АБВ ― КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСПЕХ!

!
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ОБУЧЕНИЕ ПО НОВОЙ
ПРОГРАММЕ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
В ГИБДД ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПОЛУЧИ СВОЮ СКИДКУ, ЕСЛИ ТЫ: • студент • пенсионер
• мама в декрете • приведёшь друга • именинник

78-50-01

ул. Карла Маркса, 21, офис 231

ул. Ивана Попова, 4

городская еженедельная газета

ДТП ОЦЕНКА
УЩЕРБА
• Независимая автоэкспертиза
• Экспертиза автомобилей
по ОСАГО и КАСКО
после ДТП
• Услуги
автоюриста

РЕМОНТ

от

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ:
электрика,
сантехника,
отделка
Договор!
Гарантия от 2 лет!
Любые виды расчётов!
Скидки на материалы!
Выезд на замер бесплатно!

А

«под ключ»

47-85-00

до
Я

Предъявителю

СКИДКА 15%

Тираж 167 000

ВЫКУП АВТО
любое Ⅰ дорого
БЕЗОПАСНО
БЫСТРО
ВЫГОДНО

8-953-134-07-00

Зимнее расписание
пригородных
автобусов

«Какие секреты вам
ещё рассказать?»
Этот вопрос от председателя правительства Кировской области
Александра Чурина звучал рефреном во время беседы с главными
редакторами Группы компаний «ИНМЕДИА». По нашему предложению
встреча прошла на заводе «Сельмаш» и длилась более 5 часов.  стр. 8

Фото: vk.com/kpat43
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?
ПОЧЕМУ
потому что ДЕШЕВЛЕ!!!
МЕЖКОМНАТНЫЕ ОТ 1 500 РУБ.
ВХОДНЫЕ ОТ 14 150 РУБ.

БОЛЕЕ 250 МОДЕЛЕЙ
ОТ

ЭКОНОМ ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА

т. 77-07-91

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

ул. Труда, 71
ул. К. Либкнехта, 41

(справа от «Стройремо», вход с ул. К. Либкнехта)

ИП Браханов Андрей Станиславович, ОГРНИП 314434509300038

Метллокермик..................................7 880 р.
(обработка зуба, слепки, фиксация, изготовление)
(обе челюсти)

До конц нобр скидк
н протезировние
 ул. Комсомольск

10%*

, 41,  ул. Преобр женск

до 30.11.2021

Полный съёмный протез...............22 650 р.

, 79

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

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
ДИАГНОСТИКА
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ
г. Киров, ул. Московская, 7
 7 8332 477746

19 000
от 900
рублей

от
рублей за 1 глаз

от

17 рублей
500

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В Кирове улучшат часть Команда врачей спасла
автобусных маршрутов жизнь молодой женщины
Из-за угрозы жизни
пациентка была
прооперирована
в районной больнице

Условия транспортного
обслуживания населения с 2022 года обсудили в городской Думе
Начальник отдела транспорта
департамента городского хозяйства Артем Драчков проинформировал народных избранников об условиях контракта
по организации транспортного
обслуживания населения с
2022 года.
Были учтены все предложения,
поступившие в течение года от
граждан, перевозчиков, депутатского корпуса. В итоге были
сформированы 12 лотов, в том
числе один лот – на обслуживание городского наземного
электрического транспорта
(троллейбусов).
– Маршруты автобусов скорректированы в зависимости
от развития микрорайонов и
потребности граждан и при
необходимости будут увеличены или уменьшены, – пояснил
Артём Драчков.
Так, к примеру, планируется
продлить маршруты № 9, 12, 38
до ТЦ «Макси» на ул. Луганской.
Данное нововведение позволит улучшить транспортную
доступность открывшихся в
микрорайоне развлекательных
и торговых центров, а также
позволит разгрузить участок
улиц Кольцова и Андрея Упи-

В РОССИИ
НА ПЕНСИЮ – РАНЬШЕ
Минвостокразвития предлагает жителям дальневосточного региона России разрешить раньше выходить на
пенсию – в 55 лет женщинам
и в 60 лет мужчинам. Согласно исследованию, продолжительность жизни в ДФО
примерно на 2,4 года меньше,
чем в целом по России.

та. Кроме того, для водителей
и кондукторов, работающих
на данных маршрутах, будут
созданы благоприятные условия
для перерыва, отдыха и приёма
пищи на конечной остановке.
Для улучшения транспортной доступности п. Ганино, ЖК
«Чистые пруды», ЖК «Салют»
планируется увеличить подвижной состав маршрута № 5, а на
маршруте № 2 заменить автобусами большей вместимости.
В соответствии с условиями
контракта перевозчики обязаны
будут соблюдать расписание,
обеспечивать водителей и кондукторов форменной одеждой,
чистоту и дезинфекцию салонов,
а также внешнее и внутреннее оформление транспортных
средств, размещение на остановочных пунктах информации
о маршруте.
Депутаты поддержали идею
обновления подвижного со-

става за счёт установленных
контрактом требований к характеристикам и оборудованию
транспортных средств, а также
рекомендовали увеличить количество штрафных санкций в
отношении недобросовестных
перевозчиков.
– В прошлом году поступали
жалобы от жителей микрорайонов
Коминтерновский и Радужный
по поводу нарушения расписания. Важно, чтобы перевозчики
соблюдали график движения,
в особенности осуществляя
последние рейсы на удалённых
маршрутах, – подчеркнула глава
города Елена Ковалёва.
Как отметили в отделе транспорта, выполнение графиков
движения, чистоту салонов,
масочный режим, наличие форменной одежды сотрудники
администрации города будут
контролировать в ходе еженедельных рейдов.

ДВА ВЫХОДНЫХ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
Владимир Путин поручил
обеспечить для россиян,
которые сделали прививку от COVID-19, по два дополнительных
выходных
(с сохранением зарплаты).
Сотрудников старше 60 лет
рекомендуется переводить
на удалёнку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.

«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ»
ПРОДЛЯТ НА 10 ЛЕТ
Госдума приняла проект
о продлении «дачной амнистии» до 2031 года. При
этом в правительстве сейчас прорабатывают вопрос
об установлении «амнистии» бессрочно. Отмечается, что за 15 лет права на
дачные дома и участки в
упрощённом порядке оформили 14 млн россиян.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла
к 30-летней жительнице
Верхнекамского района с
жалобами на острую боль
в животе. Женщина находилась в шоковом состоянии с угрозой для жизни.
Безотлагательно сотрудники скорой помощи были
проконсультированы по
линии санавиации реаниматологом, хирургом
и гинекологом из Кирова. К амбулатории, расположенной в 95 км от
районного центра, было
принято решение направить вертолёт с врачебной бригадой.
– Через 2,5 часа специалисты уже оказывали помощь пациентке на
месте. Она находилась
в критическом состоянии, требовалась срочная операция. В связи с
высоким риском смерти
было принято решение
оперировать женщину в
центральной районной
больнице, – рассказал заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Антон
Самылов.
В Верхнекамской ЦРБ
была экстренно собрана
операционная бригада.
В Кирсе женщине оказали необходимую помощь.
– Пациентка поступила с
острой хирургической патологией, которая сопро-

вождалась внутренним
кровотечением. Операцию
провели заведующая гинекологическим отделением Кировской областной
больницы Елена Закалата
и хирург нашей больницы
Василий Мякишев. В ходе
операции у пациентки из
брюшной полости удалено 2 литра крови. После
операции пациентка несколько дней находилась
в коме под постоянным
наблюдением медиков.
В дальнейшем, после стабилизации состояния, она
была переведена в Кировскую областную клиническую больницу. Её состояние удовлетворительное,
угроза жизни миновала, –
сообщил главный врач
Верхнекамской ЦРБ Сергей Мякишев.
По с ловам министра
здравоохранения региона
Андрея Черняева, единая
служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации в условиях
пандемии оказывает ко-

лоссальную поддержку
первичному звену здравоохранения и продолжает спасать жизни людей.
С начала 2021 года было
совершено 308 вылетов,
эвакуировано 390 пациентов, в том числе 45 детей, из них в возрасте до
1 года – 13 человек.
– Мы продолжаем развитие инфраструктуры
отрасли и создаём необходимые условия для качественного выполнения
сотрудниками скорой помощи своей работы. Только
в текущем году в Лузском
и Подосиновском районах обустроены взлётно-посадочные полосы
для самолёта санитарной
авиации. Это позволило
значительно расширить
возможности оперативной медицинской эвакуации пациентов из этих
удалённых от областного центра районов, – сообщил первый зампред
правительства региона
Дмитрий Курдюмов.

Урожай собран – время выбирать семена!
Не секрет, что от качества семян зависит успех
будущего урожая. Как получить отличные урожаи
овощных и плодовых культур в садовом сезоне
2022? Отвечаем на этот вопрос уже в ноябре!
Ноябрь – долгожданный месяц для
вятского садовода! Магазины «Садовник» рады предложить новинки и
самый широкий ассортимент семян
овощей и цветов! А главное, всем
любимым покупателям традиционную
скидку на все семена -20%!*
Не пропустите: этой осенью все
магазины «Садовник» открывают
отделы семян в формате самообслуживания! Выбирайте без очередей
среди гибридов, интересных серий
и суперновинок от известных поставщиков семян!
Сомневаетесь в выборе? На помощь придут опытные продавцыконсультанты или рекомендация
витрин с семенами «Лидеры продаж»
как обобщенный опыт кировских
садоводов-любителей!

Проверено
«Садовником»: сорта
с гарантированным
урожаем!
○ томаты «Семейный»,
«Хлыновский», «Энерго»
и другие гибриды кировской
селекции;
○ ультраранние гибриды
томатов «Любаша»,
«Лирика» и «Верочка»;
○ баклажан «Король Севера»,
перец сладкий «Хаски»,
«Веста», «Эрли сенсейшен».
○ огурцы «Вятский»,
«Кураж», «Гармонист»,
«Изумрудный поток».

НОВИНКИ СЕЗОНА – 2020!

Обратите внимание
на томат «ДжекПот» –
гибрид вступает в плодоношение на 2 недели
раньше своих «сородичей». Характеризуется
компактным растением
и ровными, чуть вытянутыми плодами с отличным вкусом. Урожай
созревает одновременно целыми
кистями на корню. Сорт необычайно
урожайный, устойчив к болезням и
перепадам температур. Этот томат
должен расти в каждом саду!
Агрофирма «Аэлита»
порадовала интересной новинкой – раннеспелым перцем «Размер
XXLгибрид»! Перед нами
рекордсмен по размеру
плодов! Его ярко-красные
плоды с толстыми сочными стенками
впечатляют своими размерами!

Знакомьтесь, баклажан
«Андрюша»! Уже стремительно завоёвывает
наши теплицы: раннеспелый, идеален по форме,
с тонкой кожицей, белой
сладкой мякотью и никогда не горчит!
И на десерт – капуста
«Коля»! Пробуйте этот
среднепоздний гибрид
с кочанами до 5 кг универсального использования. Очень пластичен
к погодным условиям,
имеет самую высокую устойчивость
к болезням.
Теперь эти и другие сорта овощных
культур вы найдёте на витринах «Новинки» во всех магазинах «Садовник».
А ценителей цветущего сада
ждём за широким выбором
новинок цветочных культур!
Приходите – не пожалеете!

*Сроки акции: 1.11-2021-30.11.2021. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов сети «Садовник» или по тел. +7 (8332) 48-40-40. ИП Разумова Анна Михайловна. ОГРНИП 304434529600544

*

(8332) 48-40-40

sadovnik43.ru
Адреса в Кирове:

 عКарла Маркса, 30
 عКомсомольская, 27

 عМилицейская, 23
 عМосковская, 130

НА ЗАМЕТКУ
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Все, кто оказался в сложной финансовой ситуации и не
может справляться со своими долговыми обязательствами.
У вас имеется 2 законных способа списать долги:
 БЕСПЛАТНО через МФЦ

 Через Арбитражный суд

Узнайте, какой способ подходит
именно вам, на БЕСПЛАТНОЙ консультации.
Ул. Ленина, 103А (ТЦ «Крым»), офис 406.
Запись по телефонам: 8(900)5262780, 89229651070.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»
С 30 октября по 7 ноября в Кировской области объявлены
нерабочие дни. В связи с этим «Источник» спросил:

ƷǅǌǂǛǇǀǉǌƟǒǅǑǜǂǍǅǐǀǁǎǗǈǅǄǍǈ
Алексей Ветров, директор

Кировского лицея естественных наук:
– Я планирую, если позволят обстоятельства,
проведать своих родителей, которые живут в
одном из районов области. Из-за занятости получается видеться реже, чем хотелось бы. Ну и банально – это
хороший повод больше времени уделить семье и сделать, наконец, все дела, которые откладывались на потом.

Анастасия Мальцева,
директор кафе «ХДХ»:

– Мы будем работать в установленных рамках
с соблюдением всех мер безопасности. Однозначно, что вход по QR-кодам лучше, чем полное закрытие. К сожалению, с первого дня введённых ограничений трафик в общепите упал на 70%. Надеемся, что за эти дни
произойдут перемены в сознании людей, ситуация изменится
в лучшую сторону и на этом COVIкулы закончатся.

Вероника Курзина,
артистка Кировского драмтеатра:
– Так как я молодая мама, с удовольствием проведу время с годовалой дочкой. Займусь ремонтом – он давно ждал этих дней. Прекрасная возможность не спеша достать зимние вещи с балкона, лыжи, санки.

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

Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

СОЮЗ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɵɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɩɨɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɭɞɟɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬ

г. Киров, ул. Труда, 37, тел.

44-96-40

֥͎͚̺̄͐̓̿͒̓͐͠˯״
˯̓͘״͙͎͓͖ͨ̓͗״
͓̉ͷ͉̺͓͓͓̺̾͂̾͂͘״
͚͚͙͈͓͓͖̽͂ͨ͒̓͐͂͗״

Фото Александра Быкасова

Как можно списать
долги по кредитам?
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Садово-огородный сезон завершён.
О его итогах мы поговорили с депутатом
Государственной Думы, председателем
Союза садоводов России Олегом Валенчуком.
– Это лето испытало огородников на прочность.
Сельхозпроизводители жаловались на жару и отсутствие осадков. Как такое
лето сказалось на урожае?
– В этом году я побывал во
многих садоводческих товариществах в окрестностях
Кирова и Кирово-Чепецка,
на праздниках урожая в районах области. Могу сказать,
что результаты труда садоводов восхищают, несмотря на
жаркое лето. Вятским людям
хватило упорства и терпения,
чтобы регулярно поливать
растения. А солнце, которое
было почти южным, помогло
получить урожай лучше, чем в
предыдущие годы.
– А личный урожай в этом
году собрали?
– Когда я дома, труд в саду
доставляет огромное удовольствие. Для меня это не
работа, а отдых, общение с
природой очень успокаивает,
а родная земля придаёт силы.
Радуется душа, когда видишь,
что за несколько дней отсутствия всё подросло. Выращиваю огурцы, помидоры,
перцы, зелень, морковь и
свёклу. Урожай нынче замечательный.
– Что удалось сделать Союзу садоводов России в этом
году в Кировской области?
– В рамках дорожной программы мы прогрейдировали более 500 км подъездных путей к 45 тыс. садовых
участков. В Кирове удалось
включить несколько дорог к
СНТ в нацпроект «Безопас-

ные качественные дороги» и
муниципальные программы
ремонта. Впервые появились
асфальтовые дороги в районе
реки Быстрицы, в посёлках
Ганино и Костино. Раньше о
таком садоводы могли только
мечтать!
С 2016 г. по инициативе
Союза садоводов Правительство Кировской области ежегодно устанавливает специальный «сельский» тариф на
электроэнергию для садоводов. Все, кто имеет участки в
СНТ, платят за электричество
на 30% меньше.
Более 10 лет реализуется на
вятской земле масштабный
проект «Семена Союза садоводов», в рамках которого
ежегодно вятские садоводы
бесплатно получают наборы
семян овощных культур от ведущих российских селекционеров. В этом году наборы семян получили 150 000 семей.
По оценкам садоводов, из
одного комплекта вырастает
более 200 кг овощей. Многие
кировчане, имеющие свои земельные участки, вообще не
покупают овощи в магазинах.
– Но, как говорится, не
хлебом единым. У вас много
проектов, направленных на
патриотическое воспитание,
экологических и образовательных программ...
– В Кирове работает общественная приёмная, где квалифицированные
юристы
помогают садоводам решать
правовые вопросы. Мы продолжаем вести просветительскую работу с предсе-

дателями и казначеями СНТ.
Знакомим их с изменениями
в законодательстве, с новыми требованиями пожарного
надзора, с формами налоговой отчётности и другими
важными моментами, с которыми им регулярно приходится разбираться. Сейчас,
чтобы не подвергать людей
опасности заражения коронавирусом, от массовых образовательных мероприятий мы
перешли к индивидуальным
консультациям, пробуем онлайн-форматы.
То же самое касается и
лекций Школы садоводов.
В учебном сезоне 2021 г.
наша школа впервые вышла с лекциями на огромную
интернет-аудиторию. Более
350 тыс. пользователей соцсетей посмотрели актуальные
лекции вятских учёных и специалистов-практиков.
Совершенно особое место в
деятельности Союза садоводов России занимает движение «Сады Памяти». Сегодня,
наряду с «Бессмертным полком», «Сады Памяти» стали
одним из самых массовых
патриотических движений в
стране, ведь нет ничего более
важного, чем генетическая
память народа, объединившая все поколения россиян.
В Кировской области за шесть
лет высажено более 15 тыс.
яблонь, которые напоминают
о тех, кто отдал свою жизнь
ради мира на Земле. Низкий
поклон всем землякам, внёсшим свой вклад в благородное дело сохранение памяти

о поколении Победителей!
– Этот год был предвыборным. Вы вновь стали депутатом Государственной Думы.
Порой после избрания некоторые депутаты забывают о
своих обещаниях, а о проектах вспоминают лишь перед
следующими выборами. Что
из перечисленного вами
сохранится на ближайшие
годы?
– Спасибо за откровенный
вопрос. Я не делю свою жизнь
на предвыборный и какие-то
другие годы, а людей на тех,
кто проголосовал за меня
или против. Перечисляя наши
дела, мы говорили, что этот
проект действует шесть лет,
другой – более десяти. За все
годы они не прерывались ни
разу! Бог судья тем, кто писал,
что Валенчук что-то делает
только перед выборами. Такова жизнь, любой выборный
процесс сопровождается и
грязными технологиями. Не
скрою, переживал, особенно,
когда дело касалось семьи.
Но я твёрдо знаю, что вятские
люди очень тонко чувствуют
фальшь, их просто невозможно обмануть. Если что-то
обещал и не выполнил – как
потом смотреть в глаза? Конечно, кто-то сомневается, я
чувствовал это и на встречах.
Поэтому говорил уже не единожды и повторю ещё раз:
все проекты Союза садоводов
России в Кировской области
будут продолжены.

