в любом состоянии

ОФОРМЛЕНИЕ

НАСЛЕДСТВА

• БЫСТРО
• ВЫГОДНО
• ДО 100 Т. Р.

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

+7-912-713-86-68

ул. Карла Маркса, 127 офисный центр, 4 этаж, каб. 411

46-07-05

ООО «Деловой Взгляд», ИНН 4345364630, ОГРН 1134345018884

ВЫКУП
АВТО/МОТО

ЗАЙМ
ЗА 15 МИНУТ

любое Ⅰ дорого

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

БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

*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.

Тираж 167 000

городская еженедельная газета

ВЫКУП АВТО

8-922-995-68-61

Поздравляем, мама!
В преддверии Дня матери кировчане
рассказали о своих мамах

10-11 СТР.
27 ноября 2020 г. №47 (716)

Как «оживить»
изображения?

1 УСТАНОВИТЕ

на смартфон
6+
приложение Glazar
из App Store
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру
на изображение
с меткой

НАВЕДИ
КАМЕРУ

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране
Фото: vk.com

Живая»
газета

«

jƢǅǐǍǈǒǅǂǛǁǎǐǛǌǝǐǀz

Мошенники на проводе

Большинство кировчн считют,
что грдончльник
должен выбирть
нрод ״ع4 стр.

Как у горожан пытаются
списать деньги во время
телефонных звонков

3 СТР.

Считаем скидки
60 миллионов россиян примут
участие в «чёрной пятнице»

5 СТР.

Продуктовая корзина
Что подорожало и подешевело
за последний месяц

6-7 СТР.

Надо быть счастливым,
любить жизнь и жить
сегодня
8 СТР.

Мёрзнешь
зимой?
Смотри
СТР.
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Подписывайтесь на наш Telegram канал «Источник Онлайн»  t.me/istochnikonline. Здесь не скучно!

Только до 6 декабря

Всем пенсионерам
В
скидка на очки

-30%

**

• 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

• Преображенская, 38
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ,1 эт.

21-88-22

*Акция действует по 06.12.2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке их
получения уточняйте в оптике. ИП Кочкина Анна Валентиновна, ОГРН 304434534300813.

Специализированный
магазин бытовой химии
и дезинфицирующих
средств Safe Home*

Бытовая
химия для:
• дома
• сада
• офиса

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СКИДКИ
Металлокерамика
жевательные зубы

6 200
рублей

Всё включено

Полный
cъёмный
протез

8 950
рублей

*безопасный дом

 +7 (912) 827-10-90
 Розы Люксембург, 77

Бюгельный
протез

23 900
рублей

Всё включено

Имплантат
«под ключ»

46 000
рублей

Всё включено

Всё включено

• Скидка на корневые
каналы -15%
*

ˁʺʤʱʸ

• Консультации
по имплантации 250 руб.

Консультация
Удаление 3 зубов БЕСПЛАТНО!
и составление плана
При оплате аванса
лечения БЕСПЛАТНО
за протезирование
г. Киров, ул. Московская, 148, т. 774-616, 264-652

Действуют другие акции, подробности по телефону. Цены действительны до 31.01.21 г.
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23
НОЯБРЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В КИРОВЕ

24

ПОНЕДЕЛЬНИК

70-томник Быкова
ушёл в прокуратуру

НОЯБРЯ

Завершено расследование дела в отношении бывшего главы города Кирова
и председателя ОЗС Владимира Быкова.
Ему предъявлено обвинение по четырём
статьям УК РФ: мошенничество, пособничество в мошенничестве, организация
растраты и получение взятки. Материалы дела составили 70 томов.

ВТОРНИК

У санатория
вырубают сосны

Российский миллиардер Александр
Клячин, входящий в список 100 богатейших бизнесменов России, владелец
компании Azimut Hotels, выиграл торги по
продаже сети объектов «РЖД-Здоровье»,
в которую входит кировский санаторий
«Сосновый бор». Об этом сообщает РБК.
Тем временем читатели «Источника» сообщили, что около санатория началась
массовая вырубка сосен.

пятница, 27 ноября, 2020

25
НОЯБРЯ
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СРЕДА

Второй кирпич –
в окно «серого» дома

В стеклянном фасаде здания правительства Кировской области разбили второе
окно. На этот раз на кирпиче было написано: «Мы хотим дышать. Озерки/ЮЗР». По
подозрению в совершении преступления
задержали молодого человека, после допроса
его отпустили. Возбуждено уголовное дело по
статье «Вандализм».

НОЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ

«Три года спим
в шапках»

НОЯБРЯ

В ОНФ обратились жильцы дома №41 по
ул. Молодой Гвардии с жалобой на холод
зимой и потопы весной и осенью. Одна из
жительниц дома рассказала, что просыпается ночью со слезами: «На термометре 12 градусов. Сплю в тёплом костюме,
носках и шапке». Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию, но безрезультатно. Сейчас в ситуации будет разбираться прокуратура.

ПЯТНИЦА

Парк Гагарина
преобразится

Проектная группа представила концепцию благоустройства парка Гагарина,
сообщили в мэрии. На территории парка
предлагается разместить холмы с сиденьями, амфитеатр, сцену, фудкорт и зону
для выгула собак. В
спортзоне должны
появиться площадки для йоги, стритбола и скейт-парк.

˿͓̺̺͎͉̺͖͊͗̾͒͑֨͊͒͂͗͠״͈͚͒̓͒״
Горожане считают, что новогоднее
оформление повышает
«эмоциональный иммунитет».

Без преувеличения, наступающего Нового года жители
Кирова, как, наверное, и всей
страны, по понятным причинам
ждут с особым чувством. Поэтому так ценно всё, что может
подарить положительные эмоции, поднять настроение, вызвать улыбку.
Кировчане привыкли к тому,
что Театральная площадь преображается к празднику: традиционная ёлка, сияние огней,
Дед Мороз и Снегурочка – без
этого просто невозможно представить самую волшебную ночь
в году… И хотя массовые гуляния в связи с продолжающейся пандемией на этот раз
не планируются, городские
влас ти приняли решение не
отказываться от новогоднего убранства.

Покорению космоса
посвящается…
Проект оформления главной
площади называется «Загадочная планета» и посвящён
освоению космического пространства: 12 апреля 2021 года
исполнится 60 лет со дня первого полёта человека в космос.
Поэтому рядом с новогодней
елью расположится композиция с Дедом Морозом, Снегурочкой и маленьким космонавтом.
Кроме того, на Театралке зальют «тематический» каток,
название которого – «Взлёт» –
и все элементы будут перекликаться с космической тематикой.
Появятся инсталляции и световые композиции: «Месяц»,
«2021», «Звёзды», «Фоторам-

ка», «Космические человечки», «Шары», «Полёт в космос».
Созданию соответствующего
настроения будут служить световой туннель и «Космический
портал» из арок и светодиодных шаров, ну и, конечно, вход
на праздничную площадь – его
оформят в виде кометы.
Без лишних трат
На прошлой неделе в Кирове
разгорелись жаркие споры по
поводу расходов на новогоднее
оформление Театральной площади. Одной из самых обсуждаемых тем стала стоимость
контракта – 23 млн рублей.
Для сравнения: в прошлом году
она составляла 29 млн рублей.
В администрации города пояснили, что большая часть приобретённого оборудования будет использоваться не один

˯͉ͨ̾״ͺ͙͙̺͖͐͊ͥ͊͐״͓͒״֤͙͎͊͂̓͗״
͙͖֪͙̺̓̓͗ͥͥ͐̓͂״͓͙̑״֣͙͈͓̓̓͑״̓͒״
Начнём с того, что волшебной палочки не существует. Взять кредит,
потом не платить и обо всём счастливо забыть не выйдет! Вопрос в том,
что вы готовы отдать: время, нервы, кредитную историю, имущество
или большие деньги и даже работу.
Основной закон о списании
долгов по кредитам в России
предусматривает прохождение процедуры банкротства.
Эта процедура стала доступна гражданам с 2015 года.
Пройти процедуры самостоятельно крайне сложно, даже
если вы досконально изучите
законы, подберёте судебную практику. Оптимальным
вариантом являются сопровождение или консультации
опытных юристов.

Получить помощь в списании долгов, а также задать
интересующие вас вопросы
можно у специалистов компании «Полезный юрист».
С 27.11. по 4.12 проводятся
бесплатные консультации по
списанию задолженности.

100% гарантия
результата
Записаться
на консультацию
можно по тел. 26-27-80

год. Это гирлянды, световые
арки и шары, ограждение катков и многое другое. Сэкономят и на доставке льда для
традиционного лабиринта: количество блоков значительно
уменьшилось.
Кроме того, в сумму контракта входит не только оформление главной площади города и
сквера, а ещё и заливка 4-х катков: на стадионах в парке ЛПК
в Нововятске и на ул. Павла
Корчагина, а также в парке
им. Ю. А. Гагарина и в Александровском парке.
Кроме того, в период эксплуатации городка на Театральной
площади подрядчик будет еженедельно отслеживать состояние всех конструкций.
Не забудьте про маски
Театральная площадь – традиционное место, куда жители нашего города приходят,
чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником – пожалуй, самым любимым и долгожданным. Чтобы
ничто его не омрачило, не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.
И тогда сияющие огни Театралки станут маячками надежды на то, что 2021-й год поможет преодолеть все трудности
и принесёт кировчанам счастье и благополучие.

«Источник» спросил
мнения кировчан о новогоднем
оформлении города.
Руслан Мамедов, продюсер, шоумен:
– Лично я убеждён, что город нужно оформлять
и украшать. Необходимо создавать настроение –
повышать эмоциональный иммунитет у людей,
тем более сейчас, когда отовсюду идёт напряжение и
давление, связанное с пандемией. Сидеть по домам и бояться
всего ни в коем случае не надо, потому что это усугубляет
моральное состояние. Уже доказано, что этот вирус чаще
поражает людей со страхом, скованных апатией. Нужно себя
чем-то занимать. Всё проходит, и это обязательно пройдёт.
Во всём нужно искать позитив, положительную сторону. Я
по-прежнему остаюсь энтузиастом – смотрю в будущее с
большим оптимизмом.
София Шатунова, руководитель интернетагентства «Источник Digital»:
– Украшать город к Новому году, конечно, стоит!
В этом году из-за эпидобстановки действует
много ограничений на праздники в помещениях, утренники,
концерты. И единственное место, где люди смогут безопасно
встретиться в новогодние праздники, – открытый воздух.
Именно поэтому важно создавать новогоднюю атмосферу в
парках и на площадях. Что касается заявленного проекта, то
мне нравятся иллюминация и световые туннели. Мерцающие
огни больше всего поднимают мне настроение и создают
новогоднюю атмосферу, а ещё это отличная возможность
сделать классные фотографии.
Надежда Аглинская, массажист:
– Всегда с нетерпением жду оформление города
к Новому году! Работаю недалеко от Театральной
площади, и проходя по новогодней сказке, в
чудесном оформлении, хочется улыбаться, день проходит легко
и плодотворно. Наш город всегда наполнен огоньками, многие
гости города отмечают это и с радостью приезжают в гости. В
такой тяжёлый год праздника хочется особенно сильно, не зря
жители города ставят новогодние ёлки уже в октябре.

С 28 НОЯБРЯ ПО 13 ДЕКАБРЯ
Фонарь налобный
1Led zoom
855

Снежкодел
34*10 см
пластик
111-003

Лопата Детская
49 см (цвета
в ас-те)
АКЦИЯ
с 1 по 13
ДЕКАБРЯ

99,00 р.

59,90 р.

Газовая горелка 915
с пьезоподжигом
400-0438

Газ
универсальный
д/горелок
200 гр

Жидкость
омывающая
5 л PROFI TOP
CLEAN - 30C

199,00 р.

49,90 р.

89,00 р.

21,90 р.

Приходите за покупками!
• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60
• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 220-738
• Октябрьский пр-т, 72 («Житейские мелочи»), т. 22-13-12
Цены действительны до 13.12.2020 г.
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ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
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Именно столько причин сформировали суды, чтобы не списывать долги банкротящихся граждан. «Юридическое
бюро» поможет избежать этой
проблемы, окажет правовое
сопровождение в процедуре банкротства. Напомним, что при банкротстве оспариваются сделки за
три года, что позволяет вернуть выведенные активы.
Записаться на приём и получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию –

т.: 730-255, 8-922-932-50-55; kirovpravo@mail.ru.
ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
В России на 200% выросло число случаев телефонного мошенничества в период пандемии.
В связи с этим «Источник» решил поинтересоваться:

А вам звонили мошенники?
Сергей Улитин, член Общественной

палаты Кировской области:
– За последние несколько лет мошенники мне
звонили раза четыре. То пытались узнать пароль из СМС, которая только что поступила якобы из-за ошибки в телефонном номере, то говорили о подозрительных транзакциях. Иногда просто кладу
трубку и сообщаю номер в службу безопасности банка, а
иногда троллю жуликов.

Марина Червоткина, модельер:

͓͓̃̾̓͐͂״͓͙̾͂̓͗͘͘״ͺ͓͚̾͗͊̾͘״͙͓״͙̺͉ͨ͊ͣ״
̺͓̾̾͗͊˿״̺͎͙͖̺̓͟״
Тизоль® снимает воспаление и отёки, восстанавливает защитные
механизмы слизистой носа.
Секрет его эффективности – уникальный запатентованный состав.
Здоровая слизистая носа – один из главных
защитных барьеров на пути возбудителей
инфекций. Однако влияние различных факторов, в том числе инфекционные поражения, приводит к утрате защитной функции.
Для восстановления защитных свойств слизистой носа, а следовательно, и для эффективной защиты от вирусов, помимо очищения
и увлажнения рекомендуются препараты,
оказывающие репаративное (восстанавливающее) действие. Такие препараты восстанавливают и укрепляют слизистую носа, тем
самым способствуют защите от вирусов.
Одним из таких препаратов является отечественный препарат Тизоль®. Главное отличие Тизоля® – оригинальный запатентованный состав. В отличие от многих мазей,
имеющих жирную основу, Тизоль® образует на слизистой носа тонкую «дышащую»
плёнку, которая служит естественным барьером на пути инфекции*.
5 полезных эффектов Тизоля:*, **, ****:
1. Обеспечивает протекторное действие
на слизистую носа.

2. Оказывает увлажняющее действие и предохраняет ткани слизистой от высыхания.
3. Снимает воспаление и отёки слизистой
носа.
4. Усиливает оксигенацию тканей и оказывает антиоксидантное действие.
5. Оказывает противомикробное действие,
нормализует микрофлору в зоне патологического очага.
Безопасность геля Тизоль®
Тизоль® – лекарственное средство высокого класса безопасности для длительного использования. Тизоль® не токсичен,
не вызывает аллергических реакций, в организме не накапливается. Подходит для
использования в любом возрасте.
Проверен в научных центрах
Тизоль® для применения на слизистой носа
был испытан в крупных научных центрах:
Уральский государственный медицинский
университет (г. Екатеринбург), Пермский
государственный медицинский университет
им. Е.А. Вагнера (г. Пермь), Российский университет дружбы народов (г. Москва).

