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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49
или добавьте новость 
на сайте mprogorod.ru
с помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте mprogorod.ru

16+

«Добавить новость»

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Отдых
Что интересного 
по ТВ в каникулы 
(0+) стр. 11

Топливо
В Кирове бензин 
подорожал 
за месяц 
4 раза (0+) стр. 4

Где провести 
активные 
каникулы? 

(0+) стр. 20-21

Новогодняя ночь – 2018: 
что и где посмотреть

16+

Ольга Древина

Мы собрали для 
вас самую полезную 
информацию

31 декабря на Театральной 
площади установят боль-
шой экран, на котором будут 
транслировать видеоклипы, 
фрагменты любимых филь-
мов, поздравления с Новым 
годом от руководителей го-
рода и области. В 22.30 нач-
нется интерактивная развле-
кательная шоу-программа 
«20.18@киров.ру», где, по за-
думке режиссеров, герои 
вместе с кировчанами спасут 
наш город от «информаци-
онной лихорадки». Продол-
жение на стр. 2

Фото из архива газеты «Мой Pro Город» 

Ковры в праздники 
будут чистить 
по особым 
ценам! стр. 3 �

mprogorod.ru

вести 
ые
лы?
-21

Где купить 
теплый каменный 
дом дешевле 
деревянного? стр. 9 �
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Кировчане простились 
с Василием Сураевым
24 декабря в возрасте 64 лет 
скончался Василий Сура-
ев. Прощание с Василием 
Куприяновичем состоялось 
27 декабря.
 Василий Сураев был руково-
дителем фракции «Справед-
ливая Россия». До этого из-
бирался депутатом третьего, 
четвертого и пятого созывов 
ОЗС, а также депутатом Ки-
ровской городской Думы пя-
того созыва. «Кировским мо-
лочным комбинатом» руково-
дил с 1995 года.
Коллектив газеты «Мой Pro 
Город» приносит соболезно-
вания родным и близким Ва-
силия Куприяновича.

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина 

по 199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Больше новостей 
читайте на 

mprogorod.ru

Ольга Древина

Полезная 
информация 

и подборка мероприятий 
на праздничные дни

Еще не решили, где и как провес-
ти время с семьей в праздничные 
выходные? Мы собрали для вас 
программу мероприятий на но-
вогодние каникулы, узнали о це-
нах на проезд и о том, какая по-
года ждет кировчан 31 декабря 
и 1 января. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Новогодняя ночь – 2018: 
программа, цены, погода

Подборку самых красивых новогодних елок в Кирове смотрите на портале 

mprogorod.ru/t/10елок

Расписание новогодних мероприятий

31 декабря
17.00

«Новогодняя ночь – 2018»
Детская игровая программа 
«Новогоднее погружение» 

с участием сказочных 
персонажей

Театральная площадь

31 декабря
21.00

«День рождения Нового года»: 
развлекательная концертная про-

грамма для жителей мкр. ЛПК

Парк ЛПК,
Нововятский район

31 декабря
22.30-3.00

Интерактивная развлекательная 
шоу-программа «20.18@киров.ру»

Театральная площадь

1 января
1.00

ФейерверкТеатральная площадь

1 января
1.00-3.00

Развлекательная концертная про-
грамма для жителей Нововятско-

го района «Новогодняя жара»

Площадка «Культур-
ный дворик» Дома 
культуры «Россия»,
Нововятский район,

ул. Советская, 17

1 января
1.00-3.00

Концертная развлекательная про-
грамма для жителей микрорайона 

Радужный «Мишура на УРА!» 

Площадь на проспекте 
Строителей,

мкр. Радужный
7 января

11.00
Театрализованное представление 
«Светлый праздник Рождества»

Театральная площадь

12 января
16.00

Церемония награждения лучших 
спортсменов Кировской области 

2017 года «Звезды Вятского спорта»

Дворец культу-
ры «Родина»
ул. Гайдара, 3

13 января
11.00

Театрализованная концертная 
программа «Как царь Старый 

Новый год отменил»
Театральная площадь

14 января
12.00

Архиерейская елка
Вятская филармония,

ул. Ленина, 102б
30 декабря
2-13 января

Массовые катания
Каток на Театраль-

ной площади

ятиййййййййййййййййййййййййййййй
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Погода. 
О погоде в новогоднюю 
ночь рассказала народ-
ный метеоролог Наталья 

Мельникова. По ее про-
гнозу, температура воздуха днем 
31 декабря составит около -2°С, 
ночью похолодает до -5°С. 
1 января возможно повышение 
температуры до +1...+2°С. Ожи-
дается теплая, пасмурная по-
года. В группе «Любительская 
метеорология» также преду-
преждают о мощной оттепели 
в первых числах января, возмож-
ны осадки в виде дождя и мокрого 
снега. 

Проезд 
на общественном 
транспорте. 

В новогоднюю ночь плата 
за проезд в общественном транс-
порте вырастет до 39 рублей. 
Транспорт будет работать до 3.00. 
По обычному маршруту будут кур-
сировать автобус 23, троллейбусы 
1 и 8 с интервалом 20 - 30 минут.

Тарифы на такси. 
Плата за проезд в такси 
вырастет примерно в два 

раза.
– Минимальная стоимость проез-
да за 3 километра пути составит 
200 рублей, далее – по 20 рублей 
за каждый километр, – проком-
ментировал представитель службы 
такси Вадим Царев.
Повышенные цены на такси будут 
действовать в городе до 3 января. 

Центр «Defacto»: поможем решить ваши проблемы
Специалисты центра «Defacto» оказывают полный комплекс юриди-
ческих услуг физическим лицам, квалифицированно решают вопросы 
клиентов во многих сферах гражданского права (семейное, наслед-
ственное, жилищное, трудовое, кредитное право, споры с органами 
власти, защита прав потребителей, составление и правовой анализ 
договоров), а также оказывают услуги в сфере банкротства граждан. 
Телефон 777-300. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Только до 10 января 2018 года! Заключив договор на ремонт, 
вы получаете эту скидку и натяжной потолок в подарок. 
Строительная компания «Кировстрой» – это любые виды ре-
монтных работ по приятным ценам. Так, ремонт санузлов 
от 19 900 рублей. Клиентам оказывают помощь в покупке строй-
материалов с доставкой на дом. Составление сметы – бесплат-
но! Звоните: 8-953-673-75-68. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт под ключ – со скидкой 18 процентов!
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Народная новость
Виктория Коротаева

Дети ломают 
ледянки и получают 
сильные ушибы 

Ирина Афанасьева обрати-
лась в редакцию с жалоба-
ми на ушибы после ката-
ния с горок на Театралке.

Пострадавшие. 24 дека-
бря, в день  открытия елки 
на главной площади города, 
несколько детей получили 
серьезные ушибы.

– Горки в безобразном 
состоянии! Там запросто 
можно что-нибудь сломать 
себе! Видела, как ребенок 
с большой горки слетел: ле-
дянка – вдребезги, мальчик 
ушиб спину. Кто так халатно 
подошел к работе и принял 
эти горки? – возмущается 
Ирина. 
В пресс-службе ми-

нистерства здравоохра-
нения  рассказали, что 
с 22 на 24 декабря с травма-
ми, полученными при ката-
нии с горки, в центр травма-

тологии, ортопедии и ней-
рохирургии обра тились 
8 человек. 

Указание властей. Как 
пояснили в управлении бла-
гоустройства и транспорта, 
подрядчик выравнивал лед 
в ночь на 25 декабря. Однако 
для того, чтобы лед хорошо 
застыл, требуется выждать 
несколько часов при темпе-
ратуре -20° C.

