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«Работаю много
и даже в Новый год.
Наверное, поэтому
не женат»
12+

Студень
из голяшки теленка
и карпаччо
из хурмы: рецепты
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на Новый год (0+) стр. 8
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«Новости Кирова –
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Сотрудник ГИБДД
Никита Баев рассказал
об интересном случае
на службе в ночь
с 31 декабря
на 1 января стр. 3
• Фото предоставлено героем публикации
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Первая встреча. Впервые

этой зимой в Кирове хищницу
заметили 12 декабря. Тогда она
попала в кадр видеорегистратора

кировчанина Алексея Напольского – мужчина ехал по слободе
Никольской, недалеко от Ганино.

Жертва хищницы. 14 дека-

бря жительница Ганино Елена
Ложкина нашла в сенях своего
дома труп кота без головы. Она
не знала, на кого можно было подумать, и задалась вопросами:
– В сенях был погром. Проник
какой-то хищник. Собака? Рысь?
Недавно был пост, что рысь видели недалеко от моего дома. Куда
обращаться?
Елена сфотографировала следы зверя на своем участке и обратилась в полицию и городскую
ветеринарную станцию:
– Труп кота забрали на экспертизу, чтобы исключить или подтвердить бешенство у хищника.
Полицейских я попросила подключить охотоведов. Это не нормально, когда хищник бегает
в жилой зоне, где живут в том
числе и семьи с детьми, и проникает в дом.
15 декабря Елена нашла на своем крыльце еще один труп кота,
на этот раз у животного был вспорот живот. 18 декабря дикую кош-

Клиника «Созвездие» стала
лучшей* клиникой в 2021 году
Решаем проблемы
со зрением в любом
возрасте
Ольга Древина

К

линика «Созвездие» стала лучуч
чшей клиникой по отзывам пациениеентов на сайте «ПроДокторов» в 2021 году!
году
оду!
Очень рады, что вы довольны качеством
медицинских услуг и сервисом в нашей клинике, а получение этой награды – дополнительный стимул работать с удвоенной энергией!

Диплом Премии ПроДокторов
• Фото предоставлено рекламодателем

В клинике «Созвездие» мы предлагаем решение проблем со зрением в любом возрасте:
• прием и комплексное обследование зрения детей
с первого месяца жизни;
• для детей постарше – аппаратное лечение: процедуры электростимуляции, лазерной стимуляции,
магнитотерапии, тренировки аккомодации;
• для детей старше 6 лет, имеющих близорукость,
мы предлагаем коррекцию ортокератологическими,
так называемыми «ночными» линзами;
• по достижении 18 лет решить проблему близорукости можно более кардинально – на ваш выбор
5 эффективных и безопасных методик лазерной
коррекции;
• помогаем и пациентам с заболеваниями сетчатки –

Контакты
Кол-центр клиники:

(8332) 21-50-11, 21-50-22
www.sozvezdie43.ru.
г. Киров, ул. Профсоюзная, 7а.

лазерные хирурги клиники имеют
значительный опыт диагностики и хирургического лечения таких патологий;
• для пациентов с катарактой у нас большой
выбор искусственных хрусталиков ведущих мировых производителей;
• при глаукоме используем множество методик
лечения, в том числе лазерную микроимпульсную
циклофотокоагуляцию (мЦФК). Она позволяет проводить щадящее лазерное лечение разных форм
глаукомы, плавно снижая внутриглазное давление.
Всех услуг, которые мы предлагаем, не перечислить в одной статье! Приходите сами – увидите. 

ЛО-52-01-006660 от 30.10.2019 г.
*Среди ТОП-10 частных клиник
Кировской области по мнению
пациентов на сайте «ПроДокторов»
на 1 ноября 2021 г.
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▮ ВАЖНО
При встрече в городе с диким животным даже небольшого размера
нельзя к нему приближаться или пытаться поймать его самостоятельно. О встрече с диким животным нужно сообщить в Единую
дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 112, 76-00-00.

Охотовед из Слободского
района Степан Халтурин:
– Чтобы рысь нападала на человека – это нонсенс, на жертву
в несколько раз крупнее себя
она и в природе почти не нападает. Но при встрече с хищником
лучше проявить осторожность.
Если увидели рысь, главное –
не убегать, чтобы не спровоцировать инстинкт преследования.
Просто уйти в сторону от зверя,
не поворачиваясь к нему спиной, не провоцируя агрессию.

ку увидели уже в другом райо- «Гостиница» для хищне – она вольготно разгуливала ницы. Руководитель центра
по улице Северо-Садовой. 20 де- «Большое гнездо» Гузель Зарикабря рысь забралась на гаражи пова сообщила, что после поимна этой же улице и вновь попала ки зверь ведет себя агрессивно –
на фото, став звездой соцсетей.
не подпускает к себе и рычит.
Из-за ее поведения професОфициальная
версия. сионал может подойти к ней
В правительстве Кировской об- только в том случае, если рысь
ласти поспешили заверить, что будет под успокоительным,
никакой опасности для горожан но даже сделать седацию пока
лесной зверь не представляет.
трудно.
– Рысь вышла в город из ле– Хищница на карантине
са, который находится недалеко по бешенству, поэтому у нее
от поселка Ганино. Животные нель зя даже взять анализы.
этого вида зимой кочуют и могут Но мы будем стараться что-то
активно перемещаться по тер- придумать, чтобы быстрее наритории в поисках корма, – про- чать заниматься ее здоровьем.
комментировали в министерс- Есть предположение, что рысь
тве охраны окружающей среды все-таки больная, поэтому поКировской области. – По дан- ка непонятна ее дальнейшая
ным зоологов, не зафиксирован судьба. Если удастся выходить
ни один случай нападения здо- ее, выпустим в лес. Если не поровой рыси на человека. На ви- лучится, оставим в приюте или
део в соцсетях запечатлено здо- зоопарке, – говорит Гузель.
Имени дикой кошке пока
ровое, неистощенное животное
не дали. Кормят ее курицей и
без травм.
куриными субпродуктами. Несмотря на болезненный вид, аппетит у рыси отличный.
• Фото из открытых источников,
дней хищница будет находиться Маргариты Владимировой, скриншот Несколько дней дикий зверь гулял
с видео Алексея Напольского
на карантине по бешенству
по окраинам города
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Долги не должны
съедать пенсию
Большая пенсия – редкость,
которой могут похвастаться
немногие
з-за коронавирусных ограничений
И
многие предприятия отстранили
от работы сотрудников старше 60 лет.
Небольшие доходы кировчан-пенсионеров стали еще меньше. Пенсии и сбережений хватает только на продукты
и коммуналку, о выплате долгов и речи
быть не может.
Однако, если у пенсионера есть долговые обязательства, а возможности
погашать задолженность нет, появляются проблемы с приставами. Они
начинают удерживать 50% и так с небольшой пенсии. Как сохранить деньги
на достойную жизнь и разобраться
с долгами?
По программе «Пенсионная защита»
вам помогут снизить сумму удержания
пенсии до 20%. Ваш вопрос решится
в течение месяца после обращения.
Приставы перестанут вас беспокоить,
и вы вновь начнете получать пенсию
в полном объеме.