Способ применения
Тизоль® наносят на слизистую носа тонким слоем 1–3 раза в день**. Уже через 30–
60 секунд после нанесения на слизистую
носа практически невидимый слой Тизоля
превращается в прозрачную плёнку, которая не ощущается*.
Применяйте с противовирусными
средствами для местного применения
Возможно совместное использование
Тизоля® с противовирусными средствами
для местного применения (мази, спреи и
др.). Нанесите на слизистую носа Тизоль®, а
потом сверху ваше противовирусное средство. По данным исследований, совместное применение Тизоля с интерфероном
увеличивает противовирусную активность
интерферона на 40%***.
У вас вопрос?
Звоните – 8 – 800 –201 – 7287

Тизоль в аптеках КОГУП «Городская аптека № 40» в Кирове:
Комсомольская 37, т. 54-09-22 • Калинина 40, т. 69-95-40 • Попова 36, т. 56-15-85 • Дерендяева 97, т. 35-71-73 • Павла Корчагина 78,
т. 25-45-06 • Советская 66, т. 25-58-56 • Сурикова 26, т. 25-57-93 • Чистопрудненская 3, т. 25-59-12 • Ленина 15, т. 25-55-46 •
Советская 89, т. 25-57-59 • Опарина 7, т. 25-58-90 • Азина 59, т. 25-59-27 • Грибоедова 45, т. 25-53-57 • пгт. Лянгасово, Гражданская 27, т. 255-754 • пгт. Нижнеивкино, Зелёная улица 2, т. 25-59-79 • пгт. Суна, Советская улица 6, т. 25-58-09.
Телефон для справок сети «Городская аптека № 40»: 35-47-47

– Был однажды случай. Взломали рабочий аккаунт и всем друзьям разослали, что требуется
финансовая помощь. Кто-то перечислил даже
деньги, а кто-то звонил непосредственно мне
и узнавал, что у меня всё в порядке. Ситуация
быстро разрешилась путём смены пароля.

Тизоль в аптеках «Планета Здоровья» в Кирове:

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru

Ирина Макина, сексолог:
– Я в таких случаях всегда прошу назвать ФИО,
должность, адрес отделения банка и ФИО руководителя. После чего мошенники сами отключаются.

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-250-2426 или zdravcity.ru

Тел. для справок сети «Планета Здоровья»: 8 (8332) 21-20-00
Интернет-аптека сети «Планета Здоровья»: 8 (8332) 25-57-57

* Патент 2302247 «Способ местного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта, носа и пародонта при воспалении», опубл. 10.07.2007. ** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. *** Патент 2519553 «Лекарственный препарат комплексного действия и способ его производства», опубл. 10.06.2014.
****«Возможности лекарственного препарата Тизоль для фармацевтической технологии / И. В. Емельянова [и др.] // Актуальные вопросы фармации: материалы конференции. – Тюмень, 2011. – С. 46–47». Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. Рег. уд.:
Р N001667/01-010807. Лицензия № 00403-ЛС от 03.09.2018 г. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79, комн. 315. +7 (343) 350-00-87.

ПОДУМАЙТЕ О БУДУЩЕМ СЕЙЧАС
ǱȕȖȏșȌȉȓȌȘșȌȘǱǶǱªǱȗȌȋȏșȔȢȐȑȒȚȈ«ǫȌȒȕȏȋȌȔȣȊȏ

ǸȈȌȗȌȍȌȔȏȦȘȉȢȘȕȑȏȓ
ȋȕȜȕȋȕȓȋȕ

ǫȒȦȉȔȚȑȕȉ
ǴȇȑȉȇȗșȏȗȚ
ǴȇȖȚșȌȟȌȘșȉȏȦ

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

˯֪͙̺ͥ͐̓͂״͓͙̑״֣̺͎̺̺͙ͨ͒͗״͓̓͑͂״
Тараканы – до сих пор большая
проблема многих хозяек. Эти насекомые поселяются даже в чистых
и ухоженных квартирах. Но как
избавиться от них наверняка,
знают далеко не все. Своим удачным опытом поделилась Елена:
– Тараканы появились в моей
квартире в прошлом году. Несколько месяцев я не могла от них из-

СТИРКА КОВРОВ «КОВРОЧИСТ»
5-7 ДНЕЙ
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*Safe home – Безопасный дом

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

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

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

т. 77-07-91
*Подробности у продавцов-консультантов

ДОСТАВИМ и
ЗАБЕРЕМ КОВЕР
в черте города

БЕСПЛАТНО

Сообщи оператору об участии в акции

vk.com/covrochist

МЕЖКОМНАТНЫЕ
и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Специализированный
магазин Safe Home

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

а

руб

160

%
5
1 бря

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

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ ЭКОНОМ
ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

И
К
С

2

1м

бавиться. Опробовала множество
народных средств и «домашних»
рецептов: огуречная кожура, растения, лимоны, цитрусовые спреи…
К моему большому ужасу, ни одно
из них не работало. Тараканов
становилось только больше. Через
некоторое время я совершенно
случайно зашла в магазин бытовой
и профессиональной химии Safe

kovrochist43

79-49-40

Мирбо 2 Деко ДО

Сириус 1

Eviza DG

Жасмин ДО Фелиция 2 Деко ДО

ЭкоЛайн 19

Элисия ДО

Александрия ДО

ИП Браханов Андрей Станиславович ОГРНИП 314434509300038

Элегия

Эстель ДО

ВЫБОР ГОРОДА

пятница, 27 ноября, 2020

ǗǠǜǕǙǏǞƿ
ОТЗЫВ КЛИЕНТА:
– Недавно вместе с семьёй
разбирали старые вещи в гараже. Первоначально мы планировали выбросить основную часть хлама, потому что она занимала
практически всё место в гараже. Всё ненужное и что досталось по наследству копилось годами: самовары от бабушек, старинные монеты, разные статуэтки, вазы,
виниловые пластинки, атрибутика СССР…
В процессе приборки наткнулись на часы СССР, бижутерию и украшения из неизвестных камней и задумались над тем,
куда эти вещи можно пристроить. Вдруг
они имеют ценность, и можно дополнительно на них заработать? Да и стало жалко выбрасывать вещи, которые достались
от наших родственников. Жена решила
поспрашивать у знакомых, кто в Кирове
принимает старинные вещи, и узнала, что
в антикварный магазин «Купецъ» можно
продать очень многое из того, что считалось хламом. Мы принесли и деньги отдали сразу на руки.
Мы с женой очень довольны – освободили гараж, отдали старинные вещи тем,
кому они нужны, и ещё заработали на этом.

• Радиодетали и аппаратуру СССР
• Платы и любой электронный лом
• Часы СССР в жёлтых корпусах,
настенные, карманные,
даже сломанные
• Любой антиквариат и винтаж
• Янтарь – бусы, броши,
изделия, бижутерию
• Военные вещи
• Катушечные магнитофоны,
фотоаппараты и объективы
• Самовары, подстаканники,
колокола и предметы быта
• Статуэтки из бронзы,
чугуна, фарфора и
многое другое!

ǏǍǙǟǍǗǞǕ

ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3-А, территория
Юго-Западного рынка, вт-вс 9.00-17.00, пн-вых.

ǎǒǞǜǘǍǟǚǨǖǏǨǒǔǑ

ЦЕНЛА
И

с 30.11.20 по 06.12.20

НЕДЕ

Роман Боков, руководитель
отделения «Городские
проекты в Кирове»:
– Данная инициатива была
с нашей подачи. Мы считаем,
что горожане должны сами выбирать, кому
доверить управление городским хозяйством, и многие депутаты поддерживают
нас в этом. Должности должны быть объединены, а председателем думы должен
быть отдельный человек. Это нужно, чтобы мэр не забывал, кому он служит и кто
его работодатель.

ЦЕНЛА
И

Владислав Крысов,
член Общественной палаты
Кировской области:
– Есть масса примеров, когда за
выборного мэра платят те, кому
выгодно его выбрать, получая финансирование на предвыборную кампанию. Он становится зависимым от кланов или олигархов,
и точно так же туда попадают люди с криминальным прошлым, поэтому однозначного ответа у меня нет. Есть пример всенародно избранного Василия Киселёва, его я уважаю, и
это другая сторона медали.

с 30.11.20 по 06.12.20

ОКОРОК
СВИНОЙ Б/К

100 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 400 Г, ДОРОНИЧИ

23320

ПЕЛЬМЕНИ ОТБОРНЫЕ
ГОВЯДИНА/СВИНИНА

2999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
НЕЖНАЯ

5699

2-Х СЛОЙНАЯ, 4 ШТ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ОТ

4099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ

6299

100 МЛ

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

14799

ПРОКЛАДКИ БЕЛЛА ФЛОРА
ПРОКЛАДКИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
70 ШТ

64%

э

ко н о м

39%

э

э

э

э

ВЕТЧИНА ДОМАШНЯЯ
СВИНАЯ

САЛАТ ОСТРЫЙ
ПЕЧЕНОЧНО-МОРКОВНЫЙ

11999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

35%

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16860

ко н о м

47%

ия

9999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

49%

*

ия

33990

*

ия

24999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

41%

ия

э

6% Федеральные власти.
2% Депутаты гордумы.
1% Губернатор.

В ходе опроса свой выбор сделали 620 человек.

ия

26%

ия

3999

91%

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

ко н о м

ия

ко н о м

2999

 غГорожане.

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

Фото: Виталий Рагулин / dervishv.livejournal.com

НЕДЕ

ЦЕНА

25%
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ВЫБОР ГОРОДА

э

ǛǜǘǍǟǕǙ

46-33-03
8 (912) 826-33-03

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

э

4

27999

ПЛАНЕТА ОРГАНИКА МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА 75 МЛ, РЕЦЕПТЫ
БАБУШКИ АГАФЬИ ПАНТОВАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, 30 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

э

э

э

э

100 ДЕН, МИКРОФИБРА

КРЕМ ДЛЯ РУК
СВОБОДА

6499

э

40 МЛ, 78 Г

4799

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

7599

ЭКОНОМ СМАРТ ВЛАЖНАЯ
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 50 ШТ,
SALFETI САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 72 ШТ

48%

15499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

43%

29699

ОТ

5999 105

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БОЛЬШАЯ СТИРКА 500 МЛ, ГЕЛЬ ЖИДКОЕ
КРЕМ-МЫЛО ЭДЕН
ДЛЯ СТИРКИ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ
ТКАНЕЙ И ПУХОВИКОВ

320 МЛ

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ЧАХОХБИЛИ
ОХЛАЖДЕННОЕ

3199

17080

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ГУБ БАРХАТНЫЕ ГУБКИ

1 КГ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

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.

4999

4,5 Г

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ко н о м

ко н о м

32%

ОТ

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ФАРАОНОВЫ ВАННЫ
БУРЛЯЩИЙ ШАР 140 Г,

4699

МОЧАЛКА ДЛЯ ТЕЛА - ШАР,
ПЕРЧАТКА МАССАЖНАЯ

40%

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ Д/ДУША
МИЛК КОКОНАТ
1000 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

48%

14199

ОТ

ия

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

э

ко н о м

30%

ия

200 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 110 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ

3499

37%

ия

ПРОДУКТ ЙОГУРТНЫЙ
ФРУТТИС ЛЕГКИЙ 0,1 %

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

2120

46%

э

э

э

250 Г, ВЯЗАНКА

ко н о м

ия

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ
ХЛЫНОВСКАЯ

999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

9990

225 Г

ия

ия

4060

53%

*

НАГГЕТСЫ С ИНДЕЙКОЙ,
ИЗ ПЕЧИ

ко н о м

*

5999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ЧИПСЫ ЛЕЙС ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
СМЕТАНА И ЗЕЛЕНЬ

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ко н о м

2499

17990

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

38%

*

ПАКЕТЫ-СЛАЙДЕРЫ 10 ШТ

э

180 Г, В АССОРТИМЕНТЕ

*

10999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ДЕСЕРТ МЯГКИЙ
ДАРЛЕТТО С СУФЛЕ

ЦЕНА

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

9330

ко н о м

40%

э

*

э

325 Г, Ж/Б, ДОРОНИЧИ

4999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

э

э

э

СВИНИНА
ТУШЕНАЯ 1 С

10760

28699

КОЛГОТКИ МАЛЕМИ
МИКРОВЕЛЮР

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

*

39%

ФРЕКЕН БОК ГУБКА 5 ШТ,

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

ия

7999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

46%

ия

26%

6960

ия

ко н о м

3599

ия

ко н о м

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ко н о м

16499

400 МЛ

ия

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

COMPLIMENT
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 15 МЛ,
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 45 МЛ

ия

ЦЕНА

ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

БИО КОСМЕТОЛОГ

95 Г, СТ/Б

ЦЕНА

10699

э

1 КГ

6599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

э

1 КГ, ГМЗ, БЗМЖ

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ ИНТЕНС

27130

э

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ

*

э

КАМБАЛА
С/М С/Г

э

э

э

э

СЫР МЯГКИЙ
ПО-ДОМАШНЕМУ 45%

14999

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

ко н о м

44%

ия

САРДЕЛЬКИ ГОВЯЖЬИ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

10990

ко н о м

49%

ия

8999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

39%

ия

45880

38%

ия

34999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

45%

ия

38010

ко н о м

ко н о м

ко н о м

18%

ия

ия

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

24%

ия

ко н о м

47%

7499 142

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

99

СОЛНЦЕ И ЛУНА ЭКО КРЕМ

ДЕТСКИЙ 150 МЛ, ЖИДКОЕ МЫЛО 1 Л,
СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ 500 МЛ

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

ПОДРОБНОСТИ

пятница, 27 ноября, 2020
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Федор Сураев
Законодательному собранию предложено сократить
число платных должностей.
С такой инициативой выступили депутаты фракции
Справедливая Россия. Законопроект уже внесён в
Законодательное собрание
и может быть рассмотрен на
декабрьском заседании.
Документ предлагает отказаться от пяти платных
должностей. В первую очередь, это должности зам-

преда ОЗС, председателей и
зампредов профильных комитетов и комиссии. Предполагается, что вместо трёх
заместителей председателя
Заксобрания на постоянной
основе продолжат работать
только двое. Все председатели комитетов или их
заместители, председатель
комиссии, которые осуществляют свои полномочия на
постоянной основе и получают за это заработную пла-

ту, будут делать это на безвозмездной основе. Таких
должностей сегодня четыре. Это председатель комитета по аграрным вопросам,
председатель комиссии по
регламенту и депутатской
этике, а также зампред комитета по промышленности.
Ещё одна платная должность сегодня вакантна.
Таким образом, бюджет
сможет экономить ежегодно более шести миллионов
рублей или более 30 миллионов рублей за созыв.
Образовавшуюся экономию
справедливороссы предлагают направить на социальные обязательства региона.
Напомним, что ранее о
возможном
сокращении
госдолжностей в ОЗС говорили и авторы законопроекта о сокращении депутатского корпуса с 54 до 40
человек. «Мы с коллегами
считаем, что если закон будет принят, то следующим
шагом станет сокращение
числа госдолжностей в
Заксобрании – зампредов, председателей комитетов на освобождённой
основе. В перспективе –
и сокращение аппарата

ã¢ÊÄó
М
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Месяц бесплатных
юридических услуг

• Взыскание долгов • Возмещение ущерба • Защита
прав потребителей • Иные имущественные споры
• Обжалование дей-й/безд-й приставов
• Сопровождение банкротства
• Поможем окончить исполнит. произв-во

Юридическое бюро
Записаться на приём:

т. 730-255; 8-922-932-50-55
kirovpravo@mail.ru

г. Киров,
ул. Герцена, 56, оф.2

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СО
СКИДКОЙ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ!
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 15 ноября по 30 ноября
2020 года скидки на все аппараты – от 20 до 50%. У нас

очень большой выбор слуховых аппаратов, как недорогих,
так и современных цифровых
зарубежного производства.
Консультация, примерка и настройка – бесплатно! Ждём
вас в нашем центре для приобретения хорошего слуха.