0+

0+

0+

0+

0+

4

ОБЩЕСТВО

пятница, 29 октября, 2021

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ
ОТ ПРИВИВОК
Работники, которые откажутся от вакцинации
от коронавируса, могут быть отстранены от работы.
Постановление об обязательной вакцинации 80% работников сферы услуг
и торговли 11 октября утвердила глава
кировского управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова.
Теперь предприятиям необходимо
успеть привить сотрудников первым
компонентом до 10 ноября, а вторым –
до 10 декабря. Это затрагивает всех тех,
чья деятельность связана с торговлей,
общепитом, воспитанием и образованием, транспортными и коммунальными
услугами, а также госслужащих, работ-

ников культуры, досуга и т. д.
За нарушение постановления компаниям грозит штраф до 500 тыс. рублей,
а также приостановка деятельности на
период до 90 суток.
ГДЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ?
Контроль за вакцинацией будет вести управление Роспотребнадзора. До
10 ноября компаниям и ИП надо подать
отчёты с данными о вакцинированных
работниках.
Сотрудник, который не хочет приви-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ С. М. КИРОВА
МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА
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БАЛЕТ

ЭСМЕРАЛЬДА

ваться, должен дать письменный отказ
с обоснованием (например, указанием
противопоказаний). Если он не пишет
отказ сам, работодателю нужно составить об этом акт. Таких сотрудников работодатель вправе отстранить от работы
без сохранения зарплаты до улучшения
эпидемиологической ситуации.
Тем временем юристы утверждают,
что спорных моментов остаётся ещё
очень много. И вполне вероятно, что
суды в ближайшее время ожидает большая работа.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОВОДИТ:

НАБОР
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В ГРУППУ ПО ОБУЧЕНИЮ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРОФЕССИЮ С ДАЛЬНЕЙШИМ
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
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ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА
29 октября в 11:00
30 октября в 11:00

30 октября в 17:00

29 октября в 18:00

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

ДАННЫЙ ТОВАР МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

Дмитрий
Макаров

Наталья
Стародумова,
врач-гирудотерапевт,
стаж 23 года

Можно ли устранить последствия после коронавирусной
инфекции с помощью гирудотерапии?
– У заболевших COVID-19 нередко диагностируются тромботические осложнения. Пиявка поможет после коронавируса
«обойти» риск возникновения процессов
избыточного свёртывания крови. Также
секрет пиявки из 120 активных веществ
оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, лимфодренажное,
антигипоксическое действия. После ковидной пневмонии нередко образуется
фиброз лёгких. С помощью гирудотерапии
можно ускорить рассасывание фиброзной
ткани в лёгких. Переболевшим COVID-19
пиявки необходимы для детоксикации печени после массивной медикаментозной
нагрузки. Пройти курс гирудотерапии вы
можете в Вятской медицинской компании.

«Вятская медицинская компания»
г. Киров, ул. Мопра, 25, т.: 65-28-73,
78-44-14, 78-70-79, 8-922-661-38-49

Николай
Барамзин

врачнарколог
Когда начинается алкоголизм?
Задолго до того, как на эту проблему обратит внимание и всерьёз задумается сам человек и его близкие. Признаками УЖЕ существующей зависимости
являются возрастание дозы алкоголя,
вызывающей прежний опьяняющий
эффект, неспособность ограничиться
небольшими дозами – «теряет меру»,
нарастающее влечение к алкоголю, человек всё чаще мысленно возвращается
к нему, всё больше возникает ситуаций,
связанных с приёмом алкоголя. Ещё нет
запоев. Пока нет проблем ни на работе,
ни со здоровьем (видимых), ни в семье
(жена традиционно терпимо относится
к выпивкам мужа). Тем не менее это
уже болезнь, механизм её запущен, и
если не вмешаться сейчас, то дальше
она будет неуклонно прогрессировать.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

врач-дерматовенеролог,
стаж – более 26 лет

Целый год мучаюсь от аллергии. Возникает периодами. На что аллергия, до сих пор не
могу определить. Куда обратиться,
чтобы мне помогли?
– Конечно, аллергия может значительно снизить качество и комфорт вашей жизни. При этом самостоятельно определить, на что у вас
аллергия, достаточно сложно. Это
могут быть и фрукты, и шерсть домашних животных, и синтетика, и
даже алкоголь. Не стоит мучиться и
заниматься самолечением. В Центре
Николая Барамзина окажут необходимую помощь. У нас вы можете в
одном месте и без очередей пройти
полный комплекс обследования, а
также получить профессиональное
лечение. Записывайтесь на приём!
г. Киров, ул. Московская, 103
Тел.: (8332) 52-16-44

КОГКБУЗ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

ОТДЕЛЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИИ
• высокотехнологичная
медицинская помощь
• полный спектр операций
при колопроктологической
патологии
• современное
оборудование
• новейшие методики
• малоинвазивная хирургия
• реконструктивные
операции

8 (8332) 25-42-45
+7 (922) 909-25-19

«ОКУЛИСТ»

ПН: 10-18, Сб: 10-15, Вс-выходной

10%

!

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ:
*

СКИДКА НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

2000 руб.

ПРОФ. ГИГИЕНА -

 г. Киров, ул. Конева, 7, корп. 5  711-404

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
*Акция действительна до 30.11.2021 г.

www.dantistkirov.ru

КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ПОДБОР ОЧКОВ, ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ,
СРЕДСТВА ПО УХОДУ
при покупке линз проверка
зрения на компьютере БЕСПЛАТНО

г. Киров, ул. Милицейская, 21
(ниже Ц. рынка), т. (8332) 67-65-67

ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ

Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.
DКОДИРОВАНИЕ
DПОДШИВАНИЕ
«ЭСПЕРАЛЬ»

ǌƼƽǊǎƼǁǈ

ǆǌǏƿǇǊǍǏǎǊǓǉǊ

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

СТАЦИОНАР

44-09-03

СТОМАТОЛОГИЯ
, дёсен
y Лечение зубов тология
ан
y Хирургия, импл зубов
е
y Протезировани ая гигиена
ьн
y Профессионал – 3100 руб.*
рта
всей полости

е
м
о
н
е
Р
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, 75-40-21 ост. «Трансагентство»
Renome_Kirov@mail.ru
Октябрьский пр-т, 19, т.: 47-59-91, 8-912-827-59-91

*Акция действительна на момент выхода рекламы.
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13 г.

҃Ҋѳҋ҈ҌѳѿѾѹ҈Ҋ҈ѵҖѺ

РЕАЛИЗУЕМ ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, ВОЩИНУ,
СЕМЕНА И ПЧЕЛОМАТОК
ЗАКУПАЕМ ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА

Мы ждём вас по адресам:
ул. Воровского, 62, т. 57-13-76
ул. Р. Ердякова, 16, т. 52-05-08
ул. Украинская, 9, т. 205-635
ул. Ленина, 149, т. 205-190

АО «Кировоблбытсервис». Юр. адрес: г. Киров, ул. Казанская, 89а, ИНН 4348000374, ОГРН 1034316526507

ѳ҃Ғѿң҈҃ҌңѴҊңٍ

ҖԷԽՈՉԲՊԷՉ
ԱԷՈՆՇՅՏԷՄՉՄՠ
ՇՈՈՇՅՎՀ

слуховых аппаратов
моделей Dream
ԩԭԖԛԚԮԵԛԗԩ
ԪԫԩԠԟԖԩԚԠԭԛԦՄ
٢áǣƳƺɴًѹԔԨԠՄ٣

҈ԤԭՄԕԫԷԬԤԠԡԪԫًِגד٢ԖԱԩԚԬԮԦِҌԫԮԚԔ٣בٮאٮדג
ҊԔԬԬԫԩԲԤԮԪԫԛԚԩԬԭԔԖԦՄԛԭѿ҉҃ԩԲԤԠԨҊԩԧԔԨѵՄԲԛԬԦԔԖԩԖԠԲًѿً҇҇וובזהאבג
҈ѶҊ҇בדגאאבגחב

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

Как победить болезнь и вернуться к счастливой жизни, как в молодости?
Мы знаем ответ наверняка.
Каждый год врачи
медицинского центра
«Авитек» помогают
вернуть здоровье
12 тысячам кировчан.
Болезни
сыплются
на вас как
из рога изобилия,
а
лекарства
дают лишь
временное
Фетищева О.М., облегчение
врач с 15-летним или вовсе
стажем
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 лечить только симптомы болезни, а не
устранять 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 есть методика, которая
помогает избавиться от многих недугов – это магнитотерапия. Процедура
быстро восстанавливает иммунитет
за счёт воздействия на организм
магнитными полями, которые вырабатывает аппарат «Магнитотурботрон». 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.
Как рассказала врач медицинского
центра «Авитек» Ольга Михайловна
Фетищева: «Магнитотурботрон» –
одна из самых действенных физиотерапевтических процедур. Она не
просто устраняет симптомы, а борется с причинами болезни. Учитывая
высокую эффективность, магнитотерапию назначают даже некоторым
пациентам с онкологией!»
«Магнитотурботрон» лечит

•

•
•
•
•
•

Болезни нервной системы:
головные боли,
головокружения, невроз,
вегетососудистая дистония,
бессонница, шум в ушах и др.

Для нескольких тысяч кировчан
магнитотерапия стала спасением от
хронических болезней. Благодаря
процедуре они улучшили своё самочувствие и сэкономили на дорогостоящих лекарствах.
Выгодно!
«Магнитотурботрон» в Кирове есть
только в медицинском центре «Авитек». Кстати, в ноябре действует
выгодная акция: при покупке 8-ми
процедур 9-ю и 10-ю вы получите
БЕСПЛАТНО.
Звоните и записывайтесь по
телефону 22-58-61.
г. Киров, Сев. Набережная, д. 3

Болезни сердца и сосудов:
гипертония, ИБС, варикоз и др.
Болезни суставов и
позвоночника: остеохондроз,
радикулит, артрит, артроз,
подагра, мышечные боли и др.
Сахарный диабет
и его последствия.
Частые ОРЗ, герпес, сниженный
иммунитет, восстановления
после травм и операций.
Восстановление после
пневмонии и COVID-19.

Важно!
В санатории «Авитек» безопасно: каждые два часа производится полная дезинфекция, в кабинетах работают
рециркуляторы, в свободном
доступе имеются антисептики и многое другое. Приезжайте.

Предъявите купон и
получите скидку
на консультацию врача
для назначения МАГНИТОТЕРАПИИ
(обычная цена – 590 рублей)
Купон действует до 10 ноября 2021 года

22-58-61

Для получения скидки необходимо предъявить купон администратору медицинского центра «Авитек» перед оплатой.
Купоны (скидки) не суммируются. На один чек принимается только один купон.
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Как контролировать
деньги, собранные
на текущий ремонт?
В Кирове появился первый дом, который открыл спецсчёт по текущему ремонту.
В студии «Эха Москвы» в Кирове («Радио «Киров Град», региональный партнер «Эха Москвы»)
собрались эксперты – свидетели и участники этого события: председатель совета дома
по Северо-Садовой, 1А Егор Папырин, собственники которого пошли на эксперимент,
директор УК «Кипрей» Дмитрий Бояров, на чьей территории находится дом, депутат
Заксобрания Михаил Ковязин, занимающийся вопросами ЖКХ, и эксперт Общественной
палаты Игорь Кученев, член «Центра общественного контроля в сфере ЖКХ»

– Тогда вопрос к председателю дома. Как вы решились
на открытие такого
спецсчёта?
Егор Папырин: Ситуация очень
распространённая для нашего города. У нас типовая четырёхподъездная пятиэтажка, то есть дом
небольшой. Нас долгое время обслуживала УК, которая из накопленных денег на текущий ремонт

– Удивительно, что ваш дом
оказался таким подкованным в сфере ЖКХ. Обычно
жильцы ведут себя так:
жалуются, но от решения
проблем уходят.
ЕП: Да, действительно, есть такое. Но при энтузиазме и поддержке
совета дома мы провели собрание,
пригласили УК, она нас поддержала.
ИК: Да, это пример активности
жильцов. Я как член Общественной палаты знаю и другую сторону: к нам много обращений по ЖКХ.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ без снятия
ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА
!
В БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ,
СТРО

БЫ

Звоните!

75-44-41

С
Е
М

автоматически передаём
результаты поверки
в МУП «ВОДОКАНАЛ»,
в АО «ЭНЕРГОСБЫТ»,
В ФГИС «АРШИН»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РЕМОНТ

И нам хочется разобраться, как людям легче жить. Поэтому нашли такой вариант – спецсчёт МКД. Есть
уже опыт других регионов. Я сказал: «Давайте попробуем!» Мы обратились в УК «Кипрей», где директору интересны новые идеи.

– Есть пример, когда УК
сделала то, что людям
не надо?
МК: Ко мне однажды обратился
старший по дому. Он рассказал,
что из отчёта УК узнал о ремонте козырька подъезда. Он спрашивает компанию: «Почему козырёк? Он был так плох? Мы же с
вами договаривались делать другие работы». На что УК ответила:
«Я лучше вас знаю, что вам нужно делать». Обратите внимание,
это был старший по дому! Он официально избран на собрании. Да,
компания отработала, но не так,
как хотелось бы жильцам. Что делать в такой ситуации? На тот момент, к сожалению, мы не нашли
правовой основы, что было нарушение. По документам козырёк
сделан. По закону от жильцов теперь не требуются обязательные
подписи на актах выполненных работ. УК ничего не нарушила. Даже
ГЖИ не нашла нарушений.

Михаил Ковязин: Тоже хочу отметить, что спецсчёт открывает новые возможности для жителей. Большинство обращений по ЖКХ, которые
ко мне как к депутату поступают, –
это непонимание жильцов, что происходит с их деньгами, собранными
за текущий ремонт. Люди говорят:
«Мы платим деньги, а не видим, что
делается, или делается то, что мы не
заказывали». В конце года они узнают от УК, что был отремонтирован некий элемент. То есть их просто
ставят перед свершившимся фактом. В чём прелесть спецсчёта –
это прозрачность и управляемость.
Мы это поняли, имея дело со счетами по капремонту. Жильцы видят, как накапливаются средства,
и они могут ими управлять. То же
самое с текущим ремонтом. Жильцы в этой системе будут понимать,
что эти средства у них есть и они
копятся каждый месяц.

МЕБЕЛИ

DШкафы-купе
Dприхожие
Dгостиные
Dкухни

47-98-67

ОГРН 1134345003770

Игорь Кученев: У нас всё решает собственник, которому закон позволяет иметь спецсчета.
Спецсчёт по текущему ремонту
открывается как спецсчёт по капремонту – на основании решения
собственников, которые проводят
собрание. Сегодня, отдавая деньги
за текущий ремонт управляющей
компании (УК), жильцы подозревают, что их деньги расходуются
не так, как бы им хотелось. А такой спецсчёт позволяет им контролировать собственные деньги.

проводила только аварийные работы. И возник вопрос: как же нам
накопить? А, главное, в каком объёме будут копиться деньги? По последнему отчёту нашей УК, у нас
было 80 тыс. рублей, но они исчезли в период банкротства компании: якобы она их потратила на
текущий ремонт. Хотя ничего не
было сделано. Другая ситуация –
спецсчёт. Здесь мы конкретно видим, сколько денег копится и в каких объёмах мы можем их тратить.
По итогам квартала мы уже начали делать работы.

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310376

– Существуют ли
законодательные основы
для спецсчетов
на текущий ремонт?

ТЦ «Марлин»
Московская, 118 ООО «МОДЕРН»

ИК: Согласен, когда нет контроля над УК, то она сделает тот текущий ремонт, который ей проще

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР СМЕНЫ
НА ПРОИЗВОДСТВО

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

70 000

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
р.
ОБОРУДОВАНИЯ з/п до
И СТАНКОВ (возможна подработка)

Работа мкрн Радужный

т. 8-912-726-70-86

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ В НАЛИЧИИ
Диван

Шкаф-купе

ОСКАР

МАЭСТРО

21РУБЛЕЙ
300
Гостиная

18РУБЛЕЙ
100
Кухня

ДИАМАНД

10РУБЛЕЙ
990

21РУБЛЕЙ
540

сделать. Другая ситуация – со спецсчётом. Давайте рассмотрим такой
аспект. Жильцы видят, сколько денег они собрали. УК уже не может
ими распорядиться по своему усмотрению. Теперь она вынуждена проявлять активность: убеждать жильцов, что им нужен тот
или иной вид работ. Проведение
ремонта для неё – это возможность заработать. Теперь УК придётся идти на конструктивный диалог с жильцами.
МК: Я бы ещё отметил, жильцам
не стоит переживать, что деньги лягут мёртвым грузом. Дома, которые
перешли на спецсчёт по капремонту, как правило, более активно эти
деньги используют. Параллельно
мы видим многомиллиардные неосвоенные средства в Фонде капремонта. И возьмите любой дом
со спецсчётом: почти каждый год
они проводят работы. Дом не заинтересован деньги аккумулировать, он хочет их эффективно тратить. Аккумулировать деньги было
выгодно УК. При спецсчёте по текущему ремонту у УК уже не будет
возможности их тратить, даже если
она очень захочет.

ПОВЕРКА КВАРТИРНЫХ

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

300
руб.