– Температура воздуха 
не опускалась ниже -11° C. 
Горке, чтобы застыть, требу-
ется часов 5 - 6, поэтому рабо-
ты проходят ночью. Однако 
даже в это время есть жела-
ющие прокатиться! Постав-
ленные там ограждения 
несколько раз сшибали, – 
рассказал представитель 
подрядной организации. 
Кировчан просят не ка-

таться на горке сразу пос-

ле выравнивания льда. Гла-
ва администрации Илья 
Шульгин дал указание под-
рядной организации вырав-
нивать ледяное покрытие 
на горках каждую ночь.

Фото автора

Город в твоих руках!
mprogorod.ru

№52 (59)  |  29 декабря 2017
Телефон рекламного отдела: 71-49-49  Про Киров 

0+

Наталья Царегородцева

Горожане смеются 
над необычной 
находкой

– И снова про Театральную 
площадь! Мало того что лед 
грязный, так он опять с закус-
кой! – смеются кировчане.
Как сообщили в админис-

трации, рыба оказалась в ку-
бах льда для строительства 
городка случайно. 
Напомним, в 2014 году в ре-

дакцию обратился кировча-
нин Юрий Морданов и сооб-
щил, что при строитель стве 
городка рабочие использова-
ли лед с замерзшими внутри 
рыбками. 

Фото Елизаветы Серегиной

Народная новость

На Театралку 
вновь привезли лед 
с рыбой внутри

Кстати
Иван Ургант высмеял ле-
довый лабиринт, кото-
рый построили в Кирове 
в 2014 году. «Это будет 
единственная рыба в ми-
ре, которая посмотрит Но-
вый год в Кирове», – по-
шутил он.
Другой ведущий програм-
мы Дмитрий Хрусталев до-
бавил: «Во время новогод-
него праздника у кировчан 
сразу будет закуска, стоит 
только выгрызть ее».

Комментарии с 
mprogorod.ru

Гость: Весьма необыч-
ный декор!
Горожанин: Мы как всег-
да впереди планеты всей. 
Замораживаем не пред-
меты, а живых существ.

Сколько денег потратили 
на оформление, узнайте на 

mprogorod.ru 
/ t / площадь1

Фоторепортаж с открытия 
елки на Театральной пло-
щади смотрите на портале 

mprogorod.ru
/t/открытие_
елки

Кировчане массово травмируются 
на горках на Театральной площади

0+

Рядом с горкой лежат обломки от ледянок

За сообщение новости Ирина Афанасьева получит 300 рублей

Что подарить на Новый год?
Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В тайском 
спа-салоне Thaispa с 21 по 31 декабря скидка 20 про-
центов на подарочные сертификаты, на каждый третий 
сертификат в чеке – скидка 30 процентов! Формируем 
новогодние подарки из тайской косметики! 
Октябрьский проспект, 110, телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник
Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук или телефон. Уже 5 лет успешно решаем проблемы 
наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Ремонт iPhone. 
Читателям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
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УФАС возбудило дело 
из-за роста цен на бензин
Наталья Царегородцева 

За декабрь цена на топли-
во возрастала 4 раза

В Кирове четвертый раз за месяц 
заметили повышение цен на бензин 
92 марки. Горожане негодуют.

– Я возмущена до предела, бен-
зин подорожал за последние 3 не-
дели уже в 4-й раз! – говорит Елена 
Иванова.

Проверка. Специалисты прове-
ряют обоснованность повышения 
цен. 

– Мы видим, что увеличивает-
ся стоимость топлива. За год роз-
ничные цены на него повысились 
примерно на 5 процентов, заку-
почные – на 6 процентов. УФАС 
планирует запросить первичные 
цены у «Лукойл-Пермнефтепро-
дукт» и «Чепецкнефтепродукт» 
на оптовые закупки и розничные 
продажи для проверки их на соот-
ветствие, – пояснила Марина Ни-

конова, руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Кировской области.

Кто виноват? Как предполо-
жил председатель Союза автомо-
билистов области Сергей Ердяков, 
изменение цен может быть связано 
с разными причинами:

– Рост цен может быть обусловлен 
разными причинами. Например, 
могут быть проблемы в работе мос-
ковского нефтеперерабатывающего 
завода. Соответственно, возника-
ет нехватка топлива, цены на него 
увеличиваются. Такая же ситуация 
складывается, если большую часть 
топлива отправляют на экспорт. 
После Нового года нас ждет уже но-
вое повышение.

Что дальше? Рассмотрение де-
ла «Лукойл-Пермнефтепродукт» 
назначено на 18 января, сообщили 
в УФАС.

Фото из архива газеты 
«Мой Pro Город» 

6+

Сотрудники УФАС назвали пять 
самых плохих реклам за 2017 
год в Кировской области. 
Узнайте о них на 

mprogorod.ru/
t/реклама

Какую сумму в неделю 
вы тратите на бензин?

В опросе участвовали 288 человек

от 500 до 1 000 рублей 94 человека

от 1 000 до 1 500 рублей 84 человека

до 500 рублей 43 человека

около 3 000 рублей 40 человек

около 2 000 рублей 27 человек

32.6%29.2%

14.9%13.9%

9.4%

Цены

«Лукойл» 

«Чепецк-
нефтепродукт»

92 бензин95 бензинДТ

5,5%
6%

7%

5,23%
6,8%

7,69%

на 1,9
рубля

на 2,6
рубля

на 2,85
рубля

на 3
рубля

на 2,05
рубля

на 2,35
рубля

* Как поднялись цены 
на топливо с начала 2017 года
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Новогодние праздники 
ударили по карману?

Адреса
• Р. Ердякова, 16, 
т. 62-45-62, магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46 
(у танка), т. 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 

т. 67-08-87;
• Горького, 44 
(напротив ТЦ «Арбат»), 
т. 54-40-87, магазин;
• Воровского, 62 (напротив 
ТЦ «Экран»), т. 63-07-01;

• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22
• Украинская, 9, т. 465-100
lombardkirov.ru

Алиса 
Федорова

Пустой 
кошелек – 

не проблема

Новый год и долгие зим-
ние каникулы – это время 
больших трат: надо купить 
подарки родным и дру-
зьям, накрыть празднич-
ный стол, потратиться 
на развлечения. Ес-
ли вы не рассчитали 
свой бюджет и вам 
срочно понадоби-
лись деньги, помощь 
окажет ООО «Лом-
бард Кировоблбыт-
сервис». К вашим 

услугам ювелирный 
ломбард. Оценка това-
ра происходит быстро. 
В кратчайшие сроки 
вы получите решение 
о выдаче займа. Возраст
заемщика должен быть 
не менее 18 лет. Из доку-
ментов нужен только 
паспорт.
Фото из архива газеты. ООО «Лом-

бард Кировоблбытсервис». ОГРН 
1074345003248. ИНН 4345163596 
*Документы и товар тщатель-

но проверяются в соответс-
твии с ФЗ «О ломбардах»

Режим работы
4, 5 и 6 января работа-
ем с 9 до 15 часов; 1, 2, 3 
и 7 января – выходные.
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Больше ответов на mprogorod.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
mprogorod.ru в раздел 
«Народный контроль»

Я зол на тех родителей, ко-
торым жалко 200 рублей 
на Деда Мороза, которые пи-
шут везде, жалуются и ноют. 
А детей праздника лишили!

По логике операторов связи 
отсутствие установленно-
го запрета на контент – это 
призыв без ведома абонен-
та подписывать его на все? 
То есть абонент сам виноват? 

Каждое утро наблюдаю, как 
водитель автобуса марш-
рута № 53 на перекрестке 
улиц Луганской и Дзер-
жинского обгоняет весь ряд 
по встречке и поворачивает 
налево со встречной полосы. 

У нас повесили объявление 
на подъезде, чтобы маши-
ны убрали. Приехал трактор, 
для вида в одну сторону про-
ехал – и все. Зачем машины 
убирать, вообще непонятно. 