Марк
Кислицын

директор центра
слухопротезирования

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

– Раз на октябрьском заседании было принято решение о сокращении числа
депутатов, мы считаем, что
пора сделать второй шаг –
сократить число оплачиваемых должностей в ОЗС
и выполнить те обязательства, о которых говорили
авторы инициативы. Собственно, экономия бюджетных средств была одним из
основных аргументов внесения данного законопроекта. Это вполне логичное
решение,
укладывающееся в текущую ситуацию,
обострённую пандемией и
коронакризисом, поэтому
мы уверены, что коллеги
инициативу поддержат, поскольку в текущей ситуации
пора начать с себя, затянуть
пояса и в условиях дефицитного бюджета передать
образовавшуюся экономию
на выполнение социальных
обязательств региона, –
прокомментировал инициативу руководитель фракции
Справедливая Россия в областном Заксобрании Федор Сураев.

В случае принятия инициативы сокращение числа
оплачиваемых госдолжностей

должно произойти с началом
следующего созыва ОЗС, то
есть с сентября 2021 г.

СПРВЕДЛИВЯ ВЛСТЬ –
СПРВЕДЛИВЯ РОССИЯ

ÆóÃÄøà

60 млн россиян
примут участие
в «чёрной
пятнице»
Максимальные скидки
во время ежегодной
акции «чёрная пятница»
ожидаются на одежду
и обувь – 70–80%.

Товары для дома можно
будет купить дешевле на
30–50%. Самый скромный
дисконт ожидается на бытовую технику и гаджеты –
не более 20% и 5–10% соответственно. В прошлом
году скидки на часть категорий товаров были меньше. Об этом «Известиям»
рассказали в Ассоциации
компаний интернет-торговли.
В свою очередь, в Национальной ассоциации
дистанционной торговли
ожидают, что число покупателей в этом году в России вырастет на 20%, до
60 млн человек.

y маникюр y педикюр y эстетическое восстановление
ногтей за счёт акрила y работа со вросшими ногтями
ИП Злобина Людмила Геннадьевна ОГРНИП: 306434507900062

8-900-526-40-57

belkatd.ru
mehabelka
@mehabelka
г. Киров, ул. Ленина, 75/Спасская,19

г. Слободской, ул. Ак. Бакулева, 4
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Обработка ногтей пожилым людям. Не стесняйся! Обращайся!

ВЫЕЗД
НА ДОМ

ОЗС», – писал в своём Телеграм-канале один из авторов инициативы.

5%

Предложение может быть
рассмотрено депутатами в декабре

• ЛЕЧЕНИЕ
• ХИРУРГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ
• ИМПЛАНТАЦИЯ
• МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАПП
ОТБЕЛИВАНИЕ 22 000 р. • ПАРОДОНТОЛОГИЯ
ZOOM новая цена 15 000 р. • ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

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

Продуктовая корзина
БОЛЬШОЙ ВЫБОР «ВКУСНЯШЕК» ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!
ʶ̴̨̖
ͨʤ̡̛̬̌̍̌ͩ
ʺʶʿ
ϵϱ̥̱̐ͬ

ʶ̴̨̖
ͨ˔̡̨̭̍ͩ
ʺ̵̨̦̬̌
ϭϱϬ͕̥̱̐ͬ

185.50

199.90

185.50

95.50

125.50

ˋ̜̌
ͨʻ̛̱̬ͩ
ʦ̨̡̨̨̼̭̬̦̼̜̐
ϭϬϬ̪͕̭ͬ́

ˁ̼̬̼ͨʧ̱̌̔̌ͩ
ͨˇ̡̛̛̦̭̜ͩ
ϮϬϬ̐
ʥ̬̖̭̯Ͳʸ̨̡̛̯̭̏

ʿ̸̖̖̦̽
̛̭̦̏̌́
ϭ̡̐
ʯ̸̬̖̖̌̽

ʶ̨̯̣̖̯̼
ͨʪ̨̛̥̹̦̖̌ͩ
ϰϮϱ̐
ʪ̸̨̨̛̛̬̦

ʶ̨̣̭̍̌̌ʸ̛̖̬̦̏̌́
ͨˈ̨̡̣̼̦̭̏̌́ͩ
ϮϬϬ͕̐ʶʺʶ

99.90

109.90

ʶ̴̨̖
ͨʮ̛̬̦̌̔
ʶ̨̛̣̱̥̍́ͩ
ϭϱϬ͕̥̱̐ͬ

69.90

ʶ̴̨̖
ͨˋ̨̛̍ͩ
ʧ̨̣̔
ϳϱ͕̥̱̐ͬ

Потребительские цены на товары
и услуги за октябрь выросли на 0,5%.

ʶ̴̨̖
ͨˋ̖̬̦̌́
ʶ̬̯̌̌ͩʧ̨̣̔
ϵϱ̭̯̍͘

75.50

18.50

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕ϭϳ̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛͕̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚

Что дорожает, а что дешевеет

*Цены действительны с 24 ноября до 4 декабря 2020 г.
ИНН 4345413990, ОГРН 1154345008982.

Цены на продовольственные товары в Кировской области в среднем выросли на 1%. Как рассказали в Кировстате, наиболее сильно подорожали сахарный песок и
огурцы. А самыми подешевевшим продовольственными
товарами оказались морковь и капуста белокочанная.
Непродовольственные товары подорожали в прошлом
месяце на 0,4%. Наиболее подешевевшим товаром оказались светодиодные лампы. А к сезону холодов ожидаемо подорожали тёплые вещи.

˯̓͑͐͘״͘״̺̺͑͑͑״ͷ͓̽̾ͥͷ
Все мы помним один из холодных ноябрьских вечеров, когда
выходишь на улицу и чувствуешь, что зима приближается. Когда
нос щиплет первый лёгкий мороз, а лужи покрываются уверенным
льдом. Тогда в детстве мы радовались первому снегу, бегали во
дворе до красных щёк, а потом спешили домой. Раскрывая дверь,
ощущали аромат из кухни – нас ждала мама с вкусным ужином.
Она накрывала на стол, а на этом столе лежал свежий ржаной
хлеб. Помните, как хотелось поскорее оторвать от него кусочек?
Тогда, в детстве, холод на улице и любые невзгоды были нам не
страшны, мы знали, что дома нас ждёт тепло и любящая мама.
В моменты непослушания она воспитывала нас строгим взглядом и терпением. В моменты грусти и неудач она показывала,

что всегда рядом и любит независимо ни от чего. Ещё мама не
забывала баловать – в нужный момент для нас всегда находился кусочек вкусного торта или пирожного. Мы вместе пили горячий чай, смеялись, и это было настоящим счастьем!
Вырастая, люди начинают много времени уделять работе и ежедневным делам. Но несмотря на успехи и независимость, в трудные моменты они идут именно к маме. Когда человеку больно и
он не знает, как дальше жить, он покупает торт, садится с
мамой за стол и, как в детстве, пьёт с ней чай, разговаривает и чувствует, как на душе становится легче. Это
настоящее чудо – на миг стать ребёнком и набраться сил рядом с мамой.

˫ָ̄ך͓͚̽̓͐͂̑͟י״ַ̂̊״ך͙̺͓͎͓͒͊̽͑̽̓͐͟״ׇ͎͖͓͓͌͊̓̓̑̾͗͊͡˿י״
͖͓͉̺͂͗̾͐ͺ͙̺̓͑͑״̓̾͘͟״
͙̺֨͊͗̓͑͘״͇͑͒˳״״͓͎͉̺͖͑͊͒͂͗״͚͑ͨ͒̓͂͘͠״
̠͙͓͙̺̓͑͑״͓͈̺͎͌͂״͓̺͖̽͊͘͘״͙̺͉̺͎ͥ͘״͓͓͖͂̾״״ͥ͒̓͂״
͉̺֣͚͙͓͓͗̽͂״͊״͖͙̓͊͒̓͗̓״͇̓״
̺֤͙̂͑ͨ͊̓͂״͙ͥ̓͘״͊͒͟״͚״̺͓͎͂̿״֤͓͓̓̿͒͑״̺͒״͓͓͖ͨ͒̽͘͘״͊״͙͚ͨ͒ͥ͐̓͊̾͊͂״
͓̺͉͓͒͊͂͘״ͷ͙͐״͚͓͙̺͗̓͑͘͞״͓̓͑͂״̾״ͷ̺͓̽̾͊̾̓͗̿͘״͊״ͷ͙֣͓͎͚͌̽ͨ͐״
̺̺͈͓͖̂͑ͨ̾͊͗̓͂͂״̺͂̿̓̾͘״ͷ͙͙͓͗͑̓͒͘״͊״ͺ͓͙͠״̺͒״͊͒״
̾̓͗ͺ͙֣͙͌̓̓͂״͓͊̾͘͟״̾״
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̊̂״ך͓͚̽̓͐͂̑͟י״
͓̺͗͒͘͟ͺͺ֣̺͙͊͊͊͂͗͡״

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ!
Майонез «Здрава» «Весна» мысленно возвращает нас в СССР, где он производился по ГОСТ в стеклянных
баночках с зелёной крышкой. По ней узнавали «Весну», её приятное послевкусие с ноткой укропа.
Сегодня «Здрава» воссоздала для вас знакомый вкус, который любили и помнят рождённые в СССР. Те,
кто уже попробовал этот майонез, рекомендуют добавлять его в салаты, супы, к мясу, курице и рыбе.*

ИТЕ Х
Р
Т
О
СМ
ЗИНА
А
Г
А
ВМ
А
ГОРОД
НАВЕДИ
КАМЕРУ

ВКонтакте

Вкус родом из СССР
Сделан по ГОСТ

*На основе данных сравнительной дегустации, проведённой в г. Киров, Кировская обл., в октябре 2019 г.

instagram

Одноклассники

Продуктовая корзина
Продовольственные товары

Сл. Макарье (Слободской тракт, 25/1)

Морковь 13,5% غ

Сахар-песок 17,4% ظ

Капуста 10,3% غ

Огурцы 13,5% ظ

37490

Непродовольственные товары
Лампы 4,3% غ

Обращение
с ТКО

дальнего следования

8,5% ظ

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

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

Кофе
растворимый

с/к Модерн
ТМ Черкизово

ГОСТ 3,2% 950 мл
ТБА с крышкой БЗМЖ

субл. Чёрная карта
Exclusive Brasilia 190 г ст/б

5990

· Подсолнечниковый мёд 3 л 999 руб.!
· Цветочный мёд 3 л 1890 руб. 1500 руб.
+ 1кг мёда в подарок!!!
· Мёд с прополисом 1 литр (1,4 кг) 770 руб. 650 руб.!

В этот сложный период важно беречь себя
и укреплять свой иммунитет! Если у вас нет
возможности посетить ярмарку, мы ПРИВЕЗЁМ
мёд вам ДОМОЙ БЕСПЛАТНО. ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-919-528-11-62.
РАЗВОЗКА С 14.00 ДО 16.00 29 И 30 НОЯБРЯ
Акция с 29.11.2020 по 30.11.2020 *Предложение ограничено: 1 банка в 1 руки!

6690

14350

Чай
Лондон Прайд

Конфеты
Ковбой Джонни

Изделия
хлебобулочные

Оригинальный
Чёрный 200 пак.*2 г

вафельная
0,5 кг

Слойка с кунжутом/итальянская
глазированная 1 кг

3550
ИП Ворсин Роман Иванович ИНН 432101555482, ОГРНИП 309434530200112

Проезд на поезде 8,1% غ

0+

Молоко
ультрапастеризованное

трикотажные женские

Услуги населению

22990

Колбаса

Перчатки 5,6% ظ

светодиодные

4490

209990

39990

Кружка
для чая

Самовар
электрический

Обогреватель
кварцевый

Сказка
350 мл

(OC 2136)

800 Вт,
АТ

РЕЖИМ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ с 9 до 20

Автобусы: 3, 14, 15, 21, 84, 102
Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны на момент выхода газеты.

̺͎̓͒̓͐̓͡˺״̺͎̺͙͊͗̽̓͊̇͞͡יͺך
̺͗͊͗͘͢ͺ͙̓˴˯̄̈˻˿״˯״̖̊˴̉״̨̋˯̄˰̈̄̊״͊״͙͙͓̺͒̓͑͊͗͘͘״
ПО ВКУСУ КАЖДОМУ
Ароматные копчёности, шпики, изобилие
колбас и мясных деликатесов – многие
кировчане уже стали постоянными покупателями фирменной сети птицефабрики
«Зеленецкая». В магазинах всегда большой
ассортимент: свежее яйцо, мясо птицы и
свинина, многообразие варёно-копчёных
изделий и всевозможных полуфабрикатов.
Каждый посетитель обязательно уходит с
покупкой! Вся продукция производится с
использованием натуральных ингредиентов
и специй, а её качество отмечено множеством российских и международных наград.

«Зеленецкая» начала выпуск продукции под
маркой «Быстроужин». Это универсальная
заправка, в основе которой курица или свинина в оригинальном соусе, её достаточно
разогреть и добавить к любому гарниру. Продукт прекрасно сочетается с макаронными
изделиями, рисом, гречкой, картофелем. В
фирменных магазинах уже можно приобрести мясо в соусах «Болоньезе», «Такос»,
«Фрикасе» и «По-неаполитански», а также
набор для приготовления солянки.

БОЛЬШЕ МАГАЗИНОВ
«Несколько лет назад по просьбе самих
жителей мы открыли в Кирове первые магазины, и были уверены, что «зеленецкую»
продукцию здесь полюбят так же, как и в
Коми. Получив за это время большое количество положительных отзывов, мы приняли
решение расширить торговую сеть на Вятке.
Теперь любимые мясные продукты прямиком
с производства можно будет приобрести в
самых разных частях города», – рассказал
генеральный директор ОАО «Птицефабрика
Зеленецкая» Николай Чёрный.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА НОВИНКАМИ!
Предприятие стремится отвечать вкусам
самого широкого круга потребителей, поэтому не перестаёт удивлять новинками.

