икра и многое другое!

Самая большая очередь
в «чёрную пятницу» была
зафиксирована в США. Она
собрала более 3 тысяч человек и растянулась на несколько километров. В целом ежегодно количество
покупателей в «чёрную
пятницу» составляет около 150 млн человек, которые тратят около 300 долларов каждый.

Две недели
за телевизором

Многие американцы берут отгул, чтобы удачно
закупиться в «чёрную пятницу». Был случай, когда
американка провела в
очереди перед входом в
магазин две недели, чтобы
купить телевизор.

Гарантия!

Замер БЕСПЛАТНО!

ООО «СТРОЙОБЪЕКТ»

т.: 75-81-96, 8-912-727-37-50

ǎǍǚǕ

ǜǒǝǒǏǛǔǚǨǒǕ
ǞǟǍǣǕǛǚǍǝǚǨ
«ПОД КЛЮЧ»

Срок 10 дней!

БАНИ С ЗИМНИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

345 000 р. - 3х10

ǿ

185 000 р. - 4х2,4

Бедро

Печень куриная

Акашево

Пестречинка

99

99

руб./кг

руб./кг

Масло Крестьянское

Грудка куриная

Зониха

Акашево

69

159
руб./кг

руб./180г

• Волкова 1 • Юровской 11а • Воровского 108 • Кольцова 15 • Московская 132
• Лепсе 54 • Лепсе 55 • Ленинградская 4 • Мопра 19 • Труда 40 (мини-рынок)
• Щорса 43 • Маклина 46а • Мостовицкая 5

%

Диван Еврокнижка

• кровля • сайдинг • бани
• сараи • пристрои • заборы
• беседки • отделка квартир

Пенсионерам скидки 10%

-3

Стол обеденный

5%

-1

3000 человек
в очереди

СТРОИТЕЛЬСТВО

0%

-1

0%

Д

О

Твой дом

8-900-526-40-57

ВЫЕЗД НА ДОМ

5%

Магазин

y маникюр y педикюр
y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила
y работа со вросшими ногтями

О

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

Традиция
устраивать
распродажи после Дня
благодарения
возникла
ещё в 19 веке, но сам термин «чёрная пятница» появился в Филадельфии в
1960-х годах. Он был впервые употреблён в газетной
заметке о «пробках» на дороге в день скидок, из-за
которых работники дорожных служб называли день
«чёрным». Этот термин
прижился и стал широко
употребимым, несмотря на
многочисленные
попытки переименовать день в
«Большую пятницу».

Не стесняйся! Обращайся!

Д

т.: (8332) 44-75-90,
8-912-734-75-90
www.dver43.ru,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная) ДВЕРИ ЭКОНОМ
462290@bk.ru
5 0 р. 18
8 900 р.
р
22 000 р. 17 500 рр. 9 850 р. 7 900 рр. 233 570

Обработка ногтей
пожилым людям

-1

г. Киров, ул. Техническая, 29 г

ИП Спицын Иван Алексеевич ОГРНИП 3154345000008661

ã¢ÊÄó
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%

- 20%

%
т. 79-69-00

вырежи купон

-2

- 30%

ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

%

- 20%

%

САЙДИНГ 3 м 136 р. 109 р.
ПЕНА МОНТАЖНАЯ
ЗИМНЯЯ 65 л 350 р. 245 р.
ПОДОКОННИК

*Акция до 30.11.2020г.

0%

О

Д

-3

%

КУПЛЮ

78 38 46

• серебрные
издели
• бижутерию
• фотогр"фии
• книги
• хруст"ль

%

руб"шки брюки

-3

1%

Д

О

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

ЗАВОДСКИЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ НА ОКНА
РЕМОНТ ОКОН
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

ОКНА
от завода

от 8500р.*

Натяжной потолок

В ПОДАРОК!

т. 21-62-71

Что берут?

Я
И
Ц
АК

ул. К. Маркса, 140
т. 67-01-41

Выезд на дом
т. 46-95-46

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

5%

О

0%
-2
9900 р.

6720 р.

Прихожая
«Ксения-2»

20 950 р.

0%
-2

0%

-2

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

1.5м

16760 р.

2м

19880 р.

Кровать
«Эконом» 1,6

8 100 р.

24 850 р.

-2

5%

6480 р.
Стол «Прага»

4 600 р.

3 300 р.

3680 р.

2475 р.

Комод
«Фаворит»

ТЦ «РУМ», ул. Р. Люксембург, 30, 2 эт.,
41-78-10
46-01-00
ТЦ «Мебельный салон», ул. Е. Кочкиной, 3А, Коневский рынок,
действия акции
49-62-60 *Срок
ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39, 3 эт.,
с 13.11.20 по 22.11.20 включительно.

КУПЛЮ

КАТУШЕЧНЫЕ МАГНИТОФОНЫ:

ФОТОАППАРАТЫ И ОБЪЕКТИВЫ СССР
8-922-961-7777

ВЫЕЗД НА ДОМ!

ПУЛЬТОВИК
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В КИРОВЕ, ТОЛЬКО В НОЯБРЕ

Ресивер для бесплатного цифрового
телевидения D-COLOR 1290 руб. всего

ЧЕРН А Я
П Я Т НИЦ А

5%

5%
-3

5%
-2

7 650 р.

«ОЛИМП», «ЭЛЕКТРОНИКА» И ДРУГИЕ ИМПОРТНОГО ПР-ВА

Статистика
последних
лет показывает, что в
России в первую пятёрку
входят следующие категории: одежда и
обувь, электроника, косметика и
парфюмерия,
бытовая техника.

КУПЛЮ ДОРОГО

• КАРТИНЫ • СТАРИНУ • АНТИКВАРИАТ

Шкаф-купе
«Маэстро»

13 200 р.

0%

Согласно опросам, в последние годы в «чёрную
пятницу» россияне готовы потратить в переводе
136 долларов (более 10
000 рублей). Меньше россиян в «Чёрную пятницу»
тратят жители ЮАР ($123),
Украины ($121), Вьетнама ($83). Больше других в
долларовом эквиваленте
тратят жители США, Великобритании и Ирландии.

10 500 р.

TOTAL'ная экономия перед Новым годом!

%

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения,
кол-ве подарков,сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел.

Сколько
тратят?

16 200 р.

16 200 р.

-2

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

10500 р.

Кухня
«Виола» 2,0

%

8800-250-3573 звонок
бесплатный

«МЕБЕЛЬ-ЭКОНОМ.РФ»

Гостиная «Флора»

А как у нас?
В России «чёрная пятница» впервые прошла в 2010
году. С каждым годом в этой
акции участвуют всё больше магазинов. Единый день
проведения распродажи у
нас не прижился, но чаще
всего российская «чёрная
пятница» проходит в ноябре.

49-05-43

ЦЕНОПАД ОТ

Д

-3

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

костюмы куртки

ТЦ «Росинк"», 3 эт.,
ул. Воровского, 71

с-н

Праздник
для холостяков
Маркетологи выяснили,
что больше всех на распродажах сорят деньгами вдовы и разведённые – 66% и
61% от общего количества
трат соответственно. Немало денег тратят на себя
любимых и холостяки – на
38% больше, чем любой из
членов семьи из четырёх
человек. Оказывается, покупки помогают одиноким
людям заполнить внутреннюю пустоту и почувствовать защищённость.

МУЖСКЯ ОДЕЖД

-3

О
Д

-7
0
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990 руб.

