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Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru
с помощью кнопки

Киров | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное издание 16+

«Добавить новость»
Еще больше новостей читайте на нашем
м сайте
саййтее ppr
progorod43.ru
rog
ogor
goorrod
od433.rru
progorod43.ru

Аэропорт
Победилово
могут закрыть
из-за долгов (0+) стр.3
Опасные
дорожки:
кировчане
ломают
ноги
на льду (0+)
стр. 2

Где в кирове купить
фейерверки стр. 5 왕
Стройка, окна стр. 18-20
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Пристав:
«Должник
пря
прятался от меня
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борозде картофельного
по
поля» (0+) стр. 6

стр. 3 왕

Юные
кировчане просят
у Деда Мороза
здоровья
всем-всем
Журналисты газеты «Мой
Pro Город» узнали на самой
волшебной почте страны
о заветных желаниях
наших земляков
на стр. 4

Вакансии стр. 21
ЗОЖ стр. 22-23

В декабре
химчистка ковра
крайне выгодна!

Фото из архива газеты

2

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про Киров
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Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 4 утра
В новогоднюю ночь будут организованы специальные перевозки пассажиров. Об этом сообщили
в ЦДС. Специальные перевозки будут дейст вовать с 22 часов 31 дека-

бря 2018 года до 4 часов 1 января
2019 года. Транспорт будет ходить
к местам праздничных мероприятий
на Театральной площади: от улицы Кирова Нововятского района

до Театральной площади по маршруту автобуса № 46, также будут ходить автобусы маршрута № 23, троллейбусы маршрутов № 1 и № 8. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Наталья Царегородцева
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В Кировских школах
появятся профильные
сетевые классы
В 2018 году в Кирове было создано 7 профильных ресурсных центров: ВГГ, КФМЛ,
КЭПЛ, КЛЕН, ВТЛ, Центр дистанционного образования детей, Кировский кадетский корпус. На базе этих школ и лицеев будут организованы сетевые
классы. В опорных школах
в Кирове и муниципальных
школах в районах Кировской
области с 1 января 2019 года начнут организовывать инженерные, медицинские, педагогические, сельскохозяйственные
классы. А с 1 сентября 2019 года
на базе Кировского лицея естественных наук будут открыты медицинские классы.

дил дорогу на перекрестке улиц
Розы Люксембург и Володарского.
Он наступил на лед и растянулся
на дороге.
– Было очень больно! Я увидел неестественно выгнутую ногу. Свою ногу. Дополз до желтого
забора, собирая по пути свои разлетевшиеся вещи, поднялся, ухватившись за забор (может быть, они
для этого и нужны?). Облокотившись на ограж дение, я продолжал
корчиться от боли. Прохожий довел
меня до дома, – рассказал Кирилл.

Травма.

Мужчина обратился
в центр травматологии, врач поставил диагноз – перелом. Кировчанин планирует подготовить иск
к администрации города из-за плохого содержания улиц.
– Чувствую себя хорошо, в травме оказали квалифицированную
помощь. Работа у меня в основном
офисная, поэтому я постараюсь появиться там, как только подберу

дуру провели быстро и безболезненно – не успела заметить! После чувствовала
себя хорошо: ни тошноты,
ни рвоты, ни сонливости.
После диагностики и анализов гастроэнтеролог подобрал лечение. Сейчас чувствую себя прекрасно, ничего
не беспокоит. Спасибо специалистам Семейной клиники за помощь! 왕

Юлия Жернова: Тротуар по Преображенской не чищен! Ходим с ребенком из садика – падаем каждый вечер. А еще тротуар весь в ямах.
Евгений Волоков: У нас весь
центр во льду и снежной каше,
чего про окраины-то говорить!

Кирилл Писный намерен доказать вину горадминистрации
костыли по росту. Ущерб помогут
оценить юристы. Я впервые в такой
ситуации, поэтому не знаю, каких
результатов смогу добиться, – поделился мужчина.

Перелом. С иском к администрации города собирается обратиться
и кировчанка Анастасия Домрачева. Девушка точно так же сломала
ногу на перекрестке улиц Труда
и Карла Маркса.
– Сейчас я совсем немобильна,
а у меня маленький ребенок, поэтому травма влияет не только
на мой заработок, но и на всю семью. Теперь я не могу отвезти ребенка в садик, до которого надо
ехать на автобусе в Коминтерн, –
поделилась молодая мама.

Внимание!
Вас беспокоят проблемы
с желудком? Еда не приносит
удовольствие?
Обратитесь в Семейную
клинику «Верис». Запишитесь на прием в удобное для вас время к врачуспециалисту.

Контакты:
Любовь
Головизнина

ул. Московская, 107а, т. 43-03-03, 41-03-03,
сайт www.med-kirov.ru
График работы в новогодние праздники:
3, 4, 5, 8 января – с 8:00 до 16:00,
с 9 января – по обычному режиму.

6+

Ольга Степанова: Я хожу с работы пешком
каждый день, иду по Ленина от Филармонии
до Зонального. Не сосчитать, сколько раз
на этом пути я рискую упасть – тротуары
скользкие, все в колдобинах!

Боли в животе больше не беспокоят
После еды чувствовала вздутие живота и изжогу. Проходила гастроскопию
в Семейной клин и к е
«Верис».
Проце-

Фото из архива газеты

Комментарии кировчан
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Электронные транспортные карты
всех категорий, в том числе льготные,
на маршрутах специальной перевозки недействительны.

Гололед в городе: кировчане ломают ноги
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Фото героя публикации

Юрист Антон Долгих:

– В суде важно доказать,
что травму кировчане получили именно
вследствие ненадлежащей уборки дорог.
Я бы посоветовал почеловека травмировались
страдавшим сначала обратиться
из-за гололеда в Кирове
в полицию, подать заявление о возбуждении административного правотолько за ноябрь - декабрь
нарушения «Несоблюдение требоваВласти. В администрацию горо- ний по содержанию дорог». Начнется
проверка, если нарушения будут зада в ежедневном режиме поступафиксированы, с этими материалами
ет информация о травмах горожан
можно будет обратиться в суд.
от гололеда.

154

Сведения из центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии
поступают в Дирекцию дорожного
хозяйства. ДДХ проводит проверку.
Если фиксируется некачественная
уборка, то подрядчика штрафуют.
Фото из открытых источников

Важно!
Если вы заметили участки, нуждающиеся в обработке реагентами,
то можно обратиться в диспетчерскую службу ДДХ по т. 41-59-50.
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Что подарить на Новый год?

Про Киров

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей

В тайском спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря 2018 года скидка
15 процентов на подарочные сертификаты, на каждый второй сертификат в чеке – скидка 20 процентов, на каждый третий – 30 процентов!* Формируем новогодние подарки из тайской косметики!
Октябрьский пр-т, 110. (8332) 77-16-16, 680-329. 왕

0+

Найдите домик
и отправьте СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы. Победителем будет признан приславший
77-е сообщение. Победитель прошлого номера – Барышникова Александра.

Фото из открытых источников* Скидка предоставляется при покупке программ продолжительностью
от одного часа. Максимальная скидка предоставляется на сертификат с наименьшей стоимостью

Фото из архива газеты

Аэропорт Победилово вновь
под угрозой закрытия из-за долгов
Ольга Князева

Об этом сообщил министр
транспорта области
Как рассказал министр Михаил
Поршнев, ежегодно аэропорт требует субсидий на сумму 135 миллионов,
тогда как, по данным Контрольносчетной палаты (КСП), с 2016 года
субсидии из областного бюджета составили 83 миллиона рублей. Итогом недостатка финансирования может стать закрытие аэропорта.
– Средства необходимы для обеспечения авиационной безопасности,
требования к которой растут в последние три года. Если финансирование сохранится на том же уровне,
аэропорт закроется, – высказался Поршнев.

ботает в убыток: общий объем убытков на 1 октября 2018 года – 177,6 миллиона рублей, по итогам 2018 года – 70 миллионов. Министерство
транспорта области проанализировало работу аэропортов в соседних регионах и пришло к выводу, что на уровень безубыточности выходят только
аэропорты в городах-миллионниках.
Министр транспорта области также рассказал, что каждый квартал
в министерство финансов региона
направляются предложения об увеличении финансирования аэропорта,
но они остаются без ответа.

Причина

убытков. Убытки,
по данным аудиторов, во многом
образовались из-за предоставления аэропортом скидок в размере
до 80 процентов авиакомпаниям, это
привело к снижению доходов за поРабота в минус. Аудиторы под- следние три года на общую сумму
вели итоги проверки деятельности
аэропорта за 2016 – 2018 годы.
По их данным, последние
5 лет Победилово ра-
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около 70 миллионов рублей. Ожидаемые потери доходов аэропорта от предоставления скидок авиакомпаниям «Победа» и «Руслайн»
в 2019 году могут составить более
70 миллионов рублей. Кроме того, аэропорту необходимо около
270 миллионов на обновление и ремонт судов, в 2019 году истекает срок
летной годности двух оставшихся
у аэропорта самолетов (в 2012 году их
было 18).

Что дальше? Стратегия развития
на 2019 год у аэропорта отсутствует.
Аудиторы заверяют, что руководству
аэропорта нужно срочно сократить траты и искать новые источники доходов – иначе аэропорт
не выживет. Отчет о проверке
КСП направлен губернатору
Кировской области, Заксобранию и транспортной прокуратуре.

Павел Коновалов,
врио генерального директора
АО «Аэропорт Победилово»
Чтобы модернизировать аэропорт,
нужно привлекать дешевых перевозчиков и рассматривать разные
рейсы. Пример – Киров – Казань.
Как только мы выходим на авиакомпании, выясняется, что перелет
Киров – Казань стоит, к примеру,
400 тысяч. А по субсидии компенсируется только 150 тысяч. Соответственно, 300 – 350 тысяч нужно
искать в областном бюджете. Чтобы делать два рейса Киров – Казань
в неделю, нам нужно дополнительно
50 милпо
олн
лионов
лион рублей в год.
ли
Мы
Мы провели со всеми
авиакомпаниями
ми
переговоры,
м
везде
требуется
в
субсидия.
Рейсы из Кирова:
Киров  Адлер Киров  Москва
Киров  Анапа Киров  Самара
Киров 
Киров 
Санкт-Петербург
Геленджик
Киров  Казань Киров 
Симферополь
Киров 
Краснодар

0+

Мнение кировчан
Ирина Ершова: Живу в Москве. Раньше постоянно летала домой «Победой», 7 - 8 раз
в год. Это и дешевле, и быстрее, и удобнее: не нужно
две ночи проводить в поезде,
а можно провести их с родными. Если аэропорт закроют, то добираться в Киров
будет значительно сложнее
и из него выбираться тоже.
Оксана Тюпина: Летаю всегда через Казань или Нижний Новгород. Добираться
до них быстро и недорого.
К тому же цена перелета там
почти в два раза ниже, чем
из Кирова.
Евгений Сутожкин: Если
закроется аэропорт, Киров
окончательно превратится
в гетто, а жизнь местных бизнесменов значительно усложнится. Порой мне нужно бывать в Москве 2 - 3 раза в неделю, представьте, если бы
каждый раз я ездил на поезде! Сколько бы времени и сил
я тратил впустую. Думаю, что
многие деловые люди подпишутся под моими словами.
Фото из архива
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причины почистить ковер
перед Новым годом

Юлия Орлова

Торопитесь,
пока не поздно!
Ковер – одна из самых грязных поверхностей в доме:
он накапливает пыль, тяжелые металлы, в нем живут
клещи и бактерии, заводится
плесень. Чем дольше вы тянете с чисткой ковра, тем
ближе к вам и вашим детям
страшные бактерии и микроорганизмы. Но это не единственная причина обратиться
к профессионалам, которые
почистят ваше покрытие.