• пр-т Строителей, 5 • ул. Пугачёва, 3а • ул. Воровского, 117
• Октябрьский пр-т, 1 (оптово-розничный магазин)

Новые магазины по адресам:

Октябрьский пр-т, 86 МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
С 27 ноября по 4 декабря
с 16.00 до 19.00 дегустация продукции

ул. Мостовицкая, 11 СКОРО ОТКРЫТИЕ!

8

НА ЗАМЕТКУ

пятница, 27 ноября, 2020

Оренбургские
пуховые платки

• Пуховые шали
• Ажурные паутинки
• Пуховые палантины

СКИДКА 10%
на весь ассортимент
Акция до 31.12.2020 г.

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

т. 8-912-827-26-66, 47-26-66

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ
ПАСПОРТ?!
Получение нового паспорта влечёт ряд обязанностей
у его владельца.
Например, о получении нового паспорта или внесении в него изменений граждане обязаны уведомить
свою страховую медицинскую организацию (статья
16 ФЗ-326 от 29.11.2010).
Страховая медицинская организация «МАКС-М»
приглашает это сделать в любом центре «Мои документы» Кировской области.

тел. 8 800 333-99-03

тел. 8 800 707-43-43

АО «Макс М» Лицензия ЦБ РФ на страховую деятельность ОС № 2226-01

͐״֤͙̺͑ͨ̾͊͐͘͘͠״͙ͥͨ̽״͓̺͂̃יͷ͙͓̽͊ͥ͒͂̿̓͘״͙͈ͥ͊״͊״͉͈ͥ͒͊״ͺך
Кировчанка рассказала свою историю борьбы
с онкологическим заболеванием
Анне Колодкиной 42 года,
у неё 2 взрослых детей. В
2008 году Анна попала в
Кировский центр онкологии, где специалисты нашли у неё метастазы рака в
печени.
– Мне нужно было сделать
справку в санаторий. Я начала проходить обследования и пожаловалась врачу,
что у меня в течение полугода постоянный бронхит,
озноб и появился какой-то
шарик подмышкой. Меня направили в Центр онкологии,
где врачи сообщили мне диагноз, – рассказывает Анна.
Годом раньше в одной из
частных клиник пациентке
лазером удалили новообразование на пальце руки,
но проводить гистологическое исследование не стали.
Оказалось, что это была не
доброкачественная
опухоль, а меланома. Как рассказала заведующая поликлиникой Центра онкологии
и медицинской радиологии
Светлана Хлебникова, такие злокачественные новообразования кожи очень
сложны для диагностики,
они быстро метастазируют в
различные органы и наносят
огромный вред организму.
– Раньше для подобных
метастатических процессов
лечения не было. На сегодняшний день в нашем Цент-

ре активно лечат меланому, определяют её статус и
проводят иммунотерапию,
которая даёт возможность
людям жить. Такое лечение
позволяет уменьшить в размере и полностью уничтожить метастатические очаги
в организме. При постоянном контроле пациента мы
можем вовремя выявлять
новые метастазы и убирать
их, в результате чего человек начинает жить полноценной жизнью. Сегодня
наша пациентка как раз
проходит такой курс иммунотерапии, – подчеркнула
Светлана Хлебникова.
Анна Колодкина победила
свою болезнь в 2008 году и
10 лет жила без рецидива,
но в 2018 году снова почувствовала себя плохо. Она
обратилась к специалистам,
и после проведённых обследований у неё обнаружили
новые очаги метастазов.
После проведения позитронно-эмиссионной томографии её прооперировали.
Сейчас женщина заканчивает лечение в Центре онкологии. Анна позитивно настроена и старается делиться
таким настроем с другими
людьми с диагнозом «рак».
– С онкологией можно
жить! Я с ней живу уже
12 лет, и всё на позитиве.
Я езжу по разным городам,

посещаю
мероприятия,
занимаюсь йогой, хожу
на свидания. У меня идёт
довольно
полноценная
жизнь. Я запрограммировала себя на то, что надо
быть счастливой, любить
жизнь и жить сегодня, –
делится пациентка.
Как рассказал главврач
Центра онкологии и медицинской радиологии Сергей
Бакин, за прошедшие 10 лет
медучреждение шагнуло далеко вперёд в оказании специализированной помощи.
– Если раньше таких пациентов, как Анна, приходилось направлять в федеральные учреждения для
проведения сложных методов обследования и дорогостоящего лечения, то сейчас
мы выполняем практически
полный спектр необходимых диагностических и
лечебных мероприятий, –

отметил главврач. – Наши
специалисты
осваивают
новые методы малоинвазивной хирургии, мы модернизировали патологоанатомическое отделение для
проведения иммуногистохимических и гистологических исследований, ежегодно в Центр закупаются
препараты для проведения
противоопухолевой терапии, в том числе широкая
линейка таргетных препаратов, блокирующих рост и
распространение опухоли.
Как отметил первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов, в настоящее время в
области ведётся активное
развитие онкологической
службы. В рамках проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2020 году
в Центр поступило порядка
80 единиц оборудования.

Кто чаще всего болеет и почему?
Мы знаем ответ
наверняка. Каждый год
врачи санатория
«Авитек» помогают
вернуть здоровье
12 тысячам кировчан.

Болезни сыплются на вас как
из рога изобилия, а лекарства
дают лишь временное облегчение или вовсе не помогают?
Только вылечили одно, как тут
же появляется другое… И так по
кругу: гипертония, остеохондроз,
атеросклероз, боли, головокружения… Кажется, что вырваться
из этого замкнутого круга не получится. Так и будет, если вы лечите только симптомы болезни, а
не устраняете её причину.
Почему люди болеют?
Учёные давно установили, что
причина большинства болезней – слабый иммунитет. Именно он борется с микробами,
вирусами и грибками, которые
вызывают болезни. Чем выше
иммунитет, тем быстрее человек
выздоравливает. И наоборот:
низкий иммунитет переводит
болезнь в хроническую стадию,
вылечить которую сложно.

Что подрывает наш
иммунитет?

Электромагнитные излучения
от телевизоров, сотовых телефонов и бытовых приборов; длительный приём лекарственных
препаратов; стрессы и нервные
переживания – всё это каждый
день подрывает нашу природную защиту. А ещё иммунитет
ослабевает с годами. В результате чем старше мы становимся,
тем чаще болеем.
Как избавиться от болезней?
В Кирове появилась методика,
которая помогает избавиться от
многих недугов. Это магнитотерапия на аппарате «Магнитотрон». Процедура быстро восстанавливает иммунитет. Это
происходит за счёт воздействия
на организм магнитных полей,
которые вырабатывает аппарат.
Благодаря этому на клеточном
уровне запускается процесс самовыздоровления. Эффект ощущается уже после нескольких
процедур: уменьшаются боли,
нормализуется давление, исчезают головокружения и слабость,
улучшается работа мозга, сердца,
сосудов, лёгких, желудка, кишечника, суставов и позвоночника.

По мнению врачей, «Магнитотрон» – одна из самых действенных физиотерапевтических процедур. Она не просто устраняет
симптомы, а борется с причинами болезни. Учитывая высокую
эффективность, эту процедуру
назначают даже некоторым пациентам с онкологией!
Магнитотерапия
применяется при лечении
следующих заболеваний:

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

• Болезни сердца и сосудов:
гипертония, ИБС, варикоз,
лимфостаз и др.

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

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

• Ослабленный иммунитет,
частые ОРЗ, восстановление
после операций и др.
Для нескольких тысяч кировчан магнитотерапия стала спасением от хронических болезней. Благодаря процедуре они
улучшили своё самочувствие и
сэкономили на дорогостоящих
лекарствах.

Выгодно!
«Магнитотрон» в Кирове есть
только в санатории «Авитек».
Кстати, в декабре действует выгодная акция: при покупке 8-ми
процедур 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. Звоните и
записывайтесь по телефону
22-58-61.

Важно!
В условиях пандемии коронавируса в санатории «Авитек» действуют максимальные 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.

ПРЕДЪЯВИТЕ
КУПОН
И ПОЛУЧИТЕ

СКИДКУ

50%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ВРАЧА

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ
(обычная цена – 590 рублей)

22-58-61

Купон действует до 9 декабря 2020 года
Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору
санатория «Авитек» перед оплатой. Купоны (скидки) не суммируются.
На один чек принимается только один купон.

ВЯТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
̺͉̺͙͓͖̃̾͒ͨ͊͐̓͊͂̓̽״
В Вятской ТПП в рамках форума «Киров
торговый» состоялся конкурс «Лучшее
предприятие по доставке готовых блюд».
Во время дегустации независимое жюри оценивало внешний вид, аромат, вкус и другие особенности
блюда по балльной системе. Итак, кто победил?
 В номинации «Пицца «Маргарита» 1 место
заняло кафе «Сушилка», 2 место – у пиццерии кинотеатра «Смена», 3 место было присуждено сети
бутербродных и закусочных «Данар».

 В номинации «Ролл «Филадельфия» победила
компания «Япономания», 2 место заслужила компания «Buzzolls», замыкает тройку лидеров компания «Farfor».
 В номинации «Ролл «Калифорния» 1 место – у
компании «Buzzolls», 2 место заняла сеть бутербродных и закусочных «Данар», 3 место отдано
компании «Bigrolls».
 В номинации «Мясные пироги» лидером стала
пекарня «Ах, пироги!», чуть меньше баллов набрала пекарня «Печкина радость».
 В номинации «Осетинские пироги» 1 место заняла сеть бутербродных и закусочных «Данар».

Позвоните нам,
назовите кодовое слово
«Источник» и получите

скидку 10%

 печкина-радость.рф
 ул. Комсомольская д. 24а  43-77-03

УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ ПО ДОСТАВКЕ
ГОТОВЫХ БЛЮД 2020»

**

Лапша или роллы?
Пицца или шаурма?
Салат или суп?

Выберите сами, с каким вкусом
завершится ваша неделя!

240

РУБ.
РОЛЛ
КАЛИФОРНИЯ

Один из лучших
в городе!

СЕТ
САМУРАЙ

680Р.

*

Доставка
вкусных
горячих
пирогов

СЕТ
МАЙАМИ

500Р.

СЕТ
ХИТ 2019

СЕТ
ЧИЗ ХИТ

650Р.

720Р.

* По мнению жюри конкурса. ** Биг роллз. ИП Газиев Ниятилло Абдымаликович, ОГРНИП 316183200108111, ИНН 164911221891. Цены до 31.12.2020 г.

Доставляем в руки с 10.00 до 22.30

203-603

Киров, Ленина, 77

www.bigrolls.ru

vk.com/bigrolls43

bigrolls_kirov
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С приходом отопительного сезона жители некоторых домов в Кирове
сталкиваются с немалыми проблемами. Всё потому, что не каждая управляющая компания
своевременно готовит жилфонд к зиме и не всегда оперативно реагирует на обращения.
Мы поговорили с Ларисой Валерьевной Шмыровой, руководителем управляющей компании
«Лепсе-Уют Плюс», и выяснили, готова ли компания к зимнему сезону и как решаются проблемы,
с которыми обращаются жители.
– Лариса Валерьевна, как ваша управляющая компания подготовилась к зимнему
сезону и какие работы были проведены?
– По всем объектам жилищного фонда
мы получили паспорта готовности к отопительному периоду в 2020–2021 г. В целом
работы по подготовке прошли в штатном
режиме. Мы провели ремонты внутридомовых систем, проверяли и ремонтировали
коммуникации водоснабжения и отопления в домах, промывали теплообменное
оборудование. В домах, где это было необходимо, восстанавливали тепловую
изоляцию труб, в том числе на чердаках,
подвалах. На 4-х домах установили регуляторы ГВС. Для защиты дома от неблагоприятного воздействия низких температур
и атмосферных осадков закрывали тепловой контур зданий, провели защиту дверных проёмов, слуховых и подвальных окон.
Меняли стёкла и фурнитуру. В некоторых
домах частично (Большева, 5, Широнинцев, 9) установили пластиковые окна. Также приходилось утеплять снаружи стены и

из подвала отдельные жилые помещения
(пер. Гирсовский, 38, ул. Широнинцев, 41,
Большева, 4, Спасская, 26б). Кроме того,
провели герметизацию примыканий плоских крыш, трещин на фасадах, отмостках.
– Зимой появляется опасность схода
снега, какие действия вы предпринимаете для предотвращения несчастных случаев?
– В этом году в целях более эффективного и оперативного зимнего содержания
крыш установили бетонные ограничители
парковки на территориях домов с опасными участками скатных кровель. Надо отметить, что для жителей эти мероприятия
обойдутся дешевле, так как бетонные ограничители мы не покупаем – наладили изготовление собственными силами. На многих
домах провели испытания на прочность
ограждений крыш с привлечением специализированного подрядчика. Продолжаем
устанавливать снегозадержатели, в этом
году уже установили в домах на Широнинцев, 11, Лепсе, 7, 9, Крутикова, 6, Кутшо, 6.

Заключены договоры с подрядчиками для
очистки крыш, а также на спецтехнику для
оперативной уборки сброшенного снега,
несмотря на наличие своих погрузчиков.
– С какими проблемами сталкиваются
жители в ваших домах? Как вы их решаете?
– В зимний период много обращений поступает по заниженной температуре отопления. К сожалению, с большим износом
наружных сетей происходят частые перерывы в подаче коммунальных ресурсов.
Со своей стороны мы проводим работу с
ресурсоснабжающей организацией, оперативно направляем информацию и в администрацию города. По этой же причине
к нам часто обращаются по вопросам перерасчётов платы за горячую воду и отопление в период их отсутствия или ненадлежащего качества.
Немало вопросов по ремонту и содержанию общего имущества. В целом мы рассматриваем все заявки от жильцов, стараемся их

выполнить как можно скорее. Возникают и
непредвиденные работы, которые учитываются при планировании текущего ремонта.
Недавно планово выполнили ремонт входной группы в доме на ул Ленина, 185, отремонтировали цоколи на Мельникова, 2,
Чернышевского, 47, Лепсе, 7, Широнинцев,
7. Председатели и жильцы остались довольны, особенно приятно было получить слова
благодарности за выполненный ремонт.
– Какое обращение за последнее время
было наиболее сложным в решении?
– Летом была непростая ситуация с обращениями жителей дома по ул. Ульяновская, 2/1, где магазин известной торговой
сети установил кондиционеры на фасаде
дома, прямо под окнами первых этажей.
Мы провели продолжительную претензионную работу, обращались в надзорные
органы, после чего нам удалось в досудебном порядке добиться демонтажа незаконно установленного оборудования. Жители
первого подъезда были очень благодарны.
Приятно, что нам удалось справиться с такой задачей и помочь жителям.