 За долги приставы
удерживают 50% пенсии
Проводятся бесплатные
консультации
по списанию
долгов
Акция до 15.01.2022

Запишитесь на консультацию
по телефонам:
(8332) 420-430, 8-922-912-66-98
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Операции, кражи и пожары под бой курантов:
врач, полицейский и спасатель о работе в Новый год
Таксист и бармен
также поделились,
чем запоминается
ночь с 31 декабря
на 1 января
Дарина Копанцева

П

ока большинство людей веселятся и радуются празднику,
многим приходится проводить это
время на службе. Представители
некоторых ведомств и профессий
чаще всего встречают новогоднюю
ночь в кругу коллег и клиентов,
а не с семьей. Каково это встречать
Новый год не за праздничным столом, редакции рассказали полицейский, спасатель, травматолог,
бармен и таксист.

Михаил Тимин,
бармен:
– В новогоднюю ночь
работать очень
весело, особенно
когда люди приходят после посиделок
за праздничными столами. Все нарядные, друг
друга поздравляют,
знакомятся. За то,
что проведу праздник
на работе, не переживаю. В пандемию,
конечно, поменялось
все, но все равно Новый
год – это сказка, причем
как для взрослых, так
и для детей, и она у каждого своя.

Никита Баев, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД
России по городу Кирову:
– За последние 12 лет я только два раза отметил Новый год
в кругу семьи. Запомнилась праздничная смена два года назад.
Работал у дома культуры в Бахте. После окончания мероприятия
у женщины пропала шуба, весь дом культуры подняли на уши.
Оказалось, что она вышла на улицу покурить и забыла вещи
на стуле. Пока все искали ее в здании, шуба спокойно висела
на стуле. Близкие уже смирились и не удивляются, что я работаю
в новогоднюю ночь. Наверное, поэтому до сих пор не женат –
много времени нахожусь на работе.

Роман Крайнев, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической
Алексей Белостоков, таксист:
работы города Кирова:
– Обычно выполняю по 30 заказов
– Самым запоминающимся случаем в новогоднюю ночь для меня стал пожар 1 янза рабочий день. Но если в будние дни
варя 2009 года во втором корпусе ВятГУ. Неизвестный запустил петарду, она поя зарабатываю примерно четыре тысячи
пала через окно в кабинет корпуса. В итоге обгорели стены, потолок и все, что было
рублей, то за новогоднюю ночь получаю
в учебном кабинете. Бывает, что в новогоднюю ночь, когда накрыт праздничный стол, собран
по 10-12 тысяч рублей. Близкие не обижаются,
круг близких друзей и родственников, все ждут исполнения желаний, а ты это праздничное
что я ухожу работать в праздник. Я не пью и провожу
время проводишь на пожаре, где сталкиваешься с горем людей. Получить травмы из-за безотвремя с пользой. В этом году планирую работать
ветственного использования пиротехники часто рискуют дети, поэтому родителям нужно обратить
в Новый год уже в третий раз.
особое внимание на организацию досуга, чтобы праздник не закончился трагедией.
Сергей Караваев, заведующий
травматологическим отделением Центра травматологии:
– Напряженные дежурства
случаются 1 и 2 января. Новый год и выходные дни – время
рач-стоматолог Медицинско- термической обработке, что по- и соблюдении рекомендаций стотравм, полученных во время катания
го центра «Эдельвейс» Виктор вышает их прочность. Вкладка матолога классическая вкладка
на ватрушках, сноубордах. Появляются
Арсентьевич Каюков рассказал прилегает к стенкам зуба плотнее, служит пациенту примерно в три
ожоги от пиротехники. Самый запомио преимуществах классических чем обычная пломба, благодаря раза дольше, чем пломба, и к тонающийся пациент приехал к нам в Нозубных вкладок перед пломбами: чему снижается риск проник- му же выглядит эстетичнее. 
вый год несколько лет назад. Мужчина
– Большая пломба из компо- новения инфекции и развития ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018. • Фото
средних лет прибыл из Опаринского
зитного или фотополимерного кариеса. При правильном уходе рекламодателя. На фото Виктор Арсенрайона с переломом бедренной кости.
материала в процессе эксплуататьевич Каюков
Такие пациенты обычно направляются
ции со временем деформируется
▮
ВНИМАНИЕ!
в город санитарным транспортом.
и проседает. В качестве более
Пострадавший решил не ждать скорую:
прочной альтернативы обычной В Стоматологическом центре
Для записи на осмотр
сел в машину к знакомому, взял с собой
пломбе стоматологи ре- «Эдельвейс» действует семейная
или консультацию звоните
традиционный русский крепкий напиток
коменд
комендуют устанавли- скидка 5%. Она предоставляется
по телефону 32-57-57.
и поехал сам. Сложно представить, как
вать кл
классические зуб- двум и более членам одной семьи,
Адрес: ул. Калинина, 40.
он сидел в авто с переломом бедра.
ные вк
вкладки. Вкладки проходящим лечение в Центре. Для
Сайт: эдельвейс43.рф.
Видимо, благодаря дробному обезболипроизв
производятся в лабо- пенсионеров первая консультация
ванию он добрался до нас. К счастью,
раторных
рато
условиях бесплатно и скидка 5%*.
все закончилось хорошо. Мы успешно
и подвергаются *Акция действительна по 28.01.2022 г.
прооперировали его 1 января.
с п е ц и а л ь н о й (подробности у администратора)

Зубная вкладка или пломба: что прочнее
и долговечнее?

В

Контакты

Фото предоставлены героями публикации

МЫСЛИ
НА ХОДУ
0+

Андрей ЛЮТИН,
продавец елей • Беседовала Дарина Копанцева, фото автора

Спрос

Год от года количество продаж
меняется. Но кировчане традиционно продолжают покупать живые елки. Обычно перед Новым
годом продаю 200-300 деревьев.

Стоимость

Продаем ели, которые выращены
в питомнике в Богородском районе. Сколько елочек в сезон вырубают, столько саженцев потом
и высаживают, чтобы восполнить.
Ель высотой 1-1,2 метра стоит
от 700 рублей. Есть елки, которые
поставляем во дворы. Это деревья
высотой более четырех метров,
и стоят они по 5-7 тысяч рублей.

Скидки

Покупатели торгуются, для этого
базар и нужен. Всегда стараемся

найти компромисс. Некоторые входят в наше положение
и понимают, что мы целый день
находимся на морозе и не можем
продать елку за 100 рублей.

Охрана

Оставляем деревья на ночь
на месте. Их стережет охранник, который сидит на стоянке
в машине неподалеку. Ели всегда
под его наблюдением. Бывает,
люди подъезжают на машине или
проходят мимо и решают взять
елочку. Охранник сразу подходит
и предотвращает кражу.

Свежесть ели

12+

Главное правило – елка должна
стоять далеко от батареи, чтобы
ее не сушило. Постоянно нужно
поливать ее водой. Поставить

можно в ведро, банку в зависимости от размера дерева. В первые
дни после покупки ель много
«пьет» воды.