Северная больница, кор-
пус № 5. Врач выставил 
из кабинета УЗИ, хотя у ме-
ня был талон. Когда бу-
дет порядок в медицине?

Жалобы 6+

? Кто имеет право на льгот-
ный проезд без подтверж-

дения сведений о доходах 
в 2018 году?

– В 2018 году право на льготный 
проезд в городском и пригород-
ном автомобильном транспорте 
без подтверждения сведений о до-

ходах продлено инвалидам, вете-
ранам боевых действий, гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации, не отказавшимся в Пен-
сионном фонде РФ от социальной 
услуги по лекарственному обеспе-
чению, – сообщили в министерст-
ве социального развития области.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Для активации транспортных карт уже сейчас 
рекомендовано обратиться в ЦДС на улицу Пятницкую, 2-а

? Как будет работать Почта 
России в праздничные дни?

– 31 декабря и 6 января рабочий 
день отделений почтовой свя-
зи будет сокращен на один час. 
1, 2 и 7 января являются выходны-
ми днями для отделений по всей 
стране, в эти дни не будут достав-
ляться почтовые отправления, 
печатные издания и вынимать-
ся письменная корреспонденция 
из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 8 ян-
варя все отделения будут работать 
в обычном режиме, – сообщили 
в пресс-службе Кировского фили-
ала ФГУП «Почта России».

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

3, 4, 5, 8 января почтовые 
отделения будут работать 
в обычном режиме

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте mprogorod.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Спасибо девушке-кондуктору, которая помогла мне на остановке 
«Искож» около 14.00. Она позвонила и сообщила об оставлен-
ных мною документах. Счастья и здоровья вам, милая девушка. 
С наступающим Новым годом! 

Ирина Сергеевна Попова

Алкоголь
Именно алкоголь – причина 
большого числа травм. В не-
трезвом виде люди гуляют, 
катаются с горок, используют 
пиротехнику. Конечно, пра-
вилами ее безопасного ис-
пользования многие прене-
брегают. А зря!

Травмы
В праздники люди ведут ак-
тивный образ жизни и чаще 
употребляют спиртное. Это 
ведет к увеличению количест-
ва пациентов. Возрастает 
и число ожогов, которые лю-
ди получают при использова-
нии пиротехники.

Мысли на ходу
Сергей Караваев, 
травматолог центра травматологии во время дежурства

Фото Елизаветы Серегиной

Помощь 
И поликлиника, и стационар 
нашего центра работают круг-
лые сутки 7 дней в неделю. 
Новогодние праздники не ста-
нут исключением. 31 декабря 
и 1 января мы готовы будем 
принять всех пациентов, кото-
рым потребуется помощь.

Гололед
Я много раз говорил, что, к со-
жалению, какой-то чудесной 
обуви от гололеда не сущест-
вует. Нет и определенных 
приспособлений, которые бы 
уменьшили количество травм. 
Нужно быть всегда вниматель-
ным и осторожным.

Мы побывали в операционной во время работы хирурга. На наших 
глазах сердце остановили и запустили вновь. Репортаж читайте на

mprogorod.ru / t / операция1
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Алиса Федорова

К каким выводам 
пришли стоматологи, 
решая эту проблему?

Безусловно, имплантация на сегод-
няшний день является наиболее 
оптимальным вариантом для вос-
становления зубов. Но для отдель-
ных категорий пациентов съемные 
протезы являются единственным 
решением. Это может быть связано 
как с финансовыми возможностя-
ми этих пациентов (ведь имплан-
таты – конструкция не из дешевых), 
так и с индивидуальными особен-
ностями строения зубочелюстной 
системы. Большинство людей, вы-
нужденных носить съемные проте-
зы, жалуются, в основном, на пло-
хую фиксацию.

Научные и практические 
разработки. В настоящее время 
при изготовлении съемных про-
тезов максимально учитываются 
законы физики, взаимоотношение 
осей и плоскостей, индивидуаль-
ные особенности анатомии каж-

дого пациента. Большое количес-
тво ученых занимались проблемой 
фиксации протеза в полости рта. 
И итальянская школа Гербера, рус-
ский представитель которой – Сер-
гей Гетте, совершила в этой обла-
сти настоящий прорыв. 

Преимущества протезов но-
вого поколения. При лабора-
торном изготовлении протезов ис-
пользуется современное оборудова-
ние, позволяющее воспроизводить 
движения нижней челюсти – на-
пример, артикулятор и т. д. Все это 
позволило создать принципиально 
новую конструкцию, которая иде-
ально держится во рту даже без спе-
циальных кремов-фиксаторов. Зу-
бы в этой кон струкции обладают 
повышенной прочностью и не сти-
раются так быстро, как в протезах 
предыдущего поколения. Они ана-
томически идеально близки к нату-
ральным зубам человека, расстав-
лены по четким правилам, благо-
даря чему жевательная нагрузка 
полностью сбалансирована. �

Фото из архива газеты. На фото Таисия Логунова 

№ЛО-43-01-002492 от 22.02.2017

Почему сбрасывается съемный зубной протез?

Акция
Весь январь скидка для пенсионеров 
на протезы Гербера – 10 процентов.

Адрес
Киров, ул. Ленина, 102А,
тел.: 677-828, 45-12-06

Последние достижения – 
уже в Кирове
Пациенты стоматологии «Айсберг» 
уже оценили новинку. Особенно 
она пришлась по вкусу тем, кто уже 
имел негативный опыт ношения съем-
ных протезов. Им есть с чем сравни-
вать, поэтому сегодня они рекоменду-
ют эту стоматологию своим друзьям 
и знакомым. Сразу предупредим, что 
современные зубные протезы стоят 
дороже обычных, но имеют больший 
срок службы. Цена протеза на одну 
челюсть составляет 35 тысяч рублей. 
Но так как работа над изготовлени-
ем конструкции длится в течение 
месяца, рассчитаться за нее можно 
не сразу: достаточно внести аванс 
в размере 50 процентов, а затем – 
оста ток суммы.

Современные конструкции позволяют 
пациентам жить полноценной жизнью
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Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев посетил Колледж 
промышленности и автомобиль-
ного сервиса, на базе которо-
го планируется создать Единую 
транспортную службу по обслу-
живанию школьных автобусов.

– Кировской области в соот-
ветствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
было выделено 18 новых комфор-
табельных автобусов. Они бу-
дут направлены для обновления 
и дополнения существующего 
автопарка опорных школ. Осо-
бую роль играет создание еди-
ной транспортной службы, кото-
рая позволит содержать автобусы 
в рабочем состоянии, – отметил 
Игорь Васильев.
Директор средней общеобразо-

вательной школы пгт Кильмезь 

Андрей Коршунов отмечает, что 
у школы потребность в новом ав-
тобусе крайне велика. Каждый 
день в учреждение доставляется 
примерно 30 детей, которые про-
живают в более чем 20 километ-
рах от учебного заведения.

– У нас существует несколь-
ко населенных пунктов, где де-
ти могут получить образование 
только при условии их доставки 
в школу. Согласно новым прави-

лам школьные автобусы старше 
10 лет не могут использоваться, 
поэтому оперативное обновле-
ние автобусного парка проис-
ходит вовремя, – отметил Ан-
дрей Коршунов.
Новые школьные автобусы рас-

считаны на 22 посадочных места 
для детей от 7 до 16 лет и полно-
стью соответствуют правилам ор-
ганизованной перевозки несовер-
шеннолетних. Автомобили осна-

щены ограничителями скорости 
движения – не более 60 км / ч – 
и 4-точечными ремнями безо-
пасности. Общая стоимость кон-
тракта на закупку и поставку 
школьных автобусов составила 
более 40 млн рублей. Средства 
были выделены из федерально-
го бюджета.
Единая транспортная служба 

создается на базе Колледжа про-
мышленности и автомобильно-

го сервиса для централизован-
ного управления и оперативного 
перераспределения транспорта. 
В ближайшее время колледжу 
будут переданы 47 школьных ав-
тобусов. База колледжа была 
выбрана неслучайно: здесь есть 
специалисты по ремонту и обслу-
живанию автомобильного транс-
порта, ремонтно-техническая 
база и программы подготовки ра-
бочих и специалистов по необхо-
димым направлениям.
Напомним, что в Кировской 

области формируется сеть опор-
ных школ в каждом муниципаль-
ном образовании. Они станут 
центрами реализации образова-
тельной политики в сфере обще-
го образования.