ʽʽʽͨʸ̖̪̭̖Ͳ˄̯̀ʿ̣̭̀ͩ
г. Киров, ул. Кутшо, 8А
тел.: 23-26-52, 58-24-10
http://lepseuyutplyus.ru
GKU-Lepse@ya.ru
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Фото: Сергей Предко

В канун праздника желаю всем
мамам главного в это непростое
для всех время – здоровья, семейного благополучия, крепости духа,
благодарных сыновей и дочерей!»
«РАДИ НАС МАМА
ОСТАВИЛА ВСЁ И УЕХАЛА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Алёна Фалалеева,
уроженка Кировской области,
российская актриса театра и кино:

«МАМА ЧАСТО ВСПОМИНАЕТ
СЕМЕЙНУЮ БАЙКУ»
Сергей Предко,
руководитель регионального исполкома
партии «Единая Россия»:

«Для меня этот день значит много,
и слова благодарности в адрес своей мамы я готов говорить каждый
день в году. Низкий поклон за то,
что рядовой учитель, оставшаяся
в период распада Союза практически одна с ребёнком на руках после скоропостижной потери и без
средств существования, не опустила руки и сохранила стойкость духа.
Спасибо маме за то, что в ущерб
себе, работая по 12 часов 6 дней в
неделю и делая по ночам для нас
хлеб (кто помнит те времена, тот
поймёт), находила время на моё

1

№

Галина Михайловна
с сыном и снохой
на крестинах внука, 2019 год
воспитание и дала возможность
получить качественное образование...»
«...Мама часто вспоминает семейную байку, которая, возможно, объясняет, почему я связал карьеру с
госслужбой. Мне было года 4, мы
шли по улице Милицейской (жили
мы в то время на «Зональном»), и
мама спросила: «Сын, а кем ты хочешь стать?» Ответ и причины для
того времени были весьма удивительные: «Директором рынка, чтобы на прилавках у всех было много
цветов и мяса!» (Улыбается.)
Мама по сей день поддерживает
меня мудрыми советами и уже занимается воспитанием внука.

Банкротное
Бюро

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ ДОЛГОВ
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

«Взрослеешь, это когда в телефоне изменяешь «Мама» на «Мамочка» и понимаешь, что в Мире нет
человека важнее!
Мне повезло. Бог подарил мне самых лучших родителей на планете! Я
говорю это не потому, что вдруг это
поняла. Нет, я всегда это осознавала!
С детства знала и ужасно гордилась!
О своей удивительной маме я могу
рассказывать часами, но сегодня хочется вспомнить один эпизод из нашей жизни, который дал лично мне
невероятный толчок к развитию.
Когда-то в трудный для нашей
страны год, 1998-й, родители приняли решение переехать в город
Санкт-Петербург. Не знаю, как они
на это решились, но это факт. Это
было очень непросто, тем более,
что одним из условий стало расставание. А именно – папа остался в Вятских Полянах, а мама стала петербурженкой. И, конечно, это

прекрасный, большой город, большие возможности, но ведь моей
маме пришлось буквально начинать жизнь сначала. Строить карьеру, завоёвывать авторитет, оставив
всё ради своих детей, ради их развития. Мама покинула высокий пост
в администрации Вятских Полян!
Моя мама была и остаётся уважаемым гражданином города Вятские
Поляны! Всегда с открытой душой,
переживая и любя наш город, она
исполняла свои обязанности с честью и огромной самоотдачей и
даже больше.
Маленькой девочкой я часто приходила к маме и наблюдала, как
чётко и уверенно мама отвечает на
звонки, подписывает документы,
разбирается в порой непростых си-

туациях. Как я ею гордилась! И горжусь по сей день!!! И горожане отвечали любовью и уважением! Так
вот всё это мама оставила ради
нас с сестрой! Чтобы дать мне возможность получить образование
в большом городе, дать шанс выйти на большую театральную сцену
и обучаться в столичной театральной школе, и в то же время – быть
рядом с моей сестрой и помочь в
учёбе и быту, окружив заботой и
домашним теплом. За эту самоотверженность и любовь я не перестаю благодарить. Для меня этот
переезд действительно стал огромным толчком в развитии и понимании своих желаний и стремлений!
Сейчас моя мама занимает наиважнейший пост БАБУШКИ!!! И все вну-
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Валентина Ивановна с дочерью и внучкой

(8332)

42-02-25

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

г. Киров, ул. Карла Маркса, 21
БЦ «Премиум», 5 этаж, офис 525
г. Кирово-Чепецк, Проспект
Мира, 34, офис 207

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

(8332) 73-11-14

250
руб.

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

В рамках нашего проекта, посвящённого Дню матери,
кировчане рассказали о своих мамах.

пятница, 27 ноября, 2020

иров, 1985 г.

бесконечно её любят! Нам всем
нь повезло! Но особенно мне!
сибо, мамочка, за тепло, любовь
еру!»

мой даже кошки разговаривают. Она настолько быстро может расположить к себе любого
человека, что он не заметит,
как расскажет ей всё на свете.
У нас с мамой есть особая любовь, узнав о которой, все удивляются. Мы ежегодно ездим в
санатории! Вдвоём ходим на процедуры, пьём кофе в кафешке, гуляем и вечером смотрим фильмы.
Я счастлива от того, что могу в любое время приехать к родителям,
почувствовать себя ребёнком, нажаловаться на все тягости жизни.
Мама всех «отругает», напоит меня
чаем, и я всегда понимаю: это самое
лучшее, что может быть в жизни.
Отругать также могут и меня – например, за мои татуировки или за
то, что я вечно одета не по погоде.
Хочу ещё долгие-долгие годы оставаться любимой дочкой! Мамочка, я
тебя люблю!»

ТДЫХАЕМ
АМОЙ ВДВОЁМ»

ия Долгоаршинных,

оводитель Группы компаний Юлии
гоаршинных:

Я верю, что дети выбирают роелей ещё до прихода в этот
р. Мне очень повезло выбрать
их маму и папу! Мама для меня
гда остаётся примером успешжены, долгое время успешм руководителем, мамы двух
ек, а теперь и бабушки четывнуков. Мама научила меня
мотно излагать свою речь, выпать на сцене (я с малых лет
ствовала в школьных утренах),
быть
ответственной.
смеёмся, что с нашей ма-
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Суставы
нуждаются в диете.
По статистике, с жалобами на боль в
суставах обращается примерно 50% людей старше 40 лет, а после 70 лет симптом проявляется уже в 90% случаев*.
Во многих случаях приём обезболивающих не приносит полного облегчения.
В старшем возрасте зачастую могут
преобладать остеоартроз и подагрический артрит – обменно-дистрофические нарушения, где корнем проблемы может являться отложение солей
кальция и мочевой кислоты в околосуставные ткани. Считается, что соли
кальция могут способствовать образованию остеофитов – острых игл, вызывающих боль и воспаление. Одним
из источников избыточного кальция в
области сус тавов могут являться концентрированные молочные продукты
(творог, сыр, сметана, сливочное масло и др.), которые иногда рекомендуют пациентам с целью остановить
остеопороз.
К сожалению, нет подтверждений
тому, что кальций, содержащийся в молочных продуктах, может уменьшить
остеопороз, однако этот кальций может
откладываться в околосуставных тканях, образуя остеофиты, вызывающие
болезненные ощущения. Другой проблемой, связанной с употреб лением
молочных продуктов, может являться
молочный жир, который может вести к

увеличению уровня холестерина в крови, прогрессированию атеросклероза,
ухудшению течения болезней сердца
и сосудов (ИБС, гипертония). Образуется порочный круг. С болью в суставе пациент идёт к ревматологу, который, помимо прочего, обнаруживая
остеопороз, к примеру, рекомендует
употреблять больше творога, сметаны, сыра. Это может вести к увеличению холестерина крови, ухудшению
самочувствия, прогрессированию
болезней сердца. Могут назначаться гипохолестеринемические средства, увеличиваться дозы сердечных препаратов. В то же время боли в
сус тавах постоянно нарастают. В некоторых случаях повышаются дозы
обезболивающих средств, которые
могут отрицательно влиять на течение болезней сердца.

рыбы, растительного масла, яблок,
цитрусовых, круп.

Для того, чтобы разорвать порочный
круг, необходимо помнить, что боли в
суставах могут являться проявлением нарушения обменных процессов.
И эти же нарушения способны усугублять течение болезней сердца. Для
того, чтобы восстановить обменные
процессы, не обойтись без соблюдения диеты. В первую очередь можно
рекомендовать исключить из рациона концентрированные молочные продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло, сливки), сахар и сладости.
Ограничить употребление красного
мяса, мучных продуктов. Предпочтительно употребление овощей, морской

«Цитралгин», «Бишофит-гель»

Зачастую соблюдение диеты может
способствовать нормализации обмена
веществ, поддержанию нормального
уровня холестерина в крови и поддержать действие применяемых средств
и препаратов.

ПОДДЕРЖКА СУСТАВОВ!
ОТ 120 руб.
Спрашивайте во всех аптеках.
+7 (937) 009-30-03, 8(800)250-24-26,
8-800-700-8888 (звонок бесплатный),
+7 (8332) 75-14-11.

Справки по применению:

8-800-201-81-91
звонок бесплатный
www.inpharma2000.ru

Крит, 2019 г.

КРАСИВАЯ УЛЫБКА БЫСТРО И НАДОЛГО. ЭТО ВОЗМОЖНО?
Слово «имплантация» знакомо многим, кто устал прятать улыбку и отказывать себе в твёрдой пище из-за отсутствующих
зубов. Вокруг этого слова много вопросов, людям кажется, что имплантация – это долго и сложно. Но только не в
стоматологии «Евродент». Именно там доступна современная методика имплантации зубов с немедленной нагрузкой – all on 4
(«все на четырёх»), all-on-6 («все на шести»). Она позволит восстановить как отдельные утраченные зубы, так и весь зубной ряд.
А что за методика такая?
Суть в том, что в костную ткань
вживляют имплантаты, на которые
затем устанавливают либо коронку
зуба (при отсутствии отдельных зубов), либо зубной протез (например,
при полном отсутствии зубов). При
методе «все на 4» и «все на шести»
в челюсть вживляются всего 4–6
имплантатов (вместо 24-ёх, как при
обычной методике), и на них устанавливается зубной протез.
В чём плюсы?
– Малотравмативность. Устанавливаются 4–6 имплантатов вместо 24.

Пациенту не нужно ждать несколько
месяцев, пока приживутся имплантаты.
– Оперативность. После подготовки ротовой полости постановка имплантатов
и протеза проводится в короткие сроки.
– Минимальный восстановительный период. Операция проводится малоинвазивным методом
и переносится пациентом легче.
– Противопоказания для проведения такой имплантации минимальны, практически не имею т в о з р а с т н ы х о г р а н и ч е н и й.
– Эффективность. Методика возвращает красивую улыбку и жевательную функцию на долгие годы.

ИМПЛАНТАЦИЮ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ

Ропотов Николай Рудольфович
хирург-стоматолог, имплантолог,
стаж более 34 лет

Холкин Олег Викторович
врач-стоматолог, ортопед,
стаж более 28 лет

ВСЁ ДЛЯ КРАСИВОЙ
УЛЫБКИ
В «ЕВРОДЕНТЕ»:
D Все виды протезирования. Новейшая
технология CAD/CAM, «Сэндвич-протезы», полные съёмные протезы из термопластичной пластмассы, «Квадротти»,
виниры.
D Все виды лечения зубов, корневых каналов, пломбирование.
D Хирургия, удаление зубов (зубосохраняющие операции).
D Имплантация.
D Все виды протезирования, пародонтология и компьютерная диагностика.

• г. Киров, ул. Дзержинского, 6,
тел.: 74-55-15, 25-10-61
• пгт. Мурыгино, ул. Большевиков, 7а,
тел. 8 (83366) 2-79-49

КВАРЦЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ НА ДАЧУ, В ДОМ, ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Комплект «Большой»
EПотребляет 5 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
на 20-25 кв. м
+ 2 обогревателя
+ термостат
КОЛИЧЕСТВО
+ монтажный набор
АКЦИОННЫХ
КОМПЛЕКТОВ
ОГРАНИЧЕНО

6 000 руб.
5 000 руб.*

8-964-256-57-73, 74-57-73

гостепло.рф

EПотребляет 12 кВт/сутки
• Комплект рассчитан
на 55-65 кв. м
+ 5 обогревателей
+ 2 термостата
+ монтажный набор

10 000 руб.*

vk.com/gosteplo43

ул. Кольцова, 3

ООО «ТЕПЛА РУС», Юр.адрес: 167000, Р. Коми, Сыктывдинский р-он, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16, ИНН 1109014500, ОГНР 1171101008440 *Сроки акции с 28.08.2020 по 31.10.2020

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:
• Эффективный нагрев даже холодной зимой
• Меньшее потребление электричества, КПД 99,9%
• Возможность подобрать дизайн под помещение
• Срок службы от 25 лет
• Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ МОНТАЖ СВОИМИ РУКАМИ,
НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Tepla - Тепла

Комплект «уДАЧНОЕ отопление»

Абоненты МУП «Водоканал»
автоматически становятся
участниками акции «В Новый
год без долгов!», если:
 оплатили ноябрьскую
квитанцию через филиалы
и устройства самообслуживания
Сбербанка или личный кабинет
Сбербанк-онлайн;
 срок оплаты – строго
до 20 декабря 2020 года
включительно;
 на лицевом счёте к 20 декабря
2020 года отсутствует
задолженность за текущий
и предыдущие периоды.

Зачисление средств
участникам-победителям
будет осуществлять
ПАО «Сбербанк»
следующими способами:
 при оплате безналичным способом – банк зачислит денежные
средства на банковскую карту, с
которой осуществлялась оплата
квитанции МУП «Водоканал»;
 при оплате наличными – сумма
оплаты квитанции будет зачислена
на лицевой счёт абонента МУП «Водоканал».

Определение и н гр ждение уч стников-победителей кции
состоитс с 25 декбр 2020 год по 13 нвр 2021 год, они будут
проинформиров ны об этом сотрудник ми «Водок н л »
по телефону, н с йте МУП «Водок н л» будет опубликов н
список лицевых счетов победителей.

18+
Оплатить квитанцию МУП «Водоканал» можно без комиссии банковской картой Сбербанка через
любой канал приёма платежей ПАО
«Сбербанк»: устройства
самообслуживания
Сбербанка, интернетбанк и мобильное приложение
«Сбербанк
Онлайн», услуга «Автоплатёж», внутренние
структурные подразделения.
Сумма подарка равна сумме платежа по квитанции
МУП «Водоканал» за ноябрь 2020 года, но не более
1 000 (одной тысячи) рублей.
Идентификация участников
будет осуществляться по номерам лицевых счетов, по которым совершались платежи в
рамках акции.

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 8 (8332) 256-256

ǿȀǮǹȊǻȉǳ
ȋǸǼǻǼǺ
ǲǰǳǾǶ

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

n Вы – клиент УК
«Актив-Комфорт»
o Если у вас нет долгов,
то просто ждите хороших
новостей от нашей
компании, 25 декабря
будет произведён
розыгрыш по лицевым
счетам.
p Оплатите долги, если
таковые имеются, либо
заключите договор
о рассрочке и поучаствуйте
в электронном
розыгрыше призов.