Непроданные
деревья

Буду продавать елки до 31 декабря
включительно. В последний
день в году стою до 15-16 часов.
После Нового года спрос, конечно,
падает, но деревья не пропадают.
Отдаем елки в церкви и монастыри. Там их украшают к Рождеству.

Желание Деду
Морозу

Пусть все елочки продадутся, так
мне удастся подарить новогоднее
настроение большему количеству
кировчан.
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Город хочет знать
ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (0+)

Венерология
выходные
?былВходила
в клуб,
половой

Метеорологи обещают морозную зиму. Напомните, пожалуйста, при какой температуре
отменяются школьные
занятия.
Ответ редакции: В администрации города сообщили, что при сильных морозах родители сами могут
решать, отправлять ребенка
на занятия или нет. Школы
продолжат работу в прежнем
режиме: для ребят, которые
не останутся дома, обеспечат учебный процесс. Если
родители приняли решение
оставить ребенка дома, они
должны сообщить об этом
в школу. Для тех, кто не придет на уроки, организуют
дистанционное обучение.
Министерством образования
области рекомендовано разрешить не посещать учебные
занятия: 1-4 классам – при
температуре минус 25°С и ниже; 5-9 классам – при температуре минус 30°С и ниже;
10-11 классам – при температуре минус 35°С и ниже.

акт без средств
защиты. Появился
зуд в области
паха, выделения
и неприятный запах.
Опасно ли это?
Идти ли к врачу?

Во дворе дома № 7
по улице Кутшо совсем не чистят снег. Машины буксуют, колеи скоро
по колено будут. Куда обращаться?
Ответ редакции: В администрации города уточнили,
что о несвоевременной очистке
дворов и крыш от снега в первую очередь следует сообщить
в свою управляющую компанию. Если она не выполняет
свои обязанности, жильцы
вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Кировской области
любым способом: отправить
почтой на адрес: 610020, город
Киров, Дерендяева, 23, принести лично и оставить в ячейке инспекции на этаже №1, чеПочему не включарез платформу обратной связи
ют гирлянды-дожна сайте инспекции gji.kirovreg.
дики в сквере 60-летия
СССР, Гагаринском парке, ru – на главной странице разна набережной Грина?
мещен раздел «Расскажите
Ответ редакции: Сейчас
о проблеме» или позвонить
проводится ревизия и ремонт в ГЖИ по телефону 27-27-44.
новогодней иллюминации
ГЖИ проверит работу УК. Есна столбах и контактной сети. ли будут выявлены недочеты,
Идет монтаж новых световых инспекция вынесет постановконсолей на улицах и дорогах. ление о необходимости устраНовую новогоднюю иллюминить недочеты. В некоторых
нацию включат до 25 декабря случаях она также обяжет «уп2021 года, уточнили в мэрии.
равляйку» заплатить штраф.

?

Прощайтесь с питомцами достойно
• Фото из открытых источников

ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru

– Инфекционные
заболевания половых
органов могут
привести к бесплодию,
риску внематочной
беременности, выкидышам,
врожденным патологиям.
Чтобы не допустить
осложнений, необходимо
провести лабораторные
исследования.
Запишитесь
на консультацию к врачувенерологу и пройдите
обследование клинике
доктора Барамзина.
Лицензия: 43-01-000843 
Адрес: г. Киров,
ул. Московская, 103.
Тел. 8 (8332) 52-16-44
Сайт: барамзин.рф

Барамзин
Николай
Владимирович

дерматологвенеролог

Живем с котом Марсом, ему уже 12 лет.
Есть проблемы с почками, кот иногда ходит в туалет с кровью. Ветеринар сказал, что
питомец проживет недолго. Как нам поступить с телом животного, когда Марса не станет?
Единственный правильный способ утилизации
трупа животного – кремация. Это законно и гигиенично. Труп не станет источником распространения
инфекции, что грозит, если хоронить тело в земле. Заказать кремацию животных в Кирове можно
в питомнике «Друг». После звонка сотрудники приедут к вам домой, чтобы забрать тело. Если вы закажете индивидуальную кремацию, после проведения процедуры сотрудники отдадут прах питомца.
Тел.: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. 

Кировчане получат скидку
на слуховые аппараты к Новому году
Выгода до 50%
Ольга Древина

П

родолжая по просьбам покупателей традицию праздничных скидок, мы объявляем
новую акцию – с 20 декабря 2021
по 17 января 2022 – скидки от 20
до 50 процентов на все модели
слуховых аппаратов. Цена начинается от 3 500 рублей! По-

радуйте своих родных счастьем
слышать голоса детей и внуков
и встречать Новый год в хорошем настроении.
У нас большой
выбор современовременнных цифровых
фровых
слуховыхх
аппаратов
производства
ва России, Германии,
ермании,
Швейцарии,
арии,
Канады,

Марк Кислицын, директор центра
слухопротезирования • Фото рекламодателя

АНЕКДОТЫ

12+

Лето кончается тогда, когда купаться становится слишком твердо.
– Мам, я на Новый год хочу котика!
– Не выдумывай, будет оливье, как всегда.
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные...

США. Современные цифровые
слуховые аппараты дают естественное звучание, отсутствие
посторонних шумов и хорошую
разборчивость речи.
Зв
Звоните сейчас, и мы поможем ввам услышать мир! 

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62,
т. 459-483,
• Карла Маркса, 68, т. 266-435.
Официальный сайт магазина:
хочу-слышать.рф

– Я вчера бабушке дрова наколол.
– Ты тимуровец?
– Нет, татуировщик!
– Ты скучаешь по работе?
– Я скучаю по деньгам.
–
–
–
–

Любимый, скажи, я – красивая?
Да.
А подробнее?
Да, красивая...

– Всегда считал себя нерешительным. Но теКоротко о погоде и самочувствии. Шел на раперь я уже не так уверен...
боту. Поскользнулся. Упал. Уснул.
– Ты знаешь, что заставляет меня улыбаться?
– Знаю. Лицевые мышцы...

Пока горел магазин фейерверков, вокруг него
быстренько провели Новый год.

www.progorod43.ru
№52 (267) | 24 декабря 2021

РАЗНОЕ

5

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Новогодняя распродажа в «Топазе»:
приглашаем за подарками для всей семьи!
До Нового года остается СКИДКА*
все меньше времени,
пора украшать елку
в доме, наслаждаться
яркими огоньками на
улицах вечернего города
и готовить подарки!

–

%

Мария Бессонова

рагоценные сюрпризы сделают
Д праздничную
ночь особенной и за-

поминающейся. Сеть ювелирных салонов «Топаз» ценит и любит своих
покупателей и готова разделить с вами
приятные хлопоты по выбору подарков.
Здесь царит атмосфера новогоднего чуда и счастья – на витринах представлен
лучший ассортимент, а грандиозная скидка* -60% уже действует!

СЕРЬГИ

Золото 585°,
Фианиты
Арт. 99077
цена 26 288 руб.

13 294 руб.

10 515 руб.

Если вы ищете подарки

близким и друзьям, украшения для новогодней ночи,
сувениры с символом года,
подарочные сертификаты
или корпоративные подарки, вам стоит заглянуть в «Топаз».