20 каналов в HD качестве без абонентской платы
круглый год! Просмотр youtube прямо с ресивера.
Ждём вас в ТЦ нашего города:
• ТЦ «Атлант» • ТЦ «Лидер»
• ТЦ «Jam Mолл»
• ТЦ «Новый простор»
• ТЦ «Кировские товары»
• ТЦ «Антей»
• ТЦ «Микс»
• ТЦ «Лето»
• ТЦ «Уют»
• ТЦ Green Haus
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ך͙͇̺͓͖͂͗״͚͉͓͂̾͟״͓͙͓͎͌ͨ͗״֤͎͓̺͚͗͂͠״͙͓͙״̫י
Александр Шустов − известный не только на всю Кировскую
область, но и Россию фермер из села Великорецкого.
Прославился он своими необычными товарами. Кроме
фермерских продуктов, предприниматель продаёт
великорецкий воздух и святое сено с «поляны молитв».
− Александр, как вам пришли такие
идеи – продавать воздух и сено?
− Я всего лишь трансформирую или реализую то, что приходит свыше. По сену всё
просто. В этом году у нас не было официального Крестного хода, и после проведения всех торжеств я приехал
на берег, на так называемую поляну молитв, и с грустью увидел, что
там трава выросла по грудь. Сразу пришла в голову идея скосить
сено, чтобы люди смогли спокойно подъезжать, отдыхать, на
травке посидеть. В про-

цессе кошения травы с поляны были такие
мысли, что это никому, кроме меня, не нужно, и администрации в том числе. И постепенно пришла такая идея, что если люди не
смогли сходить в Крестный ход в этом году,
то могут хотя бы взять с собой частичку сена на память этого года трудного. То есть предлагать людям в качестве сувенира так называемое
святое волшебное сено.
− Есть ли спрос на сено и воздух?
− Конечно! Даже врачи, которые в кожных отделениях работают, заказыва-

Фото: Антон Мамаев (предоставлено героем публикации)

ли сено − матрас набить, подушку, чтобы
спалось и голова отдыхала, аура возникала хорошая.
− Какие самые крупные заказы были?
Кто заказывал?
− Сено заказывали врачи. Я им возил по
несколько мешков. Сначала один заказывал, потом другой. Что касается воздуха,
тут вообще все берут. Особенно нравится полиции, налоговой. Куда-нибудь приезжаешь в органы власти, первый вопрос:
«Чем вы занимаетесь?» Ну как чем занимаюсь? Воздухом торгую! Всё, снимают
все вопросы. Возникает нормальная дружеская коммуникация и все вопросы решаются на ура.
− Цены меняете на продукцию? Сколько стоит сейчас воздух?
– Цены не меняю. Воздух так же стоит,
330 рублей бутылочка за 250 грамм. Сено
в килограммах продаётся, в мешке килограммов 5.
− Как относятся священники к вашему
бизнесу?
− У меня есть своё мнение, и мне глубоко фиолетово, как священники относятся
к моему бизнесу. Я пытался поговорить с
нашим настоятелем Великорецкого прихода, пытался раз пять поговорить с секретарём Вятской епархии отцом Виталием, но они на контакт не идут. У меня
было предложение проводить экскурсии.
Священники и руководство епархии не
местные и, тем более,
не вятские, они не
знают всех нюансов
и всей истории.
Я не нашёл

понимания, им это неинтересно. Послали
меня далеко-далеко.
− Может, дело в конкуренции?
− А там никто ничего не проводит. Группам, которые приезжают из Кирова, они
рассказывают, мол, там храм построен
в таком-то году, вот какие-то архитекторы, вот икона стоит. Всё. А мне интересно,
как Крестный ход переплетался с людьми,
которые здесь жили, какие обычаи и традиции были. Я провожу по выходным экскурсии, у людей слёзы бегут, когда они в
историю окунаются. Единственное, мне
запретили подниматься на колокольню.

зываемый дом п
гостиницу. Это вл
буду старенький,
чать свою будущу
связаны с Велико
− Многие вас и
называют чуда
этим комментар
− Здорово! Зам
рые головой дум
тов. Люди готовы
сами ничего не
мере, есть люди
Великорецкое и
дурачок, которы
говорю: «Я тут!»
ладился, все дов
нормально к это

«Хоч спокойно жить и спокойно умер
«Хочу
Чтоб
Чтобы люди, проход по клдбищу, ви
и говорили: «Этот дурчок торговл в
Видно, на самом деле во мне конкуренцию
увидели. Это даже замечательно. Запретили − а я другие маршруты проработал.
− Кроме фермерства и экскурсий, есть
ли у вас ещё какой-нибудь заработок?
− Есть, у меня в Кирове есть небольшой
бизнес. На жизнь хватает. Просто надо понимать: уровень доходов и расходов в городе и в деревне разный. То есть, грубо говоря,
у меня есть тысяча рублей, в деревне на них
я проживу неделю. Пошёл в магазин, купил
хлеба, пива иногда, соль, сахар. Мне пищи
хватает на неделю. Тем более, когда у меня
еда своя домашняя, натуральная. А когда в
город я приезжаю, мне, бывает, 10 тысяч не
хватает на день. Я сейчас там строю так на-

− Вы давно ж
Как проходит ва
– Да, живу с 201
ва Богу, 10 лет жи
родился и прожи
был директором
при мне он нач
меня было много
день? Просыпаю
иду кормить жив
начинаю строить
в промежутках п
деть в Интернете
Вечером часик о
поужинал и смот
выходным я сплю

˹͉͊͒ͥ~״͓͖̓͐͘״ÞR% -19
*

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 быстро распространилась по всему миру.
С каждым днём растёт количество больных в различных регионах страны. Также увеличивается число выздоравливающих людей, которые нуждаются в дальнейшем восстановлении трудоспособности, наблюдении после перенесённой коронавирусной инфекции или
других заболеваний дыхательных путей.
состояния, на улучшение иммунной системы в целом, нормализацию работы желудочно-кишечного тракта, пострадавшего во
время интенсивной и длительной
антибиотикотерапии при лечении
коронавирусной инфекции. Оздоровление ведётся с применением
современной аппаратной медицины, фитотерапии, правильного питания, физиотерапевтических процедур (различные виды ингаляций
с лекарственными препаратами,
лазеротерапия, магнитотерапия),
массажа грудной клетки, а также
лечебной физкультуры (упражнений для улучшения работы дыхательной и мышечной систем).

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий для каждого
пациента разрабатывается индивидуально врачом-специалистом.
Восстановительное лечение проводится на платной основе.

Лечебное учреждение
расположено рядом
с авто- и железнодорожным
вокзалами:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151
т.: 8(8332) 25-50-50, 60-28-90
www.rzdmed43.ru

ЧЕХЛЫ НА МЕБЕЛЬ
• Различные расцветки
• Большой выбор чехлов
на стулья, кресла,
прямые и угловые
диваны с оттоманкой,
кровати.

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

МЫ РАБОТАЕМ

Це
50 ны о
0р т
уб
.

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297


 

- 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.).