Призы Участники акции получат шанс выиграть главный
приз – смартфон, и сертификаты на покупку бытовой техники
номиналом от 1 000 до 10 000 рублей.
*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

Информация по  222- 892 или в группе  aktivkomfort

САНТЕХПРОФИ
ѿ҇ѽѺ҇ѺҊ҇ѳңѿѴҘҌ҈ѵѳң
ҋѳ҇ҌѺҐ҇ѿ҃ѳ

ىԪԩԦԠԪԫԩԪԠԦԛԨىԧԛԚԷىԧԛԭԔԦԦԩԪԦԔԬԭԠԤ
• ԔՄԨԬىԨԛԫԞԔԖԛԡԤԔىԤԔԨԔԦԠԟԔԳԠՄ

ѹѺҀҋҌѵҍҢҌҋ҃ѿѹ҃ѿ
ԦՃԕԹԱԧԔԗԔԟԠԨԩԖԬԔԨԭԛԱԨԠԤԠ
ԮԦِҋԩԫԧԩԖԬԤԔՄًאג

בٮזٮזוًהٮٮדג

ǺǳȀǮǹǹǶȅǳǿǸǶǳ
ǺǳǴǸǼǺǻǮȀǻȉǳ
*

ǮǸȄǶȍ

ǿǸǶǲǸǮțȎȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȖȓȒȐȓȞȖ
ǽȞȖȝȜȘȡȝȘȓȚȓȠȎșșȖȥȓȟȘȜȗȒȐȓȞȖ
ǿǸǶǲǸǮǾȁǯțȎȘȎȔȒȡȬ
ȚȓȔȘȜȚțȎȠțȡȬȒȐȓȞȪ
* до 10.12.2020 г.

• Торговые ряды на Крине ул. К. Маркса, 18, т. 75-87-34
• ТЦ Green Haus*** ул. Ленина, 205 (1 этаж), т. 75-95-84

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ?
Предметы старины принимает
дипломированный оценщик
Родион Сергеевич Петров.
ВЫЕЗД И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

г. Киров,
ул. Техническая, 29 г

К. Маркса, 140

т.: 44-75-90,

8-912-734-75-90
www.dver43.ru

Условия Акции

ПОДЪЕЗДНАЯ (нестандартная) ДВЕРИ ЭКОНОМ
7 900 р.
17 500 р.

***Грин Хаус

 vdkanal.ru

Новогодняя Акция стартует 1 декабря 2020 года. Её
участниками смогут стать
потребители, которые в
2020 году не имели долгов
по оплате за содержание.
А также наши клиенты, которые попали в сложную
жизненную ситуацию и по
разным причинам не имеют
возможности платить за содержание жилья в полном
объёме и у них образовались долги. Мы предлагаем
на выгодных условиях заключить договор о рассрочке без процентов с первоначальным взносом от 15%.

ǾǮǿǿǾǼȅǸǮ**

24 ноября 2020 года в городе
Кирове стартовала акция «В Новый год без долгов!» для абонентов МУП «Водоканал». Основное
условие – оплатить ноябрьскую
квитанцию за услуги холодного
водоснабжения и водоотведения
(с учётом задолженности за предыдущие периоды) через филиалы
и устройства самообслуживания
Сбербанка или личный кабинет
Сбербанк-онлайн до 20 декабря
включительно. Победителям акции банк вернёт сумму оплаты.

Управляющая компания «Актив-Комфорт» очень хочет, чтобы
наши клиенты встретили Новый год с хорошим настроением
и новым смартфоном и другими ценными подарками!

**ИП Головизина Елена Николаевна. ОГРНИП: 311434532700114

͖̺͙̺͙͎̄͐͊͊͒͊̾͡״ͷ״ך̺̺͎͓͓͐͒͂˯י״̇̋̂״
͉͚̓͗̓ͨ͑͑͘͠״͙̺͉͓͗̾̾״͚͓͖͊͐͠״͊״͎̺͒̽͗̓̽̉״

ƭǎǂǎǃǎǄǍǟǟǀǊǖǈǟǎǒjǀǊǒǈǂ ǊǎǌǔǎǐǒƠz

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
18 900 р.

Цены зависят от размеров. Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Ворошилов Сергей Александрович ОГРНИП 318435000057667

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

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600
ВИДОВ
ТОВАРОВ

с 23.11.20 по 20.12.20

**

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

73740
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25%
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18%
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16880
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16770

РОЛЛ КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ

СЫР ЛАРЕЦ
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ
ВАРЕНАЯ

ПЕЛЬМЕНИ СЕЛЬСКИЕ

270/15/10/10 Г, 9 ШТ, СИСТЕМА ГЛОБУС

50%, В/У, 1 КГ, БЗМЖ

400 Г, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

500 Г, ТМ МЕЧТА

34380

159

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29990

49

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ия
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4690

КОНФЕТЫ БАБАЕВСКИЕ
АССОРТИ

КОФЕ НЕСКАФЕ ГОЛД КРЕМА
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОЛОТОГО

ШОКОЛАД АЛЕНКА
В АССОРТИМЕНТЕ

МОЛОКО 3,2%
СИСТЕМА ГЛОБУС, БЗМЖ

300 Г

СТ/Б, 95 Г

95-100 Г, КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

0.9 Л, КИР. МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

5970

109

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

14890

229

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

29900

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ ЭПИКА 2,5%
В АССОРТИМ ЕНТЕ

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ

КОТЛЕТНОЕ М ЯСО ИЗ СВИНИНЫ
ОХЛАЖ ДЕННОЕ

290 Г, БЗМ Ж

5Х85 Г, 425 Г, ДОРОНИЧИ

1 КГ, ЗАРЕЧЬЕ

15%

э

23%

э

э

э
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ко н ом

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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ко н ом

10599

М АЙОНЕЗ ЗДРАВА
ПРОВАНСАЛЬ 67% ДОЙ-ПАК
700 Г

ЦЕНА
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ

149

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

262

ПЕЧЕНЬЕ ДОМ АШНЕЕ
ОВСЯНОЕ С ИЗЮМ ОМ
1 КГ, СЛАДКАЯ СЛОБОДА

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.

50

44

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

64

70

ШОКОЛАД СНИКЕРС СУПЕР,
С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ , ТВИКС
ЭКСТРА, БАУНТИ ТРИО,
81-95 Г
М АРС М АКС

ДАННЫЙ ТОВАР

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

33%

э

30%

э

э

э

5399

М АКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ М АКФА
ВЕРМ ИШЕЛЬ ДЛИННАЯ, ВИТКИ,
СПИРАЛИ, РАКУШКИ
400 Г

43%

ко н ом

59

99

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ:

99

ко н ом

ия

26%

ия

39

99*

ко н ом

ия

ко н ом

8970

СОК САДЫ ПРИДОНЬЯ
В АССОРТИМ ЕНТЕ
1Л

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

СТОМАТОЛОГИЯ
дёсен
y Лечение зубов, тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
y Протезировани ая гигиена
ьн
y Профессионал а - 3000 руб.*
всей полости рт

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.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

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

44-09-03

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Бесплатное пробное ношение
на срок до 2-х недель Только с 6 по 30 ноября.
Найдите свой идеальный слуховой аппарат!
мы
здесь:

УЛ. ВОРОВСКОГО, 75 (р-н ЦУМа), тел. 75-14-26
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 115, тел. 43-09-03
сайт: хорошийслух.рф
ООО «ТД »Медтехника» ОГРН 1104345020988 г. Киров, ул. Воровского, 75 Лицензия 43-01-002711 от 24.01.2018

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Раз и навсегда избавиться от алкогольной зависимости,
бросить курить, справиться с лишним весом, похудеть,
помолодеть и быть довольным собой. В этом и многом другом
помогла профессор народной медицины с более чем 30-летним
стажем Марина Евгеньевна Алыпова.
– Расскажите, в чём особенность вашего метода.
– Пользуюсь я методом
транса. Это промежуточное
состояние между гипнозом
и нормальным состоянием
человека. В этом состоянии я
даю установку на подсознание, и она достигает цели: у
тех, кто употреблял алкоголь,
исчезает тяга, человек перестаёт пить; кто не мог представить жизнь без сигарет –
бросает курить; а кто хотел
похудеть – сбрасывает вес.
Это метод безлекарственный
и безопасный.
– На какой период делается
установка?

– От 3 месяцев до 5 лет, абсолютно анонимно. Мы выдаём
пациенту справку, чтобы он не
забывал, когда была проведена
установка. Выдержать нужно
до последнего дня, затем установка снимается автоматически. Но важно не оставлять
пациента, поэтому есть обязательные контрольные бесплатные сеансы на весь период
установки, на которых обсуждаются промежуточные моменты адаптации в новой жизни!

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на сеансы
• от алкоголя
(полное и частичное)
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя
• работает костоправ
Запись на приём:

8-912-734-11-77
Алыпова.рф, alypova.com

СКИДКА 25%

Сертификат аккредитации
специалиста по оздоровлению АО/А №015/18

В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ
ОТ КУРЕНИЯ!

*до 15.12.20

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

При заказе потолка
сертификат на маникюр в ПОДАРОК

СКИДКА
пенсионерам
до 10%

VEKA

45-41-43, 8-953-699-54-63 Алексей

Рассрочка 0%
без банка

*До 30.11.2020 г.

г. Киров, ул. Московская, 1в, офис 7

42-42-50, 8-958-390-51-25

ДЕРЕВЯННЫЕ
от 4 500 р.
от 5 400 р.

БАЛКОНЫ
Ст р  цен
29900 руб.
Нов  цен

24900 руб.*
ОКНО от 3900 руб.
РАССРОЧКА*
Г р нти 5 лет

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

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%

Низкие цены и честный расчёт!
ООО «КУТЕРГИН ИВАН». ОГРН 1164350054142. г. Слободской, ул. Меховщиков, 9а

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ! ОКНА, БАЛКОНЫ «ПОД КЛЮЧ»!

Пенсионерам
СКИДКИ до 20%

• Услуги по cливу воды
• Поиск перебитой проводки
• Исправления
некачественного монтажа

-12%, -10%*

* до 30.11.20 Подробности по тел.

3 год
бесплтного ТО
Ремонт окон любой
сложности
Бесплтный вывоз
строго окн и мусор
Выезд змерщик
бесплтно!

Без перебитой
электропроводки!

Официальная гарантия по договору
до 10 лет
-20%, -15%,

74-53-43

vk.com/fd_t_45_41_43_alex

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ

ЗВОНИ СЕЙЧАС! тел.: 77-65-35

*срок акции до 31.12.20

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

это наш выбор!

Телефон рекламного
отдела 410-432

ОКНА

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

• ОКНА
• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

КИ
ИД %
СК о 15
д

• МНОГОУРОВНЕВЫЕ
• УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
• РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

т.:

OKHA

Обшивка пластиком,
деревом, сайдингом

78-88-59, 54-29-56

Акция до 30.11.20

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

Ремонтно-строительная компания

пластиковые

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

алюминиевые

• БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж

ИП Чарушин Константин Владимирович ОГРНИП 319435000027033

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

т. 78-89-04

ОКНА БАЛКОНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

ОКНА

*

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

ПО

от 8070 р.

*
ИП Целищева Т. Ю.

Натя ные пото

Балконы с крышей

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

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

более

17 лет!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

УЮТНО

*
**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 27.11.20 г. до 31.12.20 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

*подробности по телефону и в офисах продаж. Предложение не является публичной офертой

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

Рботем

Телефон рекламного
отдела 410-432

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

СВЕТЛО, ТЕПЛО И ТИХО

НАДЁЖНО

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

АКЦИИ, СКИДКИ

44-18-46

www.potolki43.ru

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

334-14-34

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК*

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

*до 15.12.20

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

ВЫГОДНО

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ от 1600р.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
27.11.20 г. до 31.12.20 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 14800 р.

от 16800 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

Пенсионерам
дополнит. скидка
Гарантия

**Акция до 30.11.20

Рассрочка

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%

73-58-21

73-20-22

8.500 РУБ.
**

до 30 %
до 15.12.2020

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

11.900 РУБ.

склад готовых дверей
межкомнатные двери массив и МДФ

ИП Ковальногова Людмила Николаевна
ОГРНИП 307434502400060

от 8990 р.

ИП Бледных Светлана Сергеевна ОГРНИП 319435000026784

от 6850 р.

ВЕКА

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

от 3800 р.

на

*ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

акции с 27.11.20 до 31.12.20.

*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

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

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?
Инга, 35 лет: «Старые пластиковые окна начали продувать, и мы
два года назад поменяли их на новые. А теперь и от новых тянет
холодом. Это какая-то неисправность? Что делать?»
Отвечает директор компании «СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

Андрей Гуничев:

– Инга, со временем
любое пластиковое окно
начинает продувать. Это
связано с тем, что вы наверняка его за эти два года
ни разу не обслуживали.
А ведь окна ПВХ требуют
внимания.
Я вас, наверное, огорчу, но скорее всего, вы зря
устанавливали новые окна,

ведь обычно проблема
сквозняков решается несложным ремонтом.
Такую ошибку совершают многие, так что не
расстраивайтесь, а вызывайте наших мастеров.
Специалисты
компании
«Сквознякам. НЕТ» быстро
выяснят причину продувания и устранят её.

нтируйте!

Не меняйте окна! Ремо

• Замена уплотнителей.
• Регулировка створок.
.
• Ремонт/замена фурнитуры
декабря и
Закажи ремонт окон до 6
получи скидку 15%.

ДО 6
ДЕКАБРЯ

СКИДКА

15%

Позвоните нам сегодня!

75-44-64

www.skvoznyakam.net

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

*рехау, финмарк

ИП Григорьева Елена Геннадьевна ИНН: 182703398079 ОГРНИП:315183800000129

?

16

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419
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

В организацию требуются:
• Отделочник-универсал
• Разнорабочий

32-14-06

ЭЛЕКТРИКА

З/п сдельная

45-45-82

Администратор, без опыта.
Без возр. огран. Беспл. обучение .............................. 89823918363
Дежурный администратор, офис,
хороший доход, гибкий график ................................................89539474823
Приемщик заявок. Можно на подработку/совмещение
до 24 000 р. ........................................................................... 8-958-391-54-73
Требуется помощник для Наталии Сергеевны .................. 8-953-671-33-61
Требуется продавец с опытом швеи
по ремонту верхней одежды ............................................... 8-912-731-64-69

ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО ...753597
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Недорого ....................89229536957
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР. СТАЖ 18 ЛЕТ.
ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ОЧЕНЬ НЕДОРОГО 26-60-70
Электрик. Квартиры «под ключ» ............................... 89229995354

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Вывезем и вынесем холодильники, стир. машины, плиты, ванны,
батареи, любой металл. хлам .......................................................44-01-64
Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов .......................................777686
Вывезем старую мебель, мусор, хлам и т.д. из квартир,
дач, гаражей. Недорого. Быстро ..................................................44-01-64

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

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

СТРОЙКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

46-64-09
Ремонт холодильников

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

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

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска. Недорого ... 89536807359
Ремонт ванных комнат. Недорого ................................................ 745-356
Обои, шпатлевка. Быстро, недорого ............................................ 745-360

пенсионерам скидки. гарантия

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

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

25-09-03

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

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

Свое производство- гарантия!

Ремонт
тюбингов
(замена дна
от 400 р.)

