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«Квартирный вопрос»
приехал в Кирове:
в какую сумму
обошелся ремонт
гостиной? (16+) стр. 2

Ребенок
в опасности! Куда
звонить, чтобы
семью проверили?

«Пайетки и перья
в Новый год не перебор»:
бор»:
советы стилиста
Марины Ламбринаки
и

(12+) стр. 6

(0+) стр. 4
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Пожилые люди
в группе риска:
доверьте заботу
о них
профессионалам
стр. 2 
Афиша стр. 5
Все для стройки
и ремонта стр. 8-9
Вакансии стр. 11

«Мне не верят,
что работа
дворником
приносит
удовольствие»
Активная мама четырех детей
не только ловко орудует метлой,
но и с легкостью управляет
мостовым краном стр. 3
• Фото предоставлено героиней публикации
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Как взыскать компенсацию за долю в общем
имуществе?
В жизни часто встречаются случаи, когда квартира или дом оказываются в общей долевой
собственности нескольких лиц, например в результате раздела совместно нажитого имущества
или при получении доли по наследству. В настоящее время стало возможным через суд взыскать
денежную компенсацию за свою долю в общем имуществе с других собственников в случае, если
согласия по размеру выплаты между собственниками не достигнуто. Для разрешения любых
жилищных споров обратитесь за помощью к адвокату Сергею Владимировичу Русакову
по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. Опыт разрешения подобных вопросов
более 15 лет. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37.  • На фото адвокат С.В. Русаков
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Встретьте Новый год без долгов
Компания «Полезный юрист» помогает законно списать долги
по кредитам, займам и ЖКХ, а также уменьшить платежи
по действующим задолженностям. До 31 декабря дарим скидку**
5 тысяч рублей. Запишитесь на бесплатную консультацию:
8(8332)26-27-80.
Адрес: г. Киров, Ленина, 103а (ТЦ «Крым»), офис 406. 
*Услуги оказываются в соответствии с федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)».
**До 31.12.2021. • Фото предоставлено рекламодателем

Кировчане стали первыми героями
в региональном сезоне «Квартирного вопроса»
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Коллекция
Коллекция коньяка гармонично
вписалась в
речной интерьер:
шкафы в форме
белой волны – портал для стены
с речным камнем, большим телевизором и лайт-боксом (подсвеченным
стеклянным стеллажом) с бутылками
коньяка.

К

ировская семья приняла участие в телепрогр
программе «Квартирный вопрос».
Передача
Перед
д
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Семья
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Дарина Копанцева

Счастливая заявка. НаСч

Ярко-желтый и зеленый велюр
мебели сочетается с темно-синим
цветом воды
Непредвиденные обстоятельства. После старта проекта у Констан-

тина диагностировали неизлечимую
болезнь, и через 2 недели после начала
съемок его не стало. Наталье тяжело
об этом вспоминать:
– Он попросил ни за что не отменять съемки. Семья у нас большая, есть
для кого делать ремонт и кому сниматься. Последний год был для нас счастливым: мы сходили с мужем на фотосессию, съездили в Питер, затем выиграли
участие в проекте, и все так быстро закончилось.
Наталья – сильная женщина. Несмотря на трагедию, благодаря поддержке
близких съемки завершили.

та
талья рассказала, что объявление
л
о приеме заявок
н
на участие они с мужем нашли в социальных сетях.
– В мае 2021 года отправили заявку. Всей семьей
мы сняли 15-минутное видео о нашей истории, рассказал
ска
сказали
зали ооб увлечениях и пожеланиях.
В июне Н
Наталье позвонила менеджер
и сказала, что их семья выиграла кон- Первое впечатление. В ожидании
курс.
курс
съемок семья была в гостях у соседки.
– Перед входом в квартиру ведуТема ремонта. Наталья и Констан- щий Илья Западенец шутливо сказал:
тин познакомились, когда работали «Ко мне никаких претензий, я к этому
на реке Иртыш. Речная тема и стала отношения не имею». Когда мы впервые
сквозной в программе, ремонт сделали увидели новый интерьер, были в восторв этом же стиле.
ге! Показалось, что мы зашли во дворец.
Внучки думали, что все это не наяву,
а во сне.
Наталья рассказала, что только
во время просмотра программы они
с семьей вспомнили, что говорили. Ремесяца длился ремонт в квартире.
зультат работы кировского дизайнера
На время ремонта герои съезжают
Сергея Орлова их впечатлил.