1

Пыль, грибок, плесень,
которые накапливаются в ворсе, могут вызвать тяжелую аллергию, а также провоцировать обострение бронхолегочных болезней. Чистка
ковров химическими средствами удаляет с поверхности
коврового покрытия все невидимые человеческому глазу микроорганизмы и микробы. Оборудование, на котором
производится чистка ковров,
специально предназначено
именно для этих целей.
После
профессиональной чистки ковер
станет не только безопасным

2

для здоровья, но и будет выглядеть гораздо лучше: рисунок приобретет четкость,
станет ярче.
Вам не придется тратить силы и драгоценное время, которых
и так не хватает в конце года,
на чистку ковра. Вы просто звоните специалистам,
они забирают ваш грязный
ковер, а через три дня привозят его чистым и свежим.

3

обратно в удобное для вас
время. В процессе чистки ис-пользуются гипоаллергенные
средства и профессиональ-ное оборудование. Полоска-ние и отжим ковра в центрифуге полностью вымывают
моющие средства. Из ворса
удаляются все загрязнения
и микроорганизмы. Сушильная камера позволят сделать
ковер абсолютно сухим.

Все просто! Отдаете грязКуда звонить? Компания ный ковер в «Ковромойкин» –
«Ковромойкин» оперативно через три дня получаете его
примет заказ, выедет на мес- чистым и свежим. Звоните! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
то, заберет ковер и доставит

Внимание, АКЦИЯ!

Профессиональная
химчистка мягкой
мебели со скидкой 25%
Диван
3-местный:
2-местный:
2 100-25% =
1 600-25% =
1 190 рублей 1 590 рублей
4-местный угловой:
2 600-25% = 1 990 рублей

Контакты
Северное Кольцо, 10,
т.: 75-99-99, 74-68-88.
Каждый день с 8 до 22 ч.
Ковромойкин.ru.

4 Про актуальное
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«Оленьи рожки и волшебные раскраски»:
о чем писали юные кировчане Деду Морозу
Ольга Князева

Более тысячи
юных кировчан
написали добрые
слова волшебнику
и попросили у него
исполнить самую
заветную мечту
Дети всей страны отправили
200 тысяч писем с новогодними пожеланиями на «Почту Деда Мороза». Нам удалось
узнать, о чем же мечтают дети из Кирова.
Фото из архива газеты

Мария Буторина на «Почте Деда Мороза»

Иван, 4,5 года: «Меня зовут Иван. Я люблю гулять,
ходить на кружки. У меня
есть сестренка Катя, хочу,
чтобы она скорее выросла
и вместе мы играли. Я помогаю маме мыть посуду,
вытирать пыль. Хотел
от тебя получить подарок: машину, превращающуюся в лодку.
В следующем году буду себя вести хорошо: слушаться маму,
не говорить плохие
слова и не обижать
маленьких. Хочу
научиться
правильно говорить,
как большой!»

Письмо года. Послание
10-летней Вики из Самары
признано «Письмом года».
В нем девочка просит, чтобы произошло примирение
России с Украиной, поскольку маленькая Вика давно не виделась с бабушкой,
которая живет на Украине.

Сестры Соня и Полина: «Дедушка, подари, пожалуйста, Соне
«Большую книгу новогодних раскрасок»
и рожки оленя. А Полина хочет побывать
в лагере «Артек».
Пусть в 2019 году
все-все будут здоровы и счастливы.
Пусть выпадет много снега, который
укутает пеленой
крыши домов, тротуары и деревья.
И пусть во всем
мире будет мир!»
Кирилл, 7 лет: «У меня есть брат, его зовут Егор. Ему
3 годика. Мы договорились не ругаться и не обзываться. Нам очень хочется получить от тебя подарки. Нам
хочется настольные игры».

Кстати
Из Кировской области в 2018 году на «Почту Деда Мороза» пришло 1 567 писем. Для сравнения, в прошлом
году – 1 684. Рекордное число было отправлено юными
кировчанами в 2014 году – 2 184 письма.

0+

Светлана, 30 лет: «Я не уверена,
что была хорошей, но я очень старалась. Дедушка Мороз, есть у меня одно желание. Я понимаю, что
все зависит, в первую очередь,
от нас самих, но здесь чувствую,
что без помощи доброго волшебника мне не обойтись. Мне очень
хочется свозить своих сыновей
на юг, на море. Если сможешь, помоги мне в моем желании».
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Елочная игрушка
родом из СССР
«Солнышко».
Оригинал.
В идеальном
состоянии. Продавец просит за нее
5 000 рублей.
Цену объясняет тем,
что она редкая.

Елочная
игрушка СССР
на прищепке
«Чебурашка».
ие
Несмотря на наличие
скола, о котором
указано в описании,
продавец хочет
получить за нее
10 000 рублей.

Елочные игрушки СССР.
Цена за все 2 200 рублей.

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про игрушки
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Елочные
игрушки СССР
в Кирове, цена:
1 100 рублей.

В Кирове
продают елочные
игрушки из СССР
за 10 тысяч рублей
0+

дется по вкусу. У некоторых остались елочные игрушки со времен СССР. Кто-то до сих пор
бережно украшает ими новогоднюю елку, а кто-то пытается их выгодно продать.
Современных
Сов
украшеМы узнали, сколько в Кини и елочных игрушек рове стоят раритетные
ний
в магазинах города игрушки времен СССР.
Фото avito.ru,
avito.r starina.ru,
аждый
не счесть. Каждый
meshok.n market.
meshok.net,
то, что
найдет то
yandex
yandex.ru
приему

Виктория Коротаева

Стоимость раритета
зависит от состояния
и уникальности

Елочная
игрушка
«Белка
с орехом»,
40-е годы, цена
500 рублей.

Елочная
игрушка
«Дед Мороз»,
стекло,
40-е годы,
950 рублей.

Соврем
Современная
елочная
иг
игрушка
«Космонавт»
3 200 рублей.
Продавец презентует
игрушку так:
«Это украшение в виде фигурки космонавта напомнит
ва о традиционных советских
вам
игрушках, навеянных мотивами достижений СССР. Раскраш
шенная
вручную европейскими
маст
мастерами,
эта фигурка выделится
н фоне обыденных шаров, возна
вр
вращая
вас в детство при каждом
взгляде на эту тонкую работу».

От ччего
егго зависит
заа
стоимость
мо
ост
с игрушек, рассказал
вл
в
лад
адел
еел
лец
ц антикварной лавки Илья Зиберт:
владелец
– О
Охота за редкими елочными игрушками идет в течение
всего года, перед праздниками возрастает спрос на ходовые стеклянные игрушки советской эпохи. Стоимость зависит от материала, истории создания. Например, за игрушку
«Баба Яга» или «Витязь на распутье» можно по
поглучить до 10 тысяч рублей. Очень ценятся и
игорушки из серии «Чиполлино». Так, за Луком Пож
реем, мало кто знает, что был и такой персонаж
ов сказке, настоящая борьба среди коллекциоунеров. Высокая стоимость и у игрушек, выпую
щенных в 70-е годы, но чтобы назвать точную
цену, нужно осмотреть и оценить ее.

6 Про вопросы и ответы
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Ваши вопросы
р
рода, контроль за содержанием тротуаров происходит
ежедневно: подрядчики
патрулируют улицы и отслеживают состояние тротуаров. Помимо этого, чистка
38
асова, А
основывается и на обрар
к
е
Н
.
2
• ул
на, 10 20
и
н
щениях горожан в Диреке
Л
я,
• ул.
новска , 21
ы
цию дорожного хозяйстл
Х
.
а
ев
• ул
енделе пр-т, 29
ва. Если вы заметили
М
.
,
л
8
у
2
•
кая,
ский
с
ь
р
т
б
е
участ ки, нуждающиеся
я
в
о
• Окт й р-н, ул. С 5
4
и
к
в обработке реагента3
с
-3
т
5
вя
он 4
• Ново
ми, обращайтесь в дистелеф
м»
й
а
З
сс
спре
2
КК «Эк
501051
петчерскую службу
*ООО М
114434
О
Ф
М
ре
в реест
р
Дирекции
дорожного
е
м
о
н
хозяйства по телефону 41-59-50.

м
Выдаеймы*
за
микро

Тротуары просто
в безобразном состоянии! Невозможно
пройти и не поскользнуться. Кто отвечает за уборку тротуаров? Куда сообщать о такой халатности?

Кто-то проклял наш
город: то рыбу найдут во льду на Театральной
площади, то какую-то утку!
Что это за история и правда ли там нашли птицу?

Ответ редакции: Как расскаОтвет редакции: Как рассказали в администрации го-

зали в мэрии, при строительстве
ледового городка рабочий уронил

шпатель между блоками. За счет
того, что отражение в ледяных
блоках преломляется, силуэт
и принял такую причудливую
форму, которую кто-то принял
за утку. Так что птица оказалась
строительным инструментом.

Ответ редакции:
В 2019 - 2020 годах в области
будет построено еще 13 детских
садов: в Верхнекамском, Опаринском, Слободском, Оричевском, Фаленском, Мурашинском,
Советском районах, Кирово-Чепецке, Котельниче, Слободском
и Кирове. В общей сложности
будет создано почти 1 800 мест,
из них около 1 300 – для детей
в возрасте до 3 лет. Уже в январе - феврале начнутся первые строительные работы.

?

В районе бульварной части Спасской произошел прорыв на водопроводных сетях. Чтобы отключить воду, сотрудникам ККС
нужно было открыть колодец,
который находится под катком.
По словам специалистов, перекрыть воду можно было и на другом участке, но тогда остались бы
без воды десятки домов в центре. Ледовое покрытие уже
восстановили.

В «Детском мире» на Комсомольской проходят бесплатные праздники и мастер-классы, а также
развивающие занятия для детей
с расстройствами аутистического
спектра, алалией и нарушениями
сенсорной интеграции. Занятия
для детей бесплатные, проводятся по понедельникам и средам
в 16.00. Подробнее о занятиях
и о том, как стать их участником, можно узнать по телефону
8-912-719-38-30. 왕

Узнала, что в «Детском
мире» проводят занятия
для особенных детей. Где
можно узнать расписание?