ул. Воровского, 111 «Б»

КРОВЕЛЬНЫЕ Р БОТЫ

в ноб

ре
скидк

5%

Змер БЕСПЛ ТНО
Пенсионерм СКИДКИ

8-958-398-16-50

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

«КИРОВ-КАРКАС»

бесплатных
каналов
к телевизору

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ИП Смирнов Н. А. ОГРНИП 308434504600139

Тюбинги-ватрушки от 550 р.

Комплектующие дл крыш
Фсды
Бытовки
Зборы
Хозпостройки
Фундменты
Беседки
Сдовые дом

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных .............................................75-56-76
Ремонт холодильников на дому. Недорого. Гарантия. Без вых. ......262319

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

т. 47-19-22

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

РУБЛЕЙ

8-912-372-22-98 - Сергей

4х6

МЕТРОВ

безопасно

быстро

выгодно

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД СРАЗУ
тел.: 77-1234

75-14-75

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

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

3

Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru
ООО «ПлитЦентр» Юр.адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, дом №4, оф. 9, ИНН4345210782

Садово-дачные домики от 137 т.р.
АКЦИЯ Дачный 2-этажный дом 6х6 370 т.р.*
2-эт. дом 5х4,6 260 т.р.
БАНЯ рубленая от 109 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 167 т.р.
Дом загородный от 10 т.р./м2
Скидки пенсионерам*
100 м2 999 т.р.
**
Рассрочка до 1 года

КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.

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

8-953-134-07-00

ДОРОГО

8-953-677-75-70

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU

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

т.70-45-45

ПИЛОМАТЕРИАЛ
доска обрезная,
заборная, брус,
брусок, опил, горбыль,
услуги лесовоза КАМАЗ

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19В 49-12-34 75-18-84
©ǰșȚȖȟȕȐȒȕȖȊȖșȚȍȑªȗȖȊȣȝȖȌȕȣȔ
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опыт работы приветствуется

325 000 295 000
РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

www.kirovkarkas43.ru

ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

– Менделеева, 23, 25, 25/1, 27, 29, Московская, 136, 138, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 144, 146
– Менделеева, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Московская, 128-а, 132, 132-а, 134
– Московская, 114/1, 116, 118, Студенческий проезд, 17, 19, 19/1, 19/2
– Воровского, 115/1, Производственная, 8, 8/1, 8/2, 10, Студенческий проезд, 23
– Макаренко, 5, 9, 11, О. Кошевого, 9, 12, Подгорная, 2, 4, 6, 8, Свердлова, 23, 25, 25-а, 27, 27-а
– Подгорная, 14, 16, 18, 18-а, 18-б, Свердлова, 24-а, 30-а, 32-а
ǹȈȔȈȧșȊȍȎȈȧȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧYNFRPYNNBNLURY

*Пурина

РУБЛЕЙ

АВТО
ПОКУПКА АВТО

АВТО ЛЮБОЕ.
ДОРОГО

суточные и
подрощенные
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК

325 000 295 000

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

20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

4х6

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

Битые, аварийные, не на ходу, горелые авто. Самовывоз .....89123774985
Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..........................89229956861
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные. Деньги в течение 15 минут! ..........89531340700

• Фанера ФК, ФСФ, ФОФ
ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, строительный сорт
Фанера влагостойкая Топливные брикеты Фанера влагостойкая
1250*2500 мм 6,9,12 мм
1220*1220 мм 9,12, 15,
РУФ берёза
1220*2440,1250*2500 мм
4500-5000 р./т
9,12,15,18,21 мм.
• ДВП, ТСН 2,8 мм-6 мм • Фанерная полоса 18,21 мм 25000 р./м
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и строительные организации!
Низкие цены на фанеру в г. Кирове

мой
%!
Закажиезвиле на
20 г.
20
2.
ш
.1
31
е
д
Акция до

МЕТРОВ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

вызов мастера на дом

Все виды сантех. работ, отопление, теплые полы.
Сопутствующая электрика. Гарантия ........................................89127160031
Все сантех. работы, промывка систем отопления. Недорого. Без вых. .. 787917

22-72-02

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

Стиральные, посудомоечные машины,
Без выходных
46-04-88 Пенсионерам
микроволновые печи, водонагреватели
скидки
 755676
КОМПЬЮТЕР
РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
НАСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
Ремонт холодильников
КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК
Ремонт холодильников, ВАШ
НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00
Гарантия. Выезд бесплатно. Помогу.
стир. машин, телевизоров
ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий
и др. бытовой техники.

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

44-09-64

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

куплю любое авто
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ, Ремонт
стиральных
машин
ЦЕЛЫЕ,
БИТЫЕ,
КРЕДИТНЫЕ
Деньги
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Подключение 20 Проф. ремонт стир. машин любых на дому. Без выходных .............781229 свой эвакуатор
сразу

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

Звоните!

Гарантия
до 3 лет

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

РЕМОНТ т. 47-19-22

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

70 см - от 800 р.
80 см - от 900 р.
90 см - от 1100 р.
100 см - от 1300 р.

Ремонт холодильников на дому

замена уплотнительной резинки

ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

САНТЕХНИКА

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

ɚɤɰɢɹɞɨ

Организация «Кировоблбытсервис»
объявляет конкурс на должности

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

ООО «Добрус», ОГРН 1064345115340.
Цены указаны с материалом. *Акция до 30.11.2020 г.

ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕР И КЛАДОВЩИК

пятница, 27 ноября, 2020

345 000 р. - 3х10

премиум комбикорм

185 000 р. - 2,4х4

Отправка во все районы
Кировской области

8-919-519-45-45

ǎǍǚǕ

ǜǒǝǒǏǛǔ
ǞǟǍǣǕǛ
«ПОД КЛЮЧ»

Срок 10 дней!

БАНИ С ЗИМНИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ǿǲǸ

ДЕНЬГИ СРАЗУ

по лучшей
в городе цене

Выезжаем в любой
район, город 24/7

8-958-392-14-45

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО
43-43-10

Расчёт сразу

Эвакуатор

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-909-133-22-00

ЗА 15 МИН.

СПЕЦТЕХНИКА

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ул.Прудная 58а
ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ lomkirov.ru
+7 919-510-11-88, 79-70-88

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «ГАЗЕЛЬ»

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

49-21-06

340-320

«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

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

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

Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ......................................................789229, 89127190053
Покупаем лом черных металлов. Самовывоз. Расчет на месте .. 793-700
Куплю лом черного и цветного металла ................. 89615678070, 71-17-17
Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ. Самовывоз ................. 781004, 89128279290
Куплю лом черных металлов! Быстро! Дорого! Звоните ...8-909-718-01-22
Куплю лом черных металлов. Самовывоз. Дорого ...........................779388
Куплю чермет. Самовывоз от 200 кг.
Цветмет, электродвигатели .......................................................89513544440
Цветной металл, АКБ, ТК ВК, самовывоз .......................8-922-661-01-86

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ДРОВА КОЛОТЫЕ

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные машины, микроволновые печи,
водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных ................................................ 75-56-76

тел. 77-31-20

Куплю б/у стир. маш., плиты, холод-ки и
др. быт. техн. Ванны. Демонтаж, самовывоз .............447774, 89531354070
КУПЛЮ ДОРОГО СТИР. МАШИНЫ,
ХОЛОД-КИ, ПЛИТЫ, СВЧ И Т.Д. ......................................... 261037
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет, вынесем и вывезем .........................................470757
Куплю компьютер, ноутбук, монитор в любом состоянии .......... 475664

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ԭِהחהٮווו
גٮבٮהאדٮחٮז

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

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

Куплю картон, бумагу, пленку. Вывезу ..............................................785494
Лом черных металлов, от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели. Демонтаж ........................................................ 470757

до

СКИДКА 15%

ԩԭԫԹԨԩԲԨԩԡ
ԬԭԩԠԧԩԬԭԠ

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

А

Я

ѹԔԝԧԚԩۏו

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

3,0 - 6,0 м, высота 2,2 м

Грузчики. Без выходных

ГАЗЕЛИ

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

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

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

47-85-00

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

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

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка

УСЛУГИ

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУП АВТО ПО 100% рыночной цене!

РЕМОНТ от

«под ключ»

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

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

8-922-944-84-07

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
Дрова колотые, хвойные, береза. Сухие и свежие.
Горбыль пиленый, сухой и свежий. Доставка бесплатно .......89229030204
Дрова сухие, горбыль, песок, опил, гравий, навоз. Вывоз мусора ..45-30-94
Дрова хвойные, береза, колотые. Свежие и сухие.
Горбыль пиленый, сухой и свежий. Доставка бесплатно .......89828108663
Колотые дрова, 4800 р., доставка.
Навоз коровий, конский ...................................................... 8-922-907-00-32
Торф, чернозем, бит. кирпич ......................... 456402,89229956402

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ!
WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

Антиквариат. Книги, иконы, елочные игрушки,
шкатулку из капа и др. предметы старины,
значки, подстаканник,
угольный самовар ......................................... 89123353016, 89229086415
Антиквариат, иконы, монеты,
знаки и др.предметы старины.
Дорого. Выезд ......................................................................................493837
Куплю гармонь ..................................................... 89097215555
Куплю самовар от 2 т.р., гармонь,
часы, рога, патефон, иконы, катуш.
магнитофоны и др. предметы старины. Выезд .................. 89229577750
Куплю часы, предметы старины ...............................................89128275611
Продаю елочные игрушки из СССР,
от 20 руб. ....................................................................................89229270108

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

МАГИЯ

АНТИКВАРИАТ

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

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

КУПЛЮ

t иконы tчасы
tсамовары и др.

8-922-995-50-38, Лепсе, 62

ДРУГОЕ

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

8:00 - 20:00

24sl.peteliny@mail.ru

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

весь ноябрь скидка до

kirovmorg.com

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70в
ИП Михонин Александр Александрович ОГРНИП 307434522800113

СОХРАНИТЕ ПАМЯТЬ НА ВЕКА
изготовим и установим памятники

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

ПАМЯТНИКИ
БЕСПЛАТНО

• Изготавливаем «под ключ»
• Бесплатная визуализация заказа
• Безупречный внешний вид

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

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

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

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

ИП Фарафонов Сергей Александрович ИНН 434595849934, ОГРНИП 318435000041157

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

КРЕМАЦИЯ
ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

СКИДКИ ДО 30%

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

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru
ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

сайт: rus-kamen.ru

СКИДКИ, АКЦИИ

• Доставка. Установка.
Бесплатное хранение

тел.:

¡Ȫʉʉȧ
°£Ȥ
¡¡Ȥ
¢ £Ƽ*

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

• 3 года гарантии на монтаж

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.11.20

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
ОГРНИП 305434508800039

*Подробности по телефону.

75-23-90

ПАМЯТНИКИ

15%

Рассрочка от ИП

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

Кремация от 30 т.р.

*АР/ВР, глазар

Автовыкуп любых авто

17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ § 410-419

пятница, 27 ноября, 2020

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
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),
ООО «Скала» г. Киров, пер. Дружбы, 6 ОГРН 1084345136468

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

͓͚̇̓͑͠״͙̺͉̺͎̺͉ͥ״͓͓͒͂̿ͨ̾״
͖̺͑ͺ͙͎֪̺͒͊͌̓͘͘͠״͓͒͒̓͑͊״
Многие заказчики ошибочно
полагают, что зима – не самое
подходящее время для заказа
памятника. На самом деле это
не так. Объясним, почему.
Зимой, как правило, спадает
спрос на установку памятников. А это значит, у вас будет
достаточно времени, чтобы
продумать детали будущего
изделия, выбрать материал
и согласовать эскиз. В то же
время у специалистов в зимний период нет аврала с заказами, поэтому можно быть
уверенным: памятник изготовят качественно и в срок.
Не стоит также беспокоиться о хранении изделия. После
изготовления компания предоставляет услугу бесплатного хранения до тех пор, пока

памятник не установили. При
этом к назначенной памятной
дате вы можете быть спокойны – изделие уже готово.
Не стоит также беспокоиться о цене – компания «Обелиск» предоставляет рассрочку платежа, поэтому вы
сможете провести оплату в
более удобные для вас сроки.

У нас:
• честно и недорого
• собственное производство

ул. Московская, 101
75-38-88
Октябрьский пр., 70
78-97-77
ОБЕЛИСК43 ПАМЯТНИКИ Киров

АКЦИЯ!

мраморный
памятник
с цветником
5990 р.
размер 1 метр

obelisk43.com

ВАКАНСИИ НАШЕГО ГОРОДА
ƯưƮƹƥ ƷƥƬƢƬƮƱƪƢƥ

СУПЕРМАРКЕТЫ

БРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ ФА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ!

› ПРОД$ВЦОВ
› ПЕК$РЕЙ

› Ф$СОВЩИКОВ
› ТОВ$РОВЕДОВ
› ПИЦЦМЕЙКЕРОВ

› К$ССИРОВ

› ГРУЗЧИКОВ

от 18 000 руб.

от 20 000 руб.
от 18 000 руб.

› ТЕХСЛУЖ$ЩИХ
от 13 000 руб.

от 18 000 руб.

ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ПО ИМЕЮЩИМСЯ
ВАКАНСИЯМ:

(8332)

ООО «Вятский фанерный комбинат»
ПРИМЕТ В СВОЮ КОМАНДУ:
N Начальник участка АСУТП
N Составитель поездов
N Машинист тепловоза
N Слесарь-ремонтник по

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93
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
В КУЛИНРИЮ (УЛ. ЧПЕВ, 55)

ТРЕБУЕТСЯ:
ПОВ$Р-УНИВЕРС$Л

(5/2, от 18 000 руб.)
СОЦП'КЕТ, МЕДКНИЖК' ОПЛ'ЧИВ'ЕТСЯ,
ПРИНИМ'ЕМ Н' Р'БОТУ СТУДЕНТОВ

ТЕЛ.: 63-36-46, +7 999 100-58-16

В связи с расширением производства

кондитерская фабрика
приглашает на работу:

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

497-230, 497-222

- ПОВАРА - КОНДИТЕРЫ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫ
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 44)

Доставка служебным транспортом
Соц пакет
Достойная заработная плата
Устройство по ТК

г. Киров,
Студенческий пр-д, 26

z
z

ƾǴǦǪǧǸǩǷǡǭǮǪǧǪǞǷǡ
ǮǬǡǝǯǺǮǭǻ

- ФАСОВЩИК - КЛАДОВЩИК
- ГРУЗЧИК (УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 60А,

подвижному составу
N Слесарь-ремонтник по
грузоподъёмным механизмам
N Вентилевой гидравлического пресса
N Оператор станков с ЧПУ

M

65-17-00

ǊǰǪǬǨǧǡǩǤǡǫǪǎǆǭǪǲǫǜǦǡǮ
ǨǡǠǦǩǤǢǦǜǪǫǧǜǳǤǞǜǡǮǭǻ

ǋǬǤǟǧǜǴǜǡǨǩǜǆǏǌǍǗ
ǠǧǻǬǜǝǪǮǷǞǴǦǪǧǸǩǪǨǫǤǮǜǩǤǤ

- ПОВАРОВ (5 МЕС.)