2,5

Наталья Балакина:
– Мой муж всегда цитировал
Марка Твена и говорил,
что в старости мы будем
жалеть о двух вещах:
что мало любили и мало путешествовали. Это
и был девиз нашей семьи.

Дизайнерское решение. Сергей
Орлов создал уже четвертый проект
для «Квартирного вопроса». Он поделился, что был рад доверию со стороны
команды программы. Именно его позвали для работы над самым первым ремонтом региональных выпусков шоу.
– Результат получился интересным.
Рад, что индивидуальный тематический дизайн понравился героям. Мне
удалось привлечь к проекту кировских
мастеров.
Знакомые Натальи не верили, что
ремонт сделали бесплатно. Женщина
признается, что после появления в квартире дизайнерской комнаты ремонт необходим и в остальных частях квартиры.
Героиня решила, что теперь без помощи
специалиста ей не обойтись.

Детали интерьера
• Ручки на комоде. Воссоздана речная тематика
со швартовыми утками
и кнехтами.
• Соблюдение композиции. Наталья уверена, что
все предметы интерьера
должны оставаться на тех
местах, куда их поставил
Сергей Орлов. Она уважает вкус и решение дизайнера, хочет оставить все
так, как задумал он.
• Лайт-бокс (световая
коробка) с коллекцией коньяка. Наталья поставила
самые ценные экземпляры в шкафчик в память
о муже: последнюю
бутылку они купили в
путешествии в Питере.

Подробнее читайте
на портале

progorod43.ru

Дизайнер Сергей
Орлов сообщил,
что ремонт
обошелся в сумму
не менее 1,5 млн
рублей • Фото
редакции, Сергея
Орлова

с квартиры.

Режим максимальной заботы: пожилым людям сейчас требуется особое отношение
Отделение «Милосердие»
ухаживает за пожилыми
и лежачими пациентами
Ольга Древина

У

пожилых людей самый высокий риск развития серьезных осложнений при заболевании коронавирусом. Специалисты настаивают – нужно приложить максимум усилий,
чтобы помочь бабушкам и дедушкам, а также
тем родственникам, кто страдает от хронических заболеваний, пережить этот период коронавируса. Если нет возможности окружить близкого
человека заботой, то доверьте это профессионалам
отделения «Милосердие» протезно-ортопедического
предприятия.  • Фото рекламодателя

– Почему кировчане
пользуются вашими
услугами?
– Причин несколько.
Работа, командировка, поездка в отпуск, ремонт, болезнь
ухаживающего человека.
Мы готовы прийти на помощь
в любое время. Для этого
наше отделение работает
24 часа в сутки без выходных
и праздников. Мы предлагаем
круглосуточное наблюдение,
комфортное размещение
и сбалансированное лечебное
питание для своих клиентов.

– Принимаете ли вы
лежачих пациентов?

– Почему в отделении «Милосердие»
даже лучше, чем дома?

– Безусловно. В нашем отделении работают дипломированные,
квалифицированные медицинские
сестры с большим опытом работы,
которые контролируют состояние
здоровья проживающих граждан,
прием медицинских препаратов,
оказывают помощь в принятии
пищи и санитарно-гигиенических
процедур. В арсенале нашего
отделения функциональные
кровати с противопролежневыми
матрацами, прикроватные столики,
передвижные умывальники.

– Если вы целый день заняты: работаете, строите карьеру, воспитываете детей, вы физически
не можете быть рядом со своими близкими круглосуточн
о.
А мы можем! Обеспечивая профессиональный уход,
мы стремимся к тому, чтобы пациент не чувствовал
себя одиноким. Ваших близки
изкихх окружают сверстники –
они всегда находят темы для разго
разгов
говора
ора..