Фото из архива газеты

Фото предоставлено рекламодателем

А ваш ребенок готов
к ЕГЭ по русскому языку?
Времени до выпускных экзаменов осталось намного
меньше, чем кажется. Если у вашего чада «хромает»
грамотность, пришло время
подтянуть хвосты. Нет времени на совместную зубрежку правил? Без помощи специалиста не обойтись!
Языковой центр «Полиглотики» запускает программу подготовки к ЕГЭ
по русскому языку. Уроки
проводятся в индивидуальном порядке. А это значит,

что школьник отработает
все проблемные зоны и максимально усвоит материал.
Занятия проводит учитель
с большим опытом подготовки к ЕГЭ. Общий стаж
преподавателя насчитывает
32 года. Стоимость занятий
(60 минут) – 600 рублей.
Хотите, чтобы ребенок достойно справился с предсто- Контакты:
ящим испытанием? Записы- ул. Тургенева, 28,
вайтесь! Первые уроки со- телефон: 8-996-529-48-77
стоятся уже в январе. 왕
гр. в ВК: vk.com/poliglotiki43
Фото из открытых источников
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Планируют ли власти
решать проблему
с детскими садами
в новом году?

?

Только порадовались, что
на Спасской заливают каток, как его зачем-то стали ломать рабочие. Что там
случилось?

Мысли
на ходу

Инстаграм: poliglotiki_kirov

Надежда Кочкина, сотрудник службы судебных приставов,
рассказывает об особенностях работы
Как должники в Кирове реагируют на приставов?
Все люди разные и ведут себя посвоему:
рассказывают
биографию, делятся успехами, жалуются
на жизнь, плачут, ругаются. Был один
должник: он от волнения во время разговора со мной то вставал
на стул, то спускался на пол, потом
повторял все снова. А один директор предприятия-должника заявил:
«А меня здесь нет, вы меня не видите». И убежал.
Самые
необычные
вещи, которые приходилось
арестовывать?
В 2008 году судебный пристав наложил арест на доменное имя n-k.ru.
По этому адресу находился официальный сайт компании, у которой
были долги. Также приставы арестовывали бижутерию, дымковские игрушки, картины, редкие книги, коллекции стрелкового оружия
и оружия для страйкбола, лимузин
и полиэтиленовые пакеты у органи-

зации-должника на сумму 3 миллиона рублей.
Какие чудеса ловкости и искусства маскировки демонстрировали должники?
Были случаи в моей практике во время работы в Нагорске, когда должники убегали в картофельное поле
и ложились между рядов, прятались
в подполье и прочее.
Есть какие-то различия между богатыми и бедными
должниками?
Достаток у должников бывает самый разный, а вот степень ответственности может быть совершенно
одинаковой у должника, который
живет в комнате общежития, ему
лень устраиваться на работу, чтобы
платить алименты, и у должникапредпринимателя, проживающего
в двухуровневой квартире и не желающего добровольно уплачивать
имущественные налоги.
Фото предоставлено рекламодателем

В праздники кировчане
получат пенсии досрочно
Ольга Древина

Всего выплаты в Кировской
области получают
456 тысяч человек
До 29 декабря пенсионный фонд проавансирует средства на выплату пенсий
и пособий.
Информацию сообщил управляющий
региональным отделением ПФР Николай
Пасынков.
Большинство пенсионеров получат деньги досрочно.
В этом году пенсии в Кировской области получают 456 тысяч человек:
38 процентов – через «Почту России»
(почтовые отделения будут работать в но-

0+

вогодние праздники по графику, с ним
можно ознакомиться в материале),
62 процента – через кредитные учреждения (банки зачислят средства на счета
получателей до конца этой недели).
– Перед
длинными
праздниками
мы профинансируем и город, и районы одновременно, – пояснил Пасынков.
Отметим, что следующую выплату (будет в феврале) придется ждать больше месяца. Кировчанам советуют распределять
средства и планировать траты.
Если у вас возникнут вопросы в праздничные дни, вы можете обратиться по телефонам горячей линии Пенсионного
фонда РФ: (8332) 528-555 (для Кировской
области) и (8332) 528-225 (для города
Кирова).
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Ставки выросли!
Вкладывайте деньги выгодно!
Ольга Древина

Не знаете, куда
вложить деньги?
Доверяйте
сбережения
профессионалам!
Сотни довольных клиентов
на протяжении многих лет
преумножают свои накопления в кредитном кооперативе «Дело и Деньги». Почему
же кировчане так доверяют
именно нам?
Потому что это надежно! Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован еще
в 2011 году, и на сегодняшний
день это большая команда,
состоящая из опытных специалистов-профессионалов
своего дела. Кредитный кооператив «Дело и Деньги» состоит в реестре Центрального Банка с присвоенным номером 1657 и находится под
строгим контролем и надзо-

Сберегательные программы
Сберегательная
программа
«Накопительная».
Это легкий способ, чтобы создать капитал
на будущее. Ваши деньги работают и ежемесячно умножают проценты по вложенной сумме. Идеально подойдет для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет накопить определенную сумму к важному событию в будущем.
Высокая процентная ставка 13,95 процента
годовых, ежемесячная капитализация процентов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли
накопить быстрее. А удобные способы управления своим капиталом дают возможность
пополнять или снимать необходимую для вас
сумму в любое время действия договора. Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому
начинайте копить прямо сейчас.
ром со стороны регулятора.
Также «Дело и Деньги» является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Ваши сбережения будут
защищены в соответствии

Фото предоставлены рекламодателем

Давно известно, что нет
ничего хуже ситуации,
когда деньги лежат без дела. А ведь ваши сбережения могли бы работать на вас
и приносить вам неплохую ежемесячную
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной
программой «Стабильный доход» и получайте прибыль уже с первого месяца. Снимайте
проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы увеличить сумму дохода.
Самое главное, что гарантированно высокая процентная ставка 13,95 процента годовых будет всегда выше инфляции, поэтому
вы можете быть уверены, что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже
сейчас.

со всеми требованиями российского законодательства,
и вы можете быть уверены в
их сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект,

Как сделать Новый год ярче?
Хотите, чтобы ваш сюрприз был запоминающимся и полезным? Подарите близкому сертификат от магазина «Линия света» на сумму 500, 1 000 или 3 000 рублей. В наличии
есть люстры, светильники, лампочки, настольные лампы. Светильники от 500 рублей, розетки от 20, а светодиодные лампы
от 50! Новоселам предоставляется 12-процентная скидка. Успейте приобрести необходимые мелочи по выгодным ценам.
Приходите по адресу: улица Чапаева, 69/3. 왕

Сберегательная
программа
«Стабильный
доход».

96, наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали
максимальный доход от своих сбережений. 왕

Как дотянуть после
праздников до зарплаты?
Мила Горелова

Не спешите
занимать!
Не каждому удается распланировать свой бюджет. Особенно когда
задерживают зарплату или наступают праздники. Хочется думать
о волшебстве, дарить подарки...
А приходится думать о том, как сберечь копеечку в семейном бюджете.
Чтобы праздники принесли только радостные моменты, обратитесь
в ломбард «Кировоблбытсервис».
Здесь можно взять взаймы под залог ценных вещей. При себе нужно
иметь паспорт. Специалисты проведут оценку товара, составят договор,
укажут права и обязанности сторон.
В назначенный срок вы возвращаете заем с процентами и получаете
обратно то, что заложили. Уже сегодня вы можете рассчитывать на
помощь! Приходите скорее! 왕
Фото предоставлено из открытых источников
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис».
ОГРН 1074345003248. ИНН 4345163596. Документы и товар проверяются в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Новогоднее настроение не должно
зависеть от денег

Контакты
• Р. Ердякова, 16, 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 67-08-87;
• Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;
• Р. Юровской, 11 а (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22;
• Ленина, 149, т. 44-09-24;
• Украинская, 9, т. 46-51-00
lombardkirov.ru
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8 Про важное

Свалки
и переполненные
контейнеры уйдут
в прошлое
Мила Горелова

В России создается новая
система обращения с отходами
С 1 января появится новая коммунальная
услуга – обращение с твердыми коммунальными отходами. Это такая же обычная услуга, как отопление, электроснабжение и водоснабжение. Вести работу в этой сфере будет выбранный по конкурсу региональный
оператор – компания «Куприт».

Заключить договор с «Купритом»
и оплачивать эту услугу должны
все: жители многоквартирных и частных
домов, а также предприятия, организации
всех форм собственности и индивидуальные предприниматели. В первую очередь
это нужно для того, чтобы все отходы, которые производят люди и организации, были
учтены. Только так можно предусмотреть
нужное количество контейнеров и контейнерных площадок, чтобы в дальнейшем вывозить отходы на полигоны. Если каждый
человек и организация заключат такой договор, то переполненные контейнеры, несанкционированные мусорные свалки просто
исчезнут из нашей жизни.
Во-вторых, частично за счет собранных
средств, частично за счет федерального, регионального бюджетов и частных инвестиций будет создаваться инфраструктура новой отрасли. В этом суть реформы.

Экологическая обстановка сейчас. Сейчас состояние окружающей среды в стране оценивается по экологическим
параметрам как неблагополучное. Наряду
с загрязнением атмосферного воздуха, снижением качества питьевой воды, ухудшением состояния земель и почв огромную
опасность для экологии представляют отходы производства и потребления.
Ежегодно
в
стране
образуются
50 - 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Около 4 миллионов гектаров занимают несанкционированные
свалки, и ежегодной эта цифра увеличивается на 300 – 400 тысяч гектаров. Все это
может привести к глобальным экологическим последствиям.
Одним из механизмов реализации государственной политики в сфере экологической безопасности является развитие системы эффективного обращения с твердыми
коммунальными отходами производства
и потребления, создание индустрии утилизации таких отходов, в том числе повторного их применения. 왕
Иллюстрации предоставлены
рекламодателем

Контакты:
Киров, ул. Воровского, 37, 4 этаж.
Телефон: (8332) 63-16-11.
Сайт: www.regoperator.kirov.ru
Cuprit@cuprit.kirov.ru

Где приобрести мебель со скидкой?
Приходите в салон «Мебель-эконом».
Кухни там от 7 650 рублей, шкафы-купе от 9 050 рублей, а гостиные от 3 650.
Есть модели в наличии и под заказ.
На мебель предоставляется гарантия
12 месяцев*.
Весь ассортимент фабрики «МИФ»
вы можете приобрести со скидкой
7 процентов**. А при покупке двух акционных товаров вы получите скидку
15 процентов**. Успейте заказать мебель по ценам 2018 года! 왕
Контакты:
Фото из открытых источников
*Гарантия составляет 12 месяцев и действует при соблюдении правил эксплуатации мебели из ЛДСП и МДФ
**Акция действует с 3 по 16 января. Подробности акций узнавайте в магазинах

ул. Р. Люксембург, 30, т. 41-78-10,
ул. Кочкиной, 3А, т. 46-01-00,
ул. Блюхера, 39, 3 этаж, т. 49-62-60,
ул. Герцена, 88, т. 8-922-990-32-15
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16+
«Карнавальная
ночь»