Фото предоставлено министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кировскую область поступили 18 новых школьных автобусов

Наталья Царегородцева 
В ГИБДД пожелали зеленого света на пути, а благотворительный фонд поблагодарил жителей за отзывчивость 
Совсем скоро наступит новый 2018 год. Известные ки-ровчане пожелали горожанам успехов в делах, счас-тья и семейного благополучия.  

Фото предоставлены героями публикации 

0+

Известные кировчане поздравили горожан с Новым годом
Сергей Суровцев, 

инспектор управления ГИБДД 
УМВД России по Кировской области:

– Сотрудники Госавтоинспекции поздравляют всех 
участников дорожного движения с Новым годом. Пусть 
на пути к осуществлению ваших планов и самых завет-
ных желаний горит только зеленый свет. Крепкого 
здоровья, благополучия, мира и согласия вашим 

семьям.

Какие подарки сделали бы юные киров-
чане своим родителям на Новый год, 
узнайте на 

mprogorod.ru/t/дети2

Людмила Чешуина, 
директор по региональному развитию 

Благотворительного фонда «Это чудо»:
– Дорогие кировчане! Благотворительный фонд «Это чудо» сердеч-

но поздравляет всех с наступающими Новым годом и Рождеством. Бла-
годаря вашей поддержке в уходящем году мы смогли оказать помощь 
не только тяжелобольным детям, но и детям-сиротам, которые обрели 

себе наставников. Мы благодарны всем, кто был с нами, кто откли-
кался и помогал, участвовал в наших мероприятиях и про-
ектах. Пусть Новый год порадует вас новыми добрыми 

делами, исполнит все ваши планы и начи-
нания, и чудо придет в каждый 

дом.

Михаил Вагин, 
редактор и ведущий проекта 

«Место происшествия»: 
– В новом году желаю всем хороших новостей, обдуман-

ных и трезвых поступков. Водителям бдительности, 
уверенности на дорожных и жизненных поворотах. 

Пусть у каждого из вас сбудется завет-
ная мечта.

Наталья 
Панкратова, топ-15 самых 

красивых женщин планеты 
по версии конкурса MRS GLOBE: 
– Если честно, у Деда Мороза в детстве ничего не 

просила. Радовалась тому, что приносил. В основном 
это были сладости. Росла в небогатой семье и все 
понимала с раннего детства. Однако в чудеса 
верю до сих пор. Желаю всем жителям горо-
да Кирова улыбнуться новому 2018 году, 

и он обязательно улыбнется 
вам в ответ.
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Январские распродажи!

НОВОГОДНЕЕ 
СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Киров, ул. Герцена, 88 (ТЦ Мебель), 3 этаж, тел. 73-01-09
www.shveitsar.ru  vk.com/shveitsar

Цена указана за: полотно (1 шт.), наличник (5 шт.), коробка (2,5 шт.), ручка кноб (1 шт.), 
петли 2 шт. Цветовая гамма: беленый дуб мелинга, Эш вайт мелинга,  Венге мелинга

Дверь DECO 1
по суперцене 5500 р.

Дверь DECO 9
по суперцене 5900 р.

Двери
в 

наличии

«МЕДЕЯ»
меховой салонме

ПОДА
РОК

при
любой
покуп

ке

Встречайте 

Новый год 

в новой 

шубе!

он

ечайте 

ый год 

вой 

бе!

ул. Пролетарская, 24а,
т. 8-953-686-55-33,
vk.com\medeyameha

Пре
дъя- 

 вите
лю

купо
на

скид
ка 10%

ТЦ «БУМ» ул. Комсомольская, 42Б (2 эт.)
ТЦ «НОРД» Октябрьский пр-т, 16А (1 эт.) 
ТЦ «Аленка», ул. Воровского, 137 (цок. эт.)

Женские юбки 
для офиса, школы 
и на каждый день

ЛОМБАРД ПОКУПКА ПРОДАЖА
• Теле, видео, аудио
• Сотовые телефоны
• Компьютеры, ноутбуки
• Золото дорого
• Сады, квартиры 

Срочный выкуп вещей из залога
Покупаем новые вещи 
за 70% от стоимости!

залогазалога
щи 

АЖА

Работаем24 часа
Выездна дом

ул. Преображенская, 20,
т. 77-36-19
ул. Мостовицкая, 6

 .

И
П
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ы
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ов
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.В
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Аудитория первого показа 
1975  года достигла 100 милли-
онов зрителей. Герой – Евгений 
Лукашин – оказался невероят-
но популярен у женщин.

Изначально отсутствовала сце-
на с отрыжкой принцессы Фио-
ны. Эпизод решено было доба-
вить после того, как на записи 
звука рыгнула Кэмерон Диаз. 

«Ирония судьбы, 
или С легким паром» «Шрек» 

 1.01  08.55

 1.01  16.20 1.01  12.25 2.01  12.15 1.01  17.10

1.01  19.15 2.01  17.25

Cъемки проводили в «Остан-
кино», где однажды режиссер 
картины Бромберг заблудил-
ся. А финальную сцену сняли 
в суздальском «Турцентре». 

«Чародеи»

08.01  01.15 

Пегас в магазине снимался 
также в фильме «Служебный 
роман», под его тяжестью из-
нывал герой Мягкова в эпизо-
де с «лошадью». 

«Бриллиантовая рука» 

Из-за обилия тюремного жарго-
на ленту «тормозили», пока ее 
не посмотрел Брежнев. Он дал 
добро, заметив, что такие слова 
знает любой мальчишка.

«Джентльмены удачи» 

Корону Варвары сплели 
из кружев, а потом методом 
гальванизации напылили ме-
талл – сначала медь, а поверх 
меди серебро. 

«Последний богатырь»

 01.01 20.30 02.01 17.40

В сцене, где бандиты вешают 
Кевина на крючок, а Гарри го-
ворит: «Собираюсь откусить  
его пальцы», актер прокусил 
до крови палец Макалею.

«Один дома» 

Сцена с участием белки бы-
ла включена в фильм, чтобы 
оправ дать название мультфиль-
ма, так как впервые лед появля-
ется на 37-й минуте. 

«Ледниковый период» 

4.01 8.35 

Ричард Харрис вначале откло-
нил предложенную ему роль 
профессора Дамблдора. Пере-
смотреть свое решение его за-
ставила внучка.

«Гарри Поттер 
и философский камень»

 01.01 21.00  02.01 13.05

Песня, которую слушает бе-
лый пудель после ухода хозя-
ина, это композиция Bounce 
американской группы System 
of a Down.

«Тайная жизнь 
домашних животных» 

 07.01 10.15

Гайдай выложил свои 200 руб-
лей на покупку еды для цар-
ского пира. Позже увидели, 
что на столе стоит бутылка 
«Боржоми». Пир переснимали.

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 

12+

12+ 16+ 16+12+ 12+ 12+

12+ 6+ 6+12+

статтттттатттав

Когда в Москве для сцены бала 
давали объявления, что ищут 
людей аристократической вне-
шности, на съемки записалось 
пять тысяч «аристократов».