Контакты
8 (901) 419-00-29 –
Мария Леонидовна
Киров, Мельничная, 32,
8332372875@mail.ru.. vk.com/miloserdie_kirov
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«Стала дворником, потому что мои дети гуляли в грязи»
Кировчанка
начала прибирать
территорию у дома
ради дочерей

Ольга на кране

Дарина Копанцева
43-летняя Ольга Бушмакина работает дворником третий год.
Однако это не основная ее работа. Ольга – специалист по управл
лению крана. Кроме того, наша
героиня – многодетная мама.
Прибирать территорию у дома
женщина вызвалась сама.
– У меня четыре дочки: старшей Марине 23 года, Вике 16 лет.
Саше 5 и Арише 3 года. Когда выходила на прогулку с младшими,
замечала у дома окурки, банки,
сама
с
их собирала. Гулять в грязи
не хотелось.
Однажды Ольга узнала, что
управляющая
у
компания уволила
дворника за пьянство. Женщина
сама предложила заменить его.

Помощник.

Ольга встает
в 5 утра, чтобы прибрать территорию возле дома. В это время
на улице никого нет, но женщина никого и не боится. С собой
на улицу она берет немецкую
овчарку – шестилетнего Гамбита.
– Он – мой защитник. С ним
я ничего не боюсь. О собаке этой
породы мечтала с детства.
Однажды женщина гуляла
с младшими дочками, на дороге
во дворе на них неожиданно выехала машина. Но пес ощетинился и встал на пути у машины.
– Гамбит выбежал вперед,
ощетинился и встал посреди дороги, словно грудью закрывая
нас от машины. Все закончилось
хорошо. Я тогда прослезилась,
что пес встал на нашу защиту.

Работа на кране. По об-

разованию Ольга бухгалтер.
В 2001 году в строительную компанию женщину позвала мама.
Там она выучилась на машиниста мостового крана.
– С детства каталась на кранах,
потому что по субботам родители
работали, а детские сады – нет.
Нравился запах производства,
бетона.
В этой профессии Ольга уже
20 лет.

Большая семья и две работы. На вопрос, как Ольга

справляется с детьми и успевает работать, она рассказала, что
помогает муж. Супруги работают и сидят с детьми по очереди
по графику два на два.

0+

Ольга поделилась, что люди
редко благодарят ее за работу.
Люди не знают, что дворники получают всего три тысячи рублей.
– В пять утра шли три выпивших мужика. Они не поверили, что я работаю дворником.
Думали, что выполняю общественные работы.

Почетный донор. В 2020 го-

ду Ольга получила удостоверение
и значок почетного донора крови.
Она сдала кровь более 50 раз.
– Сдаю кровь с 2003 года.
На проходной на работе встретила женщину, которая искала среди сотрудников донора для сына.
Мне стало ее так жалко, и мужчину я знала. На следующий

Ольга и 4 дочки
день Ольга сама поехала в медучреждение и впервые стала донором. Женщина признается, что
решила делать доброе дело так:
сдавать кровь. Однажды это может кому-то спасти жизнь. • Фото
предоставлены героиней публикации

Кировчане могут сами выбрать, на какой срок разместить сбережения
что-то случится – государство выплатит страховку. Однако кредитные
потребительские кооперативы тоже
страхуют деньги пайщиков и предлагают привлекательные условия по
размещению сбережений.
Ольга Древина
В жизни могут быть непредвиденногие доверяют свои сбережения ные обстоятельства. Есть большая
банкам, потому что знают, что вероятность, что деньги могут понаих деньги будут застрахованы. Если добиться раньше. В «Инвест Центр»
пайщики могут досрочно воспользоваться частью сбережений и не
Шесть аргументов копить
лишиться начисленных процентов.
сбережения в «Инвест Центр»: Также клиенты сами выбирают срок
размещения средств. Планируя рас1. Можно выбрать сберегательную проходы, кировчане могут заранее предграмму с доходом до 15% годовых.
положить, когда им понадобятся де2. Сумма размещения от 1 тысячи рублей ньги, чтобы вовремя снять нужную
до 5 миллионов рублей по одному догосумму.
вору. Количество договоров на одного
пайщика неограниченно.
Как получать больше ком3. Срок размещения от 1 месяца до 2 лет. пенсационных выплат? Регу4. Ответственность Кооператива застралярно пополняйте ваши сбережения.
хована.
По сберегательным программам
«Инвест Центр» делать это мож5. Можно досрочно воспользоваться
но неограниченное количество раз
частью сбережений.
и в сумме от 1 тысячи рублей. Так, за
6. Возможность пополнения договоров
время действия договора вы накописбережения в любое время от 1 тысячи
те хорошую сумму и увеличите разрублей.
мер компенсационных выплат.