0+

А знаете ли вы...
В фильме «Покровские ворота» героиня Инны Ульяновой стоит под афишей фильма «Карнавальная ночь»,
в котором актриса была задействована в массовке.
31.12 11.15
«СуперБобровы»

12+

А знаете ли вы...
Вместо десерта на ужин семействоБобровыхполучило…
метеорит! Настоящий, из космоса. Благодаря ему Бобровы
вдруг приобретают немыслимые сверхспособности.
1.01 16.50
Первый канал
Понедельник, 31 декабря
06.00 «Новогодний календарь»
(0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница». Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Главный новогодний концерт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
13.25 «Девчата» (0+)
15.00 «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 «Джентльмены удачи» (12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+)
19.50 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+)

«Ирония судьбы,
или С легким паром»

0+

«Иван Васильевич
меняет профессию»

12+

«Новогодний
квартирник»

16+

А знаете ли вы...
Роль Ипполита начинал играть
Олег Басилашвили, но вынужден был отказаться от съемок.
Если приглядеться, то на фото,
которое падает в снег, видно
изображение Басилашвили.
31.12 19.50
«Чисто русская
12+
сказка»

А знаете ли вы...
Фильм был переозвучен:
во время царского банкета
Бунша спрашивает Милославского: «А кто платить будет?»
В оригинале тот отвечает:
«Народ, народ, батюшка».
31.12 20.50
«Последний
12+
богатырь»

А знаете ли вы...
На рок-квартирнике соберутся старые друзья Евгения
Маргулиса: Гарик Сукачев,
Юрий Шевчук, Сергей Галанин, «Чайф», «Крематорий»,
«Мельница».
31.12 23.45
«КВН». Высшая
16+
лига. Финал

А знаете ли вы...
Фильм снят по сценарию известного юмориста Михаила
Задорнова. По словам автора
фильма, он старался помочь
актерам и режиссерам воплотить все его задумки.
1.01 19.10

А знаете ли вы...
Часть сцен снималась в павильонах в Москве, где были
построены избушка на курьих ножках, боярские палаты,
болото, трехэтажная темница и волшебный колодец.
1.01 20.30

А знаете ли вы...
В этот раз вышли в финал
не просто лучшие команды
года, а самые отборные молодые юмористы. А еще победители собрали рекордное количество баллов.
1.01 22.00

23.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом
(16+)
Вторник, 1 января
06.00 Новый год на Первом (16+)
07.10 «Девчата» (0+)
08.45 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Бриллиантовая рука» (0+)
13.50 «Джентльмены удачи» (12+)
15.20 «Любовь и голуби» (12+)

09.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт (16+)
11.15 «Карнавальная ночь» (0+)
12.40 «Москва слезам не верит»
(16+)
14.00 ВЕСТИ (16+)
14.20 «Москва слезам не верит».
Продолжение (16+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 «Золушка» (0+)
19.30 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (12+)
Россия1
20.50 «Иван Васильевич меняет
Понедельник, 31 декабря
профессию» (12+)
05.45 «Школа для толстушек». 22.25 «Новогодний парад звезд»
2010 г. (12+)
(16+)
17.10 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
20.00 Премьера. «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+)
00.40 «Первый дома»
02.10 Бен Стиллер, Робин Уильямс в
комедии «Ночь в музее – 2» (12+)
03.50 Мэрилин Монро в фильме
«Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

«Бриллиантовая
рука»

12+

«Песня года»

16+

А знаете ли вы...
В сцене падения из-за арбузной корки вместо Юрия Никулина снимался Леонид Каневский. На корку наступает
коричневый ботинок, а вверх
взлетают ноги в черных.
1.01 12.15

А знаете ли вы...
На сцене «Олимпийского»
соберутся лучшие исполнители 2018 года. Каждый уходящий год – это отдельный
музыкальный сезон, со своими взлетами и падениями.
1.01 14.20

«Аватар»

«Настоятель»

12+

А знаете ли вы...
Первый фильм, кассовые сборы которого составили более 2 миллиардов долларов.
Любопытно, что у аватаров
людей пять пальцев, а у жителей Пандоры четыре.
2.01 18.00

12+

А знаете ли вы...
Фильм был снят по одной
из реальных историй, которая была рассказана сценаристам фильма батюшкой
в одном из православных
приходов.
6.01 23.00

23.55 Новогоднее обращение

16.25 «Иван Васильевич меняет
Президента Российской Федепрофессию» (12+)
рации В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодний голубой ого- 18.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года»
нек – 2019 (16+)
(16+)
Вторник, 1 января
05.45 «Доярка из Хацапетовки».

2007 г. (12+)
09.05 «Золушка» (0+)
11.05 «Карнавальная ночь» (0+)
12.30 «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (12+)
14.00 ВЕСТИ (16+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
(16+)

20.00 ВЕСТИ (16+)
20.30

«Последний богатырь»

(12+)
22.30 «СуперБобровы. Народ-

ные мстители». 2018 г. (12+)
00.10 «СуперБобровы» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)
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Êàê è íà ÷åì ñýêîíîìèòü â ÿíâàðå?
3 главных правила выбора
подарков на Новый год
2

0+

Выбираем
магазин,
не до пустяков и сувениров,
где
представлены
сотрадуем
родителей,
братьев
Выполняя их,
и сестер, бабушек и дедушек ни идей полезных подарков.
вы порадуете
качественной и стильной И покупаем все в одном месте: без очередей и суеты.
посудой.
и себя, и близких
Совершаем выгодный
Внимание!
За несколько дней до главношопинг в новогодние
го праздника в году мы расканикулы.
Все эти правила действуют
крываем секреты успешного
в магазине посуды и аксесКонтакты
выбора подарков.
суаров для кухни Gipfel.
Новый год – праздник
Скидки до 50 процентов
Киров, ул. Пролетарская, 15,
семейный, на который
уже действуют и продлятТРЦ «Максимум»,
принято дарить подарки сася до 10 января!
правое крыло, т. 25-15-55
мым близким людям. И тут

Ольга Древина

3

1
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каждый месяц

СКИДКА 30 ЧИСЛА
подробности уточняйте у продавцов

КРУГЛОСУТОЧНО

напитки и продукты

Октябрьский пр-т, 139
(м-н «Кировские товары»), тел. 47-26-66

ИЩЕТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК?
Выбирайте ПОДАРОК ручной работы сертификат в салон тайского массажа

@krepkoe_hmelnoe
Подарок,
который
точно
понравится!

г. Киров,
ул. Чапаева, д.69

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ЫЕ
ЦЕНЫ
И ВЫГОДНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Любая шуба из мутона
б.
Без отделки............. 18 000 руб.
Норка...................... от 50 000 руб.
б.
Мутон с отделкой..... 23 000 руб.
т. 8 (83362) 5-05-65,
г. Слободской, ул. Ленина, 99
(р-он автостанции), проезд автобусом 102)

Различные виды программ:
• «Цветок Лотоса» СПА для лица, шеи и декольте
• «Минуты блаженства» для тела
• «Шелковые ручки»
Заботливые руки мастеров
• помогут снять напряжение и усталость
• зарядят энергией и бодростью
Оформляйте сейчас сертификат на несколько
видов массажа или на определенную сумму!

u
Киров, ул. Горького, 19, т. 57-77-07, сайт www.msg43.ru

Рассрочка
без
переплаты**
*До 31.12.2018
**ИП Носова Ольга Васильевна

Выбирай
подарки
на Клик
маркет

С НОВЫМ
ГОДОМ!
ИП Розикова ИНН 431200088131
ОГРНИП 316435000069729

Мед. лиц. ЛО43-01-00-2080 от 19.08.2015 г.

по
дост упным
ценам

ОРЕНБУРГСКИЕ
О
ПУХОВЫЕ
ПЛАТКИ
.
р
0
0
5
1
от
Подарки каждому!
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Новый проект
«Рейтинг лучших
сотрудников»
успехами, выбирать лучших
сотрудников. Газета
Мы запускаем
«Мой Pro Город» подгопроект, в котором
товила для своих читатевы узнаете о лучших лей новый проект «Рейлучших сотруднив своей профессии тинг
ков» (по версии газеты
«Мой Pro Город»). Об усВ конце года на многих пехах специалистов разпредприятиях
принято ных сфер лучше всего расподводить итоги, делиться скажут отзывы горожан.

Ольга Древина

*Лучший врач
0+

Именно они, честные, непредвзятые, благодарные –
лучшая награда. Если
человек любит свое дело,
работает на совесть и старается помочь другим, его
любят и ценят независимо
от того, чем он занимается:
лечит людей, готовит вкусную и полезную еду, помогает людям заработать.

– Много лет меня мучили головные боли и головокружения. Все перепробовала: и таблетки, и массажи, и даже иглоукалывание. Не помогало ничего. Случайно попала на прием к Виталию
Владимировичу.
На приеме доктор обнаружил у меня смещение
атланта, и я прошла процедуру коррекции. Постепенно у меня прошли головные боли, уменьшилось головокружение, стало значительно
лучше с шеей и спиной, прошли боли в ноге,
из-за которых я не могла сидеть. Спасибо большое! Вы подарили мне новую жизнь.
Людмила Белова,
45 лет

Виталий Владимирович Катаев
атлас-специалист, врач-вертеброневролог,
рефлексотерапевт, инструктор метода
коррекции атланта. Стаж 23 года

Медицинский центр «Атлас»:
Запись по тел.: 8-922-962-67-40,
8(800)301-51-56, www.atlantinfo.ru
Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

Если вы хотите поблагодарить
Если вы воспользовались какой-либо услугой, приобрели товар, который приятно удивил вас качеством,
остались довольны обслуживанием
и хотите поделиться отзывом с дру-

гими кировчанами, напишите нам на
почту anzorova@bk.ru. В своем письме расскажите, кого и за что вы хотите поблагодарить. Город должен
знать своих героев!

*Антиквар, который не торгуется и платит по совести!

*По версии газеты «Мой Pro Город»

*Лучший заведующий производством

Светлана
Геннадьевна
Порошина
заведующая
производством
пельменей
и мясных
полуфабрикатов
«Деревенская
Мечта»

Светлана Геннадьевна Порошина работает на производстве более 10 лет, за это время продукция компании полюбилась миллионам покупателей, завоевала
множество значимых наград, одна из последних –
лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
В этом конкурсе всероссийская комиссия поставила продукции высокие оценки за качество и вкус –
9,92 из 10 возможных баллов.
Светлана Геннадьевна строго следит за соблюдением стандартов, лично проверяет все сырье и готовую
продукцию.
Также она активно участвует в разработке рецептур и доводит их до совершенства. Главный принцип в разработке рецептур пельменей для Светланы Геннадьевны – качественное
мясо и тонкое тесто из отборной муки. Ничего
лишнего!
Под ее руководством около 100 сотрудников
ов проп о-пр
изводства: лепщицы, обвальбваа ль
ы,
щики мяса, тестоводы,
фасовщики, уборщики.
К каждому она находит подход и время
проконтролировать качество его работы.
Торговая марка «Деревенская Мечта»
тел. 8 (83355) 2-13-76, 8-964-250-68-01 (отдел качества),
mechta21376@mail.ru, pelmeni-mechta.ru

Илья Зиберт,
руководитель
антикварной
лавки
«Антресолъ»

– Решила перед Новым годом освободить наконец-то сервант и антресоли. Оказалось, что там
очень много барахла советских времен. Выбрасывать некоторые вещи стало жалко, и я обратилась в антикварную лавку «Антресолъ», что
на Лепсе, 77.
Меня встретил Илья Зиберт, он проявил искренний интерес к моим ценностям и назначил за них очень солидные деньги. Признаюсь, я такого отношения не ожидала. Была
уверена, что антиквар назовет смешную цену и станет торговаться. За янтарь и настенные часы получила хорошие деньги, Илья рассказал, что еще ценятся фарфоровые статуэтки,
бюсты и иконы, все эти «ценности» я также намерена
сдать.
Приятно, что в «Антресолъ» работают настоящие профессионалы. Считаю, что Илья Зиберт должен стать лучшим сотрудником года!