* Ковид. ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

˳͓͎͓̾̓͗͊͌͗̽͘״͓͙̺͖͌͒͐̓̽͘״͘״ׇ͖͚͎̓
по любым размерам заказчика

(зеркало, ЛДСП, стекло с плёнкой, пескоструй, фотопечать, лакобель, сатинат)
экономия
до 60%*

Комплект дверей-купе
АКЦИЯ! Пример:
в шкафной проём:
цена: от 5790 руб.* в. 2500 х ш.1500 2 двери ЛДСП
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: (8332) 70-33-65

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

*акция до 30.11.20

Наше учреждение предлагает
программу, которая включает комплекс лечебно-профилактических
мероприятий для пациентов, переболевших COVID-19. Программа
рассчитана на взрослых, перенёсших пневмонию (вирусной, бактериальной, вирусно-бактериальной
этиологии) с развитием дыхательной недостаточности.
Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренный программой, нацелен на
восстановление жизненной ёмкости лёгких и насыщения крови
кислородом, ликвидацию остаточных явлений болезни, общую стабилизацию психоэмоционального

ОЕ ИНТЕРВЬЮ
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реть.
идели пмтник
воздухом».

ивёте в Великорецком?
ш день?
10 года. Купил дом и, слаиву. А сам я из Кирова, где
ил 40 лет. В своё время я
Александровского сада,
чинал преображаться, у
о проектов. Как проходит
юсь, зубы чищу. Дальше
вотных. Потом завтракаю,
ь дом. Строю до вечера,
пошёл чаёк попить, посие, пообщаться с друзьями.
отдохнул, накормил всех,
трю по НТВ сериалы. По
ю до обеда, затем иду на

пару часов в хлев, после провожу экскурсии, а потом мы с женой устраиваем себе
сиесту, пью вечером вино и играю со своими друзьями на гитаре.
− Расскажите о семье. Как родные относятся к вашим идеям?
− Две кошки, собака, жена, дочь, зять.
Жена в выходные приезжает и во время
отпуска. Дочь с зятем приезжают, когда
особо сложная работа. Сейчас уже относятся со смехом. А раньше, когда начиналось, спрашивали: «Что там про нас подумают? Что про нас скажут?» А сейчас,
когда им говорят, что у них там папа или
муж молодец, занимается таким, так весело. Сейчас более спокойно.
− Вы активный пользователь соцсетей,
планируете ли профессионально заняться блогом, рассказывать о Великорецком?
− Местные жители считают, что я деньги зарабатываю как раз этим, типа я местный блогер. Но я посты делаю, чтобы популяризировать данное место. Есть группа
«Великорецкое», где люди выкладывают
красивые фотографии. А вот чтобы мыслями поделиться − никто это не делает.
Можно сказать, я пытаюсь стать блогером.
Получается − не получается, по крайней
мере, группа растёт, людям нравится.
− Рассматриваете вариант пойти в политику?
− Нет. Я был помощником депутата Государственной думы. Я участвовал, и мало
того – прошёл в предыдущий состав областного Заксобрания. Но мне объяснили,
что у меня денег нет, все места куплены.
Я все эти выборы видел изнутри. Поэтому нет − это не моё. Я хочу спокойно жить
и спокойно умереть. Чтобы люди, проходя
по кладбищу, видели памятник и говорили: «Этот дурачок торговал воздухом».
Беседовал Михаил Буторин

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?

˿͓̺̿͂״״״״״״͙͓͖͙͌̓̓͐̓͘״͚״
͖͓ͺ̾͐ͺ͙̓͘ͺ

͓͉͟ͺ͊͒

За пять лет в обслуживание Кировской теплоснабжающей компании передано 106 километров так
называемых бесхозяйных
тепловых сетей. Это почти
8% от общей протяжённости трубопроводов города Кирова. Все они практически исчерпали свой
ресурс и нуждаются в модернизации.
Ещё порядка 7 километров ветхих труб передано
в обслуживание Кировской
теплоснабжающей компании в 2020 году. По различным причинам данные
участки теплотрасс остались без собственников.
Некоторым сетям уже более 30 лет, они десятилетиями не обследовались
при подготовке к отопительному сезону, на них не
проводились гидравлические испытания и ремонтные работы. Их состояние
ставит под вопрос стабильное обеспечение потребителей теплом.

Реклама

КТК после передачи таких
сетей в эксплуатацию оперативно проводят необходимый
ремонт для снижения степени аварийности. В дальнейшем их состояние полностью
продиагностируют и при необходимости проведут реконструкцию. Это коммуникации

К. Маркса, 140
vk.com/bloshka43
67-01-41
8-912-826-95-46
ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров,
ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

ОТЕЛЬ

в центре г. Сыктывкара
Квартиры посуточно:
otelturist11.ru

ОТЕЛЬ
Ленина, 111

тепловых пункта, переданные КТК до 2019 года, уже
включены в концессионное
соглашение и будут обновляться ближайшие годы.
Это в первую очередь теплосети на ул. Р. Ердякова,
ул. Шинников, ул. Широнинцев и ул. Народная.
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Пенсионер
Александр М. из Нововятска решил помочь
сыну с покупкой машины и оформил на
себя кредит – 480 000
рублей.
Основную
часть суммы выплачивал сын, но через
пару месяцев он потерял работу, и весь
долг лёг на плечи отца.

Предметы старины принимает
дипломированный оценщик
Родион Сергеевич Петров.
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

на ул. К. Маркса, 113-115;
ул. Возрождения, 4; ул. Московская, 109 и Московская,
118; ул. Труда, 84а; ул. Сормовская, 38а; ул. Красноармейская, 72; Студенческий
пр., 4-10 и прочих.
Участки бесхозных теплосетей и 43 центральных

Отдавать деьги самостоятельно было
трудно, Александр несколько раз брал
дополнительный заём для погашения
долга. В итоге на нём «повисло» 3 кредита и 8 микрозаймов, которые он тратил на выплаты. Размер выплат на тот
момент составил 23 тысячи рублей в месяц – для работающего пенсионера эти
деньги представляли весь месячный доход. Начались просрочки по кредитам.

Специалисты банков предложили мужчине взять кредит, который перекрыл
бы все остальные. При этом его долговые обязательства увеличились бы в
несколько раз. Такой выход пенсионера
не устраивал, и он решил обратиться за
помощью к юристам. Фирму искал по
отзывам в Интернете, изучал соцсети и
сайты. Наконец, наткнулся на компанию
Помощь заёмщикам | Finance Expert:
– Уже на первой консультации я пожалел, что не обратился к ребятам раньше.
Пока пытался решить вопрос самостоятельно и искренне ждал помощи от банка – «накопил» ещё 100 тысяч долга.
Юристы фирмы помогли мне и делом,
и словом: постоянно были на связи, поддерживали, избавили от коллекторов,
встречали в офисе 2–3 раза в неделю.
Когда проблемы были улажены, я полно-

Уважаемые пенсионеры!

стью освободился от долгов.
Юристы Помощь заёмщикам |
Finance Expert* могут помочь и вам.
Запишитесь на бесплатную
консультацию у руководителя офиса
+7 (982) 386-96-16 и по
кодовому слову «Источник».
*Финанс эксперт
*

+7 982 386 96 16

помощь заёмщикам FInance expert *
г. Киров, октябрьский проспект, д. 117,
под. б, 3 эт., оф. 4. жк «алые паруса»

Приглашаем вас

20 НОЯБРЯ на БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР
врачом-офтальмологом!

otelnalenina.ru

Единый телефон бронирования:

8-912-191-05-05

Вызов врача на дом 1800 руб. 1500 руб.