КОЛЬЦО

Золото 585°,
Жемчуг. Фианиты.
Арт. 67206
цена 33 235 руб.

СЕРЬГИ
Золото 585°,
Фианиты
Арт. 119772
цена 19 920 руб.

7 968 руб.

Специально для вас мы подготовили
блестящую подборку украшений и аксессуаров из золота и серебра, радужных
ювелирных камней. Выбрать достойный
презент не составит труда! Статусные часы или весомый браслет для мужчины,
изящные изделия с бриллиантами или
лаконичные новинки из мятого металла
для девушки и вечная магия крупных
полудрагоценных камней для стильных
женщин. Малыши будут в восторге от ярких подвесок на цепочках или текстильных шнурках. Интересные дизайнерские
решения и самые модные оттенки сезона – все это по более чем доступным ценам вы найдете в салонах «Топаз».

жей.
Скидка*
Новый год –
-60% распровремя замечательст ран яется
ных подарков и чудес.
на большую
часть изде- Мы поздравляем с настулий для то- пающими праздниками вас,
го, чтобы дорогие кировчане, желаем вам
м а к с и - добра, здоровья и благополучия!
мально
Ждем вас в салонах «Топаз»,
обновить
здесь вы легко воплотите
ассортимент
в жизнь заветные желания
украшений,
самых дорогих людей.
представленных сейчас на витринах наших салонов. Торопитесь, таких цен больше не будет!

Мы готовы радовать покупа- Начните новую главу семейтелей постоянно. Вот и сейчас, ной истории с драгоценносв преддверии праздников, мы дарим вам тей от «Топаза». Магазины на-

возможность приобрести драгоценные
подарки для себя и близких с невероятной скидкой* -60%. Такого в «Топазе»
не было еще никогда! Скидка распространяется на специально выделенный
ассортимент украшений – приходите
увидеть всю эту красоту и оценить свою
выгоду.
КОЛЬЦО
Масштабная распродажа связана с ноЗолото 585°,
вовведениями: скоро на украшения будут
Изумруд. Бриллианты ставить дополнительную маркировку
Арт. 200955
в виде уникального кода, который позвоцена 18 588 руб.
лит отследить весь путь товара, начиная
от производителя и заканчивая прода7 435 руб.

шей сети давно получили статус одних
из лучших мест для приобретения
украшений. Особенно приятно, что, делая покупки в «Топазе», вы получаете
гарантированно качественные изделия
от лучших российских производителей.
Если вы теряетесь среди большого ассортимента, пользуйтесь подсказками
продавцов-консультантов. Они с удовольствием помогут определить подходящий размер, правильно и гармонично подобрать украшение под ваш образ
или выбрать достойный подарок и радующую глаз упаковку для него. 

Контакты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТЦ «Jam Молл», ул. Горького, д. 5а
ТРЦ «Макси», ул. Луганская, д. 53/2
ТЦ «Лето», пл. Привокзальная, д. 1
ТЦ «Росинка», ул. Воровского, д. 71а
ул. Комсомольская, д. 21
ТЦ «Глобус», ул. Воровского, д. 135
ТЦ «Яблочко», ул. К.Маркса, д. 40
ТЦ «Микс», ул. Ленина, д. 169
ТЦ «Континент», ул. Лепсе, д. 67
ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., д. 24

Яхонт:
• ТЦ «Атлант», ул. Воровского, д. 112
• ул. Комсомольская, д. 23
Дисконт-центры:
• ТЦ «Максимум», ул. Пролетарская, д. 15
• ТЦ «Время простора», ул. Щорса, д. 95
т. 8 (800) 250-00-49
сайт: www.topaz-online.ru
vk.com/topaz43kirov
instagram.com/topaz_yahont

*Скидка -60% распространяется на специально выделенный ассортимент украшений, количество товара ограничено. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов и в интернет источниках. Акция
действует до 31.12.2021г. Кроме украшений по акциям ШОКцена, СТОПцена и Спецпредложение. Фото предоставлено рекламодателем

Как исполнить мечту в новом году?

Чтобы ваша мечта
не осела пеплом
в бокале
шампанского,
а стала реальностью,
предлагаем вам
мечтать грамотно
Ольга Древина

П

реумножайте свои сбережения, получив доход до 17%
годовых на исполнение своих желаний.

Как это сделать? Если не устраивают процентные ставки
в банках, то решение есть.
«Инвест Центр» – это кредитный потребительский кооператив, который принимает сбережения на выгодных условиях.

В чем преимущества
КПК «Инвест Центр»?

• Доход до 17% годовых.
• Размещение от 1 тысячи рублей
до 5 миллионов рублей по одному

договору. Количество договоров
на одного пайщика неограниченно.
• Размещение от 1 месяца до 2 лет.
• Ответственность Кооператива
застрахована.
• Можно досрочно воспользоваться частью сбережений.
• А также пополнить договор сбережений в любое время от 1 тысячи рублей.
В жизни могут быть непредвиденные обстоятельства. Не каждый может позволить замораживать свои деньги на полгода или
год. Есть большая вероятность,
что они могут понадобиться раньше. В КПК «Инвест Центр»
пайщики могут досрочно
воспользоваться
частью
сбережений без комиссий
за досрочное снятие. Также
клиенты сами выбирают срок
размещения средств. Планируя
расходы, кировчане могут заранее предположить, когда им понадобятся деньги, чтобы вовремя
снять нужную сумму.

«Инвест Центр» предлагает
несколько сберегательных
программ.
Выберите более
комфортную для вас:

хорошую сумму и увеличите раз- ется при прекращении членства близиться к вашей заветной мечмер компенсационных выплат.
в Кооперативе). КПК «Инвест те, но и финансово поддержит
Центр» поможет не только при- в трудную минуту. 

Почему КПК «Инвест
Центр» можно доверять? Это крупный кредитный

потребительский
кооператив,
с головным офисом в Кировской
области. За время своей работы
Кооператив заслужил репутацию надежного, проверенного
финансового партнера, который
выполняет все обязательства
«Выгодный»
перед своими клиентами. КПК
• Размещение от 1 тысячи рублей.
«Инвест Центр» работает в соот• Максимальная ставка 17%.
ветствии с Федеральным законом
• Срок размещения 3-24 месяцев.
от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кре• Есть возможность пополнения.
дитной кооперации» и находится под контролем Центрального
«Доходный»
банка РФ. Деятельность коопера• Размещение от 1 тысячи рублей.
тива, размер ставок по сбереже• Максимальная ставка 13,5%.
ниям и обеспечение сохранности
• Срок размещения 3-12 месяцев.
средств пайщиков полностью
• Есть возможность пополнения.
соответствуют требованиям загулярно пополняйте ваши сбере- конодательства.
жения. По сберегательным программам КПК «Инвест Центр» Стать пайщиком легко!
это можно делать неограничен- Чтобы стать пайщиком, необное количество раз и в сумме ходимо внести вступительный
Можно ли увеличить от 1 тысячи рублей. Так, за время взнос 100 рублей и паевой взнос
свой доход? Разумеется! Ре- действия договора вы накопите в размере 100 рублей (возвраща«Знакомство»
• Размещение от 1 тысячи рублей.
• Максимальная ставка 12%.
• Срок размещения 1-2 месяцев.
• Есть возможность пополнения.