М

Почему «Инвест Центр» можно доверять? Это крупный кре-

дитный потребительский кооператив, с головным офисом в Кировской
области. За время своей работы Кооператив заслужил репутацию надежного, проверенного финансового
партнера, который неукоснительно
выполняет все обязательства перед
своими клиентами. «Инвест Центр»
работает в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 №190-ФЗ
«О кредитной кооперации» и находится под контролем Центрального банка
РФ. Деятельность кооператива, размер
ставок по сбережениям и обеспечение
сохранности средств пайщиков полностью соответствуют требованиям
законодательства.

Стать пайщиком легко! Чтобы
стать пайщиком, необходимо внести
вступительный взнос 100 рублей
и паевой взнос в размере 100 рублей
(возвращается при прекращении
членства в Кооперативе).
«Инвест Центр» поможет не только
приблизиться к вашей заветной мечте,
но и финансово поддержит в трудную
минуту.  • Фото из открытых источников.

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 15%. Срок от 3 до 24 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном
снятии части 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.

Задача: как без ущерба для семейного
бюджета накопить.
Есть решение: это выгодные сбережения
вместе с «Инвест Центр».
Итак, смотрите и считайте вместе с нами.
Для расчетов мы взяли сберегательную
программу «Выгодный»:
– годовая ставка 15% годовых;
– заранее обговариваем срок вклада, в данном случае это один год;
– по сберегательной программе, которую мы
выбрали, начисление процентов и пополнение происходит каждый месяц;

Сберегательная
программа
Выгодный
Сумма размещения:
от 1 тысячи рублей.
Максимальная ставка:
15%.
Срок размещения:
3-24 месяца.
Возможность пополнения:
есть.

Что у нас получилось:
• При заключении договора мы внесли на счет сумму 300 000 руб.
• Каждый месяц происходит начисление процентов к сумме основного договора.
• На первое число следующего месяца, когда подходит время начисления процентов
и пополнения, мы можем узнать сумму начисленных процентов, в данном случае эта
сумма составила 3 443 руб.
• Сумму 3 443 руб. начисленных процентов мы переносим к сумме основного договора.
• За первый месяц получилась сумма 303 443 руб.
• Сумма начисленных процентов за год составила 41 316 руб.
И через год по договору сберегательной программы «Выгодный» мы получаем сумму
в размере 341 316 руб.*
Вы сможете исполнить любую свою мечту, только нужно грамотно распорядиться финансами!

Пример расчета

«Инвест Центр»
предлагает доход
до 15% годовых

*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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«Стразы и неоновые тени»: что подчеркнет
ваш образ в эту новогоднюю ночь?
Советы
от профессионалов
ссио
иона
налов
придутся
я модницам
по вкусу

пом. Можно
М
рассмотреть прямую юбку
в пайетках
пайет
с топом в бельевом стиле. Беспро
проигрышными
оиг
игр
и
ггр
р
для праздника будут вариа
рианты
ан
нты
нт
т с платьем-комбинацией или с маленьки
леньким черным платьем, разбавленным
массив
массивными аксессуарами (серьги, кольца, чок
чокеры, цепи) или акцентной обувью.
Мария Акимова
мова
Можно выбрать легкое струящееся плаовый год не за горами, и уже самое тье в д
длине миди.
время задуматься
думаться о том, в каком обЕсли вас ожидает празднование в тепразе отметить праздник. Стилист и ви- лом семейном кругу или в компании друзажист дали советы, которые вы сможете зей дома, присмотритесь к трикотажным
применить при подготовке к долгождан- комплектам: топы или кардиганы с брюному торжеству.
ками либо трикотажные уютные платья
будут уместны как никогда.