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

аломника − двухэтажную
ложение на будущее: когда
буду сдавать дом и полуую пенсию. Все мои чаяния
орецким.
из-за ваших бизнес-идей
ком. Как относитесь к
иям?
мечательно! Людей, котомают, – от 3 до 5 процены обсуждать, осуждать, а
предлагают. По крайней
и, которые приезжают в
и спрашивают: «Где тот
ый воздухом торгует?» Я
И всё, у нас контакт навольны. Так что я вполне
му отношусь.

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

*Акция до 30.11.20 ЛО-43-01-003209 от 22.07.2020

Октябрьский пр., 54
(вход с ул.Труда), т. 45-21-30

Большое поступление
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
по доступным ценам

Действует беспроцентная рассрочка!*

ɐȿɅɂɌȿɅɖ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

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

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

narkologkirov.ru
46-40-40
АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

• Восстановление здоровья
• Обучение целительству

44-09-03
ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

• Решение семейных проблем
• Поддержание в тяжёлых ситуациях

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

ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142.г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Высокого качества

Без запаха, грязи, перебитой проводки!

Низкие цены и честный расчёт!

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ПОДАРОК!

8 (8332) 42-42-50,
8-958-390-51-25

OKHA

VEKA

ИП Зверев Сергей Валерьевич ОГРНИП 30443120990019
*не является мед.услугой и 100% результатом

Батарейки для слуховых аппаратов Германия соАкция
скидкой
25%
действует по 30 ноября.

74-53-43

от 5 400 р.

Стр цен
29900 руб.
Нов цен

24900 руб.*
ОКНО от 3900 руб.
РАССРОЧКА*
Грнти 5 лет

8(8332) 73-85-53, 8-912-826-11-93

ДЕРЕВЯННЫЕ

11.900 РУБ.

8.500 РУБ.
**

до 30 %

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

до 30.11.2020

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

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

*До 30.11.2020 г.

г. Киров, ул. Московская, 1в, офис 7

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

ОКНА

Недорого, качественно!
т.: 44-09-68, 8-912-734-09-68
ул. Семаковская, 41
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

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

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т. 8-922-902-56-68

от 4 500 р.

* до 30.11.20 Подробности по тел.

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

т.

78-89-04

Приобретайте хороший слух для себя и своих близких!
Наш кабинет слухопротезирования был открыт в октябре 1994 года
одним из первых в городе Кирове.
Мы помогаем людям со сниженным
слухом уже 25 лет. В честь дня рождения мы снижаем цены для наших
клиентов. С 25 октября по 15 ноября
2020 года скидки на все аппараты –
от 20 до 50%. У нас очень большой
выбор слуховых аппаратов, как недорогих, так и современных цифро-

СТОМАТОЛОГИЯ
дёсен
y Лечение зубов, тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
y Протезировани ая гигиена
y Профессиональн - 3000 руб.*
рта
ти
всей полос

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

Официальная гарантия
по договору до 10 лет -20%, -15%,
-12%, -10%*
Рассрочка 0%
без банка

БАЛКОНЫ

Пенсионерам
СКИДКИ до 20%

ВОЛОГДИН

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ! ОКНА, БАЛКОНЫ «ПОД КЛЮЧ»!
 3 год
бесплтного ТО
 Ремонт окон любой
сложности
 Бесплтный вывоз
строго окн и мусор
 Выезд змерщик
бесплтно!

МАССАЖИСТ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!
вых зарубежного
производства.
Консультация,
примерка и настройка – бесМарк
платно! Ждём вас
Кислицын
в нашем центре
директор центра
для приобретения слухопротезирования
хорошего слуха.
• Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
• ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

Реноме
Скидки! Акции!
Выгодные
предложения

г. Киров, К. Маркса, 68, т.: (8332) 32-12-25 Театральная пл. *подробности на сайте:
renome43.ru
К. Маркса, 42, т.: (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91, 8-912-827-59-91

*Подробности акции уточнять по тел.
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13 г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

В ПОДАРОК

 ул. Ленина, 149
 900-2000  43-43-00

*
*до 30.11.20

+ консультация
врача

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

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

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

1000 руб.

Проводятся все виды УЗИ-диагностики

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

Узи молочной
железы

Срочно пройди
диагностику!

врачнарколог
«Хочу – пью, хочу – не пью.
Могу и месяц не пить, и не
тянет».
Так говорят очень многие люди с алкогольной зависимостью. Действительно, в
перерывах между употреблением алкоголя
может не ощущаться никакой тяги, и,
более того, приём первой рюмки может
произойти, казалось бы, случайно. Лишь
потом всё опять выйдет из-под контроля.
Повторяющаяся ситуация – это не случайное стечение обстоятельств, а неизбежная
закономерность. Если не придёт осознание
и не проснётся стремление к борьбе с
болезнью, то по мере её прогрессирования ухудшение здоровья и психические
расстройства неизбежны. Закономерный
финал болезни – преждевременная смерть.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Ультразвуковая чистка всей полости рта 1900р.
Частичный съёмный протез 8000 р.
Полный съёмный протез 9500 р.
доступна
всем
Удаление зуба от 999 р.

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

СКИДКИ
до 15%

Обшивка пластиком, деревом, сайдингом

это наш выбор! 78-88-59, 54-29-56

Акция до 30.11.20

Рак молочной железы помолодел!

*ИП Кочкин Роман Вячеславович,
ИНН 431206083771, ОГРН 309431224500030

Дмитрий
Макаров

Лечение, протезирование, удаление и имплантация зубов

Лиц.№ЛО-43-01-001449 от 16.10.2013

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

КАЧЕСТВЕННЫЕ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КАЖДЫЙ ДОМ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЗА 1 ДЕНЬ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР

БЕСПЛАТНО

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ • ГАРАНТИЯ

ЗВОНИ
457-057

ДОГОВОР, БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ, ГАРАНТИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ
www.ppotolki.ru
planetapotolkovkirov

КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ

В РАССРОЧКУ БЕЗ БАНКА**

0%

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 30.11.20

Монтаж различной сложности. Производство. Продажа комплектующих от А до Я.
www.ppotolki.ru
ТЦ «Планета» ул. Московская, 102-в, пав. 19-б
т.: (8332) 77-65-35, 8-922-977-65-35,
**ИП Мальцев Александр Юрьевич
ул. М. Гвардии, 90, т.: 8-991-393-1600, 22-88-09
ОГРНИП 309434532100222

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЕВРОПОТОЛКИ 100 руб./м 2
Балконы с отделкой за 1 день!

ОКНА

*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

от 7170 р.

*
ИП Целищева Т. Ю.

Бесплатная доставка и выезд на замер

и

ул. Сурикова, 7/1, т.: 75-31-49, 73-31-26
Нововятск, ул. Советская, 50, т. 45-21-53

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 13.11.20 г. до 30.11.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой
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Телефон рекламного
отдела 410-432

Работаем
более
17 лет!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

УЮТНО

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

НАДЁЖНО
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

ВЫГОДНО

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

34-14-34
www.oknavekker.ru

ОДОБРЕНО
ТОЧНИКом

ИС

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

DESCOR

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

ЗАМОК ЗАЩИТА ОТ
ДЕТЕЙ В ПОДАРОК*

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

www.potolki43.ru

44-18-46

АКЦИИ, СКИДКИ

*до 30.11.20

ООО «ГР» ОГРН 1184350002484 Юр.адрес: 610016,
г. Киров, Октябрьский проспект, 22А, оф. 20

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
13.11.20 г. до 30.11.20 г. Предложение не
офертой Подробности у менеджеров.
т. 45-21-73 является*спубличной

Раздвижное
алюминиевое остекление

Любой сложности

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

Качество
вызывает
уважение

от 13900 р.