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы
Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100
руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимы документы - паспорт. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Максимальная сумма определяется согласно
законодательству. Возможность пополнения от 1000 рублей. Ставка от 12% до 17%. Срок от 3-24 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии
более 50% сбережений рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятии части сбережений. Условия
действительны на дату выхода рекламы Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192,
610047, Октябрьский проспект, 4, пом. 1005, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член СРО «Кооперативные финансы» (реестровый № 478 от 08.04.2019). Ответственность
кооператива застрахована НКО НОВС № С/0421-5 от 16.04.2021. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива.

Рассмотрим на примере: через год вам нужно сделать
ремонт на кухне и обновить кухонную мебель.
Из семейного бюджета вы готовы выделить 50 000 рублей, но вы
понимаете, что этих денег недостаточно для воплощения задуманного.
В реальности вам не хватает еще примерно 50 000 рублей.
Как КПК «Инвест Центр» может с этим помочь?
Рассчитаем по сберегательной программе «Выгодный»:
• годовая ставка 17%;
• заранее обговариваем срок вклада, в данном случае это один год;
• по сберегательной программе которую мы выбрали, начисление процентов и пополнение происходит каждый месяц;
Что у нас получилось:
При заключении договора мы внесли на счет сумму в 50 000 руб.
Каждый месяц происходит начисление процентов.
По условиям договора, каждый месяц мы вносим 5 000 руб.
к сумме основного договора.
И через год по договору сберегательной программы
мы получаем сумму в размере 118 166,85 руб.*,
в т.ч. начисленных процентов 13 166,85.
Вот и все! Если грамотно распорядиться финансами, то можно
исполнить любую свою мечту. А КПК «Инвест Центр» всегда вам
в этом поможет. Расчет примерный. Удерживается НДФЛ.

Контакты
Рассчитайте свой доход на сайте www.invest-centre.ru.
Адреса в городе Кирове:
• Октябрьский пр-т, 4 • Октябрьский пр-т, 84
• пр-т Строителей, 9 • ул. Преображенская, 69

8 (8332) 45-06-01
8 (8332) 41-00-88
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Поревите и забудьте про многозадачность:
еред Новым годом
как кировчанам успеть все перед

Советы горожанам дал специалистт
по тайм-менеджменту
Мария Акимова

второй способ быстрее. Этот же притобы что-то успеть, нужно нцип работает с денаметить список дел и рас- лами – их лучше запределить их по категориям: вершать по очереди.
важные и срочные и важные,
но не срочные. В категорию Восстановление. Нужно
важных и срочных попадает, давать себе передышки и время
например, покупка подарков восстановиться. У большинства
и генеральная уборка.
перед Новым годом — аврал на
работе, и в суете можно запросОтменяем многозадач- то забыть о праздничном наность. Есть миф о режиме строении. Есть целый список
многозадачности. Но при ее способов, которые могут повключении мы попросту ска- мочь вернуть себе силы и жечем с одного дела на другое. лание заниматься делами.
Ее необходимо отключить
и выполнять сначала одно Среди прочего можно:
дело, а потом другое. Есть уп• поиграть в компьютерные
ражнение, которое показывает игры, а лучше в «Симс» – синежизнеспособность
много- мулятор обычной жизни: мнозадачности. В первой строчке гих это разгружает и помогает
вам нужно написать буквы переключиться с реальных
алфавита с первой по 15-ю, на виртуальные проблемы
а во второй – цифры от одного
• устроить
мини-фотосесдо 15. Сначала попробуйте пи- сию: можно позвать знакомосать буквы и цифры по очереди. го визажиста и превратить ее
Поставьте таймер. После этого в профессиональную затею
сначала напишите все буквы,
• прореветься
а уже под ними все цифры. То• прибраться в комнате
же засеките время. Результат
• позаниматься
зарядкой
практически у всех будет один: или медитацией

Ч

• выписать
вы
свои эмоции
и мысли
м
на бумагу

Б
Базовые
потребности. Обя-

зательно восстанавливать
л
жизненные
потребности:
п
есть
и спать. Многие особенно занятые в преддверии Нового года люди, например, студенты, попросту
забывают поесть. В таком случае рекомендуется ставить напоминалки об обеде, об отдыхе.
Многие свое свободное время
тратят на бытовые дела. Это неверно, потому что необходимо
в свободное время отдыхать.

Исключить

ненужное.

Нужно оптимизировать свое
время и исключать отвлекающие факторы и пользоваться
специальными программами.
К отвлекающим факторам относятся неважные и несрочные
дела. Если вы подолгу залипаете в телефоне, стоит просто сказать себе, что посмотреть это
видео или прочесть эту статью
можно в новогодние каникулы.
Плюс стоит отложить негорящие дела на более свободное
время. • Фото предоставлено героиней публикации
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Аппарат из Израиля с успехом лечит кировчан
Важно!

Болезни не дают нормально жить?!
Боли, плохое самочувствие, избыточный
вес и нехватка сил стали вашими
постоянными спутниками?
Если да, то эта статья для вас
Алиса Федорова

И

збавиться от болезней
и быстро улучшить самочувствие вам помогут в медицинском центре «Авитек». Здесь
появилась новая эффективная
процедура – лимфодренажный
прессомассаж на израильском
аппарате «Lympha Press». Ее уже
по достоинству оценили сотни
кировчан. Но давайте обо всем
по порядку…

Причина многих болезней
У человека есть лимфатическая система. Она очищает организм от внутреннего «мусора»
и защищает его от микробов
и вирусов. С возрастом у всех
людей происходит замедление
скорости движения лимфы. Изза этого в организме накапли-

В медицинском центре «Авитек» безопасно: все сотрудники
прошли вакцинацию, каждые 2 часа проводится полная дезинфекция, в кабинетах работают рециркуляторы, в свободном
доступе имеются антисептики. Приезжайте и мы обязательно
поможем!

Выгодно!

Только до конца января в медицинском центре «Авитек»
действуют выгодные цены. При покупке 8 процедур лимфодренажного прессомассажа 9-ю и 10-ю процедуры вы получите
бесплатно! Не упустите возможность избавиться от болезней
и при этом сэкономить семейный бюджет. Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60.

ваются застойные жидкости,
нарушается обмен веществ, падает иммунитет и появляются
хронические болезни.

Что может помочь?
Рассказывает врач-невролог
медицинского центра «Авитек»
с 11-летним стажем И.А. Истомина: «Решить многие проблемы
со здоровьем помогает лимфодренажный прессомассаж. Эта
процедура является «генеральной уборкой» организма. Она
выводит из тела шлаки и токсины, избыточные соли и вредоносные бактерии, улучшает
кровообращение, активизирует
обменные процессы в тканях.
Внутренние органы получают
много кислорода и питательных
веществ. Благодаря этому происходит быстрое оздоровление
организма».

Киров, ул. Сев. Набережная, 3. 
Как проходит процедура?