(8332) 73-11-14

ООО «ГорВодоУчет» Аттестат аккредитации № RA.RU.312363 г. Курган, ул. Станционная, д. 40. ОГРН 1174501002642

Магазин
mebelveles43

г. Киров, ул. Лепсе, 38
(8332) 26-47-14
г. Киров, ул. Щорса, 21
(8332) 26-16-69
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– Закон сильно ограничивает возможности проведения
капремонта для домов
со спецсчётом. Не будет
ли таких же проблем
с текущим ремонтом?
ИК: Капремонт торомозится изза проведения конкурса, на который сам дом выходить не может. Есть
лимиты по сметам. В случае с текущим ремонтом дом сам делает выбор, сам утверждает сметы. Свобода
действий здесь законодательством
не ограничена.
– Как изменится роль
УК в этой системе?
ИК: Прежде всего её работа станет прозрачной. УК скажет, сколько
средств нужно на дворника, уборку
снега, аварии и т. д. Собственники
будут отдавать ей эту часть денег.
Остальное пойдёт на текущий ремонт. При этом УК не сможет задним
числом расписывать свои траты, условно говоря, на бытовую химию и
тряпки. УК здесь выполняет функции агента. И она может взять только те деньги, которые разрешат собственники. Придётся искать новые
методы, оптимизацию делать, чтоб
в эти деньги вписываться.
– Как это повлияет на рынок
услуг ЖКХ?
МК: Я часто слышу, что в Кирове УК
много, их нужно сократить. Однако
в последние годы их стало меньше.
Сейчас мы находимся на очередном
этапе. Жители МКД увидят, что спецсчёт по текущему ремонту – это эффективный инструмент, и будут выходить с ним к УК. Находящиеся на
рынке УК вынуждены будут на это
реагировать. Те, кто будет держать
людей в неведении, поймут, что им
это невыгодно. Дом будет диктовать
условия, потому что деньги у него.
Я вообще не сторонник перехода от
одной УК к другой, но даже в этой
ситуации дом, открывший спецсчёт,
не уйдёт с нулём, как это было с нашим домом. Оказалось, что в пери-

од перехода в другую УК наша УК потратила все собранные на текущий
ремонт средства, который не был
согласован и нужен жильцам дома.
В новой системе УК не может взять
эти деньги. В итоге дом переходит с
хорошей суммой, которую он накопил. Почему мы сейчас активно все
перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями?
Было много историй, когда деньги за
воду, электричество оседали внутри
«управляйки», а после банкротства
деньги исчезали, появлялись двойные квитанции. Теперь УК будет вынуждена работать в более жёстких
условиях. Она уже не сможет платить штрафы из средств текущего
ремонта. Директору придётся доставать деньги из своего кармана.
– Получается, что не будет
и «общака», который
распределяется на все
дома?
ИК: Это ещё одна проблема. Есть
дома-доноры и дома, которые плохо
собирают деньги. Теперь у каждого
дома может быть собственный счёт,
и эти счета будут не равны.
– То есть плата за текущий
ремонт может измениться?
ЕП: Для примера, в нашем доме мы
подняли тариф до четырёх рублей
с квадратного метра. Но мы точно
знаем, что эти деньги пойдут на текущий ремонт. Сейчас сделали порядка 40 метров труб в подвале. Мы
уже видим результат этой работы,
хотя находимся только в состоянии
перехода на спецсчёт. Теперь начинаются работы по циркуляции. Мы
с жителями долго обсуждали переход, потому что всё новое людей пугает, но когда им начинаешь объяснять, постепенно они понимают, что
деньги свои надо учиться считать.
– У вас дом, как вы сказали,
небольшой, а вот
организовать собрание
в большом доме – это более
сложная задача...

ЕП: Думаю, не сложнее, чем у маленького дома.
ИП: Когда люди видят, что деньги
правильно тратятся, они сами выходят на собрание. Сейчас как раз
всем всё равно, потому что у собственника неполноценная роль –
он не знает, на что пойдут деньги,
и проверить это никак не может,
поэтому большинство не участвует в жизни дома. Тут ещё важный
момент – это контроль за деятельностью УК со стороны собственников. Например, сегодня УК пришла
и сказала, что будет ремонтировать
крышу. А эта крыша запланирована для капремонта. Сейчас же получается, что будет какой-то план
работы. Вы уже как собственник
спросите УК: «А почему ты, УК, не
смотрела, что у нас по капремонту идёт?»
– Хочу спросить директора
УК, не стало ли ему
сложнее работать с домом
на спецсчёте?
Дмитрий Бояров: Как раз хотел
сказать, что легче и проще. Естественно, к нам тоже прибегали раньше с вопросами: «Куда тратите деньги?» Сейчас сами жители решили,
утвердили на собрании. Работы ведутся именно по тому, что жильцы
сами захотели. Нам проще, потому
что не приходится отчитываться —
ведь есть решение собственников.
Я в этом вижу только плюсы.
– Но ведь деньги
от вас «ушли».
ДБ: Наверное, для кого-то перекидывать деньги собственников тудасюда проще, но не нам. За средства
всё равно придётся рано или поздно
отчитываться. И где их тогда брать?
У другого дома? В результате это перетягивание средств будет длиться
до бесконечности. К тому же если открывать у дома спецсчёт, то и жильцы, может, ответственнее будут к этому относиться.

– Можно ли владельцам
такого спецсчёта брать
кредиты?
ИК: Да, это возможно. Любой банк,
если он видит, что на спецсчёте, например, остаётся 60 тыс. рублей каждый месяц, может дать кредит. Есть
алгоритм банка, который может предоставить какую-то сумму, понимая,
что эти деньги он вернёт обратно. Каждому кредитору важно понимание,
что у него не будет потом проблем.
МК: Не скажу про Кировскую область, но в целом по России существует практика получения кредита
под капремонт. Кредит берут, когда жильцы не могут собрать средства. Эта возможность для них же
и создана – у них нет общего котла многомиллиардного, как у Фонда капремонта. Это процедура не
такая простая, но она есть в рамках
закона. Более правильный путь –
убедить людей, что нужно увеличить
сборы. Понятия «идеальный тариф»
не существует. В новом доме, который построили 2–3 года назад, затраты по текущему ремонту одни,
у дома, которому 40–50 лет, – другие, следовательно, и тариф другой.
Со спецсчётом это будет объяснить
гораздо проще.
– Есть ли дома, которым
не подойдёт спецсчёт?
ЕП: Я бы по-другому сформулировал проблему. Жильцы маленького дома должны понимать, что у них
и тариф будет выше, чтобы можно
было дом содержать. В такой ситуации, конечно, возможно появление недобросовестных УК. Они заявят низкую стоимость за текущий
ремонт, а когда придёт время ремонтировать, откажутся от дома.
– Есть ли минусы, которые
вы обнаружили спустя
несколько месяцев?
ЕП: Главный минус – это неплательщики. С одной стороны, это минус,
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что они не вносят средства, с другой – мы понимаем, у собственников
есть мотивация платить, потому что
они понимают, за что. Лично убедился, что часть людей, которые раньше не платили, начинают платить.
– Каким образом будут
собираться деньги
на спецсчёт, это будет
отдельная квитанция?
ИК: Ничего не меняется. Есть платёжный документ, а есть спецсчёт,
куда приходят деньги. УК перечисляет себе средства, например, за
управление, уборку, а все остальные деньги, которые собственники не разрешили трогать, остаются на спецсчёте. Остальные деньги,
по которым были договорённости с
УК, что они идут на дом, остаются
на счёте. УК же должна работать с
населением и убеждать. Например,
если вы, жильцы, хотите, чтоб у вас
был консьерж (но за 16 рублей вы
консьержа не посадите), то это будет стоить 20 или 30 рублей. И УК теперь будет согласовывать хотелки
собственников с их возможностями.
То же самое, когда встанет вопрос
о вознаграждении активис тов. Недостаточно просто ходить и наблюдать, как УК деньги тратит. У активиста друга функция – обсуждать
с УК, какие работы нужно сделать,
согласовывать работы, активизировать население дома, чтобы что-то
сдвинулось с места. Тогда и вопрос
об изменении размера вознаграждения можно будет обсуждать.
– Сколько стоит спецсчёт?
ЕП: Это банковские услуги, поэтому зависит от банка. Примерно
1000–1500 рублей в месяц.
– Итак, вывод всех разговоров о ЖКХ – нужно просто
интересоваться
и быть активными.
ИК: Или выбрать тех активных людей, которые будут представлять интересы дома.

Накипи – бой!
«Буча» и «Зевс» почистили 90 теплообменников
на тепловых пунктах «Т Плюс»
«Т Плюс» впервые при подготовке оборудования центральных тепловых пунктов в Кирове к зиме использовал инно-

вационные установки по
очистке теплообменников «Буча»
и «Зевс». За сезон специалисты Кировских тепловых сетей

промыли от накипи и отложений 90 водоподогревателей на
13 ЦТП – это больше 2 тысяч
квадратных метров поверхностей нагрева.
Как показал первый месяц
работы на входе в отопительный сезон, применение новых
установок помогло повысить
эффективность теплообмена,
сделать качество горячей воды
и отопления более стабильным.
При эксплуатации теплообменного оборудования на стенках водоподогревателей образуются твёрдые отложения или
накипь, которые препятствуют передаче тепловой энергии
от теплоносителя к нагреваемой воде. Установка комплексной очистки «Буча» произво-

дит очистку от накипи с помощью одновременной
циркуляции воды с использованием энергии выстрела от
импульсного пневмогенератора. «Зевс» производит эту процедуру с помощью электрических разрядов. С помощью элект-

рического разряда ударных
волн в воде, наполняющей объём трубки. Ударные волны, воздействуя на твёрдые отложения (накипь), приводят к их разрушению с пос ледующим
вымыванием водой.
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ПЕРСОНА

пятница, 29 октября, 2021

Прямой разговор
Председатель правительства Кировской области Александр
Чурин встретился с главными редакторами ГК «ИНМЕДИА».
По инициативе журналистов встреча прошла на заводе
«Сельмаш». После экскурсии по предприятию состоялась
пресс-конференция премьера. «Источник» публикует
самые яркие цитаты Александра Чурина.
О «КОМАНДЕ ЧУРИНА»
«Нет «команды Чурина». Мне вообще
не нравится слово «команда». Есть коллектив правительства, есть губернатор.
Где бы я ни работал, я всегда действовал в рамках тех полномочий, которые
мне предоставлял руководитель».
О ВЛИЯНИИ ПРЕМЬЕРА
НА ЗАКСОБРАНИЕ
«Эти заявления – спекуляции... Я не
участвовал в выборах. Мой брат (Сергей
Чурин, депутат ОЗС – ред.) прошёл по
одномандатному округу, получив поддержку почти 50% избирателей. Он –
руководитель одного из крупнейших
предприятий региона. Депутаты предложили избрать его председателем
бюджетного комитета и проголосовали
за это. Как я влияю?.. Ни я, ни губернатор
депутатов об этом не просили».
О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
«Я очень надеюсь, что Игорь Васильев
пойдёт на второй губернаторский срок.
За последние годы нам впервые повезло с губернатором. Это моё искреннее
убеждение. Так комфортно, как сейчас, в правительстве не было. Игорь


 

- Алюминиевый профиль для шкафов-купе
(хлыстами и в распил);
- Столешницы СКИФ (26 мм и 38 мм);
- Мойки из искусственного камня;
- Листовой искусственный камень;
- Металлические мойки;
- Алюминиевый профиль РОСЛА для
торгового оборудования;
- Рамочный профиль МДФ;
- Резка зеркал в размер (950 руб./кв. м).

˳͓͎͓̾̓͗͊͌͗̽͘״͓͙̺͖͌͒͐̓̽͘״͘״ׇ͖͚͎̓
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 8666 руб.* в. 2500 ш. 1500, 2 двери зеркало
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по городу
Специальные условия для мебельщиков
г. Киров, ул. Базовая, 6/1, т.: 8-922-669-97-05

*Акция до 31.10.2021 г.

ИП Елесин Алексей Николаевич, ИНН 525617833840

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

Владимирович даёт возможность команде самореализоваться, учит, помогает. Губернатор Васильев – политик
федерального уровня. Он «поляну» подругому видит. Мудрее, масштабнее».
О ВСЕНАРОДНЫХ
ВЫБОРАХ МЭРА
«Мэры не должны заниматься политикой. Их задача – делать наш город красивым, комфортным. Существующая
сегодня конструкция работает взвешенно. Есть представительный орган –
городская Дума. Депутаты выбирают
председателя Думы. А затем на конкурсной основе избирают профессионального управленца, хозяйственника.
Задача главы администрации – выстроить работу таким образом, чтобы предприятия развивались, чтобы дороги
были почищены, снег вывезен, мусор
убран. Чтобы не было «точечной» застройки, чтобы строились детские
сады, школы, скверы и парки».
О «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Мне никто особо и не предлагал вступить в «Единую Россию», как и в другие
партии. Скажу так, я беспартийный, но

являюсь сторонником «Единой России».
В первую очередь я гражданин своей
страны и нашего региона. Вступить в ту
или иную партию – это не проблема, но
это большая ответственность».
О ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
«Когда я был маленький, у меня была
колли, потом – карело-финская лайка,
жила в деревне у бабушки. Дома у нас
чёрный кот долго жил. Потом мне подарили кота породы скоттиш-страйт.
Здоровый, 9 кг весит. У родителей сейчас живут алабаи. Кстати, очень хорошая порода, добрые, классные собаки.
Мой брат тоже любит животных. Принёс
в дом выброшенных на помойку кошек,
жалеет всех».
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
«Люблю активный отдых. Вместе с губернатором и Владыкой Марком играем в хоккей. Мы с Владыкой раньше не
умели играть, и вместе с ним встали
на коньки, губернатор нас научил. Более-менее научились. Мы с Владыком
играем в одной команде, губернатор –
в другой. Также люблю кататься на
снегоходах, багги. Но времени, честно, не хватает. Так устанешь к вечеру...
Бывает, играю в StarCraft, практически
каждый день читаю книги. Очень люблю читать».
Подробности на сайте
istochnik.online

ТРЕБУЮТСЯ В ТЦ (УЛ. ВОРОВСКОГО, 135)
∞ ПЕКРЬ от 23 000 р.
∞ КССИР от 20 000 р.
∞ ПОВР от 25 000 р.
∞ ГРУЗЧИК от 22 000 р.
∞ ПРОДВЕЦ от 20 000 р. ∞ ФСОВЩИК
› соцпкет и медкнижк оплчивютс
› принимем н рботу студентов
ТЕЛ.:

52-64-65

ВНИМАНИЕ, РАБОТА!
ОАО Завод «Веста», г. Киров, объявляет набор персонала:

• повара в мясной цех – 24000–28000 р.
• повара в горячий цех – 26000–32000 р.
• повара на роллы – 26000–32000 р.
• повара на овощерезку
Robot Coupe**– 26000–32000 р.

• повара на чебуреки – 23 000 р.
• повара в холодный цех –
от 26000 до 32000 р.
• кладовщика на сборку готовой
продукции – от 23000 р.
• грузчика – 24000 р.

• график 2/2 • официальное трудоустройство
• выплата з/п 2 раза в месяц без задержек
• медосмотр за счёт работодателя

25-11-92, 65-17-00

• Рабочий на производство (без опыта) (з/п от 25 т. р.)
• Водитель погрузчика (з/п от 30 т. р.)
• Бухгалтер (первичка) (з/п от 25 т. р.)
• Фельдшер (з/п от 30 т. р.)
• Менеджер в отдел готовой продукции (з/п 30 т. р.)
• Эколог (з/п 27 т. р.)

Предоставляем жильё!

 8 963 552-15-51  (8332) 32-94-12
www.zavod-vesta.com vk.com/zavodvesta
instagram.comvesta_kirov

ȇǹǴǶǫǳǨǷǸǶǮǰǺȄǩǭǯǷǭǵǹǰǰ

ПОКУПАЕТ

ǲȐȘȖȊȟȈȕȒȈǫȈȓȐȕȈǫȘȐȋȖȘȤȍȊȕȈȚȈȒȎȌȈȓȈȊȣȝȖȌȈȕȈȗȍȕșȐȦȈȚțȚȥȚȈȘȍȜȖȘȔȈȌȈ
ȒȖȊȐȌ©ǸȈȉȖȚȈȚȤȏȌȖȘȖȊȤȧȕȍȚǴȖȨȊșȨ±ȥȚȖȌȈȟȈȖȋȖȘȖȌǪȖȚȐȗȖȌȍȓȐȓȈșȤșȍȒȘȍȚȖȔ
ȒȖȗȐȓȈȊșȦȎȐȏȕȤ±ȊȌȖȔȊșȨȊȌȖȔȔțȎȌȍȜȐȞȐȚȌȖșȚȈȊȈȓ«ǶȟȍȘȍȌȐȚȈȒȖȚȗȘȐșȚțȗȈȐ
ȗȖȔȍȘǶșȚȈȓȈșȤȧȖȌȕȈ±ǮǲǽȌȈȚȈȉȓȍȚȒȐǵȈȟȈȓȈșȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊȗȖȒȖȑȕȖȋȖȔțȎȈ±ȊșȦ
ȎȐȏȕȤ ȏȈȗȐȕȈȓȈșȤ Ȋ ȒȓȈȌȖȊȒȍ ȖȒȈȏȈȓȖșȤ ȎȍȓȍȏȒȐ ȥȚȐ șȚȖȧȚ Ȍȍȕȍȋ ǵȈȠȓȈ ȚȍȓȍȜȖȕ
©ǩȓȖȠȒȐªȗȖȏȊȖȕȐȓȈȌȖȋȖȊȖȘȐȓȐșȤȖȊșȚȘȍȟȍȕȍșȚȐȚȖȚȧȎȍȓȖǷȘȐȍȝȈȓǸȖȌȐȖȕȗȖȔȖȋ
ȊșȨ ȌȖșȚȈȚȤ ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȟȚȖ Ȓ ȟȍȔț ȒȖȕșțȓȤȚȐȘȖȊȈȓ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ ǪȐȌȕȖ ȋȘȈȔȖȚȕȣȑ ǺȈȒ
ǸȖȌȐȖȕȒțȗȐȓȉȈȘȈȝȓȈȕȍȕțȎȕȖȋȖȕȈȚȣșȧȟșȒȈȏȈȓȟȚȖȔȖȎȍȚȗȘȐȍȝȈȚȤȍȡȨȍșȓȐȉțȌțȒȈȘȚȐȕȣȗȘȖȌȈȊȈȚȤ
ȐȗȖșțȌțǪȖȚȐȌțȔȈȦȒțȌȈȎȔȕȍȥȚȖȊșȨȖȌȕȈȗȣȓȤȒȖȗȐȚșȧȗȖȌȐȐȗȘȐȋȓȈȠțª

«ǩȓȖȠȒȈªȊȌȍȕȤȋȈȝȗȖȔȖȡȕȐȞȈǷȘȍȊȘȈȡȈȍȔȕȍȕțȎȕȣȍȊȍȡȐȊȌȍȕȤȋȐ

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА УЛ. ЛЕНИНА, 101А

В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ

БОЛЕЕ 600 ВИДОВ
ТОВАРОВ
**

На данные товары скидка не распространяется. Наличие товара в магазинах ограничено их запасами на складах.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 25.10.2021 ПО 21.11.2021
но м

но м

69 80

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

э

руб. Шоколад Бабаевский

99 99

но м

э

125

кукуруза

90 Идеальный Гарнир

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

В/С, ГОСТ, С/К, 425МЛ, Ж/Б

ЗАКАЖИ СЕЙЧАС!
zakaz.s-globus.ru, тел. 211-000

В АССОРТИМЕНТЕ, 100Г

ко

руб. Сок, Нектар,

77 90

Напиток Любимый
В АССОРТИМЕНТЕ 0,95 Л

133 60

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

но м

74

99

руб. Кофе Якобс Монарх

156 60

95 Г, СТ/Б
ко

179

99

499

90

руб.