от 15900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

**Акция до 30.11.20

Рассрочка

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 8090 р.

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

ПО

от 5950 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 2900 р.

на

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 13.11.20 до 30.11.20.

*ИП Целищева Татьяна Юрьевна ИНН 431301349372 ОГРН
315435000005527 Юр. адрес: 610035, г.Киров, ул. Сурикова, д.7, корп. 1 оф. 6
**Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве
подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. Срок

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

73-58-21

73-20-22

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

y БЕСШОВНЫЕ,

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

y УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
y ФОТОПЕЧАТЬ
y РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

Пенсионерам
скидка

ǷǲǾǽǸȂȌ

ȁǴǾ

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

Ведь обещали, что будут стоять много-много лет
ПВХ-окна требуют
повышенного внимания к состоянию фурнитуры и уплотнительной резины, ведь не
зря все производители
окон и фурнитуры рекомендуют обслуживание и регулировку окон
не реже, чем 2 раза в
месяц. Мастера ком-

пании
«Сквознякам.
нет» качественно починят фурнитуру или
полностью заменят её,
поменяют уплотнители, по необходимости
проведут диагностику
швов и произведут ремонт окон. Качеством
работ вы останетесь
довольны!

ДО 22
НОЯБРЯ

СКИДКА

15%

ДО

ся в
туем обратить
Почему мы совеквознякам.нет»?
компанию «С
нный ремонт в

и качестве
• Оперативный
время.
ки.
удобное для вас
постоянные скид
и
ик
нн
це
• Низкий
а
ер
жные маст
• Опытные и надё проблем с окнами.
х
ны
ож
сл
е
• Решени

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

Позвоните нам сегодня!

75-44-64

www.skvoznyakam.net

*рехау, финмарк

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

ОТ ОКОН ТЯНЕТ ХОЛОДОМ.
ПОЧЕМУ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

12

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
ВАКАНСИИ

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

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК
В организацию требуются:
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий

пятница, 13 ноября, 2020

32-14-06

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

З/п сдельная

45-45-82

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

Администратор, без опыта. Без возр. огран.
Беспл. обучение ..............................................89823918363
Дежурный администратор, офис, хороший доход,
гибкий график ................................................................... 89539474823

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого.
Пенсионерам скидка ........................................... 89536995463, 454143
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка и ремонт квартир.
Мелкие работы. Качество. Недорого ............................... 89005204391
Ремонт ванных комнат. Недорого ....................................... 745-356
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ................................... 745-360
Реставрация ванн. Договор. Гарантия ............................... 49-66-72

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

46-64-09
Ремонт холодильников
tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Тел. 8-909-139-89-29
Услуги сантехника. Выезд с 8 до 23 ч ............................. 89229955849
Водосчетчики: замена, установка.
Сантех. работы. Качественно и недорого ....................89991004812
Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ............................... 89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления.
Недорого. Без вых. ...................................................................... 787917
Реставрация ванн акрилом ..79-90-70, 78-06-73, 8-922-668-06-73
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Без выходных.
24 часа. Гарантия ..............................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА ...734563

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров всех марок. Выезд. Без выходных .......... 475110
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных ...................................................... 75-56-76

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

бесплатных
каналов
к телевизору

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

Ремонт холодильников на дому
Гарантия
до 3 лет

46-04-88

Пенсионерам
скидки

АВТО ЛЮБОЕ.
ДОРОГО
безопасно

быстро

выгодно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РЕМОНТ т. 47-19-22
вызов мастера на дом

АВТО

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20

МЕБЕЛЬ
ПОКУПКА АВТО

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

44-09-64

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков ...................................... 89127270536

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

сервисный центр «Алина Холод»,
с 8 до 22 ч ежедневно, сайт: alinaholod.ru
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .... 781229

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.

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

25-09-03

замена уплотнительной резинки

КОМПЬЮТЕР
НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВАШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

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

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

тел.

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

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников

т. 47-19-22

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

Ремонт
стиральных машин

75-14-75

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

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ

Стиральные, посудомоечные машины,
микроволновые печи, водонагреватели

Без выходных
755676

8-953-134-07-00

ДОРОГО куплю любое авто

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

Деньги
сразу

8-953-677-75-70
Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

СТРОЙКА И РЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РБОТЫ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

8-958-398-16-50

22-72-02

ул. Воровского, 111 «Б»

МАГАЗИН «ЭДЕЛЬВЕЙС»

СУПЕРУДОБРЕНИЕ

СКИДКА
НА СЕМЕНА
ДО

20%

Магазин «Эдельвейс» г. Киров, ул. А. Упита, 5,
Осуществляем
527439, 89005236525
ООО «ИНСТАР» ИНН 4347036233 ОГРН 1034316501812

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

• благодаря форме на теплице
не копится снег
• прочной стальной каркас 30х20 мм,
дуги через 0,65 м
teplicakirov.ru
Звони!

8-919-519-45-45

• Садовый инвентарь
• Средства защиты
• Удобрения, грунт
• Шланги

Пенсионер"м СКИДКИ

3х4 - 13 500 р. / 3х6 - 17 200 р.

Отправка во все районы
Кировской области
премиум комбикорм

З"мер БЕСПЛТНО

«Капелька» − не боится снегопадов!

*Пурина

суточные и
подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

5%

доставку

для органического
земледелия
• Рыбная мука • Костная мука
• Кровяная мука
• Мука из морских водорослей
• Рогокопытный шпрот

ИП Смирнов Николай Александрович ОГРНИП 308434504600139

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

в ноб

ре
скидк"

ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЙКА
доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил,
горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В

49-12-34

75-18-84

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

ДОСТАВКА

АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ул. Производственная, 29
т.70-45-45
WWW.RSKOM.RU
(В РАЗМЕР)

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

КРЫШИ

ИЗ ПРОФНАСТИЛА
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

САЙДИНГ

«ПОД КЛЮЧ»

ЗАБОРЫ
ИЗ ПРОФНАСТИЛА, СЕТКИ-РАБИЦЫ,
ЕВРОШТАКЕТНИКА,
ДЕРЕВЯННЫЕ

Обращайтесь за консультацией по тел. 205-125!