06.01 22.30  07.01 13.30

«Анна Каренина. 
История Вронского» 

16+
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Бали: сумки
и аксессуары
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тренажерный зал

караокепарная

музыкабассейн

* 
По
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но
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и 
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 т
ел

еф
он

у

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Луганская, 49/2, т. 753-293
ГP

Пн-пт 300 р./час,не менее 
3-х часов до 20:00.

Сб-вс и праздничные дни 
600 р./час при единовременной 
оплате 3 часов – 4-й в подарок.
Отель: 3 часа в номере – 500 р.Мопра, 102, тел. 35-37-51

от 300 руб. в час
круглосуточно

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55, 44-91-91

Дневные скидки

от 350 руб./час
Тренажеры 

и компьютерные игры 
бесплатно, караоке

ул. Сурикова, 42, 
т. 77-83-61
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Здоровье 
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объявления 
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Вакансии стр. 23
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Мебель, 
интерьер стр. 24

Дача, стройка стр. 24
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6+

Про театры

Про кино
Кинотеатр «Глобус»
«Звездные войны. Пос-
ледние джедаи» (16+)
«Елки новые» (6+)

«Джуманджи: 
Зов джунглей» (16+)
«Фердинанд» 
(6+)

«Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
«Движение вверх» (6+)
«Чудо-юдо» (6+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
30 декабря, 17.00, театральный 
новогодний вечер со спектак-
лем «Лекарь поневоле» (12+)
2 января, 11.00, елочное 
представление и сказ-
ка «Дюймовочка» (0+) 
2, 3 января, 17.00, 6 янва-
ря, 17.00, «Медведь» (12+) 
4 января, 17.00, 
«Белые ночи» (12+) 
5 января, 17.00, 
«Белые ночи» (12+) 
7 января, 17.00, «Женить-
ба Бальзаминова» (12+)
6 января, 11.00 и 16.00, 
«Солнышко и снежные 
человечки» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 71-57-20
30 декабря, 11.00, 
2 января, 11.00 и 14.00, 
3 января, 11.00 и 14.00, 
«Тайна волшебной страны» 
(6+)
4 января, 11.00, 
«Морозко» (6+)
4 января, 18.00, «Над 
кукушкиным гнездом» (16+)
5 января, 11.00, «Снеж-
ная королева» (6+)
5 января, 18.00, 
«Два веронца» (16+)
6 января, 11.00 и 14.00, 
7 января, 11.00, «Тайна вол-
шебной страны» (6+)

Театр Кукол, 
т. 22-04-99 
30 декабря, 11.00, «Сказка 
Полярной звезды» (0+)
30 декабря, 11.00, «Вредный 
заяц» (0+)
2 января, 11.00, 
«Терем-Теремок» (0+)
2 января, 14.00, 3 января, 11.00, 
14.00, 16.00, 4 января, 14.00, 
16.00, 5 января, 11.00, 14.00, 
16.00, 7 января, 11.00 и 16.00, 
«Сказка Полярной 
звезды» (0+)
4 января, 14.00, 
«Вредный заяц» (0+)
6 января, 11.00, 14.00, 
16.00, «Морозко» (6+)

«Движение вверх» 
(драма)
Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, побе-
ды страны, победы всего мира. Таким триумфом стали леген-
дарные «три секунды» – выигрыш сборной СССР по баскетболу 
на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет 
была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже 
помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть велико-
лепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! 
Смотрите в кинотеатре «Глобус»

Спектакль 
«Как родители дочке 
жениха выбирали» 12+
А после окончания долгих каникул 

улучшит настроение незабываемый ве-
чер в компании любимых артистов. Те-
атральная постановка порадует люби-

телей комедий с участием звезд театра 
и кино: на одной сцене сыграют народные 

артисты России Татьяна Кравченко и Александр Пан-
кратов-Черный, а также другие известные актеры. 
Сюжет комедии на злобу дня: родители Кати слу-
чайно узнают, что их любимая единственная дочь 

на шестом месяце, а мужа-то нет! Втайне от нее оза-
даченные родители начина-

ют поиск достойной 
кандидат у-

ры…

Новогоднее 
музыкальное шоу 

«Мой маленький пони» 0+
Юные зрители встретятся с полюбившими-

ся персонажами хорошо известного и попу-
лярного мультсериала. Наполненное музыкой, 

постоянным интерактивом, яркое, динамичное 
шоу с яркими декорациями и фирменными костю-

мами станет настоящим подарком вашему ребенку. 
Каждый желающий сможет не только поиграть, спеть 

и станцевать вместе с любимыми персонажами, 
но и сфотографироваться с ними.

«
ж
А

и
артисты Росс

кратов-Че
Сюжет ком
чайно узна

на шестом ме

Новогоднее 
музыкальное шоу 

Мой маленький пони» 0+
зрители встретятся с полюбившими-
нажами хорошо известного и попу-
льтсериала. Наполненное м узыкой,
интерактивом, яркое, динамичное
декорациями и фирменными костю-

астоящим подарком вашему ре бенку.
ий сможет не только поиг рать, спеть 
вместе с любимыми пе рсонажами, 
афироваться с ними.

Шоу состоится
В ДК «Родина» 8 января 2018 года в 11 часов. Цена билетов 
от 500 до 1 200 рублей. Справки по телефону 23-66-13

Кировчан ждет звездный 
новогодний десант
Алиса Федорова

Афиша концертов 
на долгие выходные

За 10 дней новогодних праздников вы на-
верняка заскучаете дома, устав от засто-
лья и однообразных новогодних передач, 
которые крутят по телевизору каждый 
год. Самое время расчехлить обновку, 
купленную к Новому году, и отпра-
виться на концерт, спектакль или 
яркое шоу вместе 
с ребенком! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Концерт пройдет
В Вятской филармонии 4 января 2018 года в 17.00. Цена биле-
тов от 600 до 1 200 рублей. Справки по телефону 64-52 -87

Спектакль состоится
В ДК «Родина» 11 января 2018 года в 19 часов. Цена билетов 
от 1 200 до 2 100 рублей. Справки по телефону 23-66-13

«Большой 
новогодний концерт 
Сергея Беликова» 6+
Великолепный артист, учас-
тник легендарных ансамб-
лей «Самоцветы», «Веселые 
ребята» и «Аракс» выступит 
на сцене Вятской филармо-
нии. На «Большом новогод-
нем концерте» (так называ-
ется программа) Сергей Бе-
ликов исполнит множество 
шлягеров, а также компози-
ций-новинок. После окон-
чания концерта вас ждет 
новогодняя дискотека у ел-
ки с подарками, сюрпризами 
и с ретрохитами.

Про события

11 февраля, 18.00, ДК «Ро-
дина», большой юбилейный 
тур балета Аллы Духовой 
Тodes. 75-22-22, 23-66-13 

6+

17 февраля, 18.00, 
ДК «Родина», Эдуард Изместьев 
и Рада Рай с программой «Сно-
ва вместе!». 75-22-22, 23-66-13

15 февраля, 19.00, 
ДК «Родина», братья Сафро-
новы с программой «15 лет 
магии». 23-66-13, 76-00-15

6+16+
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Как весело провести новогодние каникулы
«Егорка»

Не успели купить 
подарок? Выбирайте! 
Доставим бесплатно! 

• Чудо-дом

1 320 руб

• Игрушка Лего

283 руб

• Кукла Jammy (3+) 

340 руб

• Военная машина

1 195 руб

ул. Казанская, 90,  
ул. Заводская, 10

egorka43.ru
ИП Шевелева Е.А  

ОГРНИП309110612400028

15

25

С 3 по 7 января
развлекательная
программа! (0+)

• С 12.00 мастер-
    классы для детей

• DJ     • Аквагрим
• Уличная программа

• Аниматоры
• Катание на горках 

и коньках

Работаем ежедневно,
т. 47-77-60,
www.riba-pila.ru,

vk.com/ribapilakirov
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Почувствуй
жаркое лето
в новогодние
праздники

Вспомни детство!
Подари ребенку
праздник!