Антикварная лавка «Антресолъ»
• ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт, ост. «Антей»)
• ул. Подгорная, 2 (у Самолета).
8-922-995-50-38. Выезд оценщика тел. 75-88-49, vk.com / antresol_43

*Лучший врач-ревматолог
– Сердечно благодарю врача-ревматолога поликлиники Кировской городской больницы № 6 «Лепсе» Леушину Елену Александровну за чуткость, внимание к пациентам,
профессионализм. С наступающим Новым годом, Елена
Александровна!
Матанцева Ирина
Дмитриевна

Елена Александровна Леушина
ревматолог, кандидат наук, высшая категория, стаж 20 лет
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14 Про каникулы

Как весело провести н
Как отдохнуть в каникулы
с пользой для здоровья?
Приходите в Санаторий «Авитек»!
Для вас:
• Бассейн с теплой минеральной водой,
финская сауна, турецкий хаммам
• Фиточай долголетия от Галины Ануфриевой
• Оздоровительные и косметологические процедуры
• Прогулки и фотосессия в Зимнем саду

Запись по тел. т. 45-24-18

Т. 32-33-33
Бассейн «Родина»,
Октябрьский
пр-т, 67

Тел. 45-59-56, 8-922-902-48-49,
сайт - adrenalin43.ru

тел. 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov
или

Территория развлечени
тел. +7 (8332) 44-45-75
ул. Калинина, дом 40, 9 ко

20
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Про каникулы

15

новогодние каникулы
Проведи хорошо
время
в Бильярд Холл
т. 78-15-76

вкусная еда
и напитки
в праздничные
дни с 1
по 8 января

2
Отдохните выгодно
в праздники с пользой
для здоровья
в санатории «Перекоп»

vk / dinkipark.ru
по телефон 46-44-44

Для вас: время низких
зимних цен; процедуры
оздоровительные и лечебные; яркие активные мероприятия
на свежем воздухе.
Звоните, бронируйте,
покупайте: 8(83361) 9-41-59,

предварительная бронь
по тел. 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov

13

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК!

8-964-254-17-64, 78-33-34.

27

Полная информация на сайте:
www.sanatory-perekop.ru,
vk.com/spperekop

Вы в торговый центр, кино, а мы моем ваше авто!

АВТОМОЙКА, ХИМЧИСТКА
«У ДЖЕМ МОЛЛА» ЭТО:

ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

использование профессиональных средств. Только
безопасные для человека, гипоаллергенные средства

ий
5
рпус

использование профессионального оборудования. Используем
только профессиональную клининговую технику Karcher и Grass
обученный персонал

тел.: 8(83361) 9-41-59,
8-964-254-17-64, 78-33-34,
www.sanatory-perekop.ru

г. Киров, ул. Горького 5-а (территория нижней парковки ТЦ Jam Mall),
(8332) 74-54-30, 8-963-553-40-03,
химчистка-авто-киров.рф,
klining.euro@gmail.com

31

«Динки Парк»: адреналин,
эксперименты, развлечения

БАССЕЙН + ХАММАМ

-50%
на разовое посещение
свободного плавания
в бассейне «Родина»

Что такое «Динки Парк», никому объяснять
не нужно. Это игровые автоматы, аэрохоккей, мини-боулинг, лабиринт – настоящий
рай для детей, где можно выиграть много
тикетов и обменять их на подарки.

Приходи всей семьей!

Если хочется провести время с пользой, вам
нужно посетить познавательный центр «Чудеса науки» в РЦ Фестиваль, Волкова, 6а. Вот где
наука и развлечения объединяются и становится
возможным притянуть молнию, решить геометрические головоломки, поднять самих себя с помощью системы блоков, измерить силу крика, узнать
секрет левитации, полежать на гвоздях и провести много других занимательных экспериментов.

Знаете ли вы, что в «Динки Парке» есть еще
и аренный лазертаг? Вот где можно по-настоящему активно отдохнуть, да еще и с адреналином. Лазертаг «Галактика» – это очень весело
Фото предоставлены рекламодателем
и реалистично. Можно поиграть всей семьей
или собрать всех друзей и устроить настоящее
Информация:
побоище с захватом базы. Чтобы не скучать
во время новогодних каникул, бронируйте игру В группе vk / dinkipark.ru
18
по телефону 47-44-23.
или по телефону 46-44-44

Скидка действует с 2 по 8
января 2019 г. включительно
только при предъявлении купона

Начать посещать бассейн
так легко!

Подробнее по т. 32-33-33
Спорткомплекс «Родина»,
Октябрьский пр-т, 67,
skrodina.ru

7

16 Про поздравления
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С Новым 2019

Жители Котельнича создали
800-килограммовую елку
Ольга Князева

Материалом для нее стали
мешки с картофелем

Никита Савков несколько
лет вынашивал идею создания необычной инсталляции

Крупный портал опубликовал подборку «10 самых странных елок
России». В число их попала картофельная елка из Котельнича. Всего на создание конструкции ушло
22 мешка овощей (6 500 клубней).
Новогодний шедевр создали овощеводы Максим и Никита Савковы.
– Когда в хозяйстве узнали, что
наша «елочка» вошла в топ-10 необычных елок России, удивились.
Приятно осознавать, что в разных
городах узнали о нас. Прототип та-

кой елки я увидел давно в интернете. Решили собрать свою. В работе
принимали участие 6 человек, собирали час: 30 минут ушло на укладку
мешков и еще столько же – на украшение, – рассказал Никита Савков,
глава фермерского хозяйства.
Почему фермеры решили создать
елку из картофеля? Их хозяйство
специализируется на выращивании картофеля, площадь полей
более ста гектаров. Как рассказали создатели картофельной елки,
в следующем году они также хотят
создать что-нибудь уникальное, например, елочку из моркови.
Фото Максима Савкова, пресс-службы парка
флоры и фауны «Роев Ручей», УГМК-Холдинга,
пресс-службы администрации Тулы

0+

Какие еще
щ елки попали в этот топ?

1 место
Елка для белых
медведей
в зоопарке
«Роев Ручей»

2 место

3 место

В музее «ХХ век АВТО» Верхней Пышмы
в Свердловской области елку смастерили из «копейки»

В Туле новогодняя
елка сварена из стальных прутьев и весит
280 килограммов
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Про пожелания
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18 Про нужное
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Про дачу и стройку
Могут ли собственники контролировать работы
по капремонту и вносить изменения в смету?
Очень важно, чтобы собственники занимали активную позицию, когда в доме ведется капремонт.
Это обеспеч
обеспечивает дополнительный контроль за качеством, позволяет принять участие
в согласовании
и приемке работ. Для этого им необходимо соблюсти очень важное
согласов
условие: выбрать на общем собрании лицо, уполномоченное на представление
интересов по вопросам капремонта. Если собственники определят необходимость
интересо
каких-либо
каких-ли дополнительных работ, не включенных в смету, подрядная организация
может
може их включить в рамках предельной стоимости соответствующего вида работ
(например,
крыши). Рекомендуем собственникам включаться в капремонт уже
(нап
на стадии
проектирования, чтобы своевременно разрешать все вопросы. 왕
с
Фото предоставлено рекламодателем

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор
НКО «Фонд капитального ремонта»

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КОЛОДЦЫ
КОПКА КОЛОДЦЕВ

ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Пенсионерам скидка
Канализации из ж/б
колец. Ремонт. Водоснабжение

47-02-52
206432
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Про мебель и интерьер
Какие факторы влияют
на стоимость ремонта?
Сделать добротный ремонт
в квартире или доме и не переплатить лишнего – задача
не из простых. При обсуждении сметы со строителями
важно учитывать следующие моменты.

Объем работ и их виды.
Нужно ли выравнивать стены, делать стяжку, устанавливать сантехнику? Учтите,
так называемые черновые
или предчистовые виды работ
будут стоить дороже отделочных. Кстати, если собираетесь
ремонтировать капитально,
выгоднее делать именно ремонт под ключ в одной ком-

пании. Так вы сэкономите Куда обратиться?
10 - 20 процентов на каждой Весь перечень раотдельной позиции.
бот от составле-

ния дизайн-про-

Дизайн-проект. Услуги екта до финишархитектора тоже ощутимо
скажутся на окончательной
цене. Стоимость дизайна
формируется исходя из площади квартиры, стилевых
решений и необходимых
строительных материалов
для их воплощения. Вполне
логично, что проект квартиры, оформленной в минимализме, будет дешевле,
роскошной классики в стиле
барокко. 왕
Фото из открытых источников

ной
отделки
выполнит команда компании «Киров
Строй». МасТолько
тера состадо 31 янвавят смету
ря! Стоимость
и в опе- ремонта санузла
ративпод ключ – от
ные сроки 29000 рублей!
выполнят
поставленные
задачи. Гарантия по договору
1 год. Чтобы вызвать мастера
на замеры, звоните по телефонам: 77-77-37, 8-922-977-77-37.

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

Гарантия 2 года. Перетяжка
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%
м/мебели на дому клиента, стаж
20 лет. Пенсионерам скидка 20%

782367

494036

Про ремонт

19

20 Про дом

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про окна и двери
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Про разное
ВАКАНСИИ

Владимир
Мезенцев
адвокат

?

Как выделить долю
земельного
участка из общей долевой
собственности?
Если совладельцы земельного надела отказываются
без оснований подписывать
соглашение о выделе доли,
то инициатор выдела может
обратиться в суд по месту
нахождения участка. Истец
должен обосновать требования о выделе в мотивировочной форме, ссылаясь на
наличие у него права распоряжаться своей долей участка и доказывая, что выделение доли не ущемит права
других совладельцев или
третьих лиц. Среди таких
доказательств могут быть
письменные отказы дольщиков от согласования выдела или показания свидетелей. Если выделение доли
причинит вред хозяйственной деятельности остального участка, то данная процедура может быть запрещена
судом вне зависимости от
размеров выделяемой доли.