Процедура помогает вылечить:

Пациент располагается на кушетке. На него надевают специальный
комбинезон. Аппарат накачивает его
воздухом, а затем сдувает по принципу волны. Процедура очень приятная. После нее человек чувствует
себя отдохнувшим, ощущается легкость в теле и приподнятое настроение. Но главное – уходят многие
болезни. Например, лимфодренажный прессомассаж позволяет быстро
восстановиться после перенесенного
COVID-19. А женщины любят эту
процедуру за то, что она избавляет
от лишнего веса. За один сеанс многие худеют на один размер.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Отеки
Постковидный синдром
Лимфодему
Ожирение
Избыточный вес и целлюлит
Варикозное расширение вен
Венозную недостаточность
Сахарный диабет
Мышечное напряжение, боли
в суставах и позвоночнике
● Парезы ног и параличи
● Неврологические проблемы: стрессы, упадок
сил, бессонницу и др.

15-летний кировчанин удивил Юлию Савичеву
и Митю Фомина талантом парикмахера

Б

огдан Фролов с четырех лет
увлекается парикмахерским
делом и уже побывал на известных ТВ-шоу талантливых детей «Лучше всех!» с Максимом
Галкиным и «Пусть говорят!»
с Андреем Малаховым. 21 декабря в эфир канала «Пятница»

вышло еще одно шоу с участием
Богдана – «Вундеркинды». Среди
звездных гостей были Юлия Савичева и Митя Фомин. За 5 минут
Богдан подстриг и уложил волосы
модели в высокий пучок. Богдан
учится в 9 классе и уже работает
парикмахером. Он делает уклад-

0+

ки ведущим новостей и моделям.
• Фото – скриншот из видео программы «Вундеркинды»,
wunderkind.friday.ru

Смотрите видео
на портале

progorod43.ru

Лицензия ЛО 43-01-001164 • Фото предоставлено рекламодателем
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Интересные идеи для праздничного стола
Три рецепта к новогоднему столу 0+
от шеф-повара: чем удивить гостей?
Рассказываем, чем
порадовать близких
2022 год – год Тигра. Дизайнеры советуют выбрать для оформления стола оттенки из среды
обитания животного – белый, золотой, зеленый. Дизайнер-оформитель Екатерина Бакина рассказала, как оформить праздничный
стол со вкусом.
– Выберите белую скатерть
и посуду. Постелите на скатерть
дорожку контрастного цвета.
На большую яркую сервировочную тарелку поставьте небольшую белую, а сверху – салфетку.
Перевяжите ее тесемкой и добавьте веточку зелени. Расставьте
на
на столе
столе золотые
зол
лоты
ые подсвечники.
Расположите
Распол
Ра
Рас
положи
пол
о т
ож
ожи
композицию
ци в центре,
це
це
низ украсьте
расьтее еловыми
ел
ветками, шишками
ш
ши
и ягодами.
дам
да
а и.
Обычные
стол
столовые приборы
замените
ззолотыми.
• Фото героев публикации

Ромштекс «Деревенская
Мечта» в рядах лучших!

Шеф-повар ресторана «Васнецовъ» Игорь Сырнев
поделился необычными рецептами блюд
для праздничного стола.
САЛАТ С ЦИТРУСОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
Ингредиенты: лосось с.с. 120 г, мандарины 3 шт., Маскарпоне 100 г,
сливки 33% 50 г, авокадо 1 шт., микс-салат 1 упаковка, черри 5 шт.
Приготовление: лосось и мандарин тонко нарезать, авокадо – кубиками.
Маскарпоне посолить, поперчить, перемешать со сливками.
Черри порезать пополам.
Цитрусовая заправка: сок апельсиновый 100 мл, мед 10 г, масло
растительное 50 г, зернистая горчица 10г, соль по вкусу, перец черный
молотый. Все ингредиенты пробить блендером в стакане.
КАРПАЧЧО ИЗ ХУРМЫ С ШЕЙКОЙ СЫРОВЯЛЕНОЙ
Ингредиенты: хурма 100 г, зерна граната 30 г, Пармезан 10 г.
На заправку: мед 15 г, соевый соус 20 г, бальзамической уксус 20 мл,
специи, зернистая горчица 15 г, масло оливковое 60 мл.
Приготовление: в стакан наливаем масло оливковое (можно растительное
или 50 на 50), соевый соус, бальзамический уксус, добавляем мед, зернистую горчицу, специи. Пробить блендером или перемешать венчиком.
СТУДЕНЬ ИЗ ГОЛЯШКИ ТЕЛЕНКА НА ПОДУШКЕ ИЗ ХРЕНА
Ингредиенты: голяшка 1 кг, коренья 200 г, специи, хренодер, яблоки,
васаби паста, сливки, крем творожный.
Приготовление: варить голяшку с кореньями и солью 5–6 часов.
Обобрать мясо от кости, в бульон добавить голяшку, которую можно
разобрать на волокна или нарезать ножом, добавить чеснок и желатин.
Растворить желатин, не доводя бульон до кипения, разлить по формам,
убрать застывать в холодильник.

0+

В правительстве
области состоялась
конференция
по качеству

Кристина Макарова

В

рамках конференции награждены победители конкурса
«100 лучших товаров России».
Ключевыми критериями оценки являются качество, вкус продукции, характеристики производства.
Лауреатами конкурса стали
ромштекс, бифштекс «Классический», шницель «Венский»
и купаты «Элитные», ТМ «Деревенская Мечта».
Спрашивайте в магазинах города продукцию
одукцию
Производство участвует в кон- ТМ «Деревенская Мечта»! • Фото предоставлено
оставлено рекламодателем
курсе уже 6 лет, и каждый год получает награды на федеральном
уровне.
Стабильно высокое качество
сайт: pelmeni-mechta.ru
достигается благодаря внедрент.:
8 (83355) 2-13-76,
ному на производстве ГОСТу
8-964-250-68-01
ИСО-22 000.
Продукция ТМ «Деревенe-mail: mechta21376@mail.ru
ская Мечта» – отличный выбор
для новогоднего стола! 

Контакты

Где взять деньги на покупку
новогодних подарков?

Получите средства под заем
ювелирных изделий
в ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Ольга Древина

В

городе уже чувствуется новогоднее настроение: ТЦ нарядили елки
и оформили витрины,
в магазинах появились
декор и украшения.
Самое время задуматься о покупке подарков для родных
и близких, пока все
не разобрали. Новогодние праздники – не только
радость, но и повод для круп-

ных затрат. Часто в качестве
подарков выбирают бытовую
технику и гаджеты, поэтому для
их покупки могут потребоваться
дополнительные средства.
Если денег на покупку новогодних подарков не хватает, вы можете получить их
под заем ювелирных изделий
в ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». Организация работает
на основании действующего законодательства РФ, Федерального закона «О потребительском
кредите», Федерального закона
«О ломбардах». 
• Фото из открытых источников

Ломбард «Кировоблбытсервис», адреса в Кирове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Романа Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62
ул. Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93
Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. (8332) 36-52-54
Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87
Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат» и автовокзала), т. (8332) 54-40-87
Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
Р. Юровской, 11а (ТЦ «Мирный»), т. (8332) 50-16-22
ул. Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
ул. Ленина, 149, т. (8332) 44-09-24
Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис».
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00

Про окна
Встречайте Новый год
без сквозняков
Ремонтируйте окна
на
в компании
«Сквознякам.НЕТ»»
Ольга Древина

О

стается неделя до Ново-го года – праздника, в который все ждут чуда. Главную
ую
ночь года принято встречать
ать
в кругу самых близких. В новоовогодней суете легко забыть о мелочах, однако о здоровье семьи
емьи
нужно помнить обязательно.
льно.
Если ваши окна продувает,
т, вы
легко можете заболеть, поэтому
о
успейте починить их, пока ремонтные
компании не ушли на каникулы.