ул. Ленина, 103а, ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504, идеал43.рф

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

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

8-909-133-22-00

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ» 3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м
Грузчики. Без выходных
«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

49-21-06

340-320

Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора ...45-30-94
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь, 5-15 т.
Строительный мусор (бой кирпича) .......... 442129,89128256764
Колотые дрова, 4800 р., доставка. Навоз коровий, конский ..8-922-907-00-32
Торф, чернозем, бит. кирпич .................. 456402,89229956402

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ
Риэлторские услуги: подбор, продажа,
юридическое сопровождение, ипотека ................. 8-912-820-42-93
САДЫ
Сад Зониха, дом 2-эт., бревно. Цена 270 т. р. ................ 89091336788
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
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

ГАЗЕЛИ до 7 м, до 5 т, грузчики Подача 15 мин. Недорого
переезды, до 25 куб,

ГАЗель, фургон 1.5 т. Город/Область/РФ. Без выходных ....... 262422
ГАЗель, длина 4.2 м.
Грузоперевозки город/область ...........................89229068899
Авто от 370 р, груз от 230 р.
Переезды. Вывоз мусора, стар.мебели ..................................... 752930
Переезды. ГАЗели. Грузчики. Недорого. Евгений ................... 267896
ГАЗели 3-6 метров, квартирные переезды, грузчики .... 89229777686
ГАЗель, переезды, разборка мебели, упаковка, подъем ......... 470257
ГАЗель 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные переезды, грузчики.
Межгород. Недорого. Артем ..............................89123333016
ГАЗель, 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв. переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора. Нал/безнал ........................................ 250172
ГАЗель-тент 1.5 т, город/область .................................... 89531331519
Форд-транзит 3,4,6 м, до 2.5 т.
Гор/обл. Грузчики. Недорого ............................................ 89229933594

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

lomkirov.ru
ул.Прудная 58а

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

А

до

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

Я

47-85-00

СКИДКА 15%

КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ, ХОЛОД-КИ,
ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ................................................. 261037
Куплю нерабочие стир. машины, эл/газ плиты, чермет, вынесем и
вывезем ....................................................................................... 470757
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии ..475664

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей
ДОРОГО. ВЫЕЗД.
т. 787-393

ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

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
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ...........781004, 89128279290
Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..................................... 785494
Лом черных металлов от 300 кг. Самовывоз.
Демонтаж. Лиц. .................................................. 785575

ГРУЗЧИКИ

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ................................................................... 788189
Дрова берез., хвойные, тюльки, колот., длинномер, горбыль 493358
Дрова колотые, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ..............................................8-963-550-27-77
Дрова КОЛОТЫЕ, береза, хвоя, горбыль.
Чернозем, перегной, навоз, песок ............................................. 452122

Куплю лом черного и цветного металла ........ 89615678070, 71-17-17
Покупаем лом черных металлов. Самовывоз.
Расчет на месте .................................................... 793-700
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

тел. 77-31-20

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и др. быт. техн. Ванны.
Демонтаж, самовывоз ........................................ 447774, 89531354070

ДРОВА КОЛОТЫЕ

Ремонт
и замена
замков.
Вскрытие.
(замена ручек на дверях)
24 часа.
т. 26-21-04

РЕМОНТ от

«под ключ»

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ѹԔԝԧԚԩۏו
ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

Антиквариат, иконы, монеты, знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ............................................................................. 493837
Куплю гармонь ...............................................89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., гармонь, часы, рога,
патефон, иконы, катуш. магнитофоны и др. предметы старины.
Выезд .............................................................................89229577750
Куплю часы, предметы старины ...................................... 89128275611
Продаю елочные игрушки из СССР, от 20 руб. .............. 89229270108

игрушки СССР
иконы, часы, янтарь и др.
КУПЛЮ •• значки,

75-88-49, ул. Лепсе, 62

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

גٮבٮהאדٮחٮז

Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65
ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ!

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

ԭِהחהٮווו

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.

13

*АР/ВР, глазар

пятница, 13 ноября, 2020

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

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

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

АНТИКВАРИАТ

ДРУГОЕ

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

• АВТОМОЙКА
• ШИНОМОНТАЖ
г. Киров, сл. Петелины, 24;
8(8332)746-674

8:00 - 20:00

24sl.peteliny@mail.ru

ПАМЯТНИКИ

изготовим и установим памятники

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70в

• Изготавливаем «под ключ»

ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

весь ноябрь скидка до

• Бесплатная визуализация заказа

15%

Рассрочка от ИП

от

2500 руб.

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

тел.:

(8332) 45-05-04
(8332) 45-35-04

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.11.20

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

Октябрьский пр-т, 93
ул. Милицейская, 24а

КРЕМАЦИЯ

8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

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

• Доставка. Установка.
Бесплатное хранение

СКИДКИ ДО 30%

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

РАССРОЧКА ДО Весны 2021

• 3 года гарантии на монтаж

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

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

• Участникам ВОВ
• Участникам боевых действий
(в т.ч. Афганистан, Чечня)
• Военнослужащим МО, МВД, ФСБ*

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

• Безупречный внешний вид

пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка), т.: 44-63-25, 8-909-144-31-73,
ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468 8-953-677-97-10, www.скалаооо.рф

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, скамейки и т.д.
• Благоустройство могил
• Гибкая система скидок
• Хранение бесплатно

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

ул. Физкультурников,14,
Октябрьский пр-т, 89,
ул. Чапаева, 67/1,
ул. Карла Маркса, 20
Октябрьский пр-т, 6,
ул. Ломоносова, 37а

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

¡Ȫʉʉȧ
°£Ȥ
¡¡Ȥ
¢ £Ƽ*
сайт: rus-kamen.ru

ПАМЯТНИКИ

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

БЕСПЛАТНО

ул. Московская, 101,
пр. Октябрьский, 70,

АКЦИЯ!
мраморный
памятник
с цветником

5990 р.*
размер 1 метр

75-38-88
78-97-77

ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров

Сайт obelisk43.com

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

*Подробности по телефону.

kirovmorg.com

Более 15 лет на рынке

75-23-90

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА

ИП Мухамедзянов Владимир Ануварович
ОГРНИП 312434530300133 до 30.11.20 г.
*Гравировка текста бесплатно

Кремация от 30 т.р.

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
В связи с расширением производства

кондитерская фабрика
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ
В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

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

497-230, 497-222

- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальные гарантии
- Работа рядом с домом

г. Киров,
Студенческий пр-д, 26

требуются
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
график 5/2, з/п от 30 000 рублей
Резюме с фото на почту: pult.kirov@mail.ru

8-953-944-11-33

РИКА

РАБОТУ:

МАСТЕРА СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГА
ВЩИКА
УКЛАДЧИКА-УПАКО
У НАС:
497-230,
z
z

z

Стабильная з/п + премии
497-222
График работы 2*2
г. Киров,
(день/ночь/
Студенческий
отсыпной/выходной)
проезд, д.26
Оформление по ТК РФ

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!

РАБОТА вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
Либерти
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

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

8-912-700-78-66

Марина

ǋǬǤǟǧǜǴǜǡǨǩǜǆǏǌǍǗ
ǠǧǻǬǜǝǪǮǷǞǴǦǪǧǸǩǪǨǫǤǮǜǩǤǤ

- КОНДИТЕРОВ (2 МЕС.)
- ПОВАРОВ (5 МЕС.)