от 350 руб./час

т. 77-77-59
Большой и теплый
бассейн
ул. Щорса, 23а

п. Радужный,
ул. Производственная, 1а,
т. 30-69-10

караоке

P

кино, тв

музыка

парковка

бассейн

парная

комната
отдыха

мангал

бильярд

БЕРУ СМЕЛЫХ

независимо
от возраста

В КОМПАНИЮ

требуются сотр.без
возрастных огр.Доход 27т.р

89536732249

В ОФИС

администратор, 25т.р, 5/2

89531373659

ВАХТЕР.

Диспетчер.Доход
23т.р

89642555569

ДЕЖУРНЫЙ

администратор,
5/2, 25т.р

89531373659

ДЕЖУРНЫЙ

на проходную.
Доход 20-22т.р, гр.5/2

89005229716

ДИСПЕТЧЕР-

регистратор,
гр.5/2, 20-22т.р

89121715299

ЗАРАБОТОК

на спорте,
ежедневные выплаты

89531344131

КОМПАНИЯ

приглашает сотр.любого возраста
и образования.Доход 25000р

89127314750

ЛИЧНЫЙ

помощник в отдел оптовой
поставки. Доход 36 т.р.

89642522452

МЕНЕДЖЕР

по документообороту.
Опт. Доход от 37т.р
администратор,
гр.5/2, 20-24т.р

89005229716

ОПЕРАТОР

работа с первичкой, умение
общ.с людьми, 5/2, доход от 20т.р

89539468551

ПРОСТАЯ

работа, простым
людям, 5/2, доход 20т.р

89531373659

офисе для быв.воен.МВД.
Обуч.на месте.Карьера.З/Пот45т.р.

СОТРУДНИКИ

Что обсуждали в Кирове на этой неделе?

16+

на первичную документацию в
офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р

ТРЕБУЕТСЯ

заведующая(-ий) производством о/р,
з.п при собеседовании,соц.пакет

ТРЕБУЕТСЯ

помощник
руководителя

ТРЕБУЕТСЯ

торговый работн.в офис-склад без
пр.продаж, 5/2,2/2.Доход от25т.р

НА РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ

предприятие в г. Киров требуются швеи
по пошиву спортивной экипировки. Оф.
трудоустройство и соц. пакет. З/П от 20 т.р.

SEO
СПЕЦИАЛИСТ

Илья Варламов включил
Киров в рейтинг городов, где хорошо жить

Кировчанка рассказала о съемках в шоу
«Что? Где? Когда?»

Власти объяснили, почему лед в Киров привезли из других регионов

О пожеланиях других горожан читайте на портале

Какие города-миллионники
обогнал Киров, читайте на

Какой вопрос задала женщина, узнайте на портале

В мэрии ответили на вопрос, волнующий горожан

progorod43.ru
/ t /презенты
Фото из архива газеты

progorod43.ru
/ t /рейтинг
Фото из открытых источников

progorod43.ru
/ t /вопрос1
Фото Екатерины Олиной

progorod43.ru
/ t /лед1
Фото из архива газеты

ТРЕБУЮТСЯ

89960455642
266-740
690-620
89111826885

в офис,
УПРАВЛЯЮЩИЙ персоналом
5/2, 27т.р

Каждый четвертый
кировчанин не хочет
подарок на Новый год

89960455642

НА РЕСЕПШЕН

РАБОТА В

Адвокатский кабинет,
Октябрьский проспект, 104,
офис 104, т. 8-912-727-72-77

20-55-04

745688
89531373659

89058719279

о/р от 1 года, полная занятость, офиц.
трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам
собеседования 89632760289,
почта nk261084@gmail.com

89128260766

электромонтажники электрич.и слаботочных
систем. М/р г.Санкт-Петербург. Условия: о/р
от 3-х лет, з/п высокая. Предоставляется
комфортное жилье за счет работодателя,
трудоустр-во официальное. Предоставляются
рабочий инструмент, спецодежда. Эл.почта:
Darya.Pegushina@euroentech.ru

89312246294

22 Про здоровье
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Какие зубные протезы
прослужат долгие годы?
Ищете надежный и эстетичный способ протезирования? Проблему решат израильские импланты «Альфа
Био» от клиники «Вятка-Дент». Заплатив один раз,
вы получите красивую и естественную улыбку, которая будет радовать вас долгие годы. Установка одного импланта под ключ – от 43 000 рублей.
Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 58-45-17 (ул. Чернышевского, 7). 왕
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-43-01-001402

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Александр
Метелев

Елена
Томинина

психотерапевтнарколог

главный врач КОГБУЗ
Кировский областной
наркологический диспансер

?

Год пытаюсь ограничить потребление
алкоголя. Результаты
не радуют. Что делать?
Употребление
спиртного мешает вам, создавая
проблемы. Большой плюс,
что вы решились его ограничить. Когда человек пытается ограничить употребление спиртного, но ему
это не удается – это говорит
не о слабоволии, а о наличии
зависимости от алкоголя.
Человек пытается воздерживаться от алкоголя, но это
удается только на какое-то
время, а потом он все равно
срывается. При этом срывы оправдываются самыми
разными причинами. В данном случае возможен только
полный отказ от употребления спиртного. И если есть
какие-то сложности, нужно обратиться за помощью
к специалисту. 왕
ЛО-59-01-001881.

?

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

ул. Московская, 10, каб. 9.
Запись по телефонам:
(8332) 38-26-29,
8-912-330-18-00,
8-912-827-82-64

Родственник ушел в
запой. Где могут оказать анонимную наркологическую помощь?
Обратитесь в Кировский
областной наркологический диспансер. Абстинентное состояние (похмелье)
опасно для жизни, важно
как можно быстрее обратиться за помощью.
Наши
специалисты
проведут
диагностику,
грамотно оценят состояние, подберут эффективное современное лечение
и обеспечат постоянное
наблюдение, чтобы не
допустить опасных для
жизни осложнений. При
добровольном
обращении в платное отделение анонимность гарантирована. Если вам или
вашим близким необходима срочная надежная
помощь, звоните по телефону 783 – 417. 왕

Кировский областной
наркологический
диспансер, тел. 783-417
Лиц. ЛО-43-01-002823

Про здоровье
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Слуховой аппарат со скидкой
к Новому году!
Предложение
действует
на все модели! Продолжая
по просьбам покупателей традицию праздничных скидок,
мы объявляем новую акцию –
в течение праздничных дней
с 1 по 15 января 2019 года –
скидки от 20 до 40 процентов
на все модели слуховых аппаратов. Порадуйте своих родных счастьем слышать голоса детей и внуков и встречать
Новый год в хорошем настро-

ении. У нас большой выбор
Марк
современных цифровых слуКи
Кислицын,
ховых аппаратов производсд
директор
тва России, Германии, Швейцентр слухоцентра
царии, Канады, США. Соврепротезименные цифровые слуховые
рования
аппараты дают естественное
звучание, отсутствие посторонних шумов и хорошую Контакты:
разборчивость речи. Звони- • Октябрьский пр-т, 62,
те сейчас, и мы поможем вам тел. 459-483,
услышать мир! 왕
• ул. Воровского, 55,
Фото предоставлено рекламодателем

тел. 266-435

24 Про услуги
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ.
ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ.
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ........................................................ 754046
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ............ 250213
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА................................................... 89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ....................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
Рем.квартир, с/у под ключ.
Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии ................................ 777737
РЕМОНТ квартир,домов все виды раб.Опыт 15 лет .... 89128224181

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных .......... 89229425450
Услуги электрика ...................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.. 89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ................................................. 266840
Электрик. Ремонт квартир............................................. 89091417471

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ................ 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ......................... 205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто............ 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ............................................ 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ................................................. 773867

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая
обсадная труба д.160мм ......................................... 787754, 226282
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ...... 730204
Межевание земельных участков,
составление схем. ....................................... 211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................... 752281
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................ 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................ 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер............................ 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ. ................................................ 89091417102
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 с мебелью .......................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса,
брус, обрезная, дост ............................................... 732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р.ДОСТАВКА .......................... 89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА ...................... 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...................... 788189
Копка колодцев, канализации из ж/б колец.
Ремонт. Водоснабжение ....................................................... 206432
Продаю каменный уголь в мешках 25 кг и валом.
Доставка. ............................................................................... 450101
Спил, удаление деревьев,опиливание. ................................... 495837
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл............. 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Вывоз мусора, стар.мебели.Квартиры,дачи,гаражи.
Грузчики,без выходных.Покупка быт. техники,
лом черных,цв.металлов. ..................................................... 266974
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. .. 777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.
Без выходных .............................................................. 89539458645
Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .............................. 455333

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв мебель, центр, ремонт, собственник .................. 89123609075
Комнату 18м2,после ремонта,р-н Театральной площади,
меб.и быт.техника в налич. ........................................ 89127269757

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ....... 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1/2 дома, Чистые пруды, 40м. част. сектор, баня, 5 сот.
650т.р.Торг ................................................. 89226681513 Владимир

Дом в Порошино, газ, печь. Центр. вода.
Баня. 5 сот. 850т.р. ...................................................... 89536749237
Комната, пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 400т.р. ................................................... 89127345975
Комната 12м, Воровского 100, окно ПВХ,
свой с/у 7/9к. 600т.р. ............................................................. 442015
Комната 14м. кв. ул. Заречная, Коминтерн 230т.р. ............... 476310
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.420тр ... 89091403532
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,
хорошее сост.420 т.р .................................................. 89642535514
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.255т.р.Торг 89536891068
Студию р-н ГринХаус,25.5м,6/17к, ул.Современная 2 . 89536960140
Студия в центре города, 18м. 4/5к. 780т.р.............................. 784922
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 830т.р. ............................................ 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт,
мебель.530т.р. ............................................................. 89127345975
1-к.кв. Володарского 6, 31м. 3/4к.
1050т.р. хор. состояние............................................... 89642535514
1-к.кв. Горького 63, 5/5к, окна во двор,
не угл., 1050 т.р. .......................................................... 89226683063
1-к.кв. Ленина 102а, 2/5к. 29м. 1250 т.р. ....................... 89965293575
1-к.кв. Строителей 52, 6/14к, 40/18/11м.,
Лоджия заст., сост. хорошее, 2015 т.р. ..................... 89965293575
1-к.кв. Чистые пруды, 24м. в дер. доме,
печн. отопл. 2 сот. 720т.р. Мат капитал .................... 89226681513
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хор. сост. 1250т.р.Торг. ...................................... 497826 Екатерина
1-к.кв Дороничи, 35м2, 2/3 П, 950тр ............................... 89638864537
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р. .................................................. 89628960070
2 комн. Октябрьский пр-т 90, 4/5к,
распашонка, 1550т.р. .................................................. 89091354735
2-к-кв. Воровского 54, корп. 2 , 2/5п.
хор сост 46/30/6м. 1580т.р. ......................................... 89539491152
2-к.кв. Слободской р-н, п. Октябрьский, 38м,
благоустроенная. 250т.р. ............................................ 89127089735
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 750т.р............ 476310
2-к.кв. у/п Труда 32, 5/5п. 46м. норм сост. 1650т.р................. 497826
2-к.кв. Филейка, Свердлова 7, 2/3к, 37м2.
хороший ремонт, мебель, 1050 т.р. ........................... 89005264570
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м.
хор. сост. с/разд. 1190т.р. ........................................... 89229615525
2-к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1000т.р. ..... 89628960070
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. ........................................................... 89628960070
3к.кв Красноармейская 30б, 61м, 4/5к , балкон
цена 1800т.р. ......................................................................... 781272
4-к.кв. Дзержинского 64, 72м.
самая низкая цена,1990 т.р. ....................................... 89195287406
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ..................................... 89127394500
Сад, Талица. 4,5 сот. Дом и баня круглый год.
550тр. ............................................................. 89536749237 Сергей
Участки в Талице (Порошино) и в п. Дороничи.
10 сот. Газ. Срочно продаю ........................................ 89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж, р-н ул. Базовая, кирп. 17м. смотр.
и овощ яма, эл-во, сухая, 90т.р. Торг ........................ 89226681513

КУПЛЮ

ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная24

Деньги под залог. Низкий %,
КПК ГИДФИНАНС выгодные
условия. Возм.перезалог

Сдаю

в аренду 2 офиса - 51 м2 и 37 м2. Новое
4-этажное здание (2018г.), построенное
по современным технологиям
с автономной системой обогрева
и охлаждения. Адрес: М.Гвардии 82.
Напротив завода Маяк.