271 30

но м

23%

42%

59

руб.

34%

но м

99

5*85Г, 425Г, ДОРОНИЧИ

99 99

49

ия

руб. Горошек зеленый,

384

50

ия

74

99

Вдохновение

ко

23%

ия

э

69

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

20 Г
ко

40%

В АССОРТИМЕНТЕ, 25ПАК*2Г

Киндер Сюрприз

руб. Котлеты Домашние

52%

э

э

э

руб. Яйцо шоколадное

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

но м

299 99

но м

99

61 00

25%

1КГ, ДОРОНИЧИ
ко

руб.

ия

44

99

но м

Чай Ричард

но м

ия

ко

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

30%

ия

СОЛОМКА, РОЖКИ ГЛАДКИЕ, ВИТКИ,
ВЕРМИШЕЛЬ ПАУТИНКА, 400Г

163 90

ия

36%

ко

ия

ко

руб. Сардельки Свиные

э

э

э

П/К, 290Г, ДОРОНИЧИ

но м

Макаронные изделия
Макфа

119 99

КОНТ. 200Г, ВОЖГАЛЫ БЗМЖ

53

99

ия

696

но м

22%

руб. Колбаса Прима Мини

30

47

250 Г, БАНКА, ВОЖГАЛЫ, БЗМЖ
ко

ия

55999

ГОЛД, 1КГ, БАРАНОВИЧИ, БЗМЖ
ко

но м

27%

ия

Сыр Маасдам 45%

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

90

ия

ко

20%

149

400Г, ЛОТОК КИРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ

руб. Творог 9%

90 Система Глобус

э

239

90

руб. Сметана 15%

по-домашнему охл.

э

СИСТЕМА ГЛОБУС, 800 Г

руб. Фарш

41 99

129 99

э

Пельмени из отборной
говядины и свинины

но м

11%

э

э

16999

ко

ко

13%

ия

э

29%

но м

ия

ко

ия

ко

99

руб. Конфеты

85

50

ЦЕНА БЕЗ КАРТЫ

Жевательные манго
1КГ

руб.

649 90

Продавец товаров: ООО «Роксэт-С», ОГРН 1024301315500 от 10.09.2002 года. Адрес: 610048,
г. Киров, ул. Московская, 2-а, кабинет 1.
*Акция для участников бонусной программы «Система Глобус». На данные товары бонусы
не начисляются, количество товара ограничено запасами на складах. Организатор «Программы»
ООО «Роксэт - С», ОГРН 1024301315500, 610000 г. Киров, ул. Московская, 2а, кабинет 1.
**В акции участвует более 600 видов товаров. Полный перечень товаров, участвующих в акции,
уточняйте на сайте s-globus.ru, а также в супермаркетах «Система Глобус».

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

3-х р

Одни очки дл
Очки дл д ли

ссто ний

Очки дл чтени

+

Внимание! В расписании возможны
изменения. Информацию о маршрутах
уточняйте по телефону 41-06-80
(справочная автовокзала).

сеть оптик

Очки дл р боты

+

=

Подробности по телефону: 8-900-526-04-44

ЗАВОДСКИЕ ОКНА

Маршрут № 116 (Аэропорт)
Киров

Аэропорт

5-45 6-10 р.д. 6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10
14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 18-10 19-30
21-40

5-55 6-30 7-00 р.д. 7-50 8-25 9-45 11-20 12-50
14-05 15-05 16-05 17-00 17-40 18-25 19-00 2020 22-30 ж/д

Натяжной потолок • ЖАЛЮЗИ НА ОКНА

Маршрут №108 (Адышево)
Киров 5-40

Адышево 6-40

ОКНА

Маршрут № 109 (Бурмакино – В. Увалы)

В ПОДАРОК! • РЕМОНТ ОКОН
• ЛОДЖИИ

от завода

Киров

В. Увалы

5-45 р.д. 16-40 Бурмакино
6-00 12-20 В-Увалы

6-45 р.д. (Бурмакино) 7-03 14-00 17-45 (Бурмакино)

• БАЛКОНЫ

тел.:

Маршрут № 121 (Боровица – Баташи)
Киров

Баташи – Киров

5-50 8-00 13-30 16-15 18-30

06-50 09-05 14-35 17-20 19-30

от11900р.*

ВЕСКИЙ ДОВОД КУПИТЬ ЦИФРОВОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ ВМЕСТО АНАЛОГОВОГО
Цена аналогового аппарата
значительно дешевле цифрового. Но специалисты советуют
купить более современную модель. И вот почему.
Нелинейные слуховые аппараты усиливают звук в зависимости от его громкости:
тихие звуки, поступающие на
микрофон слухового аппарата,

усиливаются в большей степени,
а громкие – в меньшей или не
усиливаются вовсе.
Современные производители
предлагают огромное многообразие вариантов. Например, в
ассортименте Центра слухопротезирования есть модели как
европейских, так и бюджетных
демократичных брендов. Также

вы можете приобрести слуховой аппарат, а после оформить
компенсацию на возврат средств
Марк
в органах соцзащиты. Чтобы узКислицын
нать, кому положена компенсадиректор центра
ция и как её оформить, а также
посмотреть модели слуховых слухопротезирования
аппаратов в наличии, приходите
Официальный сайт:
www.kirov-sluh.com
в магазин по адресу:

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

КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
В продаже имеются терморегуляторы и напольные стойки
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДНОЙ ПАНЕЛИ:

• Энергоэффективно КПД 99%
• Пожаробезопасно
(нагревательный элемент изолирован)
• Гипоаллергенны (не сушат воздух)
• Высокий ресурс 25 лет
• Быстрый и удобный монтаж
• Гарантия 5 лет

• питание 220 В
• мощность400 Вт
• максимальный
прогрев воздуха 20 м3
• габариты 600х350 мм
• вес 10 кг
• цвет белый
• алюминиевый корпус
с кварцевым наполнением

Хочешь получить прв?

СТНЬ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ!
Проведи с моизол цию с пользой
Н чни обучение ВСЕГО с 1000 р.

Звони  8-912-827-54-55
Пора вернуть ванну в первоначальный вид?
Любая ванна рано или поздно теряет привлекательный вид и постепенно желтеет.
Иногда на ней появляются сколы или эмаль
начинает истираться. Как раз в таких случаях на помощь приходит услуга реставрации ванны.
С помощью покрытия жидким акрилом вы
сможете получить новую ванну в короткие
сроки и по выгодной цене. В сравнении с покупкой новой ванны такая услуга в разы дешевле. После реставрации ваша старая

Заказать услугу реставрации
ванны и задать вопросы можно по
тел.:

79-90-70

БОЛЬШОЙ ВЫБОР «ВКУСНЯШЕК»
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!
ʶ̴̨̖
ͨʻ̴̡̖̭̖̌ͩ
ʺ̨̡̨̥̌̍

ʶ̴̨̖
ͨʻ̴̡̖̭̖̌ͩ
ʶ̡̛̣̭̭̌

ʶ̴̨̖
ͨˋ̖̬̦̌́
̡̬̯̌̌ͩʧ̨̣̔

ʶ̴̨̖ͨʸ̖ʶ̴̖̌
ʺ̨̡̡̌ͩ

655.00 ̬͘

129.90 ̬͘

129.90̬͘

129.90 ̬͘

ʶ̴̨̖ͨ˔̡̨̭̍ͩ
ͨʺ̵̨̦̬̌
ʺ̡̨̛̛̣̣̦̌ͩ

ʶ̴̨̖
ͨ˔̡̨̭̍ͩ
ʧ̨̣̔

ˋ̜̌
ͨʸ̨̛̪̯̦ͩ

ˋ̜̌ͨʤ̡̬̍̌ͩ

ϭϬϬ̪͘

Ϯϱ̪͘
̭̭̏̌Ͳ̯̖

319.90 ̬͘

179.90 ̬͘

119.90 ̬͘

39.90 ̬͘

ϭϵϬ̬̭̯̐ͬ̍͘

*Тепла

ДОСТАВКА
300 р.

ванна станет белоснежной, словно новая!
У нас вы можете как заказать услугу реставрации ванны, так и купить акрил для
самостоятельных работ. Мы более 7 лет на
рынке реставрации. Делаем работы качественно и быстро. Наши заказчики всегда
остаются довольны.

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

ТОВАР ОТПУСКАЕТСЯ
СО СКЛАДА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Киров, ул. Кольцова, 3
8-964-256-57-73
74-57-73
teplamnogo.ru
vk.com/gosteplo43

Сезонные скидки!

Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, кол-ве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. Акция до 30.11.21

ϱϬϬ̬̥̱̐ͬ͘

*

74-69-59

ϭϱϬ̬̥̱̐ͬ͘

ϭϮϬ̬̥̱̐ͬ͘

ϵϱ̬̭̯̐ͬ̍͘

ϵϱ̬̭̯̐ͬ̍͘
̨̡̨̭̣̙̜

ʶ̴̨̖ͨʺ̨̡̡̨̦̖
ʶ̨̛̦̯̦̖̦̯̣̌̽ͩ
̨̣̐̔
ϵϱ̬̭̯̐ͬ̍͘

139.90 ̬͘
ˌ̨̡̨̣̌̔
ͨʤ̣̪̖̦̽
ʧ̨̣̔ͩ

ϴϱ̬̭̐̏̌͘Ͳ̯̖

39.90 ̬͘

̐͘ʶ̨̛̬͕̪̬̏Ͳ̯ˁ̨̛̯̬̯̖̣̖̜͕ϭϳ
̐͘ʶ̨̛̬͕̱̣̏͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭͕̐̚ϱϮ̛͕̥̦̌̐̌ͨ̚ˁ̡̡̌̌ͩ̚
*Цены действительны с 29 октября по 5 ноября 2021 г. ИНН 4345413990, ОГРН 1154345008982.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Маршрут № 143 (Башарово – Быстрица)
Киров – Башарово – Быстрица

Ɋ

Быстрица – Киров

6-55 11-45 14-45 17-05 20-50

5-40 10-15 13-15 15-10 19-15

Киров – Бахта

КРЕДИТ НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ*

ưǅǔǈǍǀǍǑǈǐǎǂǀǍǈǅ

Маршрут № 104 (Бахта)
Бахта-Киров

5-50 р.д. 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20 р.д.
5-55 6-40 р.д. 7-00 8-00 8-50 9-25 11-35 12-15
11-55 12-35 сб.вс. 13-30 13-55 14-55 15-40 16р.д. 12-55 13-35 14-25 14-55 15-55 16-40 17-15
15р.д. 16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 20-55 21-35 р.д. 17-50 18-35 19-15 19-40 21-05 21-45 22-20

✓ залоговых кредитов
✓ ипотеки по льготной % ставке
по Государственной программе

Маршрут № 149 (Зенгино)
5-00 кр.вс. 10-00 13-30 17-10 ежедневно

50 т. руб.
от 941 р.
от 704 р.

100 т. руб.
от 1883 р.
от 1409 р.

8-800-505-65-93 (звонок бесплатный)

Маршрут № 154 (Кстинино)
Киров – Кстинино 5-25 7-40 17-50

Сумма

4,9% годовых

Кстинино – Киров 6-20 8-45 18-45

300 т. руб.
от 5648 р.
от 4226 р.

500 т. руб.
от 9413 р.
от 7043 р.

• Рефинансирование: уменьшение ежемесячного
платежа, увеличение суммы кредита на личные цели,
объединение всех кредитов в один.
• Наличными, в день обращения • С любой кредитной историей
• Пенсионерам кредит на льготных условиях • От 18 до 85 лет

Фото: better-life.pt

Гиросово – Киров 6-40

Ставка от
от 5 лет
от 7 лет

Маршрут № 147 (Гирсово)
Киров – Гирсово 5-50

Внимание! В расписании возможны
изменения. Информацию о маршрутах
уточняйте по телефону 41-06-80
(справочная автовокзала).

8-912-365-38-93

Данное предложение является финансовой услугой ПАО «Совкомбанк» (Ген. Лицензия ЦБ РФ 963 от 05.12.2014г.), (ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425). размещённой партнером Банка ООО «РусФинанс»
(ИНН 4345507134, ОГРН 1204300011520), согласно условиям договора с ООО «РусФинанс» заключённого от 01.02.2021г. Не является публичной офертой. Ставка от 4,9% до 18,9 годовых определяется для
каждого заемщика индивидуально. Сумма кредита от 50 000 до 5 млн. Р. Срок от 6 до 60 месяцев. *ООО «Русфинанс» оказывает консультационные услуги и помощь в получении кредита.

ҋѴѺҊѺѽѺ҇ѿңѾѳҔѿҔѺ҇Ҙ
҇ѳґѿҋ҅Ѻ҇ѿѺ҉Ҋ҈ҒѺ҇Ҍ҈ѵ҃ѳѽѹҘҀ҆ѺҋңҒ
҆҈ѽ҇҈҉҈҉҈҅҇ңҌҖѿґѳҋҌѿґ҇҈ҋ҇ѿ҆ѳҌҖ

магазин

МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕК

3 300 РУБ. №1
стол письменный
1100х600х750 мм
(три ящика)

КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

г. Киров, ул. Московская, 132, тел. (8332) 62-10-85
Группа в «ВК»: vk.com/mebelvek

ООО «МЕТРОЛОГИЯ-ГИДРОДИНАМИКА»

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ

9 РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ
9 300 РУБ. ЗА ПОВЕРКУ ОДНОГО СЧЁТЧИКА
9 *ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
9 **СКИДКА ПРИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЯВКАХ

5 000 РУБ.

Прихожая

3 800 РУБ.

Стулья массив

13 700 РУБ.

Кухни

3 600 РУБ.

Кровати

Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Караваева Инна Валентиновна, ОГРНИП 304434509200197

Номер аттестата аккредитации RA.RU.320051. *Кроме отдалённых районов области **От 15 шт. 280 руб.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 444-452, 255-516

ов
х аккумулятор
Замена стары шуруповёртов на Li-ion
й
любых моделе Продажа новых!
!
ы
аккумулятор

«КИРОВ-КАРКАС»
Скидки на осеннее
строительство*

Ь
Н
З
И
Ж
Я
А
В
НО

2 ЭТАЖА

4х4

МЕТРА

т. 8-919-518-02-43

Комбикорма ГЛАЗОВСКОГО
КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА, МАРКОРМ,
АЛТАЙСКИЙ КОМБИКОРМ
в ассортименте на развес от 5 кг
для всех видов животных и птиц.
При покупке корма от двух мешков скидка 5%*
Рыбная и мясокостная мука рыбий жир,
мел, витаминные добавки, заменитель молока
Зерно, ракушка, дрожжи, кукуруза дробл., жмых
Соль-лизунец в глыбах,
соль в брикетах, гималайская соль

367 000
РУБЛЕЙ

8-912-372-22-98 - Сергей

ИП Малышев Сергей Анатольевич, ИНН 434100335791 ОГРНИП 1027700132

ЖИВОТНОВОД

мectorpouch - www.freepik.com

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки,
поилки, лампы для обогрева
Ветеринарные
препараты,
вакцины

ТЦ «Ключ», ул. Производственная, 29 В, т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27
*Акция бессрочная ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

1 ЭТАЖ

4х5,5
МЕТРОВ

235 000
РУБЛЕЙ

www.kirovkarkas43.ru

*Акция до 30.11.2021 г. ИП Задорин Сергей Юрьевич, ОГРНИП 315435000001520

Маршрут № 133 (Коршик)
Киров – Коршик

6-10 ч/з Адышево 10-00 16-40

Коршик – Киров

07-40 11-35 ч/з Адышево 18-10

Маршрут № 129 (Костино)
Киров – Костино

Костино – Киров

5-20 5-55 6-30 р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 1100 12-15 14-20 16-00 16-40 18-05

5-55 6-40 7-15 р.д. 7-30 8-30 9-20 9-50 10-40
12-00 13-15 15-25 17-05 17-40 19-05

Маршрут № 158 (Ложкари)
Киров – Ложкари

5-15 (от «Алых парусов») 12-15 17-40

Ложкари – Киров
06-35 14-05 19-20

Маршрут № 155 (Лёвинцы)
Киров – Лёвинцы
Лёвинцы – Киров
5-15 5-40 6-40 7-50 8-40 9-30 11-50 12-30 14-15 6-10 6-40 8-00 8-50 9-55 10-40 13-00 13-45 1515-10 15-50 17-00 17-45 18-20 19-20 20-10
05 16-05 17-00 17-55 18-55 19-05 20-05 21-05

РАСПИСАНИЕ

Внимание! В расписании возможны
изменения. Информацию о маршрутах
уточняйте по телефону 41-06-80
(справочная автовокзала).