Аквапарк-Киров.рф
Подробности
по телефону: 22-07-37. 
Улица Грибоедова, 15

5

Отдыхай и тренируйся 
в бассейне «Родина»
всей семьей

Скидка 50% 
предъявителю 
данного купона

*Скидка действует 
до 31.01.18 г. только 
на разовые 
посещения бассейна

с 6.45 до 21.45 
Октябрьский пр-т, 67
(ост. пл. Лепсе)
т. 32-33-33

• Спортшкола «Дымка»
Массовые катания с 2 по 7 янва-
ря с 17.30 до 19.00. Взрослый би-
лет – 200 рублей. Детский билет 
(с 3 до 12 лет) – 100 рублей. Прокат 
и заточка коньков. Справки: 760-656.

Лыжи и сноуборд

• «Калинка-Морозовъ»
Прокат горных лыж, 
сноуборда, ватрушек. 
Вход со своим инвен-
тарем бесплатный. 
Плата взимается 
только за подъем-
ник. 1 января центр 
будет работать с 12 
до 21 часа. В ново-
годние праздники с 
10 до 21 часа. Справки 
по телефону 78-12-35.

Развлечь детей в новогодние праз-
дники бесплатно можно будет у 
нового колеса обозрения, располо-
женного у цирка. Ежедневно с 12.00 
до 13.00 там будут проходить ново-
годние представления по мотивам 
любимых детских произведений:

• 1, 2, 3 января – Эльза и Олаф (0+);
• 4, 5, 6 января – Щенячий пат-
руль спасает Деда Мороза (0+);
• 7, 8, 9 января – Новогодние при-
ключения Миньонов (0+).

На Северной Набереж-
ной появится новый гор-
нолыжный комплекс. Чи-
тайте на портале 

mprogorod.ru 
/ t / отдых1

Колесо обозрения

Катки
• Стадион «Динамо»
Массовые катания все январские 
праздники, начиная с 2 января, 
с 16.00 до 21.00. Вход со своими 
коньками 120 рублей. Прокат 
коньков. Справки: 64-58-80.

• Стадион «Родина»
Массовые катания все новогодние праз-
дники начиная с 3 января с 19 до 21 ча-
са. Входной билет 200 рублей. Теплая 
раздевалка, прокат и заточка конь-
ков. Справки: 36-48-84, 53-11-50.

• Спорткомплекс «Союз»
Массовые катания 3, 4, 6 января с 17.30 
до 18.30. Взрослый билет – 150 руб-
лей. Детский билет (до 12 лет) – 
50 рублей. Прокат коньков, теплая 
раздевалка. Справки: 36-26-55.

• «Ski Club»
В центре возможно покататься на 
горных лыжах и сноуборде. Вход 
со своим инвентарем бесплат-
ный. Плата взимается только за 
подъемник. 1 января центр будет 
работать с 12 до 21 часа. В ново-
годние праздники с 9 до 21 часа. 
Справки по телефону 
73-96-97.

Про события

7 января, ДК «Родина», 16.00, га-
ла-концерт победителей фестиваля 
частушки, юмора и смеха «Веселу-
ха». Билеты: ДК «Родина», 
т. 23-66-13, ЦУМ, т. 47-45-00

6+

4 января, 13.00, ДК «Родина». 
Представляем вам новогодний 
музыкальный спектакль «Сказки 
вятского Деда Мороза». После спек-
такля в зрительном зале вас ждет 
развлекательная программа у кра-
савицы-елки в фойе ДК «Родина»! 
Стоимость билетов 300 рублей. 
Предварительная продажа би-
летов в кассе ДК «Родина». Заказ 
и доставка билетов по телефо-
нам: 460-450, 788-164, 23-66-13

0+

5 февраля, 18.30, 
драмтеатр, 
сатирический спектакль 
«Фаина. Птица, 
парящая в клетке». 
Телефоны: 76-00-15, 64-32-52

16+

25 января, 19.00, 
ДК «Родина», чемпионы 
Высшей лиги
КВН «Уральские пельмени».
Телефон для справок
23-66-13

23 февраля, 18.00, фи-
лармония, балет «Золуш-
ка» при участии солистов
Мариинского и Большого
театров. Телефоны для спра-
вок: 64-52-87, 76-00-15

16 марта, 18.00, 
ДК «Родина», Ирина Круг 
с новой программой 
«Промежутки любви». 
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15

22 марта, 18.30, 
драмтеатр, творческая программа 
Максима Аверина 
«Все начинается с любви. Про-
должение...». Справки по те-
лефонам: 76-00-15, 64-32-52

28 января, 18.00, 
ДК «Родина», группа 
«Пикник» с революционно 
новой программой 
«Искры и канкан». 
Телефон 23-66-13

16+

12+0+

16+

16+
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .......................... 461054
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. 
ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................................754046

Настил линолеума, ламината. Ремонт полов.................... 262124
Обои, малярные работы. Недорого .................................... 757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ............................451271, Лидия
Обои, покраска, шпатлевка. Недорого .............................. 260281
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.Недор ....... 250213
ОТДЕЛКА, ремонт помещений любой сложности от 1 кв.м. 

Опыт. Качество. Гарантия .......................447774, 89531354070
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .............................................. 89536821700
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ .......... 267228
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. 

КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ ..........................................89005283139
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ....................... 757883
Установка дверей, плотницкие работы ............................. 262124

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых............ 753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр .... 255733
Электрик опыт 25 лет. Без вых и праздников ................ 26-63-70
Услуги электрика .................................................................442342
Услуги электрика .................................................................759698
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ............. 89097212637
Электрик: ремонт, монтаж ..........................783459, 89128215907

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 
ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ГАРАНТИЯ.  ...........................26-48-22

Замена труб, установка сантехники. Отопление .............. 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ..... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ........... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. 

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ .......................................................255733
Все сантех. и другие работы ............................................... 739719
Опытный отв. сантехник, чистка канализ/стояков . 89195072264
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА, ЗАСОРЫ ........................................................... 423463

ПРОДАЮ
Продаю строительный вагончик, размер 2.30х5 .............. 452082

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ СКИДКА. 

Особо прочная питьевая обсадная 
труба д.160мм ..................................................... 787754, 226282

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГАЗ-66.ГАРАНТИЯ.ОПЫТ 778288, 730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................................89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль ......................... 497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...................... 493358
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ..................................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост..................................................... 732555, 732111
Горбыль, пиленый, 3м, навоз, опил, чернозем ...... 89513539023

Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ................ 788189
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз ................................... 494755
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега............................ 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик................................................................. 89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл ....... 470252

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/

садов. УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО холод., 
стир.машины, ванны, плиты, батареи  ...250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................89513500503
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ............. 250172
Любая мужская работа по дому, профессионально ........ 772880
Переезды, вывоз мусора, старой мебели......................... 455333
Плотницкие работы, гипсокартон, ламин, пластик ......... 775677
Утилизируем ванны, плиты, батареи, холод, ст.маш ...... 250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ..... 89823880643
1-к.кв ЮЗР,меб, приличной семье, без посред ...... 89127084366
2-к.кв Парк Победы, 8тр+ком-ка, собственник ....... 89229457005

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ..........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа ............... 89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ..461850 89128261850

ПРОДАЮ
дом, 2эт.75м, 13 сот., 5км от города, 1850т.р., 

обмен на 2х комн. ............................................................. 791024
Дом земля 25сот., 47км от Кирова.Торг.350тр. ...... 89097185228
комн. 15м. в квартире, Ленина 41, с мебелью 350т.р. ..... 784468
Комн. в 4-к.кв. 12,6м. Октябрьский 20, балкон, 

ремонт, 330тр ....................................................................454039
Комнату 16м 370т.р. ..................................................89536960140
Комнату Октябрьский пр. 22, 14м. хор.сост. 335т.р. 89536777119
Малосемейка, Циолковского 9, 4/5к. 18м. ремонт, 

740т.р. ......................................................................89531309646
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1150т.р. 89229776779
Студию ЮЗР, Московская, 28м 980т.р. ................... 89536960140

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ............ 781788
1-к.кв. Зеленина 7, 9/10к. 31м. нов. дом, 1120т.р. .. 89229504242
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. .... 89127246333
1-к.кв. пер. Березниковский 34, 9/10к. 37м. 