ǊǋǇƼǎƼǃƼǍǓƭǎǍǌǁǀǍǎƾǋǌǁǀǋǌǄǛǎǄǛ

ǎǡǧNSLVSRN#PDLOUX

РАБОТУ:

У НАС:

497-230,

МАСТЕРА СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГА

› СОЦПКЕТ
› МЕДКНИЖК
ОПЛЧИВЕТСЯ
› ПРИНИМЕМ
СТУДЕНТОВ

без опыт р боты

ПРИГЛАШАЕТ НА

z

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

ИНТЕРЕСНО? ЗВОНИ!
ТРЕБУЮТСЯ:

Водитель кат.В. Газель 1,5т.
доставка продуктов по области

Экспедиторы на оптовую базу
з/п от 20

56-07-76

vesna60a@bk.ru

РАБОТА ВАХТОЙ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ:
Сварщики
Монтажники
Арматурщики
Бетонщики
Разнорабочие
Упаковщики
Фасовщики
Сборщики
Грузчики

8-919-907-94-09, Татьяна
ɋɇɈȿ
ɄɊȺ
ɁɇȺɆə

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

ɌɊȿȻɍɘɌɋə

8-919-512-12-77

Сеть зкусочных-бутербродных Д$Н$Р
приглшет к себе в дружную комнду
обр з-е необз тельно,
всему н учим)

› Пиццмейкеров
(гр. р боты 1х2)

› Повров в службу доствки
(гр. р боты 1*3,
возможн подр ботк )

› Водителей-курьеров
н личном вто
(Звони срзу 77-02-01)

Звони

8-912-332-96-25

43-78-78, 444-808

ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǝǍǔǚǛǝǍǎǛǤǕǒ
ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ
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.

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

ТРЕБУЮТСЯ

• ȺȽɊɈɇɈɆ• ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃȼɊȺɑ
• ȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɕɃɎȿɅɖȾɒȿɊ ɦɨɠɧɨɛɟɡɨɪɡɩɨɬɪɭɛ
• ȼɈȾɂɌȿɅɖɄȺɌȿȽɈɊɂɂȼɋȿ ɡɩɨɬɪɭɛ
• ɊȺȻɈɑɂȿɉɈɍɏɈȾɍɁȺɀɂȼɈɌɇɕɆɂ
• ɈɉȿɊȺɌɈɊɉɈɈɌɄɈɊɆɍɄɊɋ ɡɩɨɬɪɭɛ
• ɈɉȿɊȺɌɈɊɆȺɒɂɇɇɈȽɈȾɈȿɇɂəɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɩɨɬɪɭɛ 

› Продвцов-кссиров
› Повров (пов рское

На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ГРУЗЧИКЭКСПЕДИТОР

РАБОЧИЕ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

73-23-54

Центр Здоровья приглашает детей
на бесплатное комплексное обследование:
¾ Оценка физического развития
¾ Оценка концентрации и устойчивости внимания
¾ Определение уровня сахара в крови
¾ Тест на скрытое курение и пр.
ул. Красноармейская, 43
тел. (8332) 37-01-47
call-центр 8 (8332) 699-600

ǿǽǸ©ǸȞȎȟțȜȓǵțȎȚȭª
ǸȡȚȮțȟȘȜȑȜȞȎȗȜțȎ

ɋɟɦɶɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɠɢɥɶɺ

В сентябре – октябре уровень
конкуренции среди соискателей
Кировской области составил
3,6 резюме на одну вакансию.
– Работодатели могут испытывать некоторые трудности с привлечением к себе на работу соискателей, таким образом, срок
подбора персонала может быть
увеличен. С другой стороны, показатель говорит о том, что соискатели при поиске работы не
сталкиваются с большой конкуренцией, – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Анна Буслова.
Рейтинг регионов, где труднее
всего найти работу, возглавила Москва – на одну вакансию
здесь приходится 9,1 резюме.

ТРЕБУЕТСЯ

000 р.

о/р от 2-х лет, оформление по ТК,
соцпакет, график работы 5 на 2,
знание г. Кирова и области.

Найти работу
в Кировской области
в два с половиной раза
легче, чем в столице
России.

• Рбочее место

предоствлем
рдом с домом
• Обучем полностью н
рбочем месте
• Крьерный рост
грнтируем
• Выплты 2 рз в месц
• Дружный коллектив
и стбильн компни
город Киров

rabotadanar@yandex.ru

требуются

ОПЕРАТОРЫ, ПОЧТАЛЬОНЫ
В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
- Стабильная зарплата
- Надёжная компания
- Социальные гарантии
- Работа рядом с домом

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

В КУЛИНРИЮ (УЛ. ЛЕНИН, 67)

ТРЕБУЮТСЯ:

M

ПОВ$Р (от 20 000 руб.)
M КОНДИТЕР (20 000 руб.)
M ПРОД$ВЕЦ (18 000 руб.)
M Ф$СОВЩИК

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

ТЕЛ.: 64-97-46, 32-25-23

ОТДОХНИ

пятница, 27 ноября, 2020

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.

Охраннику ресторана не
выдали термометр, и он
при входе просто всех
целовал в лоб.

Телец. Вас ждут неожиданные сюрпризы,
всплеск эмоций и радость общения.

– Баба Аня, как вам новый мэр?
– Ой, сразу видно, что
человек честный! Даже
перстни на пальцах не
золотые, а нарисованные.

Близнецы. Одиноких
представителей знака
ожидает интригующее
знакомство.
Рак. Вы блеснёте работоспособностью и профессионализмом.
Лев. Идеальное время
для самосовершенствования и карьерного
роста.

Фальшивого дрессировщика в цирке быстро
раскусили.

Дева. Личная жизнь
подарит вам много приятных мгновений.

Внук обозвал бабушку
по маме и тут же получил подзатыльник от
отца, но не больно, как и
договаривались.

Весы. Конец недели – отличное время для романтических приключений.
Скорпион. Вам предложат нечто заманчивое, от
чего не стоит отказываться.
Стрелец. Посвятите неделю завершению ранее
начатых дел.

ДАТЫ
30 ноября – Международный день защиты
информации. Всемирный
день домашних животных.
День памяти всех жертв
применения химического
оружия.
1 декабря – День борьбы
со СПИДом. День хоккея.

Козерог. Постарайтесь
на этой неделе любые
планы воплощать в жизнь
самостоятельно.
Водолей. Удачный
момент для реализации
творческого потенциала.
Рыбы. Удачное время
для поездок и путешествий с семьёй и
друзьями.

2 декабря – День банковского работника.
3 декабря – День инвалидов. День Неизвестного
Солдата в России. День
юриста.
4 декабря – День заказов
подарков и написания
писем Деду Морозу.

По домофону очень легко
угрожать. Просто звонишь в любую квартиру:
– Откройте дверь.
– Не открою.
– Я знаю, где ты живёшь.
Брачное объявление.
Ищу мужчину с НДФЛ в
15%.
У меня подруга – проводница... Это ужас! Приходится всю ночь кровать
раскачивать.
Только прекращаешь –
она встаёт и туалет на
ключ запирает…

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА

БЫС

ТРО!

ВОЛОГДИН

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ТЕАТР ДРАМЫ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ГАСТРОЛИ НА СЦЕНЕ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ С.М. КИРОВА

01

Эфраим Кишон
«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР»

223
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН

18:00

12+

2 ч. 30 мин.

Н.В. Гоголь «ЖЕНИТЬБА»

18:00

12+

ИП Медведев Сергей Александрович. ОГРНИП 304434511900297

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА – ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

28
29

«ТАЙНА ЗАМКА
РЕЙВЕНСКРОФТ» ПРЕМЬЕРА

17:00
17:00

16+

04

«НАДЯ, НАДЕНЬКА, НАДЕЖДА...» 18:00

16+

05

«МАМА»

17:00

16+

16+

06

«ДЮЙМОВОЧКА»

11:00

6+

2 ч. 30 мин.
Комедия положений в 2-х действ. Перевод с франц. В. Сергеева

06

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ!»

17:00

16+

Совершенно невероятное событие в 2-х действ. 2 ч.10 мин.

03

144 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ДЕКАБРЬ ‘20

Семейная комедия с национальным калоритом. Спектакль
в 2-х действиях. Перевод с иврита М. Беленького

02

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Марк Камолетти
«БЕСТОЛОЧЬ» (La bonne Anna)

18:00

касса: 41-32-52 администраторы: 22-16-43 (доб. 321-314)

kirovdramteatr.ru

РАСПРОДАЖА ЧЕХЛОВ НА
МЕБЕЛЬ

Це
30 ны от
0р
уб
.

ЧЕХЛЫ Н МЕБЕЛЬ
∞ Комплекты с юбочкой и без юбочки
∞ Дивны прмые,
угловые, с оттомнкой
∞ Стуль, кресл

8-922-993-19-45

Учредитель и издатель ООО «Карат».
Генеральный директор: Р.А. Данилин.
Директор проекта: И.Л. Эсаулова.
Главный редактор: В.В. Юмшанов.
Адрес редакции, издателя и учредителя:
610000, г. Киров, ул. Московская, 40, офис 4.
Тел. редакции: (8 8332) 712-712,
kirovregion@list.ru
Тел. рекл. отдела: (8 8332) 410-432
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

МЫ РАБОТАЕМ

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


 

- 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.).

КОМПЛЕКТЫ

жккрд
со скидкой

1000

Комсомольск, 42 Б, ТЦ «Бум»

рублей

(у ЖД Вокзл), 2 этж, отдел Чехлофф

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

любого размера

по низким ценам

47-98-67

т. 75-43-35

ИП Стрельникова Людмила Дмитриевна. ОГНИП 312434519400090

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

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

˳͓͎͓̾̓͗͊͌͗̽͘״͓͙̺͖͌͒͐̓̽͘״͘״ׇ͖͚͎̓
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.

ккумуляторов а Li-ion
а
х
ы
р
та
с
а
н
е
вн
Зам
й шуруповёрто
любых моделе Продажа новых!
!
аккумуляторы

НЬ
НОВАЯ ЖИЗ

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

В СТАРОМ УНИВЕРМАГЕ

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

т. 8-922-902-56-68

Звоните! 75-44-41

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.310376

МАССАЖИСТ

Максим Сергеевич
НЕВРОЛОГ
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ

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

*Цвет в ссортименте

АНЕКДОТЫ

ОГРН 1134345003770

Овен. Ваше хобби может
стать вам дополнительным источником дохода.

ّ͚͓͎͚̉͂״ՀՂՀ

*Рассрочку предоставляет ИП Рязанова Юлия Геннадьевна

с 30 ноября по 6 декабря

*акция до 30.11.20

ГОРОСКОП

19

Свидетельство о регистрации ПИ
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Управлением Федеральной службы
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культурного наследия по Кировской
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Только три дня

ЧЁРНАЯНПЯ
А ИЦА
ИЦТН
Т
Я
П
ЁРНАЯ

Ч
НИЦА

ПЯТ
ЁРНАЯ

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

тел.: 78-15-76

Я
ЧЁРНА

27, 28, 29 ноября

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

Ч

Медицинский центр «Авитек»

ТНИЦА

Я ПЯ
ЧЁРНА

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

-25% на всё!
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

Более подробная информация и адрес
по телефону 8-900-526-04-44

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

по дресу: ул. Комсомольск', 41 (р-н ж/д вокз
З пишись сейч с по тел. 64-40-50

10%

СКИДКУ

Н ВСЕ
УСЛУГИ

л )

СТОМ ТОЛОГИЯ:
Терпевтическ
Ортопедическ
Хирургическ

Ортодонтическ
Детск
Рентгенологи

Готовим желудок к Новогодним
праздникам ВМЕСТЕ С «ГАСТРОЦЕНТРОМ»!
Новогодние праздники не за
горами. Семейные застолья,
изобилие блюд – солёная,
острая, пряная, жирная пища,
алкоголь... Всё это сказывается на пищеварении и ЖКТ. Как
следствие – вздутие живота,
изжога, боли в желудке, печени, поджелудочной железе,
гастрит, язва... Уже сейчас
стоит подготовить желудок
к новогодним праздникам.
Помогут врачи кировского
«ГастроЦентра».
НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ!
Завтрак, обед, ужин, второй завтрак, полдник. Лучше
не пропускать приёмы пищи,
но и не переедать. Помните,
чувство сытости приходит

позже. Если вы загружены
на работе – перекусите йогуртом или кефиром. Такие
продукты
рекомендовано
употреблять ежедневно – бифидо- и лактобактерии поддержат нормальную работу
пищеварительной системы.
ЗНАЙТЕ МЕРУ!
Не перебарщивайте с жареной, жирной пищей, острым,
солёным и маринованным,
приправами. Они сказываются на желудке, кишечнике, поджелудочной железе,
печени, почках. Старайтесь
минимизировать эти блюда
или знайте меру. Чтобы дать
желудку отдохнуть, делайте
разгрузочные дни, а в пе-

ЧЁРНА

Чёрная пятница

сеть оптик

и получи

ПЯТ

риоды, когда нет застолий,
перейдите на здоровое питание: печёные, тушёные или
паровые блюда. Старайтесь
исключить фаст-фуд.
СЛЕДИТЕ
ЗА РАЦИОНОМ!
Старайтесь кушать больше
овощей, каш. Они благоприятно влияют на пищеварение,
улучшают обмен веществ.
Пейте больше воды. 1,5 литра в сутки защитят организм
от обезвоживания. Не усугубляйте с алкоголем. Перед
застольем рассмотрите возможность принятия ферментов для поддержания
пищеварения – об их приёме
проконсультируйтесь у врача.

ПОСЕЩАТЬ ВРАЧА –
ВАЖНО!
Чтобы обезопасить организм от неприятностей, покажитесь гастроэнтерологу
и продите обследование!
В кировском «ГастроЦентре» можно за один день с
комфортом и без очередей
пройти необходимые обследования ЖКТ и внутренних
органов. Это современное
медучреждение специализируется на диагностике и
лечении заболеваний ЖКТ.
Здесь проводятся все виды
лабораторных исследований
Коллектив клиники – высококлассные специалисты с
большим стажем работы.

*кци до 31.12.2020 г.

, D600

и др. размеры

30 лечебных процедур
Индивидуальная программа
Быстрое улучшение самочувствия

Лиц. ЛО 43-01-001164

Восстановление здоровья после
пневмонии и COVID-19

Лиц. ЛО-43-01-001079

КОНСУЛЬТАЦИЯ
КОЛОПРОКТОЛОГА

ВЗЯТИЕ
БИОПСИИ

900 Р.*

2200 Р.*

ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ

ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ

+ обследование
на кислотность
в подарок*

с записью
на USB-носитель

1300 Р.*
КЛИНИКА «ГАСТРОЦЕНТР»
г. Киров, Советская, 86
vk.com/club147451312

3500 Р.*
Все обследования
за один день!

(8332) 206-203, 206-204
сайт: gastrokirov.com

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках,
месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.*Акция до 31.10.2020 г. Лиц. ЛО-43-01001079, ООО «Гастроцентр»