Н

Марина Ламбринаки, стилист:

Алена Лямина, визажист:

– При выборе наряда все зависит
– Большое внив первую очередь
мание стоит отдать
от формата праздпроработке кожи:
ника. Если отмечать
эффект сатина, мягна широкую ногу в скакие переливы и перезочной атмосфере, рекомендую отдать
ходы. Здоровая, сияюпредпочтение пайеткам, стразам или щая кожа всегда будет в тренде. Двойные
даже перьям. Это могут быть костюм стрелки и графика — настоящая причуда
или брюки с защипами с акцентным то- в мире макияжа. Стрелки — хит в любом

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

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

крупных 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

0+
0+

случае. Красные губы — вечная классика.
Можно смело сочетать дымчатые глаза
или яркие тени с красной помадой для
потрясающего эффекта. Главное — правильно подобрать цвет помады. Дымчатый смоки айс — это макияж, который
восхищает всегда, делает глаза большими и притягательными. Добавляем немного пигментов, и макияж на Новый
год готов.
Когда дело доходит до создания шикарного, изысканного макияжа — смело выбирайте тени с блестками и яркие пигменты от тонкого мерцания до яркого блеска.
Если хотите чего-то более яркого в канун
Нового года, используйте неоновые тени
или подводку. Макияж с неоновыми тенями будет говорить сам за себя. С ним
не получится остаться незамеченной. Если хотите чего-то более яркого в канун
Нового года, используйте неоновые тени или подводку. Выбирайте то, что вам
по вкусу и подходит к вашему новогоднему образу. Лучше заранее продумать свой
наряд – это позволит быстро определиться со стилем и цветом макияжа.
• Фото предоставлены
героинями публикации

Где взять деньги на покупку
новогодних подарков?
Ольга Древина

www.progorod43.ru
№50 (265) | 10 декабря 2021

Не отдадим вашу пенсию банку!
Кировские
пенсионеры все
чаще сталкиваются
с тем, что часть их
пенсии забирает
банк
Ольга Древина

Э

то происходит, если у гражданина есть задолженность.
В счет погашения долга банки
забирают половину пенсии, оставляя на жизнь крохи.

Верните

30%

пенсии.

По программе «Пенсионная
защита» вам помогут снизить
сумму удержания пенсии с 50%
до 20%. Ваш вопрос решится
в течение месяца после обращения. Приставы перестанут вас
беспокоить, и вы вновь начнете получать пенсию в полном
объеме.

Снизьте сумму удержания
пенсии с 50% до 20%
• Фото из открытых источников
ции, компания устраивает акцию. Все пенсионеры могут бесплатно получить консультацию
по вопросу списания долгов.

Специалисты разбирают
Сэкономьте сумму ме- каждый случай индивисячного дохода. После дуально и подбирают наи-

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис».
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

удержания пенсии пожилым
кировчанам приходится выживать на 5 тысяч рублей целый
месяц. Человек физически не
может отдать эти деньги за консультацию специалиста. Чтобы
помочь в безвыходной ситуа-

более оптимальный вариант
решения проблемы. Компания
заинтересована в том, чтобы
клиент сохранил максимально возможный размер пенсии
для комфортной жизни. 
*До 24.12.2021

до 24 декабря
для пенсионеров
проводятся бесплатные
консультации по списанию долгов*

Контакты
Запишитесь на консультацию
по телефонам:
42-44-50, 8-922-911-83-37.

www.progorod43.ru
№50 (265) | 10 декабря 2021
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Завершается розыгрыш от «Топаза»! Успейте стать участником
Наступил декабрь,
Контакты:
*
а значит, пришло
50
а
к
6
д
0%
Ски
время подарков
и

ценных
призов

для своих родных
и близких
Марина Щеголева

Ю

велирные салоны украшены, наполнены праздничным настроением и готовы
делиться им с вами. И самая приятная часть для вас, дорогие покупатели, – «Топаз» приглашает
окунуться в роскошную атмосферу новогоднего чуда и приобрести
заветные украшения на грандиозной распродаже. Большая часть
богатого ассортимента изделий
из золота и серебра ждет вас
на витринах салона, чтобы вы могли окружить себя этим великолепием по невероятным скидкам.
Распродажа связана с нововведениями: скоро на украшения
будут ставить дополнительную
маркировку, уникальный код, который позволит отследить весь
путь товара, начиная от производителя и заканчивая продажей.
Поэтому небывалая скидка -60%
распространяется на большую
часть изделий для того, чтобы
максимально обновить ассортимент, представленный сейчас
на витринах наших салонов. Ус-