НАШИ МАГАЗИНЫ
В КИРОВЕ

Народная, 28/1

(р-н пл. Лепсе)

Воровского, 111а (за ТЦ «Баско»)
2, 14, 16, 44, 21, 87, 88

Энергетиков, 38
2, 10, 23, 46, 47, 51

1, 10, 22, 23, 44, 61, 74

Щорса, 79

5, 7, 8
1, 4, 5

Дзержинского, 79а

2, 11, 51, 53

1, 5

Слобода Сошени, ул. Трактовая, 1/4
44, 16, 54, 87, 46, 125, 103

Воровского, 173

Медяны – Киров
07-20 12-30 18-35

Маршрут № 168 (Митино)
Киров – Митино
6-20 10-30 16-25 ч/з Бобино 19-10

Митино – Киров
07-05 11-30 17-15 19-50 (з-д в Бобино)

Киров-Мурыгино
5-10 6-00К 6-25 ч/з Гирсово 7-35 8-20 9-00 11-00
12-30 13-30 ч/з Гирсово 14-30 15-20 ч/з Гирсово
17-30 ч/з Гирсово 18-30 ч/з Гирсово 19-30 р.д.
20-25

Весенняя, 52

3, 14, 15, 21

Киров – Медяны (ч/з Мурыгино)
5-55 10-40 16-50

Маршрут №107 (Мурыгино)

2, 19, 22, 33
16, 33, 38, 39, 104, 129, 136

Слободской тракт, 25/1

Маршрут № 130 (Медяны)

11, 26, 50

Мурыгино – Киров
06-10 07-00 К 7-40 8-45 9-30 10-15 12-05 13-45
14-55 Г 15-45 16-50 Г 18-40 Гир К 19-45 20-30
р.д. 21-30

Маршрут № 115 (Пасегово)

76

90
руб.

Салфетки
влажные
универсальные
Zala 120 шт.

Какао-напиток
Chocokao

98250

10590

руб.

500 г

Конфета
«Шокозаврики»

«Оксфорд» 1 м

0,5 кг

8990

7450

Пазлы
классические

360 дет.

5790

руб.

Кружка

руб.

Сосиски «Молочные»
высокий стандарт
МГА 0,6 кг, кат Б, ООО
«Атяшевский МПК»

43850

2450

179

90
руб.

Икра лососевая
ж/б ключ 140 г
(структур.)

309

90
руб.

руб.

Крабовые палочки
(имит.) заморож.
в/у 200 г

39

50
руб.

Кукуруза сахарная
в зёрнах
ТМ «Кубанская Летняя»
ГОСТ в/с, 400 г

99

90
руб.

Колбаса с/к «Фирменная
«Вишнёвый дым»,
вес, Без мяса птицы,
«Дубки» ООО

Масло слив.
«Деревня Счастливово»
82,5% БЗМЖ 500 г
ГОСТ ООО «Модус»

33990

12990

руб.

Сыр с ароматом
топлёного молока
«Добрыня»
МДЖ 45%, БЗМЖ

Киров – Русское
5-30 6-50 кр.вс . 8-05 9-25 11-40 14-35 16-25
17-45 20-30

Русское – Киров
6-05 6-30 8-10 кр.вс. 9-40 10-50 13-00 15-50
17-45 19-05 21-45

ҋ҃ѿѹ҃ѳۏ

ул. Воровского, 66
 796-300

Всегда в наличии на складе

Прихожая «Машенька»

Диван «Еврокнижка»

16 000 13 600 ڭ

43 080 38 775 ڭ

Прихожая «Милан»

Гостиная «Града»

Кухня

42 030 37 830 ڭ

42 030 37 830 ڭ

54 615 49 150 ڭ

руб.

Печенье овсяное
«Люкс» с изюмом

1 кг

Термобельё мужское
(фуфайка, кальсоны),
футер с начёсом,
размер 46–58, пл. 180 гр. Хлопок 1

Маршрут № 136 (Русское)

9190

330 мл
(лак деколь)

руб.

Пасегово – Киров
6-05 6-25 р.д. 6-40 7-00 7-55 9-05 9-35 10-25
11-25 12-20 13-00 13-45 14-15 15-00 16-10 1700 17-40 18-05 19-15 20-00 р.д. 21-05

руб.

Санки надувные
«Ватрушка»

руб.

Киров – Пасегово
5-25 5-45 р.д. 6-00 6-20 6-50 7-20(по пт. до Трехречья) 8-05 8-50 9-50 11-00 12-30 13-20 14-30
15-00 (по пт. до Трехречья) 15-35 16-10 16-50
17-20 17-45 18-30 19-15 р.д. 20-20

руб.

Килька пряного
посола
«Балтийский берег»
800 г
РЕЖИМ РАБОТЫ
МАГАЗИНОВ с 9 до 20

Изображения могут отличаться от оригинала. Количество товаров ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы

СКОВАННОСТЬ В ДВИЖЕНИЯХ? СЛОЖНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ?
ДИСКОМФОРТ В СУСТАВАХ?

*Информацию об организации акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, дате
можно узнать по т. 8-800-301-2204. Реклама. Только для жителей РФ. ИП Фатахова Мария Васильевна,
ИНН 591154295702, ОГРН 319595800079759 от 01.07.2019 г. 1 Melanex Sustolad. 2 При покупке курса.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RUAE64.B.04208/20. Дата регистрации 24.01.2020

31

90
руб.

Новый усиленный природный комплекс
«Меланекс Сустолад»¹ разработан
для здоровья костей и суставов
из природного сырья высшего качества
ведущими технологами Алтая!

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»*
Каждый желающий может получить
2 упаковки «МЕЛАНЕКС СУСТОЛАД»
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!²
Просто позвоните, назовите промокод
программы, и мы вышлем вам посылку!

ВНИМАНИЕ! Программа работает только

до 29 декабря 2021 г.

1787

Компоненты в составе «Меланекс
Сустолад» способствуют:
облегчению движений;
улучшению циркуляции крови;
комфорту в спине и суставах.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО, ВЫДАЁТСЯ СТРОГО
НЕ БОЛЬШЕ 2-Х УПАКОВОК В ОДНИ РУКИ!

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

ЯВЛ
ВЛЯЕ
ЯЕТС
ЯЕ
ТСЯ
ТС
Я ЛЕ
ЛЕКА
КАРС
КА
РСТВ
РС
ТВОМ
ТВ
ОМ

8-800-301-22-04
звонок бесплатный

Маршрут № 117 (Сидоровка)
Киров – Сидоровка
5-10 5-45 р.д. 6-10С 7-20 9-00 11-00 13-30С
15-00 16-00 17-00 р.д. 17-40С 18-20 20-20

Сидоровка – Киров
06-05 06-40 р.д. 07-20 08-20 10-00 12-00 14-27
16-00 17-00 18-00 р.д. 18-37 19-20 21-10

Маршрут № 146 (Сосновый)
Киров – Сосновый
5-27от с/акад. 6-15 7-15 р.д. 9-40 12-55 15-25
17-20 18-55 19-55

Сосновый – Киров
6-15 7-10 8-10 р.д. 10-50 14-00 16-20 18-25
19-55 20-45

Маршрут № 148 (Лубягино)
Киров – Лубягино 6-17 12-20 18-40

Лубягино – Киров 6-55 13-00 19-20

Маршрут № 106 (Бобино – Сапожнята)
Киров – Бобино – Сапожнята
5-35 7-55 11-30 14-40 ч/з Митино 17-30 ч/з
Митино

Сапожнята – Киров
06-35 09-05 12-40 16-05 18-55

Е АВТОБУСОВ

Внимание! В расписании возможны
изменения. Информацию о маршрутах
уточняйте по телефону 41-06-80
(справочная автовокзала).

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И
ИМПЛАНТАЦИЯ ПО
АНТИКРИЗИСНЫМ ЦЕНАМ!

Маршрут №127 (Торфяной-Быстрица)

Фото: ru.freepik.com

Киров-Торфяной-Быстрица
5-00Т 5-15Т 5-50 6-00 7-10 8-25 9-00 10-55 1125 12-20 12-50 14-00 14-30 16-00 16-30 17-30
18-00 19-00

Ищете хорошую стоматологию?
Нужно вылечить зубы, восстановить
зубной ряд или изготовить новый,
удобный зубной протез?

Телескопические. Прочные,
обладают надежной фиксацией. Не вызывают аллергию, обладают эстетическим видом и
удобны в ношении.
Виниры. Помогают вернуть
белоснежную улыбку, справиться с изменением цвета,
формы зубов, трещинками и
сколами.
ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ
По направлению хирургической стоматологии в «ЕвроДент» проводят зубосохраняющие операции, пластику
костных и мягкий тканей: удаление зуба, пластика уздечки,
операции по удалению корневой кисты, новообразований,
резекцию корня, лоскутные
операции и т. д.

ГЛАВНЫЙ
ОБЪЕКТ

ции. Могут восстановить как
отдельно утраченный зуб, так
и весь зубной ряд — имплантация с немедленной нагрузкой и методика с минимальным сроком восстановления
«all on 4» («все на четырех»). В
«ЕвроДент» могут поставить
коронки из металлокерамики, прессованной керамики,
диоксида циркония, абатменты, изготовленные по технологии CAD/CAM.
В «ЕвроДент» работают опытные специалисты, применяется современное оборудование и сертифицированные
импортные материалы. В качестве стоматологических услуг вы можете быть уверены.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Шутовщина - м-н Спутник (сб.вс.)
06.30 07.30 09.30 11.50 14.30 16.30 18.00 20.00

Киров-Н.Ивкино
5-30 Бар. 6-30 7-15 8-00 9-00 10-10 11-10 12-10
Бар. 13-10 14-20 15-20 16-10 Бар. 17-15 18-10

Н.Ивкино-Киров
6-50Б/7-00 7-55 8-35 9-20 10-25 11-35 12-35
13-35Б/13-50 14-45 15-45 16-40 17-35Б/17-45
18-40 19-40

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

• МЦ лечения позвоночника и суставов предлагает действенную
методику – внутритканевую электростимуляцию (разработанная
профессором Герасимовым А.А.).
• Консультацию опытного невролога
• Массаж

г. Киров, ул. Ленина, 89, корп. 1
8-964-256-65-99

ПН-ПТ - с 9.00 до 20.00
СБ, ВС - выходные

Лиц.: ЛО-43-01-00-2354 от 27.07.2016. Cсылка на исследование по методу Герасимова https://dr-zhuykov.ru/metodiki-lecheniya/bez-lekarstv/elektrostimulyaciya-gerasimova/

Оренбургские
пуховые платки
Октябрьский пр-т, 139, ТЦ «Кировские товары»

т. 8-912-827-26-66, 47-26-66

Действуют
скидки!

Кад/Кам*

• заборы • фасады • кровли
• каркасные садовые дома
• хозпостройки
• ремонт садовых домов
• ремонт фундаментов

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ

ВЫЕЗД НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!
Офис-производство: ул.Потребкооперации, 6
www.бытовки-киров.рф

74-75-27

ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА
НЕРЖАВЕЙКА
ЭЛЕКТРОДЫ
Д
О
С
ТА
В
К
А
АЛЮМИНИЙ
ПРОВОЛОКА
ОТВОДЫ
ПРОФНАСТИЛ
ПЕРЕХОДЫ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ФЛАНЦЫ

(В РАЗМЕР)

Маршрут №160 (м-н Спутник - Шутовщина (сб.вс.))

Маршрут №112 (Н.Ивкино)

В стоматологии с успехом проводят операции по импланта-

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

м-н Спутник - Шутовщина (р.д.)
Шутовщина - м-н Спутник (р.д.)
6-00 7-00 8-00 9-00 11-20 12-20 13-20 15-00 16- 6-30 7-30 8-30 9-30 11-50 12-50 13-50 15-30 1600 17-00 18-00 19-30
30 17-30 18-30 20-00
м-н Спутник - Шутовщина (сб.вс.)
06.00 07.00 09.00 11.20 14.00 16.00 17.30 19.30

спечивают точную посадку и
надежную фиксацию, удобны
в ношении.
«Квадротти». Подходят для
чувствительных десен. Не требуют обточки зубов, зачастую,
не вызывают рвотный рефлекс и не влияют на дикцию.

Маршрут №160 (м-н Спутник - Шутовщина (р.д.))

Фото – nensuria – www.freepik.com

Стоматология «ЕвроДент»
уже давно заслужила доверие кировчан. Здесь представлен широкий спектр услуг: от профгигиены полости
рта и лечения кариеса любой
сложности, до изготовления с
высокой точностью современных, удобных в ношении зубных протезов, имплантации и
хирургической стоматологии.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Стоматология «ЕвроДент»
имеет собственную лабораторию, а значит, изготовить
и установить протезы здесь
могут в короткие сроки и по
весьма доступной цене.
«Сэндвич-протезы» помогут вернуть улыбку даже в
сложных случаях. Для постановки необходимо всего два
опорных зуба, прочные, долговечные, не перекрывают
нёбо и не требуют фиксирующего крема.
Полные съёмные протезы
из термопластичной пластмассы применяют при полном отсутствии зубов. Легкие,
прочные, долговечные. Обе-

Быстрица-Киров
06-10 07-25 10-30 13-00 14-25 16-15 17-55
19-30

РЕЗЬБЫ и пр.

г. Киров, ул. Производственная, 29
тел. 70-45-45, www.rskom.ru
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

Ч/Л Галимов Тимур Рустемович, ИНН 560912639910

Приглашаем
за покупками!

СЕМЕНА
УДОБРЕНИЯ

ИНВЕНТАРЬ
ГРУНТЫ

скидки до 20%

Магазин «ЭДЕЛЬВЕЙС» Киров, А. Упита, 5
527439, 89005236525
Осуществляем доставку
ООО «ИНСТАР», ИНН 4347036233, ОГРН 1034316501812.

Маршрут №125 (Кумёны)
Киров – Кумёны
6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з Речной 15-50 17-30 ч/з Речной

Кумёны – Киров
08-20 10-20 12-40 14-30 ч/з Речной 16-30 17-40
ч/з Речной 19-10

7-50 9-00 10-00 11-10 12-00 13-00 14-00 15-00
16-20 17-00 18-00 18-45

Маршрут № 138 (Юрья)
Киров – Юрья
6-05 8-00 10-00 11-20 14-20 16-10

Юрья – Киров
08-05 10-20 12-00 13-30 16-30 18-10

8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40

Маршрут № 101 (Лянгасово (р.д.))
Киров – Лянгасово (р.д.) 6-08 6-16 Зах. 6-29 6-38 6-56 7-10 Зах. 7-22 7-34 7-46 7-58 8-08 8-18
8-34 8-46 9-10 9-22 9-45 10-05 10-21 10-33 10-58 11- 12 Зах. 11-24 11-36 12-00 12-13 12-26 12-36
12-51 13-03 13-27 13-39 14-04 14-16 14-27 14-41 15-07 15-19 15-31 15-43 15-55 16-05 16-19 16-31
16-43 16-55 17-07 17-19 17-31 17-45 18-00 18-07 18-19 18-31 18-55 19-19 19-43 20-07 20-42 21-35

Маршрут №101 (Лянгасово (сб.вс.))
Киров – Лянгасово (сб.вс.)
6-09 6-34 Зах. 6-54 7-08 Зах. 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46
11-10 11-26 Зах. 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42
15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 22-04

ҋҌҊ҈Ҁ҃ѳѿҊѺ҆҈҇Ҍ

ПРОФНАСТИЛ

• 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
• ДВП, ТСН 2.8 мм – 6 мм • Фанерная полоса 18, 21 мм 35000 р./м 7000–7500 р./т поддон 9, 12, 15, 18, 21 мм.
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и строительные организации!
Низкие цены на фанеру в г. Кирове
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

с открывающимся верхом

ул. Бородулина, 12

73-15-73, 206-466

ƲƥƯƫƨƶƻƯƮƫƨƪƠươƮƭƠƲ
ơƥƱƯƫƠƲƭƠƿƤƮƱƲƠƢƪƠƯƮƣƮưƮƤƳ

ơǅǑǏǋǀǒǍǎǅǕǐǀǍǅǍǈǅǇǈǌǎǉ
ǐǀǑǑǐǎǗǊǀǁǅǇǓǗǀǑǒǈǟǁǀǍǊǎǂ

Киров, Проезжая, 51

8-963-551-82-00

ИП Агафонов Игорь Сергеевич, ИНН 432901632457, ОГРНИП 320435000008533
*Рассрочку предоставляет ИП Агафонов Игорь Сергеевич. **Строй-Кров. *** Гранд Лайн

делаем обшивку
и утепление

 БАЛКОНОВ
 ЛОДЖИЙ
 АЛЮМИНИЕВЫХ
 ПЛАСТИКОВЫХ

7 000
РУБЛЕЙ

ЗА ПОВЕРКУ ОДНОГО СЧЁТЧИКА

3-4 дня

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

альтакрафт.рф

16+

712-712

КАМЕНЬ

от

сайт: www.Литос.рф
г. Киров, ул. Челюскинцев, 7

ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА,
НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ ДОСТАВКА ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА,
ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,

ВЫНОС МУСОРА !

г. Киров, Октябрьский пр-т, 70
г. Киров, ул. Комсомольская, 37
(р-н ж/д вокзала, вход со стороны ул. Чапаева)

т. (8332) 42-70-80

400

2

ей/м
рубл

т.