до

1ск5идк%а

на все виды
работ
г.
до 02.01.22

Директор компании
«Сквознякам.НЕТ»
Андрей Гуничев:

– Специалист компании «Сквознякам.НЕТ», как Дед Мороз, явит чудо и починит ваши окна, чтобы вы
ни о чем не беспокоились в новом году.
Мастер приедет в удобное для вас время,
чтобы выявить причину поломки пластиковых окон. Возможно, пора поменять уплотнитель, загерметизировать
раму или отрегулировать фурнитуру.
Ремонт займет не больше часа. После
работ створки начнут плотно прилегать
к окну и не пропустят порывы даже самого сильного ветра. Компания дает гарантию на все ремонтные работы. Помните, что окна всегда проще, быстрее и,
главное, дешевле отремонтировать, чем
установить новые. 

Звоните и заказывайте ремонт окон прямо сейчас,
тел. 45-02-42 www.skvoznyakam.net.

www.skvoznyakam.net
Звоните и заказывайте
ремонт окон прямо сейчас

тел. 45-02-42

*Подробности по телефону
• Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Размещение вакансий в газете 8-909-142-64-00

АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

РЕМОНТ

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

89229956861

Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут! ........ 89531340700
СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7 м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ............. 490127
Газель фургон 3 м, 1,5 т, гор/обл/РФ б/вых ............................ 262422
Газели дл 4,3 м, выс 2,2 м. До 2 тонн.
Грузчики. Недорого. Юра ............................................89123333016
Газель 4 м высота 2,20. Грузчики, переезды.
Город/область/РФ ........................................................449046
Газель, фургон 400 р/ч, б/вых ..................... 735277, 89539419453
Газель, переезды. Разборка, пианино, мебель.
Без вых ................................................................................470257

ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402

Переезды домашние Газель-тент, высота
2,2м, 500 р/ч, грузчики 300 р/чел в час.
Оплата банковской картой, нал/безнал,
Михаил......266257,89536949555

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3-5 м, грузчики:
любые услуги+вывоз стар.мебели. ...................................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора.
Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена
уплотнительной резинки. Выезд на дом.
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903

Ремонт холодильников и морозильников.
Выезд в течение часа. Гарантия.
Пенсионерам скидки .........................466409

ПРОДАЮ
2-к.кв. Вересники, Ключевая 20, 1/2к.
отличн. сост. 1 500 т.р. ..................................................89226601209
3-к.кв. Центральная 14, Ганино, 1/5п. 68 м.
комн. изол. сан.уз.разд. Лодж. 4 м. 2 400 т.р. ............89539491152
Комната в кв-ре, Свободы 158, 2005 г.п. Ц.рынок 1/10к.
13 м. сост. хорошее, мебель, 600 т.р.................................... 476310
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12 м.
в 4-комн. блоке, 280 т.р. хорошее сост. ............................... 476310

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу..................................89195103739
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя ..........................89229956861
Квартиру, треб.ремонта, с долгами, без поср-ков. ............... 250526
Куплю квартиру без посредников, город, пригород ..89536720227

СДАЮ
Комнату ост.Хлыновская
20 кв.м 6 500+свет ..................................... 89539400010 Александр

СНИМУ
Сниму квартиру, малосемейку. Р-н любой. Срочно! ..89229897903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ......... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, сл.Санниковы, 67 м.бревно, водопр.канализ.гараж,
6 сот. насаждения, 1 250 т.р. любой вид оплаты................ 476310
Дом Дороничи, ул.Солнечная, 2эт. бревн.тепл. туалет,
печь, скважина, баня, 8 сот. чернозем, 2 950 т.р. ....89226601209
Дом пр-к Березниковский 51, 80 кв.м. Треб.ремонта,
бревно, печь, 5 сот. 800 т.р..........................................89226601209

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бригада строителей-плотников. Все виды работ.................. 771080
Дрова сухие. Береза, хвоя, горбыль ........................................ 452122
Копка, чистка, ремонт колодцев. Пенсион. скидка ............... 470252
Спил деревьев любой сложности ............................................ 459717
Строительство заг. домов, дач. Люб.матер-лы. .........89123367744

ПРОДАЮ
Береза колотая, сухой пиленый горбыль. Доставка ............. 497929
Горбыль, навоз, песок, ПГС, гравий, щебень...............89539471080
Дрова колотые, 6 000 р, объем 5 куб.м., доставка. ......89635502777
Дрова, доставка .................................................................89195012500
Колотые дрова, 6 000 р., объем 5 куб.м. Доставка ......89229070032

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,

Холодильников, СВЧ, ТВ, пылесосов,
водонагр. Бесп.выезд. Выкуп. 24/7

89539455676

Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................................. 753597

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и стиральных машин. Кофемашин.
КУПЛЮ неисправные.

89091372002

Ремонт швейных машин на дому .................................89128262385

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
холодильников,
РЕМОНТ/ВЫКУП Стир/машин,
89539455676
водонагрев-ей, ТВ, СВЧ. Гарантия

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ..............440964
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому.
Без вых. Пенс. скидка .................................................781332

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Выезд сразу. ..........778977
Ремонт и запчасти. Бесплатный выезд,
без выходных. Выкуп........................................ 89005246166

Куплю дом, дачу, город, пригород .................................89123310112

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна
Главный редактор В.А. Коротаева. Адрес редакции
и издателя: 610017, Киров, ул. Молодой Гвардии,
82, 4 эт., оф. 417, т. (8332) 71-49-49

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт на дому стир.машин и хол-ков.