пейте купить украшение мечты
с головокружительной скидкой.
Это предложение не повторится.
Спешите в «Топаз» приобрести
драгоценные изделия по привлекательной цене за грамм золота.
Выражайте любовь своим родным
и осуществляйте свои мечты с помощью ювелирных украшений.
Потому что приобретенные
ювелирные изделия в салонах
«Топаз» для вас и ваших близких
могут принести вам победу в главном розыгрыше года!
Воспользуйтесь всеми преимуществами салона и выигрывайте
главный приз – квартиру!
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить единовременную покупку ювелирных
изделий на сумму от 9 000 рублей
в ювелирных салонах «Топаз», заполнив купон в момент покупки.

Помимо главного приза, будет
разыграно 50 ценных призов: 20
золотых украшений и 30 подарочных сертификатов на приятные
суммы. Торопитесь за драгоценными изделиями по 19 декабря
2021 года!
Итоги розыгрыша будут
объявлены 21 декабря 2021 года
в 8:00 в прямом эфире утреннего
шоу «Жизнь удалась» на Первом
городском канале и на Мария FM.
Среди всех, кто примет участие,
методом случайного выбора будут
определены победители. Розыгрыш честный и абсолютно прозрачный, в этом вы можете убедиться сами, посмотрев прямую
трансляцию. Чтобы не возникало
спорных вопросов, сотрудникам
сети и их родственникам запрещено участвовать.
Не упустите выгодный шанс!
Такие новогодние сюрпризы останутся ярким воспоминанием и будут долгое время согревать душу
и сердце. Исполняйте сокровенные желания дорогих вам людей
и свои безумные мечты в ювелирном салоне «Топаз».
В салонах соблюдаются все
меры безопасности: масочный
режим, дезинфекция изделий,
наличие антисептика и масок для
покупателей. Мы работаем с заботой о вас!  • Фото предоставлены
рекламодателем

Глобальная распродажа!

КОЛЬЦО
Золото 585°,
Фианиты
Арт. 170895
цена 19 716 руб.

7 886 руб.

КОЛЬЦО
ЛЬЦО
Серебро 925°,
Фианиты
Арт. 170036
цена 1 280 руб.

512 руб.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

СЕРЬГИ
Золото 585°,
Бриллианты
Арт. 183015
цена 28 638 руб.

11 455 руб.

СЕРЬГИ
Золото 585°,
Фианиты
Арт. 229225
цена 30 800 руб.

12 320 руб.

*Скидка 60% распространяется на выделенный ассортимент изделий, количество товара ограничено. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов и в интернет-источниках. Акция действует по 31.12.2021г. Кроме украшений по акциям «Шок-цена», «Стоп-цена»
и «Спецпредложение». ИП Щекотов Олег Васильевич ИНН 434601161320, ОГРНИП 304434507500035. **Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте у продавцов-консультантов, в интернет-источниках или по телефону.

Батарейки для слуховых аппаратов
в декабре со скидкой* 25%

АФИША

Д

11 декабря 18:00
Щелкунчик 6+

ля хорошей работы слуховых
аппаратов нужны батарейки,
которые производят по воздушно-цинковой технологии. Они
отличаются друг от друга размерами.
Самые большие используются в моделях повышенной
мощности (номер 675). Батарейки среднего размера (номера 13
и 312) подходят к популярным
заушным аппаратам. Маленькие
батарейки (номер 10) предназначены для незаметных внутриушных моделей.
Посмотрите, какая батарейка
используется в вашем слуховом
аппарате, и запишите ее номер.
А лучше возьмите с собой образец или упаковку.
Мы предлагаем проверенные
элементы питания, которые
выпускаются в Европе. В продажу поступила свежая партия
батареек с большим сроком годности. Хотите, чтобы слуховые

аппараты работали без поломок? Приобретайте батарейки
надежных производителей из
Германии и Великобритании со
скидкой 25 процентов! В канун
Нового года мы снизим цену.
С 10 по 31 декабря цена одной
упаковки из 6 штук составит
всего 180 рублей.  • Фото рекламодателя. *До 31.12.2021

Теперь у нас есть новые
перезаряжаемые аппараты.
Они работают
от аккумуляторов, и батарейки
им не нужны!