ООО «Энергетика», ОГРН 1064345099664, 610006, г. Киров, ул. Лепсе, 4/3, оф.10

ПОДАРОК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ –

754-309

Честная гарантия
Рассрочка 0%
Доступные цены

пластиковые, алюминиевые

ОКНА ЛОДЖИИ

• Собственное производство • БЕСПЛАТНО: замер,
доставка, демонтаж
• Гарантия. Качество
пр. Строителей, 21, оф. 9,
• Срок изготовления 1-2 дня ул. Ленина, 73 (СПК «Маркет»)

Обшивка
пластиком,
деревом,
сайдингом

СКИДКИ
до 15%

• МНОГОУРОВНЕВЫЕ
• УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ
• РЕМОНТ, СЛИВ ВОДЫ

78-88-59, 54-29-56
ИП Дудин Сергей Анатольевич ОГРНИП 304434520900045

наличный, безналичный расчёт,
расчёт по кредитным картам

ИП Кожевников Евгений Сергеевич ОГРНИП 311434504000081

*Style Elite (перев.) - элитный стиль

СКИДКА
пенсионерам
до 10%

При заказе потолка
КАРНИЗ И ЕГО УСТАНОВКА
*Акция до 30.11.2021 г. vk.com/fd_t_45_41_43_alex
В ПОДАРОК*

т.

16+

45-41-43, 8-953-699-54-63 Алексей

OKHA

VEKA

Особые условия
для пенсионеров,
госслужащих и бюджетников!*

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

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

www.potolki43.ru

78-89-04

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

44-18-46

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

Ремонтно-строительная компания

• ЛОДЖИИ
• БАЛКОНЫ

Недорого,
качественно!
ООО «Деревянные окна». ОГРН 1144345001107

г. Киров, ул. Производственная, 29
тел. 70-45-45, www.rskom.ru

҈҃҇ѳًѹѵѺҊѿً҇ѳҌңѽ҇ҘѺ҉҈Ҍ҈҅҃ѿ

ОКНА
т.: 44-09-68, 8-953-945-85-40
ул. Семаковская, 41
сайт www.oknasais-ru

ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ и пр.

(В РАЗМЕР)

ДЕРЕВЯННЫЕ • ОКНА
ɌɆ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 444-452, 255-516

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

ДЕКОРАТИВНЫЙ

на немецкий профиль КБЕ

Номер аттестата аккредитации RA.RU.320051.
*Кроме отдалённых райнов области **От 15 шт. 280 руб.

Монтаж ЗАБОРОВ

Компания Литос

37%
СКИДКА

9 *ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
9 **СКИДКА ПРИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЯВКАХ

ǗǝǛǏǒǘǩǚǨǒǝǍǎǛǟǨ

Акция до 30.09.21

ОТ

Подробности по телефону!

теплица ОАЗИС
с открывающейся крышей

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

**

9 300 РУБ.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

*ООО «Стальдеп» ОГРН 1114345034000
Юр.адрес 610008, Кировская обл. г. Киров, ул. Опарина д. 7А

АльтаКрафт

ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

49-12-34 75-18-84

(напротив Кировгазосиликата)

vks|{zki|vk{zktckspsjpckvvc| zkÛ 

цинк труба 40*20

ООО «МЕТРОЛОГИЯ-ГИДРОДИНАМИКА»

9 РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! г. Киров, ул. Павла корчагина, д. 231 Б

парник ГРЯДКА

ул. Коммунальная, 2 (ТЦ «Народный крепёж», 2 эт), т. 22-10-20

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
БЕЗ СНЯТИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ

pj¡h|c|j~{|ijpÐ

теплица УСИЛЕННАЯ

Установка

ООО «ПлитЦентр» Юр. адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, дом № 4, оф. 9, ИНН4345210782, ОГРН 1074345053793

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

ООО «Энергостройлогистика» г. Киров, пер. Больничный, 9, оф. 1 ОГРН 1064345130750

Казанский поликарбонат по ГОСТу
ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм от 2 150 руб.
Беспроцентная рассрочка

3

Срок изготовления от 1 дня
по размерам заказчика
г. Киров, ул. Лепсе, 24, 1 этаж
т.: (8332) 53-56-06, 47-36-74
проезд Больничный, 9, оф. 1
т.: (8332) 36-06-20, 36-06-19
www.stroimvmestekirov.ru

ТЕПЛИЦЫ

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

74-53-43

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

*века

(ООО «Энергостройлогистика»)

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ⱥɤɰɢɹɞɨɝ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

ИП Чарушин Константин Владимирович
ОГРНИП 319435000027033

ЗАБОРЫ

• дерев нные • сетк -р биц
• профн стил
49-25-06

это наш выбор!

* до 30.11.21 Подробности по тел.
Рассрочку предоставляет ИП Добрынин Виталий Александрович, ИНН 433002373860, ОГРНИП 318435000018407

ОКНА БАЛКОНЫ

ЕВРОПОТОЛКИ ОКНА
100 руб./м 2

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок акции: с 29.10.-30.11.2021 г.

Балконы с отделкой за 1 день!

ПО

от 3900 р.

от 7450 р.

Рассрочка

от 9090 р.

от 8170 р.

от 16900 р.

Пенсионерам
доп. скидки!

*

ИП Целищева Т. Ю.

ВЕКА

СКИДКА до 45%*
РАССРОЧКА 0%
Пенсионерам
дополнительная скидка
Гарантия

Москитная сетка и отлив
в ПОДАРОК к каждому окну!*

В любую погоду!
На любом этаже!

А
КРЫАШ
З
Ы
ЛЦЕН

на

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

*

уют
здадим
Мы сопло в вашем
и те доме!

УТЕПЛЁННЫЕ ОТКОСЫ

ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
Тел. 45-21-73

*с 29.10.21 г. до 31.11.21 г.
Предложение не является публичной офертой
Подробности у менеджеров.

от 14900 р.

3-ное остекление Москитные сетки Усиленная фурнитура

ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ

Бесплатная доставка и выезд на замер

АКЦИЯ!
• Алюминий • Пластик
При заказе
• Обшивка • Утепление
БАЛКОНА
• Крыши последних
СКИДКА до 30%
и вынос мусора
этажей
В ПОДАРОК

ул. Спасская, 69, ул. Чапаева, 50/2. т. 8 (8332) 45-10-60

ОТ 6 900 РУБ.
Срок изготовления

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ
ЦЕНЫ

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 0%*

ԩԭ 11 000

ПОДАРОК

600 мм

1000 мм

ԩԭ 2 500

ԩԭ 4 000

для пенсионеров
*Условия уточняйте у менеджера по т. 8(8332) 45-06-80. Рассрочку предоставлят ООО «ХКФ Банк», ИНН
7735057951, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, кор. 1 и ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, 117312, г. Москва,
ул. Вавилова, 19. ООО «Перспектива», 610000, г. Киров, Октябрьский пр-т, 70. ОГРН 1204300005260

DESCOR

*

26-22-10

gostremont.com

*до 15.11.21

ул. Щорса, 79Б «Экоярмарка»)

ɑʐʜɟɊɑɛʌ
ɒʑʜʑɏɎɌ
(ɶɴɰɶɡ
ɰɺ

50%

*

42-36-35

Ύ˄̶̸̴̨̡̨̨̨̛̛̛̭̣̱̯̦̜̯̖̪̯̖̣̖̦̱̏́̌́

784378

*
*до 15.11.21

ВЫНОС МУСОРА и
МОСКИТНАЯ СЕТКА

4 дня

ООО «Перспектива» ОГРН 1204300005260

2000 мм

ЗАКАЖИ ОКНА С ЗАВОДА
И ПОЛУЧИ ЦЕНУ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

т. 8 (8332) 45-06-80

Изготовление 3-4 дня

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

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

Октябрьский пр-т, 70
ул. Комсомольская, 37

ǸǷǵǱǯǮǪǵǹǵǩǲǬǴǯȆ3ǫǴȆ

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

ОКОННЫЙ
ЗАВОД

и

**Предъявителю скидка 500 р. при заказе окна
с 29.10.21 г. до 31.11.21 г. *подробности у продавцов
Предложение не является публичной офертой.

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

**

Натя ные пото

*

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

*Подробности акции в офисах продаж. АО «ОТП Банк».
Лизенция №2766 от 27.11.2014 года. РЕКЛАМА.

Качество
вызывает
уважение

**Веккер *ИП Куимов Александр Сергеевич. ОГРНИП 319435000005356

*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.

҈҃҇ѳًѹѵѺҊѿً҇ѳҌңѽ҇ҘѺ҉҈Ҍ҈҅҃ѿ

26-22-10

gostremont.com

ОТ ОКОН ДУЕТ? В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?
Успей отремонтировать окна до наступления зимы, чтобы не замёрзнуть в квартире!

«Зима уже совсем близко. На
улице холодно, пронизывающий
ветер. Заметили, что и дома
стали мёрзнуть. Утром, ночью
просто невозможно. Надеваем
тёплую одежду. От окон сквозняки: дует холодным воздухом. Что
делать?»
Наталья, 38 лет
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»

Андрей Гуничев:
– Не зря специалисты советуют два раза в год – весной и
осенью – проводить обслуживание пластиковых окон. Ведь

они, как и любой другой меха- Звоните в компанию «СКВОЗнизм, изнашиваются. Причины, НЯКАМ.НЕТ». Мастера приедут
по которым пластиковое окно в удобное для вас время, выпродувается, различны: изноявят причины проблем с окном
сились уплотнители, сломались
и устранят их: заменят уплотфурнитура или прижимной
нители, отрегулируют
механизм, нарушилась
геометрия рам. Вду- УСПЕЙ, ПОКА или заменят фурнитумайтесь, в холодное
ру, исправят геометВЫГОДНО!
время через микрорию рам или восстащели окон ваша скидка 15%
новят
герметичность
до 7 ноября
квартира теряет до
монтажного шва. Пос50% тепла. Из-за этого чувствуются сквозле этого вы сможете заняки, дома холодно, неуютно, быть о холоде и сквозняках.
а вся семья должна кутаться
В вашей квартире будет тепло и
в тёплую одежду. Чтобы этого
избежать и решить проблему с уютно. Не упустите время. Зима
продуванием, достаточно вы- уже совсем близко. Пора защиполнить небольшой ремонт. тить квартиру от холодов.

* Подробности по телефону

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О
СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ УЖЕ
СЕЙЧАС – ЗВОНИТЕ!

75-44-64

www.skvoznyakam.net

*Рехау ** Финнмарк

ИП Гуничев Андрей Игоревич ОГРНИП 314595829000280.

Вопрос читателя:

ґѳҋҌ҇ҘѺ҈Ѵҗңѵ҅Ѻ҇ѿң (8332)410-419
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Обои, шпаклевка, плитка, ламинат, покраска.
Недорого ........................................... 89536807359
Ремонт и утепление лоджий.
Вывод света. Пол. Обшивка стен,
деревом, ПВХ панели ....................8-912-716-03-64
Шпатлевка, Обои, Покраска. Качественно.
Быстро. Настя ..................8-909-135-42-21, 775190

Вывоз мусора из квартир, гаражей, садов.
ГАЗель, ЗИЛ, КАМАЗ ................................... 777686

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

СТРОЙКА

46-64-09
Ремонт холодильников

• траншеи • газ
• котлованы

• водопровод
• канализация

Демонтажные работы
Снос домов

т. 8 909 141-71-02

Заборы, металлоконструкции,
стройка, ремонт/отделка, откатные ворота.
Гарантия ............................................... 89091335261

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
ОТДЕЛКА,УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ,
КОЗЫРЬКИ. ОКНА ПВХ, АЛЮМИН.
РЕМОНТ ОКОН ПВХ. ОТДЕЛКА ОТКОСОВ,
ПОДОКОН., СЕТКИ, САЙДИНГ.
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ.
kirovokna.kmarket43.ru ......................... 754046

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

tɸʱʛʝʚʘʨʛʭʛʣʞʛʭʖʧʖtʅʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢʧʠʞʚʠʖ

©ɆȺɋɌȿɊɏɈɅɈȾȺª

тел. 47-91-50

• Ремонт на дому
• Гарантия до 3 лет
• Пенсионерам скидки

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
пенсионерам скидки. гарантия

тел.

25-09-03

замена уплотнительной резинки

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

САНТЕХНИКА

44-09-64

ВСЕ САНТЕХ. РАБОТЫ
Ремонт холодильников,
Тел. 8-909-139-89-29

САНТЕХНИК
любые виды р бот, бриг д

24/7

8-958-398-29-33

Все виды сантех. работ, отопление,
теплые полы. Сопутствующая электрика.
Гарантия ............................................... 89127160031
САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК.
Без выходных. 24 часа.
Гарантия ......................45-72-52, 89097213984
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ. 24 ЧАСА ...............................734563

ВАКАНСИИ
Организация Кировоблбытсервис
объявляет конкурс на должность

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

32-14-06

Подработка. Управляющий.
Ищем кандидата средних лет с опытом.
47000 руб. ................................................. 75-42-41
Требуется слесарь (сантехник).
Возможно на 0,5 ставки ...... 89536974233, 566213
Требуется тракторист
кат. С ...................................... 89536974233, 566213
Требуются разнорабочие,
от 1300 р/день ..................................... 89632768888

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК

всё везде, замена проводки  8-900-523-98-89

ЭЛЕКТРИК
любые виды рбот, бригд

24/7

8-958-398-29-33

ЭЛЕКТРИК. БЕЗ ВЫХ. РЕМОНТ. МОНТАЖ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ. НЕДОРОГО .........................753597
ЭЛЕКТРИК ВЛАДИМИР.
СТАЖ 18 ЛЕТ. ВЫЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. СКИДКА НА
МАТЕРИАЛЫ .................................................26-60-70
Электрик. Услуги. Недорого.
Качественно ..........................................78-05-95
Электрик. Установка и ремонт
люстр .................................................... 89536748631

РЕМОНТ 500 р.
ПРОДАЖА 5000 р.

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

Цифровое ТV (20 каналов). Установка, настройка.
Выезд ................................................................474015

БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

стир. машин, телевизоров
и др. бытовой техники.

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

РЕМОНТ т. 47-19-22
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

вызов мастера на дом
сервисный центр «Алина Холод»,
с 8 до 22 ч ежедневно,
ОГРНИП 304434532100043
сайт: alinaholod.ru ИП Ямшинин Сергей Викторович

Подключение 20
бесплатных
каналов
к телевизору

РЕМБЫТТЕХНИКА т. 78-13-32
Ремонт холодильников
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд, диагностика БЕСПЛАТНО.
Звоните! Без выходных ...............89005246166

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ К ТЕЛЕВИЗОРУ
вызов мастера на дом

т. 47-19-22

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

т.:

494-498

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН ПОКУПКА • ПРОДАЖА
ВЫЕЗД СРАЗУ

т.:

77-1234

Ремонт стиральных машин

75-14-75

ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ

Стиральные, посудомоечные машины, телевизоры,микроволновые печи, водонагреватели

Без выходных
755676

Проф. ремонт стир. машин любых на дому.
Без выходных ..................................................781229
РЕМОНТ ИЛИ ВЫКУП, запчасти для стиральных
машин! БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД!
Звоните без выходных .................... 89005246166
У ВАС ДОМА РЕМОНТ СТИР. МАШИН. НЕДОРОГО.
Б/вых. Запчасти. Диагностика бесплатно ...736875
Ремонт стиральных машин, подшипников.
Выезд сразу ......................................... 89226614498

КОМПЬЮТЕР

НСТРОЮ И ОТРЕМОНТИРУЮ
ВШ КОМПЬЮТЕР И НОУТБУК

Деньги
сразу

8-953-677-75-70

Автовыкуп любых авто

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выезжаем в любой
район, город 24/7

по лучшей
в городе цене

8-958-392-14-45

ВЫКУП ВТО ПО 100%

РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ ВТО

З 15 МИН.

 8-909-133-22-00

ВЫКУП И УТИЛИЗАЦИЯ АВТО

Расчёт сразу

43-43-10

Эвакуатор

ВЫКУП АВТО ДОРОГО,
бесплатный выезд по Кирову
и области 24/7, предварительная
оценка авто по фото, выкупаем
авто любого года и состояния,
кредитные и залоговые
авто ..............................................89229956861
Купим авто в любом состоянии.
Бесплатный выезд и осмотр по городу
и области .....................................89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ПОДОРОЖНИКИ» Гор.-обл.-РФ.

переезды, до 25куб,

340-320

НЕДОРОГО, ЧЕСТНО И БЫСТРО С 7.00 ДО 22.00

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

ЗВОНИТЕ! 47-42-47 Дмитрий

ДОМШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ
И КОМПЬЮТЕРОВ У ВС ДОМ

«Г1Зель» 500 р./ч с
Грузчики 300 р./ч с

Г р нти . Выезд беспл тно. Помогу.

Честные цены и н дежный ремонт

Выезд беспл тно в любое врем . Д ю г р нтию
• Н дежно • Быстро • Недорого

 8-922-969-60-00 звоните

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт швейных машин на дому ...... 89128262385
Ремонт водонагревателей. Бесплатный выезд и
диагностика! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! ......... 89005246166

АВТО
ПОКУПКА АВТО

ВЫКУП АВТО ДОРОГО
С БЕСПЛАТНЫМ ВЫЕЗДОМ
ПО КИРОВУ И ОБЛАСТИ
K Предварительная оценка авто
по фото в Viber и WhatsApp16+*
K Выкуп авто любого года, битые,
не на ходу, состояния из кредита и залога
K Выкуп авто с любыми юрид. проблемами
K Гарантия юридической чистоты сделки
K На осмотр выезжаем мгновенно
K Деньги под залог авто

24/7

ОГРНИП 304434532100043
ИП Ямшинин Сергей Викторович

Ремонт телевизоров и бытовой техники
.
ʜˈˍ˓˃˔ˑ˅˃ǡͶʹ˕ǤͷͶǦʹͳǦͲͳǡͷͶǦͲǦ

Ремонт телевизоров всех марок. Выезд.
Без выходных ..................................................445740
РЕМОНТ ТВ. БЕСПЛАТНЫЙ выезд + диагностика!
ЗВОНИТЕ без выходных .................. 89005246166
Ремонт телевиз. на дому. Беспл. выезд.
Гарантия ....................................................... 785458
Ремонт телевизоров на дому.
Гарантия ...........................................................786459

ДОРОГО куплю любое авто

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ
свой эвакуатор

н л, б нк.к рт

 266-257

Квартирные переезды. ГРУЗЧИКИ.
Город. Обл. РФ. Газель 17м3
Документы для военных.