Количество открытых вакансий в Кировской области в октябре сократилось
на 7% по сравнению с сентябрём.
В то же время количество
резюме осталось неизменным. Конкуренция среди соискателей Кировской области составляет практически
4 резюме на вакансию. Об
этом сообщается в исследовании компании HeadHunter.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПИЦЦМЕЙКЕР
БЛИНЩИК грфик 2*2,
M ПЕК РЬ
З/П от 20 000 руб.
M

Разнорабочий

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБ

ǊǰǪǬǨǧǡǩǤǡǫǪǎǆǭǪǲǫǜǦǡǮ
ǨǡǠǦǩǤǢǦǜǪǫǧǜǳǤǞǜǡǮǭǻ

Четыре резюме
на одну вакансию

В СУПЕРМРКЕТЫ «СИСТЕМ ГЛОБУС»

В ритуальную компанию
ТРЕБУЕТСЯ:

73-23-54

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

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44)

ǊǋǇƼǎƼǃƼǍǓƭǎǍǌǁǀǍǎƾǋǌǁǀǋǌǄǛǎǄǛ

Доставка служебным транспортом
Достойная заработная плата
Соцпакет
Устройство по ТК
Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

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

- ГРУЗЧИК (УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А,

ǎǡǧNSLVSRN#PDLOUX

подвижному составу
T Слесарь-ремонтник по
грузоподъёмным механизмам



ПРИГЛАШАЕТ НА

тел.: 44-00-62, 64-50-40
8-919-510-08-15

T Начальник участка АСУТП
T Составитель поездов
T Машинист тепловоза
T Слесарь-ремонтник по

ǏǟǛǝǐǛǏǛǜǝǛǕǔǏǛǑǞǟǏǒǚǚǠǫǗǛǙǜǍǚǕǫ

- ПОВАРА - КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
- ЮРИСКОНСУЛЬТ
(УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 18)

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:

ПУЛЬТОВИК

ǟǝǒǎǠǫǟǞǬ

ƾǴǦǪǧǸǩǷǡǭǮǪǧǪǞǷǡǮǬǡǝǯǺǮǭǻ

требуются

M

ПИЦЦ
• ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, 109
• ЛЕПСЕ, 1
• ДЗЕРЖИНСКОГО, 62 (5*2)
• ПРОФСОЮЗНЯ, 78
• СУРИКОВ,16
• ВОРОВСКОГО, 135
• КОМСОМОЛЬСКЯ, 37
• НОВОВЯТСКИЙ Р-Н,
УЛ. СТРОСЛВЯНСКЯ, 16 • МОНТЖНИКОВ, 38
БЛИНЫ

• П. КОРЧГИН
(КОМИНТЕРН)
• ЛЕНИН, 20
Т НДЫР

ТЕЛ.: 8-912-826-02-30, 65-17-00

СУПЕРМРКЕТЫ «СИСТЕМ ГЛОБУС»
ПРИГЛШЮТ Н РБОТУ!
ПРОД ВЦОВ (от 18 000 руб.)
M ПЕК РЕЙ (от 20 000 руб.)
M К ССИРОВ (от 18 000 руб.)
M ТЕХСЛУЖ ЩИХ (от 13 000 руб.)

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

M

M

ООО
О «Ав
вистта сервис»

ТРЕБУЕТСЯ
• ШЕФ-ПОВАР • ПОВАР
• ПЕКАРЬ
ПРОЕЗД
ЗА СЧЁТ
• ГОРНИЧНАЯ
• КУХ. РАБОЧИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ
ВАХТОВЫЙ МЕТОД

Нал
личи
ие медк
коми
исси
ии обяз
зате
ельн
но
т.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88
e-mail: oc.as@yandex.ru

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ

СОЦПКЕТ, МЕДКНИЖК ОПЛЧИВЕТСЯ, ПРИНИМЕМ Н РБОТУ СТУДЕНТОВ

З/П
З/П от
З/
от 25
25 000
000 руб.
руб
руб
б..

Физически крепкие, график 5/2.
Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Дружный коллектив.
Предоставляется жильё.

Общий телефон дл спрвок
по имеющимс вкнсим: (8332) 65-17-00

г. Киров, тел.: 8-982-810-14-57,
Звонить в будние дни с 8:00 до 16:00

Гипермркет «Врем Простор» приглшет н рботу

Строительн компни приглшет н рботу

› ПОВ Р › ПЕК РЯ (зрботн2 плт от 28 000 руб.)
› ПРОД ВЦ -К ССИР
› КЛ ДОВЩИК (зрботн2 плт от 24 000 руб.)
› КУХОННОГО Р БОТНИК

› ОТДЕЛОЧНИК (зрботн2 плт от 27 000 руб.)
› СЛЕС РЯ-С
РЬ-С НТЕХНИК

(зрботн2 плт от 21 000 руб.)

ОПЫТ Р БОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Щорс", 95

70-50-61

В КУЛИНРИЮ (УЛ. ЛЕНИН, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВ Р (от 20 т.р.);
M КОНДИТЕР (от 20 т.р.);
M ПРОД ВЕЦ (18 т.р.);
M Ф СОВЩИК
M

(СОЦПКЕТ,
МЕДКНИЖК
ОПЛЧИВЕТСЯ;
ПРИНИМЕМ Н
РБОТУ СТУДЕНТОВ)

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

(зрботн2 плт от 26 000 руб.)

› ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(зрботн2 плт от 26 000 руб.)

Щорс", 95

70-50-61

АО «КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК,
6 разряда, з/п от 25 т.р.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ,
6 разряда, з/п от 34 т.р.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, 5 разряда, з/п от 31 т.р.,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 5 разряда, з/п от 25 т.р.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

ǰǗǵǽǻǯȀǸǗǙǭǽǷǾǭǭ

ОТДОХНИ

пятница, 13 ноября, 2020

АНЕКДОТЫ

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце
и малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

После выборов президента
США Байден заявил, что
Мелания может остаться в
Белом доме.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

В пандемию появились
бессимптомные больные.
Раньше они назывались
здоровые.

Пожалуй, самое главное достоинство – экономия площади земельного участка на
кладбище, где нет возможнос-

Звоните! 75-44-41

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.310376

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника.
Потом за маляра.
А как иначе незадорого
сделать в доме евроремонт?..
− Доктор, я заболел! Что
делать?
− Выздоравливайте скорее!
− Спасибо, доктор!
«Делу время, а потехе
час», – подумал я в 2 часа
ночи, отложил дрель и взял
скрипку…

ДАТЫ
16 ноября − Международный день терпимости. Всероссийский
день проектировщика.
17 ноября −
Международный день
студентов. День
участковых уполномоченных милиции.
18 ноября − День
рождения Деда Мороза.
19 ноября − Международный мужской день.
Всемирный день философии. День работника

стекольной промышленности России.
20 ноября −
Всемирный день
ребёнка. День педиатра.
21 ноября −
Всемирный день
приветствий. Всемирный день телевидения. День работника
налоговых органов РФ.
День бухгалтера.
22 ноября −
День сыновей.
День психолога.

Пост либерального оппозиционера в соцсетях:
«Пошёл в магазин. На упаковке майонеза написано
«Оливковый», а он белый.
Я просто устал жить в этой
стране во лжи!»
В Федерацию кёрлинга
России требуются опытные
уборщицы.
Мы в детстве болели реже,
чем сейчас наши дети... Вот
думаю, что было лечебным:
смола с деревьев, зелёные
абрикосы, гудрон или кисленькие попки муравьёв?