Диагностика беспл.или выезд на дом сразу. Покупка
нерабочих стир. машин до 1 т. р.
Продажа стир.машин б/у от 4 000 р.
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/
ZANUSSI.Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............... 490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия.......... 781229
Ремонт стиральных машин. Быстро. Недорого ..........89513504837
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл ............ 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников.
Выезд сразу ....................................................................89226614498

..........771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт ТВ, ноутбуков, компьют. Беспл. выезд ..89539455676
Бесплатное цифровое ТВ 20кан. Антенны, установка ....781233
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................... 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ...............441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка................ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого. Настройка и ремонт.
Компьютеры и ноутбуки. Качество. Опыт.
Гарантия. Выезд бесплатно с 7 до 22.
Дмитрий......474247
Куплю компьютер, монитор, ноутбук в любом состоянии.
Самовывоз ............................................................................... 446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536

ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки.
Установка, ремонт...............89513500503
Бесплатно утилизируем
ванны,плиты, батареи,
холод, ст.маш. ......................777686
Вывоз, утилизация строит. мусора,
стар.мебели..........................250172

Муж на час, все виды мелкой
работы по дому, в т.ч.мебели ..... 782436

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт. ... 89229536957
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.
Недорого, быстро ........................................................250213
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, РЕМОНТ.
ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ.
ШКАФЫ-КУПЕ. kirovokna.kmarket43.ru .....................754046

Плотник. Скрип пола устраню.
Без вскрытия пола .................................................. 89536821700
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка.
Доступные цены. Настя................................. 775190, 89091354221

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных......................... 205137

Все сантехработы недорого,
консультации бесплатно.
Опыт, гарантия ...................... 89091398929
Реставрация ванн жидким акрилом.............................89615678070
Сантех. раб., отопление, водоснаб., сварка .................89091335261

САНТЕХНИК. Все виды услуг .. 89229955849

ПРОДАЮ
Бензопилу Урал-2. Новая, в упаковке. ..........................89638858087

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО

ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

89536760999

Микроволновки неисправ.сломанные,
в люб.сост. .......................................................... 89226687515

б/у холодил., стир.маш., автолом. Плиты. СВЧ ............89226680559
Б/у, неиспр. хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты,
ванны, батареи .................................................. 89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ............. 470757

КУПИМ Б/У

холодильники, стир.машины, эл./газ. плиты,
ванны, лом чер./цвет. металлов. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ..................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 6 800 р, доставка беспл. ......... 772771, 89091447380
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Гарантия.................... 752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия.
Скидка ....................................................780933, 89226686275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской....... 782436

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................ 753597
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .......................780595
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки .........................89005239889

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Цена от 65 р./кв.м. Люстры,светильники в подарок............. 750175

УСЛУГИ
Мастер на час Выполню всю работу по дому. .............89513484838
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Уборка квартир, офисов. Мытье окон. Химч-ка ..........89123367744

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Споры по земле, недвижимости. Все виды юр. услуг. 43zemly.ru .............................................................. 442929, 89091319627
Юрист по гражданским делам. .......................................89014791081
Юридические услуги, консультация, иски,
защита в суде......474838

РАБОТА
Ассистен в офис Возмож. подработка. До 31 т.р .........89513514578
Дворник Разные р-н города. Гибкий график. ... 89229573126

Дежурный на полдня. Оплата вовремя до 26 т.р .......89956782044
Диспетчер-регистратор 4 ч/д, до 23 т.р.,
можно пенс ....................................................................89536953112
Документовед. Гибкий график, доход до 23 т.р .........89536829311

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. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы.
Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком , 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. Отправка по почте фотографий, статей, информационных поводов и т.п. в редакцию
газеты автоматически означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». Адрес: 610004, г. Киров,
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Консультант по питанию. Высокая
оплата.......754241
Молодых спец-ов Офор.офицальное, до 28 т.р+. .......89513535299
Пекарь 2х2, зарплата от 26 500. ......................................89642505006
Подработка для всех.Своб.график, хор.доход. ............89513532449
Приёмщик заявок. Подра-ка/совм-ние до 27 т.р. ......89954466290
Работа с докум-ми. Без о/р. Оплата
до 28 т.р......89536713361
РЖД Кир-ий региональный центр связи. Электромеханик 5/2,
соцпакет, зп 32-35т.р. Тр-ия: ср.проф. образование
по электр-кому направлению, дисцип-ть, ответ-сть ......... 602238
Сотрудник в офис. Обучение, доход до 27 т.р.............89536763445
Установщик окон ПВХ. Зарплата высокая ............................. 754046

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000

Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ............ 453959, 89097200028
Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды ..............89167394434
АКБ, лом цвет.мет. чермет.
Самовывоз.......781004, 89128279290
АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром,
ТК, ВК, быстрорез, электроды, свар. проволока ...49-01-86

Баллоны ........................................................................ 89091435544
Дорого! Цветных и черных мет-лов.
Самовывоз.......................................................... 89635529649

Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу .................................. 785494
Куплю гараж........................................................ 467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самов.......... 89127190053,780053
Лом цв/черн. метал. Дорого, самовыв ........... 89615678070, 711717
Лом черных мет., от 150к г, электродвиг., самовывоз,
демонтаж .................................................................................. 470757
Лом черных металлов. Самовывоз. Дорого!....................779388

Мастерская купит советские радиодетали,
приборы-КИП, радиолюбительский лом .....490460
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ..................... 205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж ......... 89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет, АКБ, ТК, ВК ......89513520789
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ...........89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.
Выезд ......................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ... 89128275611
Куплю гармонь ..................................................................89097215555
Куплю самовар от 3 т.р., гармонь, статуэтки, магнитофоны
катушечные и др.предметы старины ........................89226614863
Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть
QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована
определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно
оказаться на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может
любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат
с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

Каждый кировчанин
получит подарок за покупку
в «Бонус-Мебель»
Приглашаем выбрать
новую мебель
Ольга Древина

В

обновленных магазинах
«Бонус-Мебель» каждый покукупатель получает подарок. Подарок
ок
за покупку – это новый принцип
ип
работы сети. Получайте бонусы:
ы:
от приятных мелочей до серьезезных вещей, которые необходимы
мы
улярно
в быту. Система бонусов регулярно
обновляется. В декабре покупателям
елям
приготовлен специальный новогодвогодний презент*!

Готовая
фабричная
мебель –
легко
и практично!

ства.
7 лет доверия и качества.

«Бонус-Мебель» – новый бренд на кинако сама
ровском мебельном рынке. Однако
компания – не новичок. Около 7 лет кировчане
знают ее как «Мебель-Эконом». Обновление бренда
не было случайным. Ничто не стоит на месте, развивается и мебельное производство. Сегодня фабрики
стремятся к тому, чтобы сделать качественную мебель доступной. «Бонус-Мебель» изготавливает качественную мебель для простого покупателя.

Обновление бренда. Торговая сеть обнови-

ла всю политику компании. Оценить все многообразие ассортимента можно в интернет-магазине**
бонус-мебель.рф, а также сделать заказ и вызвать
на замер специалиста. Грамотные продавцы-консультанты в мебельных салонах «Бонус-Мебель»
подскажут, что нужно именно вам. 
*Акция до 31.12.2021. **ОГРН 304434532700082.
ИП Верещагин Сергей Владимирович

• Фото
рекламодателя

Контакты
• ул. Р.Люксембург, 30, ТЦ «РУМ», 2 этаж,
тел. 41-78-10
• ул. Е.Кочкиной, 3а, на территории
Фермерского рынка, тел. 46-01-00
• ул. Блюхера, 39в, ТЦ «МегаДом», 3 этаж,
тел. 49-62-60
бонус-мебель.рф

Медиаплатформа «Pro Город» поздравляет кировчан с Новым годом!
Пусть каждый день в 2022 году запомнится вам яркими эмоциями!
Желаем здоровья и незабываемых моментов.
Пусть новый год исполнит все ваши добрые желания
и принесет счастье в дом!