89128260766

ФИНАНСЫ

На развивающееся предприятие в г. Киров требуются швеи
по пошиву спортивной экипировки. Оф. трудоустройство
и соц. пакет. З/П от 20 т.р........................................... 89058719279
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч. Офиц.трудоустр.,
соц.пак, з.п без задержек. .......................................... 89828101457
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины .................................... 447894
Непыльная работа в офисе для людей
с эконом.образованием. Доход от 37т.р. .................. 89960455642
Оператор, работа с первичкой, умение общ.с людьми
и стремление развиваться, 5/2, доход от 20т.р.
Работа в торг.орг ........................................................ 89539468551
Оператор на вх.звонки Доход от 25т.р ............ 89536736259

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» .................. 436343

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность. ......... 365533

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Военный адвокат.По вопросам службы и пенсии.
Прием ежедневно.Стаж 20лет ................................... 89229995607
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru .................................................................... 499949
Досрочные пенсии ................................................................... 430590
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108

Оператор на телефон.Свобод.г/р.
Без огран.в возрасте.Доход до 16т.р ........................ 89513530075
Отличная работа на неполный день. ............... 89229069379
Пекарь-кондитер гр.5х2, з/п 25000, питание.Треб.высокие 477544
Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ..................................................... 89128208146
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ................................................ 89229181424

РАБОТА

Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ......... 89539484688
Подработка с люб.опытом,
знание ПК приветствуется. ........................................ 89125638373
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Простая работа, простым людям, 5/2, доход 20т.р ...... 89127074853
Работа. Доход+премии.Гиб.график.
Офис. Собеседование. ............................................... 89041074220
Работа в офисе для быв.военнослуж.сотрудников МВД.
Обучение на месте. Карьера.З/П от 45т.р. ............... 89960455642
Работа всем ..................................................................... 89229686087

ТРЕБУЕТСЯ

Работа для молодых и акт.пенсион.
Доход от 23т.р .................................................. 89513506404

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838

Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость,
офиц. трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам собеседования,
почта nk261084@gmail.com ........................................ 89128260766
Администратор в офис, 25т.р, 5/2 ................................ 89531373659
Администратор в офис.Гибк.гр.Доход до 20т.р .......... 89635529476
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 20-22т.р .. 89005229716
Беру смелых, независимо от возраста ................................... 205504
В компанию требуются сотр.без возр.ограничений.
Доход 27т.р .................................................................. 89536732249
В строительную фирму бухгалтер в ед.числе,
мен.по продажам, спец.по снабжению ....... 89195242220
В строительную фирму мастер СМР,
мастер сварочного цеха ................................ 89195242220
Вальщики леса,рамщики, трактористы.Опл.еженедельн.
ВАХТА .......................................................................... 89677565125
Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р .................................... 89642555569
Дежурный администратор, 5/2, доход 25т.р ................ 89531373659
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Дежурный на проходную.Доход 20-22т.р, гр5/2........... 89005229716
Диспетчер-регистратор 5/2, 20-25т.р. ......................... 89121715299
Заработок на спорте, ежедневные выплаты ............... 89229643015
Компания пригл.сотр.любого возр.и образов.
Доход 25000р ............................................................... 89127314750
Курьер доставка еды.гр.5х2,выпл.ежедневно,процент ......... 477544
Личный помощник в отдел оптовой поставки.
Доход 36 т.р. ................................................................ 89642522452

Подбор персонала (массовый подбор),
формир-е штата сотрудников,
размещ-е информации о вакантных
позициях в интернете, проведение
интервью с кандидатами.

89111826885
Менеджер на документооборот.Доход от 34т.р ..... 266-459
Модельер- конструктор, дизайнер.
Легкая одежда, трикотаж .............................. 89128255787
На работу требуются рабочие
по благоустройству с з/п 15т.р ................ 8-912-719-70-85

СНИМУ

Работа для сокращенных на производстве,
подработка для студентов.
Доход до 25т.р ........................ 89127314750
Работа студентам, акт.пенсионерам, 3-4ч.в день.
Доход до 18т.р ............................................................. 89536716369
Сборщик мягкой мебели. Опыт обязателен.
Работа в Ганино. Оплата сдельная от 20 т.р. ........... 89091325991

Советской Закалки

помощник руководителя. Доход 52т.р

89229114309

Сотрудник в отдел кадров. Доход от 28т.р..... 89226676087
Сотрудник в офис .................................................................... 266547
Сотрудник в офис,работа с документами. ..... 89583929925
Сотрудники на первичную документ.
в офис-склад.Гр.5/2.Доход 27т.р ......................................... 266-740
Техслужащие, гр.5х2. Сухая/вл. уборка .......... 737043,89642509160
Требуется дежурный на пропуски,
офис-склад.Гр.5х2,2х2. Доход 20т.р. ................................... 745688
Требуется помощник руководителя .............................. 89111826885
Требуется уборщица/ки, мойщица/ки посуды.............. 89042224692
Требуется фрезеровщик, токарь, з.п от 35т.р.
Опыт работы ................................................................ 89229955920
Требуется швея по пошиву обуви. ................................ 89128282606
Требуются ШВЕИ з.п 28т.р.Произв.сумок из натур. кожи.
Расшир-е. Пост.загружен-ть, гр.5/2.
Центр города. Офиц.оформлен ........................................... 322386
Требуются повара! График сменный, зп 31000р ......... 89042224692
Требуются электромонтажники электрич.и слаботочных
систем.М/р г.Санкт-Петербург.Условия:о/р
от 3-х лет,з/п высокая. Предостав. комфорт.жильё за счёт
работодателя, трудоустр-во офиц-е.
Предостав.рабочий инструмент, спецодежда.
Эл.почта: Darya.Pegushina@euroentech.ru ................ 89312246294
Управляющий персоналом в офис, 5/2, 27т.р ............. 89127074853
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769

Центр Деловых Отношений.
Секретарь от 25т.р.,
оператор на заявки от 20т.р. .................... 267032

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во ........... 89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ........ 89127214254

Сниму квартиру, срочно! ................................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ......................................... 498145
1-к.кв. или малосемейку в центре. .......................................... 637260
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ..... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! .......... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............... 262067

УСЛУГИ
75-56-76

780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги в день обращения
ООО МКК БРИДЖ под
залог недвижимости и авто

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

Менеджер по персоналу

Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ............................................... 785017
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю........................... 264225
Куплю 1,2 комн.квартиру для себя................................ 89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ................... 89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................ 784468
Куплю дом. Город, пригород .......................................... 89123310112
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет.. 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .. 89128225556
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей.
Расчет сразу. ............................................................... 89128283755
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ...... 787227
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день............. 785956

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ. ВЫЕЗД
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

730-730
436343

мебели.
ВЫВОЗ МУСОРА старой
Грузчики. Без выходных.

КИРОВЧЕРМЕТ

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

КУПЛЮ РОГА

Закупаем рога оленя, лося
дорого, в любом виде. Т.751793

ХОЛОДИЛЬНИКИ

стиральные машины, плиты,
микроволновки.Куплю.Дорого!!!

266974
773447,266946
89005238611
261037

АВТОУСЛУГИ

АВТО ЛЮБОЕ

Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони

89513563353

ВЫКУП АВТО

Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02

89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м

высота 2.20. Грузчики,
переезды. Город/область/РФ

784524 449046
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МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня.
Доставка. Гарантия. Скидка.................................... 780933 786275
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели, гарант ....... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .............. 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет.
Пенсионерам скидка 20% .................................................... 494036
Ремонт, перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ......... 782436
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ........ 89091447380, 772771
Куплю диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку ..... 475407

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ, иномарки.
Дорого очень ......................................................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

целые, битые, кредитные, свежие годы
по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО дорого. 24/7. ВАЗ,
иномарки. целые, битые, кредитные.
деньги в течение 15 минут!.............89531340700
Дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу.Звони: ....................................... 89513563353

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, БИТЫЕ,
в кредите. Реальная цена. Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки.
ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ

.............. 89536772950

Авто купим любое, дорого, деньги сразу........ 774774, 89536700102
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые.......................................................... 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .......... 791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу ...................... 89226685017
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю ........................ 494556
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .................... 89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43

Квартирные переезды. Груз до 6м.
Грузчики, транспорт.Вывоз
мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 778402

Газели

высота 2.20. Грузчики. Все виды
грузоперевозок. Б/вых. Город/межгород

454950
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых................ 780417, 89068294185
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час........... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых............ 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч .................................................. 447598, 455333
Автоуслуги, самосвал 5тн,город-межгород,нал/безнал.
Трактор(уборка/вывоз)снега ...................................... 89127341326
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ..... 89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс.
Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ ........................... 784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,
МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................ 470257

25

Про память
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,
ГРУЗЧИКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ....................... 424237
Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Оплата пласт.картой.
Нал/Безнал.......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги .......... 495564,89068299224
Пассажирские перевозки 8 мест,
недор., нал/безнал ...................................................... 89123756846

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора .......................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ......... 250172

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м........... 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ
9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ..................................... 773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ....................... 785535

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ......................................................... 210-999
Диджей на праздник ................................................................ 492349

РОМАНТИКА
Гость города из Подмосковья (г.Подольск)
ищет женскую компанию для встречи Нового
года. Я в социальных сетях Андрей Гертнер,
г.Подольск......89104607449

АССОРТИ
Котята даром. Ищем доброго и ответственного хозяина,
нам 1 месяц. Октябрьский р-н ................................ 89583906003
Услуги психолога. Помощь ...................................................... 782284
Утеряно удостоверение о праве на льготы (ветеранское)
на имя Ковальчук К.А. Считать недействительным

РАЗНОЕ

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ........ 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз .................................................. 711717,780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого.Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ............................ 779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы .. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................. 89229118227
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п.
ОЛИМП. Автоматы. Дор. ...................................................... 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................... 205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез.
Дорого ......................................................................... 490186

ПРОДАЮ

Куплю дорого.