ти стандартных похорон. На
место одной могилы можно
поставить колумбарий и хранить от 1–2 урн для праха целого рода. Колумбарии могут
быть и компактными, и очень
вместительными – всё зависит от пожеланий заказчика.
Выгодны такие комплексы
и в плане ухода за местом погребения – родственникам не
нужно ездить в разные места,
навещая усопших близких.
Все они будут погребены в
семейном колумбарии.
Нельзя не отметить и художественные достоинства
комплексов, изготовленных
мастерами салона «Грааль».
Здесь вам гарантируют высокое качество материалов,

дизайна и монтажа. Комплекс
простоит много лет, выражая
дань уважения к памяти дорогих вам людей, оставивших
этот мир.
Неудивительно, что тема
кремации становится всё популярнее. Но можно ли выбрать этот способ погребения
ещё при жизни? Да, можно.
Причём в 2020 году салон
«Грааль» предоставляет хорошие скидки на строительство колумбария по вашему
проекту при заключении
прижизненного договора
на кремацию.
тел.: 8 (8332) 49-21-07,
789-367, г. Киров,
ул. Профсоюзная, 27
www.gral43.ru

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

КОГБУЗ «КОКПБ ИМ.БЕХТЕРЕВ»
РЕБИЛИТЦИЯ ЛИЦ С
МЕНТЛЬНЫМИ НРУШЕНИЯМИ:

• ТВОРЧЕСК Я Л БОР ТОРИЯ
• РТ-ЦЕНТР
• ТЕР ПИЯ З НЯТОСТЬЮ

ТЕЛ.: 55-70-86

ȖȗȣȚȘȈȉȖȚȣȗȘȐȊȍȚșȚȊțȍȚșȧ

©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑª
ȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
– Менделеева, 23, 25, 25/1, 27, 29,
Московская, 136, 138, 140/1, 140/2,
140/3, 142, 144, 146
– Менделеева, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
Московская, 128-а, 132, 132-а, 134
– Московская, 114/1, 116, 118,
Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1,
Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10,
Студенческий проезд, 23
– Макаренко, 5, 9, 11,
О. Кошевого, 9, 12,
Подгорная, 2, 4, 6, 8,
Свердлова, 23, 25, 25-а, 27, 27-а

∞ Комплекты с юбочкой и без юбочки
∞ Дивны пр мые,
угловые, с оттомнкой
∞ Стуль , кресл

8-922-993-19-45

Комсомольск , 42 Б, ТЦ «Бум»

КОМПЛЕКТЫ

жккрд
со скидкой

1000

(у ж/д вокзл), 2 эт ж, отдел «Чехлофф»

рублей

БАБУШКА ГАЛИНА

• снимет порчу, сглаз, родовое проклятие
• старинные гадания на бобах, зеркалах, картах
Таро, выливание на воске и свечах
• расскажет всё сама: что было, что будет и чего
вам ждать
• соединит распавшуюся семью, поставит
защиту
• приворот по фото

ПОМОГАЕТ ПО СТАРИННЫМ ОБРЯДАМ,
МОЛИТВАМИ И ВНУТРЕННЕЙ СИЛОЙ

ТЕЛ.: 8-961-529-97-54
ШКАФ ЗА НЕДЕЛЮ!

Например, ширина 1,5 м – 15000 руб.
Комплекты подростковой мебели
Собственное пр-во. Гарантия
Рассрочка от производителя 3 месяца*
Сборка и доставка БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам и новосёлам СКИДКИ!

Мебель для прихожей

25-04-02
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
от 8 000 рублей

цены ниже

Новогодние скидки 20%

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»



ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

(8332) 73-11-14

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ

șȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
vk.com/vkk_kirov

250
руб.

*Сроки акции не ограничены
ООО «Межрегиональный центр стандартизации и метрологии»
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, к. 1. ОГРН 1167746148558

Почему для кого-то этот вариант предпочтительнее, чем
стандартное захоронение, рассказали специалисты салона
«Грааль».

ТРО!

Чем старше жена археолога,
тем больше она ему нравится.

НА КИРОВСКИХ КЛАДБИЩАХ ВСЁ ЧАЩЕ
СТАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ КОЛУМБАРИИ

Салон «Грааль» изготавливает
качественные семейные
колумбарии «под ключ»

БЫС

ПЕРЕДАЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОВЕРКЕ В «РКЦ» и МУП
«ВОДОКАНАЛ»
РЕГИСТРИРУЕМ В ФГИС
«АРШИН» СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ

*Цвет в ссортименте

Овен. Неделя начнётся с яркого и неординарного события.
Телец. Проявите все
свои таланты, показывая себя как можно
ярче.
Близнецы. Если вы
были с кем-то в ссоре,
не бойтесь сделать
первый шаг к примирению.
Рак. Удачное время
для развития карьеры
и решения серьёзных
вопросов.
Лев. Прекрасная пора
для перемен с собственной внешностью.
Дева. Вас ждут приятные встречи с любимым человеком.
Весы. Прекрасное
время для занятия
самим собой.
Скорпион. Начало недели принесёт награду
за работу, которой вы
занимались ранее.
Стрелец. Постарайтесь не перегружаться
и не принимать серьёзных решений.
Козерог. Неделя преподнесёт приятные
встречи и знакомства.
Водолей. Хорошее
время для начала ремонта или перепланировки в собственном
жилище.
Рыбы. Прекрасное время для того,
чтобы отправиться с
друзьями в небольшое
путешествие.

͚͓͎͚̉͂״ّ״ՀՁՆ

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

с 16 по 21 ноября

ОГРН 1134345003770

ГОРОСКОП

15

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

799070

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

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ЭКОНОМ 1

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЗА ПОКУПКАМИ В

НОВАЯ
ЗИМНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

на санаторное лечение

1750 руб./день вместо 2940 руб./день

!

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

Cтуденческий пр-д, 28

т.:

22-58-61

(перекрёсток с ул. Воровского)

ул. Милицейская, 40
43-46-46
econom1shop

Количество
товара ограничено.

2299 р.

3499 р.

4099 р.

3499 р.

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

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА
Она владеет секретами
белой магии, молитвами
травами, семенами.
Ведет приём более 30 лет.

(8332)

и др. размеры

3750

, D600

2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫСТУДИИ

в г. Кирове

в ЖК «Грин Сити» на берегу р. Вятки
Большая
гардеробная

Дом из кирпича
100%

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

Надежда – участник международных конгрессов и форумов.
Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».
Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

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

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

«ЕДИНАЯ КАССА»
дарит подарки!
1 Оплачивайте 3 месяца по 3 или более
квитанций в пунктах «Единой кассы» в Кирове.
2 Регистрируйте номер телефона
у кассира.
3 Участвуйте в розыгрыше
и выигрывайте ценные призы.

Подробности:
https://edinayakassa.ru
или по телефону: +7(8332) 35-10-02

Уютная
кухнягостиная
Просторная
жилая
комната

8 675

рублей/месяц*

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ул. Труда, 71, т. 77-07-91
(вход с ул. К. Либкнехта)

*Подробности у продавцов-консультантов

2-, 3-контурные двери с многослойным наполнителем в одном стиле!

ИПОТЕКА

0,1%

*

8(8332)

247-000

www.stroy-soyuz.ru

* Предложение действует до 01.02.2021 г. В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020», а также программы «Субсидирование с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 20 лет включительно) можно приобрести квартиру по ставке от 0,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев в ООО СЗ «Стройсоюз», при условии проведения
сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья
заёмщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Сумма кредита от 300 тыс. руб. до 6 000
000 руб. Дисконт 6 п.п. действует первый год с даты выдачи кредита, далее процентная ставка составит 6,1% годовых на
оставшийся срок кредита. Проектная декларация на сайте www.stroy-soyuz.ru. Сдача дома 2 квартал 2022 г.
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БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

Квартира
с видом
на р. Вятка

за

г. Киров, ул. Хлыновская, 20;
г. Киров, ул. Лепсе, 44
г. Киров, пр-т Строителей, 50
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 225
г. Киров, пр-т Октябрьский, 24

Рекламно-информационное издание,
специализирующееся на сообщениях и
материалах рекламного характера.
Реклама более 45%. Категория
информационной продукции 16+

Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 43-19 от 19.06.2008 г. выдано
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Кировской
области. Карты и схемы предоставлены
Кировским геодезическим центром на
основании договора от 01.06.2010 г.
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