Делайте выгодные покупки
в Городском центре слуха:
• Воровского, 75 (р-н ЦУМа) т. 75-14-26
• Октябрьский пр, 115
(у Алых Парусов) т. 43-09-03
Сайт: хорошийслух.рф.
Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Драмтеатр, 41-32-52
11 декабря 14:00
Щелкунчик 6+

12 декабря 11:00
Митины открытия 6+
12 декабря 14:00 Драма-тур 6+
12 декабря 17:00
Детектор лжи 16+
18 декабря 11:00
Дюймовочка 6+
18 декабря 14:00 Драма-тур 6+
18 декабря 17:00
Осенняя кадриль 16+

Театр на Спасской,
715-720
11 декабря 18:00 История
одного преступления 16+
14 декабря 19:00 Проект
«Монологи» / Подлинная
история Фрёкен Хильдур
Бок, Ровесницы века 18+
16 декабря 18:00 Премьера!
Повести Белкина 12+
17 декабря 14:00 и 18:00
Премьера! Повести
Белкина 12+
18 декабря 11:00
Кошкин дом 6+

19 декабря 14:00 Драма-тур 6+

18 декабря 18:00
Обыкновенное чудо 16+

19 декабря 17:00
Наш городок 12+

21 декабря 19:00 Проект
«Монологи» / Контрабас 18+

23 декабря 18:00 Уроки
французского 12+

22 декабря 19:00 Сказки
для Мартина 0+
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ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (12+)
В пятиэтажке на Большева делают
косметический ремонт в подъезде.
Сначала сняли почтовые ящики и сложили все письма в кучу на окно. Найти
свое было невозможно. На следующий
день все письма пропали. Где их искать
и как получить квитанции на оплату?
Ответ редакции: В управляющей компании «Лепсе-Быт», которая обслуживает
этот дом, пояснили, что квитанции на оплату не будут разносить, пока почтовые ящики не повесят обратно. Квитанции от других обслуживающих предприятий нужно
запрашивать отдельно дубликатом.

Часто слышу, как соседи под нами
кричат, ссорятся, дерутся. Кроме того, их дети постоянно плачут. Кажется, что
взрослые на них кричат и жестоко обращаются с ними. Куда об этом можно сообщить?
Ответ редакции: Следственный комитет организовал телефонную линию «Ребенок в опасности», по которому можно сообщить о жестоком
обращении с детьми: 8-800-707-12-30 (123). Если
вы или дети стали жертвами насилия, звоните в полицию по номерам: 02, 8 (8332) 589-777.
Также можно обратиться за помощью по телефону доверия «Кировского центра социальной
помощи семье и детям» по номеру: 33-22-33.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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?

Родители живут с дворняжкой Риком, псу более
14 лет. В последнее время мама жалуется, что собака плохо ест и пьет. Когда пришли к ветеринару,
он сказал, что у Рика есть проблемы с пищеводом,
долго не протянет. Как поступить с телом питомца?
Сейчас зима.
– 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 сотрудПрощайтесь с питомцами достойно ники отдадут прах питомца. Тел.: 44-77-95 (круглосуточно),
75-12-04. 
• Фото из открытых источников

Пять шагов для реализации целей в новом году

Рассказываем
о пути достижения
успеха в реализации
ваших планов
Ольга Древина

И

стория нашей страны неоднократно доказывала, что,
только объединившись, навалившись всем миром от мала до велика, можно одержать победу. Чтобы
убедиться в этом, стоит вспомнить
Великую Отечественную войну,
войну 1812 года с Наполеоном или
народное ополчение Минина и Пожарского. К сожалению, сегодня
все чаще люди живут, обособившись, утрачивают связи с родными, неохотно заводят новых друзей.