 8-951-356-54-15

«ГАЗель», фургон 1.5 т.
Город/Область/РФ.
Без выходных ..................................................262422
АВТО от 400 руб., груз от 250 руб.
Перевозки, переезды, вывоз
старой мебели .................................................752930
«ГАЗели» 3-6 метров,
квартирные переезды,
грузчики ............................................... 89229777686
«ГАЗель» 4.3 м, высота 2.2 м, квартирные
переезды, грузчики. Межгород.
Недорого. Артем .............................89123333016
«ГАЗель», 3-5 м, до 26 куб., 4 т, кв.
переезды, груз до 6 м, сейфы.
Грузчики. Вывоз мусора.
Нал/безнал .................................................. 250172
«ГАЗель», переезды, разборка мебели,
упаковка, подъем ............................................470257
А/м «ГАЗель», 4 м, 1.5 т. Гор./Обл.
Грузчики. Вывоз мусора ..................... 89127228724
Автоуслуги 3-6 м.
Переезды, грузчики.
Утиль ст. мебели.
Недорого .................................................. 449996
Грузоперевозки Форд Транзит.
Объем 1.2 т. Город 600 р/час;
17 руб. за 1 км ..................................... 89536908290
Грузоперевозки, переезды, проф.грузчики.
Недорого ........................................... 89536962263

ГРУЗЧИКИ
Грузчики, кв. переезды,
пианино, вывоз мусора, ЗИЛ, КАМАЗ.
Дешево .............................................................778402
*Вайбер и Ватсапп

8-922-995-68-61

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Береза колотая, горбыль пиленый
березовый, хвойный .......................................497929

ґѳҋҌ҇ҘѺ҈Ѵҗңѵ҅Ѻ҇ѿң (8332)410-419

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. ДОРОГО
89091349822
Квартиру, долю в квартире,
комнату ............................................................793055
Куплю 1-2-кв., для себя ...............89229956861
Куплю гараж ................................89531340700
Куплю коммерческую
недвижимость .............................89229956861

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, Б/У АКБ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

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

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ. СЕРЕБРО
от радиолюбителей
ДОРОГО. ВЫЕЗД.
т. 787-393
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ЦВЕТ. МЕТАЛЛ.
Т.К.-В.К. ЭЛЕКТРОДЫ, БЫСТРОРЕЗ,
ЦИНК, ЭМАЛЬПРОВОД,
СВ. ПРОВОЛОКА ....................................... 49-01-86
Вывоз металлолома.
Расчет сразу .........................................89539476678
Куплю ванны, плиты, батареи,
холодильники, стир.маш. ...............................778402
КУПЛЮ ГАРМОНЬ.............................89097215555
Куплю дом, гараж, сад,
зем. участок ....................................89128225556
Куплю картон, бумагу, пленку.
Вывезу ..............................................................785494
Куплю лом цветных и черных металлов.
Самовывоз. Дорого ...............789229, 89127190053
Куплю лом цветных металлов,
АКБ, ПК ТК, титан.
Дорого ....................................780053, 89127190053
Куплю лом черных и цветных
металлов ...................7-961-567-80-70, 71-17-71
Куплю лом черных металлов.
Самовывоз. Дорого .........................................779388
Куплю чермет. Самовывоз
от 200 кг. Цветмет,
электродвигатели ................................89513544440
Лом черных металлов от 300 кг.
Самовывоз. Демонтаж.
Лиц. ...................................................... 785575
Лом черных металлов,
от 150 кг самовывоз.
Электродвигатели.
Демонтаж ..................................................... 470757
Подшипники не б/у,
деньги сразу .........................................89229118227
ЦВЕТ. МЕТ., ЧЕРМЕТ.
ОЧЕНЬ ДОРОГО .............. 453959, 89097200028

Кремация от 30 т.р.

• Полный комплекс ритуальных услуг
• Памятники любой сложности, благоустройство
могил (кресты, оградки, столы, скамейки)

МОРГ Ж/Д, ул. Азина, 70 В
Октябрьский проспект, 94
(вход с ул. Красноармейская)

 75-23-90
 45-20-59
kirovmorg.com

Памятники, венки,
оградки, кресты.
ГРАНИ

ИП Михонин Александр
Александрович
ОГРНИП 307434522800113

Продам дрова, торф, навоз,
песок ............................................89229521672

КУПЛЮ

Новинка в Кирове!

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

҃ԮԪԠԧѹ҈Ҋ҈Ѷ҈ԕٖԮ
ԫԔԕԩԲԮՃԠԨԛԫԔԕԩԲԮՃԭԛԱԨԠԤԮي

• ԱԩԦԩԚԠԦԷԨԠԤԠ٢ԧԩԫԩԟԠԦԷԨԠԤԠ٣
• ԬԭԠԫԔԦԷԨԹԛԧԔԴԠԨԹ٢ԔԖԭԩԧԔԭ٣
• ԪԦԠԭԹًҋѵґ
• ѽ҃ԭԛԦԛԖԠԟԩԫԹ٢ԫԔԕԩԲԠԛ٣
҉ԫԠԛԚԛԧًԩԳԛԨԠԧًԖԹԖԛԟԛԧԬԔԧԠ
• ԩԕԧԛԨԨԛԫԔԕԩԲԛԡԨԔԨԩԖԮՃԭԛԱԨԠԤԮ

ԭًِהחהٮוווي
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
ОТРЕМОНТИРУЕМ ИЛИ КУПИМ,
стиральные/посудомоечные
машины, микроволновые печи,
водонагреватели.
ЗВОНИТЕ без выходных .................89005246166
Куплю б/у стир. маш., плиты,
холод-ки и др. быт. техн.
Ванны. Демонтаж,
самовывоз ............................. 447774, 89531354070
Куплю б/у эл. и газ. плиты, ст. машины,
холодильники, ванны, чермет.
Самовывоз ............................................89536809459
Куплю компьютер, ноутбук,
монитор в любом
состоянии ..................................................... 446567
Куплю нерабочие стир. машины,
эл/газ плиты, чермет,
вынесем и вывезем..........................................470757

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

весь октябрь скидка до

2500 руб.
• Столы • Скамейки • Кресты • Покраска оградок • Укладка плитки
от

• Венки, ленты, таблички, фотокерамика
• Организация похорон (гробы, транспорт, копка, сопровождение)
пер. Дружбы, 6 (Латунские бани, Филейка),

Телефоны: 44-63-25

8-909-144-31-73, 8-953-677-97-10

ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ

БЕСПЛАТНО

 ул. Московская, 101
 пр. Октябрьский, 70

753888
789777

VK.COM/OBELISK43

OBELISK43.COM

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
тел. 26-27-27

г. Киров, ул. Менделеева, 13а
ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович
ОГРНИП 305434508800039

АКЦИЯ

при заказе
памятника
Установка и
хранение
БЕСПЛАТНО

ИНН 434540268360 ОГРН 306434510100052 ИП Фёдоров А.В *Акция действительна до 30.11.2021

ВЫВОЗ УСОПШИХ
тел. 77-77-23
Траурный зал для прощаний до 100 человек

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

УЧАСТНИКАМ ВОВ, МВД, ФСБ, МО

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

ВЫЕЗД

75-88-49, ул. Лепсе, 62

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ
Бижутерию СССР, механические часы,
самовары от 2500 руб., вкладыши
от жвачек, монеты, значки и др.

 78-22-11, 8-909-136-67-77
ул. Карла Маркса, 126

Антиквариат, иконы, монеты,
знаки, самовары, золото
и др.предметы старины.
Дорого. Выезд .................. 493837, 89531300499
Куплю самовар от 3 т.р.,
гармонь, часы, рога,
патефон, иконы,
катуш. магнитофоны
и др. предметы старины.
Выезд ..........................................89229577750
КУПЛЮ ЧАСЫ,
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
Пятницкая 56 ....................................... 89128275611
СКУПКА антиквариата
и вещей СССР. Экспресс-оценка,
выезд на место .................................... 79128269546

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Авторитетный юрист. Опыт!
Дела любой сложности! .................................445569
Споры по земле, недвижимости.
Все виды юридических услуг.
43zemly.ru ............................. 442929, 89091319627

ЖИВОТНЫЕ
Гуманное усыпление
кошек и собак .................................89091306235

ПАМЯТНИКИ
У ФИЛАРМОНИИ

от 10 000 руб.

20 лет

на рынке!
При заказе памятника в октябре
установка и хранение бесплатно Рассрочка без %

Огромный выбор искусственных цветов

Ленина, 102 Б (парк у филармонии)
Тел.:
45-15-07, 8-922-977-69-08
ИП Исаков Дмитрий Александрович ИНН 434582089718 ОГРНИП 319435000017595

ЛЮБИМ,
ПОМНИМ,
СКОРБИМ

 ПАМЯТНИКИ ГРАНИТ, МРАМОР
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ОГРАДКИ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ОНЛАЙН

АНТИКВАРИАТ

10%

ЦВЕТНОЙ ФОТОПРИНТ

Новинка в Кирове!
Хранение памятника
бесплатно до весны 2022 года
 Чернышевского, 7  8-922-999-03-37

ПРОДАЮ
Дрова колотые, 5500 р., доставка.
Навоз коровий,
конский ...........................................8-963-550-27-77

҉ѳ҆ңҌ҇ѿ҃ѿѿҊѿҌҍѳ҅Җ҇ҘѺҍҋ҅ҍѶѿ

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

Договор на уход за захоронениями

Более 15 лет на рынке

Цветмет, АКБ, ЧЕРМЕТ.
Самовывоз .........................781004, 89128279290
Цветмет. Дорого. Самовывоз.
(Л-459283ДП) ........................89097204372, 205338
Цветной металл, АКБ, ТК ВК,
самовывоз ................................... 8-922-661-01-86

ПАМЯТНИКИ
• Венки, оградки, кресты, скамейки
• Благоустройство могил
• Участникам ВОВ, боевых действий,
военнослужащим – бесплатно
• Рассрочка без процентов
• Хранение бесплатно
ул. Физкультурников,14, т.43-43-47
Октябрьский пр-т, 89,
т.43-47-40
ул. Карла Маркса, 20
т.43-47-42
ул. Ломоносова, 37а,
т.43-47-45
Октябрьский пр-т, 6,
т.77-77-93 сайт: rus-kamen.ru

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

ВЫМ
ПО ОПТО
ЦЕНАМ

КРЕМАЦИЯ

СКИДКИ ДО 30%

тел.:

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

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

*Скидки до 30.11.21

*Срок акции действителен на момент выхода
рекламы. ИП Мухамедзянов Владимир
Ануварович ОГРНИП 312434530300133

Береза колотая,
сухая, горбыль.
Бесплатная доставка ......................................788189
Бурение скважин. БК «Кристалл».
От 1300 руб. м/п ............................................261-330
Бурение СКВАЖИН.
Гарантия. Низкие цены.
Большой опыт .............................................. 443121
Дрова берез., хвойные,
тюльки, колот., длинномер,
горбыль ............................................................493358
Колотые дрова, 5500 р., доставка.
Навоз коровий,
конский ...........................................8-922-907-00-32
Навоз, песок, чернозем,
гравий, ПГС, компост, щебень,
глина ..................................................782657, 785478
Навоз, торф, песок, гравий,
ПГС, щебень, уголь,
бой кирпича, 5-15 т .............442129,89128256764
Навоз, чернозем,
перегной (от 10 мешков).
Песок, дрова ....................................................452122
Песок, гравий, ПГС, щебень.
Опил, горбыль, вывоз
мусора ...........................................................45-30-94
Песок, щебень, ПГС,
чернозем, навоз, перегной,
глина, гравий ............................................ 75-34-76

8 953 135-19-89

ѵѳ҃ѳ҇ҋѿѿ҇ѳғѺѶ҈Ѷ҈Ҋ҈ѹѳ
ѵ
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Стом тологический
центр «В тк Дент»
пригл ш ет н р боту:

СНИТРКУ
грфик 2х2, з/п 13 800 руб.

УБОРЩИЦУ
грфик 4 чс в день,
з/п 6 650 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

ƾǴǦǪǧǸǩǷǡǭǮǪǧǪǞǷǡǮǬǡǝǯǺǮǭǻ

- ЗАВ ПРОИЗВОДСТВОМ ǣǫǪǮǮǬ
- ПОВАРА, КОНДИТЕРЫ ǣǫǪǮǮǬ
- МОЙЩИЦЫ (КИ) ПОСУДЫǣǫǪǮǮǬ
- ТЕХНОЛОГǣǫǠǪǮǬ
ǀǇǛǀǊǍǎƼƾǆǄǋǌǊǀǏǆǎǊƾǋǄǎƼǉǄǛ
ƾǀǁǎǍǆǄǁǍƼǀǗǎǌǁƽǏǚǎǍǛ

- СПЕЦ. ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
ǣǫǪǮǮǬ

- МЕНЕДЖЕР

ǩǜǫǬǪǠǯǦǮǷǫǤǮǜǩǤǻ

ǣǫǠǪǮǬ

- ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ ǣǫǠǪǮǬ
 ǯǧƾǡǭǡǩǩǻǻǜǯǧǀǣǡǬǢǤǩǭǦǪǟǪ

- КЛАДОВЩИК

 ǯǧƾǪǧǪǟǪǠǭǦǜǻǯǧƾǡǭǡǩǩǻǻǜ 

- АВТОМОЙЩИКǣǫǮǬ

ТРЕБУЮТСЯ:

ДОЯРКА з/п от 30000 руб.
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА
ЖИВОТНЫМИ з/п от 15000 руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ

ТЕЛ. 8-912-726-94-75

8-919-507-48-33

(звонить в будни с 8.00 до 17.00)

УСЛОВИЯ:
› оформление по ТК РФ
› график 5/2, 2/2
ведёт набор:
› место работы р-н Филармония
⋅ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ⋅ СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КЛИЕНТОВ
з/п 25 000-40 000 р.
з/п 18 000-36 000 р.
⋅ МЕНЕДЖЕР
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОДАЖ ⋅ ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ
з/п 18 000-36 000 р.
з/п 18 000-42 000 р.
Запись на собеседование: 8-922-965-1070, 8-909-141-0553

ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ

ВИД

73-23-54

КОГУП «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» требуются:
• НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА-ВОДИТЕЛЬ
(организация и проведение предрейсового
контроля и техсостояния транспорта, выпуск на линию,
ведение документации, перевозка грузов, зарплата достойная)

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, оклад +премия,
наличие медкнижки (готовность её оформить)

info@aptsklad.ru  40-40-30, 40-40-03

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
 Оператор
на ЧПУ станок
40.000-50.000
 Упаковщик
27.000-30.000
 Шкуровщик
28.000
Поселок Ганино, ул. Фабричная, 19,
тел. для связи: +7-958-395-93-55

В КФЕ-КУЛИНРИЮ

(УЛ. ЧПЕВ, 55, 2 ЭТ.)

ТРЕБУЕТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЙ
∞ грфик 5/2, с 7 до 16
∞ зрплт – 23 000 р.
∞ соцпкет и медкнижк
оплчивютс

АО «КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА»

ТРЕБУЮТСЯ

22-01-26 (вн.т.7723)
obuhova.n@k-ff.ru

ГРУЗЧИК

работа в 2 смены, 5х2 (8-часовой рабочий день)
заработная плата от 21000 р. на руки (чистыми)

УБОРЩИЦА

работа в 2 смены, 5х2 (8-часовой рабочий день)
заработная плата от 19000 р. на руки (чистыми)

ПОДСОБНАЯ
РАБОЧАЯ

работа в 2 смены, 5х2 (8-часовой рабочий день)
заработная плата от 19000 р. на руки без вычетов
работа в 2 смены, 5х2 (8-часовой рабочий день)

КОНТРОЛЁР заработная плата от 23000 р. на руки (чистыми)

УКЛАДЧИЦА- 2 смены, 5х2 (8-часовой рабочий день), работа
УПАКОВЩИЦА сдельная, заработная плата от 19000 до 25000 р.

hr@imlight.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

график 5х2, з/п от 25000 р. Юго-Западный район Кирова.

8-922-995-80-45, 8-912-825-00-77

(командировки)
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
8-912-820-03-92
ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ
(механика, электрика, строительство) знание AutoCAD, з/п от 35000 р. + премии
ТЕХНИК
ПО РЕМОНТУ профессиональное световое
оборудование (з/п от 27000 р.)