дом сдан 1050т.р. .................................................... 89531309646
1-к.кв. Правды 2а, 5/10к, 42м2, 1370т.р ............................. 781788

1-к.кв. Советская 172 (Нововятск), 39м, ремонт, 
1150т.р., срочно! ...............................................................791024

1-к.кв. Союзная (Чист. пруды)1/1брус,41м, 
газ. отопление, 950т.р. ........................................... 89536738470

1-к.кв Мира 4, 2/5п. 33м. сост хор. балкон 1110т.р. .......... 784928
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 

30м2, чер, 1078тр .............................................................. 781788
1-к.кв Студия, Радужный, ул. Мира-10а, 

6/10П, 26м2, сост. отл., рем., меб., 1050 тр ......... 89127348091
1к-кв. Комсомольская 67, Лянгасово, 36,5м. 

лодж. 780т.р ............................................................89536777119
3-к.кв Лепсе 9, 76,5/50,2/9м. ремонт, рассмотр. 

обмен, 2140т.р. .................................................................. 441836

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 

(Нововятск) 32м. 700тр .......................................... 89229776779
2-к.кв., Октябрьский 110, 42м. 5/5к. треб. рем. 1400т.р. .. 454039
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1400т.р. ..............................................................................497826
2-к.кв. с.Пустоши Орич. р-н. 31м. печн. отоп. 40т.р. 89226681513
2-к.кв. Шинников 11, 46,8м. комн.изолир. 1030т.р. 89229504242
2-к.кв Дзержинского 48, 1/5к. 45/32/6м. хор.рем. лодж. 

1600т.р. ..............................................................................441836
2-к.кв пер. Дружбы 8 (Филейка) 52/30/7м. ремонт, 

1150т.р. ..............................................................................454039
2-к.кв ул. Восьмого Марта-4, 8/9К, 45м2, чист. 

отделка от застройщика, комнаты изолированы, 
никто не жил, 1490 тр ............................................. 89127348091

2к.кв Верхосун 18,2/9к,61м,еврорем,меб 2850т.р. . 89628960070
2к.кв Кольцова 24к2,н/п,10/10п, 54м, лоджия 1650т.р. .... 781272

3-К.КВ.
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1300т.р. ..... 89229776779
3-к.кв Центр, ул. Свободы-13, 1/9П, 65м2.Лоджия застеклена, 

2050 тр, возм. обмен на 1-комн. ........................... 89127348091

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ............ 781788
4-к.кв и/п, Орловская 28, 132м2, 6900т.р........................... 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Зем.уч под ИЖС 8.5сот, в Дороничах, 720т.р ......... 89097169815
Срочно продаю уч ИЖС, 20км. от города, 80т.р. 

Эл-во, дороги ....................................................................475060
Уч. ИЖС в КП «Головизнинцы», Эл-во, дорога. ..... 89123359795

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж ул.Комсомольская 68, за переездом,19.9м2 ......... 543978
Овощную яму, з-д Сельмаш, 4,7 м2 ........................ 89226631960

КУПЛЮ
Срочный выкуп и обмен жилья.
Квартир, комнат, долей, домов в 
г. Киров. С любыми проблемами. 

Дорого. Деньги в долг
77-64-65, 8-922-977-64-65

1,2,3-комн.кв. Расчет сразу, ВЫКУПАЮ ...260425, 89195103739
1,2,3,4-к.кв, комнату, в Кирове, без посредников, 

для себя. ............................................................................466708
2к.кв в г.Кирове, для себя, куплю ............................. 89536960140
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ..................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ........ 89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ........... 784468
Куплю комн,малосем,1,2кв-ру, для себя, обмен .... 89536960140
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  .................................................................89128282430
Малосемейку студию, 1к.кв для себя недорого ..... 89014192242
Срочный выкуп 1к,2к.квартир ............................................262828
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчёт в теч. 2 дней. .. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ...................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .................................. 49-81-45
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

ОБМЕН
1-к.кв 5/5 Чепецк на равноцен. в Заречн.части ...... 89195293152
Меняю 3-к.кв. 63м. с ремонтом на Филейке на больш. 

площадь .............................................................................449848

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские 

помещ. 50руб/кв.м ..................................................89097202626

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаю в аренду торг.оф.пом. от 8-300м2,от 150р/м2 .89127288524
Торг. площадь, 50м. 3 эт. Росинка 2,5млн. Торг. .... 89229601000

ФИНАНСЫ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

Возм.перезалог под более выгодные 
усл. КПК «ГИД Финанс»  ................ 436343

А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

Деньги под залог. Консультации. 
ООО «Удача плюс» .................................................. 459273

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖ-И. 
ООО МКК «ВЯТКА ФИНАНС» ..............................

732405
Консультации. Деньги всем с любой кредитной 

историей ............................................................................786644
Консультации. По займам под залог от 50т.р ........ 89127270614
Консультации по займам, срочный выкуп 

(недвиж., авто) ..................................................................773377

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ................
453961

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................... 361691, 365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ..... 365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ..... 780300
АДВОКАТЫ Кировской обл. коллегии адвокатов .. 89229522775
Взыскание долгов................................................................ 788525
Военный адвокат, юрист ..............................645302,89628976481
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru ...............................................................499949

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОТ 300 РУБЛЕЙ! ......................................................

474838
Юридическая консультация при купле-продаже 

недвижимости. ..................................................................260955

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Продавец-консультант Граф. плав. З/п от 20 т.р. 

Оформление по ТК РФ. Киров, Менделеева, 30 44-20-34
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ...................... 89005216243
!Охранники/цы. Сторожа.З/п 17-23т.р.В своем р-не ....... 680378
Rегиональный представитель. Профессиональный, карьерный 

рост. Доход 52тр. .................................................... 89539499015
Админ. в офис, без огр.возр, доход до 16тр ........... 89536724204
Администратор, работа в офисе ............................. 89091435021
АССИСТЕНТ руководителя, фин.перспективы .................490116
Безработную(го) возьму для пом.в дер.без з/п ..... 89628964447
Бухгалтер ОСНО,УСНО,1С 8.3,Тензор (8332) 78-42-49 73-70-39
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории
 ..... 89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Вахта Тула: прораб, монтажники металлоконструкций, 
электрогазосварщики ............................................89229407308

Водитель категории С ...........................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ....... 774823
Делопроизводитель совмещение, высокий доход 89229302021
Доступная работа офис ............................................89823904577
Закройщица(к) з/п от 20т.р,соц.пакет,р-н Jam Moll ......... 494020
Консультант, офис, треб. и доход высокие ...................... 490118
Менеджер по продажам ......................................................715515
На автобусы требуются водители категории Д ......... Тел. 733876
Начальник ОТК, электрогазосварщик ..............................715515

ПРОДАВЕЦ-КАССИР В МАГ-Н ЛЕВИТАНА 10 ..
498030

Раб. возм.совм,офис,обуч.б/п,св.гр,возр неогр ......89229518542
Слесарь по сборке мет.констр, 

электромонтер(НВятск),контролер сборочных 
и сварочных работ ............................................................ 715515

Техслужащие, ЮЗР, Центр. Сухая 
и влажная уборка пом-й...........................89229474433, 737043

Токарь, металлообработка ...................(8332) 78-42-49, 73-70-39
Токарь, неполная занятость, от 30 т.р ..................... 89229955920
Требуется администратор, работа в офисе ............ 89635529476
Требуется будущий руководитель 

в коммерческую организацию, зп 42 тр ......................... 790562
Требуются водители категории Е в транспортную 

компанию .................................................................89128237378

Требуются
общительные, энергичные 
менеджеры по работе 

с клиентами
8912-715-65-26, 8912-828-46-63

Требуются охранники ..........................................................540179
Швеи, опыт, на верхнюю одежду .............................. 89127230714
Швеи. Бригада на верх. одежду, опыт ............................... 447894

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до 70 чел. 