Самовары от 2т.р., статуэтки, часы,
иконы, патефон, гармонь, пластинки,
значки и предметы советского быта.

89229114946
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ....................................................... 789229
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .... 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ........................................... 453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ... 490186
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............. 493837
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ................ 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Дорого куплю чермет. Самовывоз................................ 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,
ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ............................................................ 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого. ..................................... 773447, 266946
Куплю баллоны .............................................................. 89091435544
Куплю рога лося по цене от 750 руб/кг. ........................ 89226644862
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,
эл/газ плиты.Самовывоз. ..................................................... 780559
Куплю гармонь недорого ............................................... 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............ 493767
Куплю золото, лом, изделия.Дорого! ............................ 89536777570
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз............................. 775-116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440

777696, 89229777696
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, радиоаппаратуры,
ст. машин. Гарантия. На дому.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ .......... 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С
8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО.
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......47-42-47

250903; 89005250903

Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры
в любом сост. Ремонт. .......................................................... 756997
Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. .................................................................... 89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз .. 446567
Куплю ноутбук, смартфон, монитор, комп.в люб.сост.
Ремонт.................................................................................... 266238

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ................. 440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................. 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............... 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ 441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Ремонт на дому

Покупка лома цветных металлов, АКБ.
Дорого! Ежедневно с 8 до 20,
г.Киров ул. Базовая, 3. .......................... 452255

стиральные машины,холодильники,
газовые плиты,электроплиты,
свч, холодильное оборудование,
варочные поверхности, холодильные
витрины, инструмент

453306, 311982

Продаю веники: береза, дуб, пихта ................ 751935, 89229186176
Продаю крупную,полезную библиотеку. ................................ 362478
РАСПРОДАЖА ИГРУШЕК НА Р/У, КУКОЛЬНЫХ ДОМИКОВ,
ДЕТСКОЙ КУХНИ И МНОГОЕ ДР. ............................ 89583912450
Реализация строительных материалов Б/У с площадки г. Киров,
ул. Водопроводная, 4. - плиты перекрытия. - ФБС, - ПРГ, кирпич, - керамоблок. Цена по договоренности. ..... 89229777007

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

КУПЛЮ

Дорого покупаем
рабочие и нерабочие

стиральных машин и холодильников.
Диагностика бесплатно или
выезд на дом сразу.Покупка
нерабочих стир.машин до 1т.р.
При продаже гарантия до 2 лет.

494498

Б/у, неисправные

стиральные машины,телевизоры,
СВЧ. Дорого. Самовывоз

773701

Купим б/у

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ..... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .... 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.
СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ........................ 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................ 89513504837
Стир.машины ARDO / BEKO / BOSCH / LG /
SAMSUNG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого ...................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .... 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................. 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю............. 450499
Ремонт телевизоров, LED подсветки на дому. ...................... 785497
Ремонт швейных машин на дому ............................................ 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд .......................... 457667

холод., стир.маш., эл./газ. плиты,
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................. 261037
TV, ШВ.МАШИНЫ, ПОСУДУ, ИГРУШКИ СССР,
ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИНСТРУМЕНТ ................................ 89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......... 89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ... 89536716263
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных............. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН,
АНТЕННЫ УСТАНОВКА ....................................................... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Филиал Центральной
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.
столовой, Герцена 44а, от 250руб

415-655
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 Про события
0+
 Новогодний спектакль
«МультиЁлка. Школа
волшебников – 2»,
с 22 декабря по 8 января 2019.
Центр досуга «Практикум».
Билеты на мультиелка.рф.
Тел. +7(999)-225-51-01

6+
 «Пикник». Новая программа «Левитация».
26 января, 18.00,
ДК «Родина».
Заказ билетов по телефону
(8332) 23-66-13

12+
 Борис
Гребенщиков,
14 февраля, Филармония.
«Двери Травы». Билеты и
справки: 64-52-87,
42-25-55

0+
 Выставка
«В.М. Васнецов и эпоха»
26 декабря 2018 –
24 февраля 2019,
ВХМ им. Васнецовых,
ул. К. Маркса, 70,
телефон 22-50-74

16+
 «Чужих мужей не бывает», 3 января, Филармония,
19.00. Эдуард Радзюкевич,
Галина Данилова, Андрей
Кайков. Тел.: (8332) 64-52-87,
99-80-00, Билеты на сайте
art-gastroli.ru

16+

18+

 Игорь Маменко,
26 января, 18.00, Филармония.
Справки по телефонам:
64-52-87, 998-000.
Билеты на сайте
art-gastroli.ru

 «История любви».
Комедия ошибок, 31 января,
19.00, ДК «Родина».
Ходченкова С.В., Устюгов А.С.
Справки: 23-66-13, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

12+

 Балет Аллы Духовой
«Тодес», 18 февраля, ДК «Родина», 19.00. Юбилейное шоу
«И приснится же такое…».
Тел.: (8332) 75-22-22,
(8332) 23-66-13

 Ансамбль ВДВ «Голубые
береты», 23 февраля, 17.00,
ДК «Родина». Песни настоящих мужчин! 30 лет на страже
Родины! Касса: 23-66-13,
заказ билетов 460-450

6+

12+

 Фестиваль частушки,
юмора и смеха «Веселуха»,
7 января, 13.00, ДК «Родина».
Гала-концерт победителей из
семи регионов России.
Билеты по тел.:
23-66-13, 75-22-22, 47-45-00

 Комедия
«Как родители дочке
жениха выбирали».
14 января, 19.00, ДК «Родина».
Впервые вместе на одной
сцене Кравченко и ПанкратовЧерный. (8332) 23-66-13

 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, 12 февраля, 19.00.
ДК «Родина». Заказ и доставка
билетов по т.: 460-450, 788-164

6+
 ВИА «Лейся, песня»,
23 февраля, 19.00
Филармония.
Вокальноинструментальный
ансамбль. Справки: 64-52-87

6+

12+

18+
 Концерт
группы «Алиса»,
7 февраля, 19.00,
клуб GAUDI.
Справки: 43-11-00,
32-11-00

16+
 «На одном дыхании»,
24 января, драмтеатр,
18.30. Александр Дьяченко,
Екатерина Волкова.
Телефоны: (8332) 64-32-52,
99-80-00. Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+
 Балет
«Лебединое озеро»,
2 марта, 19.00,
Филармония. Имперский
русский балет.
Справки 64-52-87

 Стас Михаилов
«Ты и я», 13 февраля,
ДК «Родина», 19.00.
Телефоны: (8332) 23-66-13,
99-80-00. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

12+
 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Игорь Петренко, Марина Александрова. Тел.: 23-66-13,
998-000. Билеты на сайте
art-gastroli.ru

12+

18+
 Дамские
угодники,
7 марта, 19.00, Филармония.
Большое мартовское шоу.
Справки: 64-52-87

6+
 ВИА «Синяя птица» –
8 марта, 17.00, ДК «Родина».
Большой праздничный концерт. Солист Александр Дроздов. Тел.: 23-66-13, 460-450

6+
 Лена Василек,
9 марта, 18.00, Филармония.
«Мои песни для вас!»
Билеты и справки:
64-18-57, 64-47-55

12+
 Вика Цыганова,
10 марта, 17.00, ДК «Родина».
Юбилейный концерт. 30 лет
на сцене! Касса: 23-66-13,
заказ билетов: 460-450

 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

6+

6+
 Анита Цой «Новая я»,
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте
art-gastroli.ru
Государственный академический хореографический ансамбль «Березка»
им. Н.С. Надеждиной, 20 марта,
19.00. Т.: 23-66-13, 998-000. Билеты на сайте art-gastroli.ru
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Про театры
Кировский театр кукол имени
А.Н. Афанасьева, т. 22-04-99
29 декабря 11.00
«Щелкунчик. Сны» (6+)
29 декабря 11.00 и 14.00
«Про Волка и козлят» (0+)
30 декабря 11.00 и 14.00
«Циркурион» (0+)
30 декабря 11.00 и 14.00
«Терем-Теремок» (0+)
2 января 11.00 и 14.00
«Морозко» (0+)
2 января 11.00 и 14.00
«Солнышко и снежные человечки» (0+)

Учредитель ИП Попова Наталия
Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова
Адрес редакции и издателя: 610017,
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82,
4 этаж, оф. 407, тел. (8332) 71-49-49

3 января 11.00, 14.00, 16.00
«Циркурион» (0+)
3 января 16.00 «Гуси-лебеди, или Привередница» (0+)
4 и 5 января 11.00, 14.00, 16.00
«Щелкунчик. Сны» (6+)
5 января 11.00 и 16.00
«Терем-Теремок» (0+)
6 января 11.00, 14.00, 16.00
«По щучьему велению» (0+)
6 января 11.00 и 16.00
«Вредный заяц» (0+)
7 января 11.00, 14.00
«Щелкунчик. Сны» (6+)
8 января 11.00 и 14.00
«Морозко» (0+)
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8 января 11.00 «Сказка о
рыбаке и рыбке» (6+)

Кировский
драматический театр,
ул. Московская, 37, т. 64-32-52
29, 30 декабря 11.00 Новогодний
утренник и спектакль
«Волшебник Изумрудного города» (0+)
29, 30 декабря 18.00
«Карнавальная ночь» (12+)
2, 4, 6, 7 января 11.00 Новогодний утренник и мюзикл «Чудо-папа» (0+)

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.

2 января 17.00
«Клинический случай» (16+)
3 января 11.00 Новогодний
утренник и «Сказка о потерянном времени» (6+)
3 января 17.00 «Обед из трех
блюд+салат со скандалом» (16+)
4 января 17.00 «Семейка Краузе» (16+)
5 января 11.00 Новогодний
утренник и «День рождения принцессы» (0+)
5 января 17.00
«Земля Эльзы» (16+)
6 января 17.00
«Лекарь поневоле» (16+)

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 выхо-
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7 января 17.00 «Девичник» (16+)
8 января 11.00 Новогодний утренник и спектакль «Волшебник Изумрудного города» (0+)

Театр на Спасской,
ул. Спасская, 17,
т. 715-720
29 декабря 11.00
«Снежная королева» (6+)
2 января 12.00 «Морозко» (0+)
3 января 11.00
«Снежная королева» (6+)
3 января 18.00
«Обыкновенное чудо» (16+)

да газеты. Материалы, помеченные знаком 왕, публикуются на коммерческой основе. Информацию об
организаторе конкурса, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей по результатам
конкурса, о сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по телефону редакции 71-49-49.
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4 января 11.00
«Тайна волшебной
страны» (6+)
4 января 18.00
«Два веронца» (16+)
5 января 11.00
«Кошкин дом» (6+)
5 января 18.00 «Человечный человек» (16+)
6 января 11.00
«Снежная королева» (6+)
6 января 18.00
«Гудбай, Берлин!» (16+)
7 января 11.00 «Золушка» (6+)
8 января 11.00 «Тайна
волшебной страны» (6+)
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