8-922-995-80-45

ТРЕБУЮТСЯ на производство
 Мастер энергоучастка
 Электромонтёр
 Слесарь-наладчик

ТЕЛ. 63-36-46






ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

ТРЕБУЕТСЯ

 Рабочие в цех
с обучением
 Транспортировщик

т. 8-919-521-22-93, Резюме на: ok1@gipp.kirov.ru

Резюме:

HR.Kirov@Pirelli.com
Задать все интересующие
вопросы вы можете
по телефонам:

Мы предлагаем:

8-953-678-30-32

Н ФСОВКУ ПЕЛЛЕТЫ
• г/р 5*2 с 8.00 до 18.00 ч.
• з/п сдельн 1500 руб.
в смену, выпл ты дв
р з в мес ц

• РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
• КОНТРОЛЁРЫ КАЧЕСТВА
• ОПЕРАТОРЫ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

9Удобный график работы
В ООО СХП «Мясомолочный»,
расположенный по адресу Кировская обл.,
Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино

bobino-m@mail.ru

На ООО ПК «Киров Тайр» требуются:

МАСТЕР

Ǯǡǧ e-mail: kpisp-ok@mail.ru

РЗНОРБОЧИЕ

 8-83362-3-61-35, 8-951-348-19-15

В ателье требуется

ǊǰǪǬǨǧǡǩǤǡǫǪǎǆǭǪǲǫǜǦǡǮ
ǨǡǠǦǩǤǢǦǜǪǮǫǯǭǦǜ
ǝǪǧǸǩǤǳǩǷǡǧǤǭǮǷǪǫǧǜǳǤǞǜǺǮǭǻ
ǭǫǬǜǞǦǜǪǩǡǭǯǠǤǨǪǭǮǤǪǝǻǣǜǮǡǧǸǩǜ

ТРЕБУЮТСЯ

73-23-54

8(922)930-02-03

По всем вопросм

• Начальник цеха механизации
(высшее образование, стаж работы в с/х)
• Тракторист-машинист с/х производства
• Оператор машинного доения
• Рабочий по уходу за животными
Зарплата
при собеседовании
• Диспетчер

ВОДИТЕЛЬ-САНИТАР,
РАБОЧИЙ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Оформление по ТК РФ

Официльное
трудоустройство по ТК РФ

 54-01-44,
8(963) 434-34-29

В ООО «АГРОФИРМА «БОБИНО-М» ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ

∞Слес рь-ремонтник
з/п от 24 000 руб.
∞Электромонтер з/п от 25 000 руб.
∞Грузчик з/п 35 000-45 000 руб.
∞Р знор бочий з/п от 20 000 руб.
∞К рщик-грузчик, з/п 35 - 45000руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ В ГАЗЕТЕ

категории С, Е
(в г. Усинск)
справки по тел.:

8-912-135-74-41
На рыбообрабатывающее
предприятие требуются

ǡǕǘǒǟǕǝǛǏǦǕǗǕ

АО «Кировский завод приводных цепей»
• слесаря-ремонтника;
• электромонтЁра
по ремонту электрооборудования;
• монтажника сантехсистем;
• уборщика помещений;
• контролЁра ОТК (можно учеником)

ТЕЛЕФОНЫ: 50-35-29, 43-21-02

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

Требуются
охранники
з/п высокая
8(8332) 424-427
8(8332) 454-127

Графики и
объекты
разные

есть ВАХТЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

(Архангельская область, Устьянский район, с. Березник):

• Охотоведа
• Инспектора охотнадзора
• Егеря-водителя
В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «САМОБРАНКА»
ТРЕБУЮТСЯ:

∞

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ

∞

Центр речевой и
психологической коррекции
«Логопед-профи»
приглашает на работу

с опытом работы

ГРУЗЧИКИ
З/п от 22 000 руб.,

Зарплата зависит
от графика работы

гр фик и з/п
при собеседов нии



Справки по т.
8-921-670-60-09.
Резюме:
ok.medved@ulkust.ru

ЛОГОПЕДОВ

З/п от 20 000 руб.

Резюме направлять на почту:

8-953-947-10-04

mvk43@bk.ru
Тел. для соискателей 267-267

КОМПАНИЯ «ПРАЙД» НАНИМАЕТ
НА РАБОЧИЕ ВАКАНСИИ

 Старший контролёр ОТК
ЗП 30 00032 000 р.
 Контролёр ОТК
ЗП 28 00030 000 р.
 Инженер-технолог от 40 000 р.
 Менеджер по работе
с клиентами ЗП от 30 000 р.

 Киров, ул. Щорса, 105/4
 213038, 89823935193

Н ХЛЕБОПЕКРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(ВОРОВСКОГО, 135) ВОЗМОЖН" ПОДР"БОТК"

∞ КОНДИТЕР
от 35 т.р., 2/2 гибкий гр фик: 7-19 либо с 19-7
∞ ПОМОЩНИК КОНДИТЕР Н ФРУКТЫ
от 21 т.р, 2/2 с 7-19
∞ ПОМОЩНИК ПОВР Н НЧИНКУ ДЛЯ
от 17 т.р., 2/2 с 7-19, без о/р
∞ ГРУЗЧИК
от 25 т.р., р зные в ри нты гр фиков
∞ УПКОВЩИК
от 16 т.р., р зные в ри нты гр фиков
∞ КЛДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
от 25 т.р., р зные в ри нты гр фиков

ТЕЛЕФОН:

• ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
• СОЦПАКЕТ
• СЛУЖЕБНЫЙ
ТРАНСПОРТ

ООО «Медведь» приглашает
на высокооплачиваемую работу

З/П
З/П от
от 30
30 000
000 руб.
руб
уб.
График 5/2. Можно без о/р. Обучение.
Официальное трудоустройство.
Соц.пакет. Дружный коллектив.
Предоставляется жилье.

43-80-80
8-982-383-80-80

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

 карьерный рост
г/р 2х2 (ночные смены)
 оформление по ТК РФ
бесплатное обучение
 з/п 2 раза в месяц
дотация на питание
обеспечение спецодеждой от 30 000 руб.

ПИРОГОВ

8-912-826-09-85, 65-17-00

∞ Соцп кет и медкнижк
опл чив ютс
∞ возможн подр ботк

8 953 135-19-89

ѵѳ҃ѳ҇ҋѿѿ҇ѳғѺѶ҈Ѷ҈Ҋ҈ѹѳ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ В ГАЗЕТЕ

ВАКАНСИИ

АГРОФИРМА

ВАКАНСИИ
• Оператор свиноводческого
комплекса
• Подсобный рабочий
• Рабочий по мойке
производственных
помещений
• Электромонтёр
• Тракторист
• Водитель кат. C, Е
• Слесарь по КИПиА
• Главный ветеринарный врач
• Комендант

примет на постоянную работу:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
9Работу в динамично
развивающемся Холдинге
9Официальное трудоустройство
9Конкурентоспособную «белую»
заработную плату
9Социальный пакет
9Частичную компенсацию питания,
доставку до рабочего места
9Возможность карьерного роста
и развития внутри Холдинга
9Возможность обучения
по лучшим мировым практикам

8 (8332) 554-010

• ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
зарплата 40 000 р.
• ТОКАРЯ
зарплата 60 000 р.

тел.: 23-85-16, 23-84-86
e-mail: ok@firstmay.kirov.ru

8-922-982-19-00

С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
НАВЫК ПРОДАЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО

тел.:

8-964-250-68-58

АО «Химический завод
им Л. Я. Карпова»

ППРТЧИК
МОЙЩИК ТРЫ
НЛДЧИК
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПОДСОБНЫЙ
РБОЧИЙ

КОНДИТЕРгр фик 2х2
З/п от 28 000 руб.
∞ ПЕКАРЬ гр фик 2х2
З/п от 25 000 руб.
∞ ПОМОЩНИК
ПЕКАРЯ гр фик 5х2

• Корпортивный трнспорт
• Горчее питние рботников
• Сменный грфик
 (8332) 555-650 доб. 126, 8-982-810-10-95
г.Киров, ул. Луг нск , д. 53в

З/п от 18 000 руб.



8-953-947-10-04

БОЛЬШЕ
ВАКАНСИЙ
ЗДЕСЬ
t.me/rabotavkirove

РАБОТА ВАХТОЙ!

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК • АРМАТУРЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ • ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
• РАБОТНИКИ НА АВТОЗАВОД
ʻʤʥʽˀʽʧˀʤʻʰˋʫʻ
• РАБОТНИКИ НА ХЛЕБОЗАВОД
ʽˇʰˉʰʤʸːʻʽʫ˃ˀ˄ʪʽ˄ˁ˃ˀʽʱˁ˃ʦʽʿʽ˃ʶˀˇ͘ʿˀʽʫʯʪ͕ʿˀʽʮʰʦʤʻʰʫ͕
ˁʿʫˉʽʪʫʮʪʤʰʺʫʪʽˁʺʽ˃ˀʿˀʫʪʽˁ˃ʤʦʸ˔˓˃ˁ˔͊

8-912-720-97-65

8 922 937 85 97

8-912-376-1151

МАЛЯР

̶̡̨̨̨̨̛̦̖̬̦̖̺̖̭̯̌̍̏

ǃƼǌǋǇƼǎƼ

ǪǮǬ
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
• Ответственный
• Порядочный
• Пунктуальный
• Трудолюбивый

МЫ ДАДИМ ТЕБЕ:
• теплое производственное
помещение в черте города!
• удобный график работы
• оформление и выплаты по ТК РФ
• достойную з/п

запись на собеседование по телефону

8-922-911-08-08

АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• ВОДИТЕЛИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ • КОНДУКТОРЫ
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
• СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ (кат. С)
• ОБМОТЧИК ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
• СЛЕСАРЬ (ЩОРСА, 62)
• ВОДИТЕЛЬ МАНЕВРОВЫХ РАБОТ

222-950, 222-895

ХОЛОДНОГО ЦЕХА
 КАССИР
 ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

 54-40-47, 477-544

Вакансии
(мужчины и женщины) :

ЗАВЕДУЮЩАЯ
МАГАЗИНОМ
Гр фик р боты 5х.2.

Соц. п кет. З рпл т высок



• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ
• КОНДУКТОРЫ
• МАСТЕР РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ
МАСТЕРСКИХ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
• ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА-ПЕРЕГОНЩИК
• ТОКАРЬ • ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ Э/ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «САМОБРАНКА»
ТРЕБУЕТСЯ:

 ПОВАР

8-953-947-10-04

В телье требуетс :

МСТЕР

по р боте с мехом и кожей
.

работа в центре города

 47-99-14

г.Киров мкр.Лянгасово,
Навалихинский проезд, стр.1

• СОРТИРОВЩИКИ ШПОНА
• СОРТИРОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ
ФАНЕРЫ
• СУШИЛЬЩИКИ ШПОНА
• СКЛЕЙЩИКИ
• ВЕНТИЛЕВЫЕ
• ЗАТОЧНИК

ОТДЕЛ
КАДРОВ

Режим р боты: с 8 до 15

ǉǜǨǡǝǡǧǸǩǪǡǫǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǪǮǬǡǝǯǡǮǭǻ

Требуются

∞

(5х2, 7х7,
з/п 12 000 руб.)

8 912 331 88 40
(83362) 3-81-01

Наталья Николаевна:

 52-96-29  job@geskirov.ru
В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «САМОБРАНКА»
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИЁМЩИЦ

› зарплата от 14 600 р.

• Грузчик-стропальщик (не продукты). Можно без о/р.
Интенсивность труда умеренная, проводится обучение.
• Электромонтёры по обслуживанию воздушных линий
• Машинист-тракторист
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию приборов учёта
• Слесарь-электрик в кабельный район
• Электромонтёр по обслуживанию оборудования ТП
• Электромонтёр распредсетей в Нововятский район
(ул. Орджоникидзе, 23)
• Подменный водитель на легк. авто
• Кровельщик 5 разряда в ремонтно-строительную группу
• Экономист в отдел снабжения на временную ставку
• Инженер-проектировщик в отдел строительства
• Оператор ЭВМ

Н ф рм цевтический
з вод СРОЧНО
требуютс :

(5х2, з/п 20 000 руб.)

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК
› режим работы с 7 до 15 час.

ͨʧʽˀˑʸʫʶ˃ˀʽˁʫ˃ːͩ

- Погрузка/разгрузка товара
- Расстановка по складу
- Наборка/отгрузка по накладной
- Отслеживание сроков
- Партийность
З/п от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ:

РАБОЧИХ

В АО «Горэлектросеть» (ул. Некрасова, 69)
на постоянную работу требуются:

В ПУНКТ ПРИЁМ
ВТОРСЫРЬЯ
ТРЕБУЮТСЯ

В КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»

тел. 8-962-574-28-69

şŬůţųŤŦŦŧŜŠŪŞŵŤŦ

8-922-660-55-20

ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО

ОТДЕЛ
КАДРОВ

• официальное трудоустройство по ТК РФ, соцпакет
• график работы 4-хнедельная вахта (4 нед. работы/1 неделя отдых)
• з/п еженедельно 15000 руб. «на руки» за неделю работы
• обучение профессии на предприятии • доставка служебным
транспортом на вахту и межвахтовый перерыв
• благоустроенное жильё по месту работы – за счёт работодателя.

На оптовый склад продуктов питания требуется

ŮšŧšŰŪũ

• Официальное
трудоустройство
согласно ТК РФ +
полный соцпакет,
• предоставляется
жильё

Химический завод Л. Я. Карпова, расположенный
в Республике Татарстан, приглашает на работу

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕРЩИК
НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

• ЗВЕРОВОДЫ – постоянно,
з/п 30 000 – 35 000 руб.,
полный соцпакет
• РАБОЧИЕ НА ЗАБОЙНЫЙ
ПУНКТ, оплата сдельная
• ПЛОТНИКРЕМОНТНИК на
бригаду крупного зверя,
з/п 20000-25000, соцпакет.
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР в
электроцех, з/п 20000-25000
руб., соцпакет.

• ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
• ОПЕРАТОРЫ:
СРГ, РЕБРОСКЛЕЙ, ШПОНОПОЧИНКА
• СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ
• РАСКРЯЖЕВЩИК
• ТОКАРЬ

Официальное трудоустройство; Возможность обучения в процессе работы;
Доставка до места работы и обратно;
Сменный график работы.

8-900-529-52-60 Оксана Васильевна
8-953-138-62-11 Алена Игоревна

҉ԫԠԗԦԔԴԔԛԧԨԔԫԔԕԩԭԮ
ҝԦԛԤԭԫԩԬԖԔԫԵԠԤ
ѳԫԧԔԭԮԫԵԠԤ
ѹԠԬԪԛԭԲԛԫ
ѿԨԞԛԨԛԫԹ҉Ҍ҈

группа компаний

8-922-930-32-17

ҊԔԕԩԲԠԡ

҃ԩԨԭԫԩԦԛԫ҈Ҍ҃
ѶԛԩԚԛԟԠԬԭ

ѵԩԚԠԭԛԦԠԤԔԭԛԗԩԫԠԡҋً0
҆ԔԴԠԨԠԬԭԤԫԔԨԔ
٢ԧԩԬԭԩԖԩԗԩً
ԤԩԟԦԩԖԩԗԩ٣
ҋԭԫԩԪԔԦԷԵԠԤ
҇ԔԲԔԦԷԨԠԤԦԔԕԩԫԔԭԩԫԠԠ

30 лечебных процедур
Индивидуальная оздоровительная программа
Быстрое улучшение самочувствия

ВАШ ПОМОЩНИК В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА
Кредит с любой кредитной историей
Помощь пенсионерам в получении кредита
Кредит под залог недвижимости и ПТС
Исправление кредитной истории
Возврат страховки по кредиту
Финансовый щит
Рефинансирование
Банкротство

PS: в ноябре действует выгодная цена. Спешите.

Звоните по тел.: 8-912-364-77-36, 8-982-813-00-85, 8-912-718-39-96
или пишите в «ВК»: vk.com/id624238950

т.

22-58-61

Сев. Набережная, д.3

Лиц. ЛО 43-01-001164 *ковид-19

Восстановление после COVID-19

ƵǏǔ©ǒǓǐǔǢǐǠǕǯǥ©ǤǐǞǴǟǑǠǬ©ǡ©ǥǓǐǞǑǟǡ ©ǞǏǣ©ǒǑǣǑǟǕǥ©Ǟ©cǆǐǤǥǓǐ©ƽǏǠǐΎǠǬi

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

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, ЖИВАЯ ВОДА
зависимости, необъяснимый страх, душевные травмы НАДЕЖДЫ
(смертные, родовые проклятия – отливание воском, обкатывание),
убирает «венец безбрачия», одиночество, семейные проблемы
(разлад, измена, отворот от соперницы, врагов, вернуть в семью
любимого), вносит стабильность в семью. Сильная любовная ворожба, установление обряда на богатство, карьеру, работу, открытие денежного
канала. Гадает на картах, работает с фотографией. Надежда видит человека,
устанавливает защиту. Реальные методики для привлечения денег. К Надежде
даже обращаются те, которые уже потеряли веру – никто не помог. Результат с
1–3 дня. Вы откроете окно, о котором мечтаете. Использует старинную магию.
Телефоны Надежды: 8(920)632-00-60, 8(910)633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8.00 до 22.00.
Вторник, среда – консультация бесплатная!

НОВИНКА В КИРОВЕ!
КОНТАКТНЫЙ
* АНТИСЕПТИК

С 1 ПО 7 НОЯБРЯ
СКИДКА НА СКОВОРОДЫ

не сушит кожу
уничтожает бактерии
на коже

Заказать можно по
тел. 8-999-100-45-19

удобен в использовании
приятно пахнет за счёт
натуральных масел

Приобрести можно по адресу
ул. Красноармейская, 3 (магазин Hit Box)

ООО «Ависта сервис»

ВАХТА 60/60
оплата проезда
проживание бесплатно
официальное трудоустройство

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
• ПОВАР/ПЕКАРЬ
• ГОРНИЧНАЯ
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК • ОПЕРАТОР ТБО
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК • ЭЛЕКТРИК

Сроки проведения акции с 01.11.21 по 07.11.21

НА НАТУРАЛЬНЫХ МАСЛАХ

15%

• ул. Володарского, 60, т. 64-97-60
• ул. Воровского, 111 А, т. 458-459
• Октябрьский пр-т, 72
(«Житейские мелочи»), т. 22-13-12

8 (911) 591-21-21

e-mail: d.khuzhina@avista-service.ru
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) 714-714
Служба распространения: (8 8332) 71-40-95

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

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

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикуемых материалов. За содержание рекламы
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации,
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на
день выхода газеты. Распространяется бесплатно по
квартирам Кирова и пригородов. Материалы, отмеченные
знаком , – на правах рекламы.

Фото – Abe Baali – Unsplash

Она с детства знала молитвы, была с бабушкой, которая
помогала людям. Надежде с ранней юности часто являются сновидения И.Х. Её двери всегда открыты для
людей. Доброе лицо, таинственный взгляд... вас встретят, помогут, посоветуют. В Надежде кроется великая
тайна, поразительный магнетический Дар с удивительно
мощной энергетикой, которая чувствуется на расстоянии, она меняет судьбы и кардинально меняет жизнь.
Надежда проводит сеансы улучшения и сохранения
состояния, помогает выйти из чёрной полосы жизни.
Анонимность и результат гарантирую.
Работаю лично и дистанционно.
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть счастливым!

*Векслер

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

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант»
610040, г. Киров, улица Мостовая, дом 32, корпус 7.
тел. (8 8332) 38-34-34, printkirov.ru
Заказ № 13324. П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 22.00
27.10.2021 г., фактически – 22.00 27.10.2021 г. Дата выхода из печати
29.10.2021 г.
Газета «Источник новостей» №43 (763)

Тираж 167 000 экз.