От 700 р/чел ..............................................353162, 89128265732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Дед Мороз и Снегурочка домой, в школу, в дет. сад ....... 777715

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, 
свежие годы по рыночным 

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 
24/7. ВАЗ, ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 

ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  89531340700
* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ........787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ..................................................... 784527

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

Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .... 791316
АВТО ДОРОГО. ИНОМ, ВАЗ, БИТЫЕ, 

СВЕЖИЕ ГОДЫ ......................................................89229104192
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 .................................. 463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, 

битые. ВАЗ, ином .................................................... 456861

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО ..
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .. 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .... 783374
КУПЛЮ ТРАКТОР ....................................................... 89123774985
Срочно авто куплю.Наличный расчет. ВАЗ, иномарки ... 773199

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Вывоз мусора. 77-84-02

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 высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ...............................................................775450
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 ......... 737594
! Грузопер-ки до 2т, от 250 р., Газели, грузчики ................ 453959
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,7т 10м3, гор/РФ, Фиат ................... 89229225302
Газели Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ........... 777868
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................... 89823934711
Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Грузопер-ки гор/обл/РФ, расчет нал/б.нал, до 4тн ..89127288524

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги ............................ 495564
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444008

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим 

на свалку. Законная утилизация .................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172
Услуги грузчиков .................................................8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
Вездеход кран-борт, стр 3т 12м, г/п 8т .............................. 789078
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ............ 781229
Рем стиральных машин. Гарантия беспл.диагностика .... 755676
Ремонт на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ............. 266765
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 21год ..... 779322
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 стир.машин, быстро, недорого ................... 89513504837
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых .............. 736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд ..... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ........... 451849

Официальный СЦ электроники от произв. SAMSUNG, 
LG, PHILIPS,BOSCH. Выезд. Гарантия. 
ул. Ленина 19. ЦПС-Киров ..................................... 255591

Ремонт Samsung, LG, Bosсh, Philips, Gorenje выезд, 
гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров ..................................... 255591

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ....... 450499
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому ....................................... 462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд..................... 457667
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/

INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы ....................... 490953

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  .46-64-09
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ...........25-09-03
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ............ 449839

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ......... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых ....... 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых ........ 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. 

ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...............................................................441486

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. 

ДОРОГО!!! .................................................................261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ......... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ......... 470757
Куплю б/у стиральные машины .......................................... 453306
Неисправный хол-к.Не старше 20лет, от 800-3000 р ...... 782460

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ............................ 786459
Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд+диагностика .. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФР ТV 20 КАН, АНТЕННЫ TV 

УСТАНОВКА ......................................................................781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ........... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.

техники, стир.машин, электроплит, варочных панелей, устан.
домофонов и антенн. Гарантия. Выезд на дом. 
Некрасова, 42 ...................................................... 542101, 542156

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
ВАШ КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер. Частник. Недорого. 

С 2008 г. ........................................................................... 4-2222-1
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 

ПЛАНШЕТОВ! -15% ................................................
89128260081

Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ...... 446567 

ЗВЕРУШКИ. ПРОДАЮ
Щенки чихуахуа недорого ....................................8-951-351-35-42
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ВАКАНСИИ
 RЕГИОНАЛЬНЫЙ представитель. Профессиональный,
 карьерный рост. Доход 52тр.  89539499015
ВАХТА ТУЛА Прораб,  монтажники металло- 

конструкций, электрогазосварщики  89229407308
ВОДИТЕЛИ Д  На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76
ВОДИТЕЛИ Е  Требуются водители категории Е

в транспортную компанию  89128237378
РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 тр. Проезд,  

проживание, питание и спецодежда  89128260094
ТРЕБУЕТСЯ будущий руководитель 

в коммерческую организацию, зп 42 тр  790562
ТРЕБУЮТСЯ

менеджер,  снабженец,  директор-
операционист на оптовые продажи 

строительных материалов
89005277787

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей,  поддержка чистоты 

на территории

89127003761 
89195202497, Алексей 
89124008214, Павел

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ  Дорого. ВАЗ,  иномарки,  целые,  

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП  Любое авто,  дорого,  деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
АВТОСКУПКА ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей. Милицейская 24А 374966  463251, 263130
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
НЕ ПРОДАВАЙ  свой автомобиль, пока 

не узнаешь нашу цену!  89536772950
АССОРТИ

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  77-34-47

 ОБУВЬ ВАЛЕНКИ  фабрич,  самокатки,  кожаная 
фабричн. муж/жен,ТЦ Баско1эт  89127366417

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТЦ БАСКО Филиал Центральной 

столовой, Воровского 107, от 200руб  415-655

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого! 

Ежедневно с 8 до 20, г.Киров 
ул. Базовая, 3.  .......................... 452255

! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028

Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК . 785160

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ....785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
Дорого куплю чермет. Самовывоз .......................... 89539419453
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,

ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. .......................................................782686
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. .........................................................77-34-47
Куплю баллоны ..........................................................89091435544
Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, микроволн .... 89536716263
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 300 РУБ/КГ ............................ 89632761872
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., САМОВЫВ. 

ДОР. ...........................................................89127190053, 780053
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

ДОРОГО, САМОВЫВОЗ ..................................................711717

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ............. 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники деньги сразу ........................................89229118227
Предм. старины Китая, хромовые и яловые сапоги ........ 498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК 89097200028

ПРОДАЮ
Обувь валенки фабричные, самокатки, кожаная 

фабричн. муж/жен,ТЦ Баско1эт............................ 89127366417
Продаю картофель.Доставка. ...........................................777-949
Холодильник LG, самсунг, норд. Доставка ............ 89536821287

ЗНАКОМСТВА
30 декабря вечер. Служба знакомств. ..................... 89005265205

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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 15%. В ПОДАРОК ПУФ ... 780933

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 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

ПРОДАЖА
Диваны 5500 руб. с доставкой ....................498521, 89229259784
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

КУПЛЮ
Диван-книжку и др. неисправные, под перетяжку .......... 475407

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ Ремонт стиральных машин,  ТВ,  

СВЧ. Бесплатный выезд и диагностика  75-56-76
РЕМОНТ Samsung, LG,  Bosсh,  Philips,  Gorenje 

выезд, гарантия Ленина 19 ЦПС-Киров  255591
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стиральных машин,  

холодильников. Диагностика бесплатно  494498
 НЕДОРОГО  Ремонт холодильников,  
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68
РЕМОНТ микроволновок. 

Выезд на дом. Недорого  451849
ОБСЛУЖИВАНИЕ газ. котлов,  закл. дог-ры на обслужив.

газовых и электрокотлов, колонок  704-407
 СТИР.МАШИНЫ ARDO / BEKO / BOSCH / LG / SAMSUNG /
 INDEZIT и др. Водонагр, СВЧ, пылесосы  490953

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
@РЕМОНТ@ ПК,  ноутбуков любой сложности. 

Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672
КУПИМ неисправные и б/у ноутбуки в 

любом состоянии, расчет сразу  89635534096



САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный,  
 садовый,старую мебель.Звоните!  787-500
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА,  РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели 

на дому, пенсион-м скидка 20%  782367
НАТЯЖНЫЕ потолки,  

недорого  77-45-29
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента,  стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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