Что рождает подобный замкнутый
Что нужно для достижения цели: ▮ КОГО ЖДЕТ УСПЕХ?
образ жизни? Депрессии, лень,
В интернете много обещаний легкого заработка. Самое печальное, что люди в это
апатию, жизнь по маршруту «домне просто верят, но и взращивают в себе лень, веря в подобные заявления. Легко жить
2
работа». Неужели это достойное
Уметь нести
Команда
на всем готовом, однако это стиль жизни паразита. Для достижения результата необхопользование величайшим даром –
ответственединомыш1
димы усилия. Под лежачий, как известно, камень вода не течет. Если человек не готов
жизнью?
ность за свои
ленников
менять свой образ жизни и не хочет прилагать усилия, ему не помочь.
Новый год – повод посмотреть
действия
на свою жизнь как бы со стороны,
Где помогут осуществить планы
чтобы понять: правильно ли я жив новом году? В потребительском коопераву, счастлив ли я, люблю ли я свою
г. Киров, ул. Воровского, 48
тиве «Звезда» пайщики объединяют человеработу, достаточно ли я забочусь
3 ческие, духовные и материальные ресурсы.
5
о своей семье, что останется после
Телефон: 8 (8332) 205-861
Общими усилиями они достигают намеменя. Если ответы на эти вопро- ЦелеустремленРесурсы
Подробную
ченных целей. Для большинства пайщисы вас не радуют, стоит решиться
финансовые
ность и послеинформацию
ков
это
не
просто
паевая
выгода,
а
реана перемены. Не пора ли вспомнить
и человечесдовательность
о работе
лизация
себя
как
личности.
Кооператив
опыт предыдущих поколений, чтокие
поступков
кооператива
объединяет близких по духу людей, котобы понять, что сила в объединении.
смотрите
рые осознали, что истинный смысл жизни
Только в группе единомышленнипо ссылке:
в получении радости. А чаще всего мы исков человек способен раскрыть
Знания
пытываем радость, когда реализуем свои
свои таланты, стать сильнее, до4
таланты во благо, принося пользу. 
стичь поставленных целей.

Информация для членов кооператива. Потребительский кооператив «Звезда» ИНН 7708355324, ОГРН 1197746454102. Не является финансовой организацией. *Паевая целевая программа «Социальная» – кооперативная выплата
16%. Срок договора – 24 месяцев. Доходы облагаются НДФЛ. Минимальная сумма паевого целевого взноса – 1000 рублей. Максимальная сумма в соответствии с действующим законодательством. Программой предусмотрена
возможность кооперативной выплаты ежемесячно или в конце действия договора. Существует возможность увеличения паевого целевого взноса от 1000 рублей. Есть право на досрочное расторжение договора только по истечении 9 месяцев с даты заключения. При досрочном расторжении договора кооперативная выплата выплачивается в размере 0,35%. Участие в программе доступно только пайщикам кооператива. При вступлении в Кооператив
пайщики уплачивают: разовый вступительный взнос 100 рублей, минимальный паевой взнос 100 рублей. Условия действительны на момент выхода рекламы. Не является публичной офертой. Фото из открытых источников.

Контакты
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ЗДОРОВЬЕ

Осуществите мечту о лазерной
коррекции в новом году
Клиника «Созвездие»
дарит скидку 15% на самую*
популярную операцию
С 15 декабря 2021 года до 31 января 2022 года

цена на Femto-LASIK
ниже на 15%,
а обследование перед лазерной коррекцией –
в подарок**!
Экономия составит 16 100 рублей.

Михаил Анатольевич Щербаков,
лазерный хирург клиники «Созвездие»
• Фото предоставлено рекламодателем

Почему все больше пациентов выбирают именно Femto-LASIK?
• Femto-LASIK – это полностью
лазерная коррекция с использованием двух разных лазерных
систем: фемтосекундной
и эксимерной.
• При Femto-LASIK
исключается травмирующее
механическое воздействие
на роговицу.

• При Femto-LASIK лазер
формирует идеально ровный
лоскут (минимизируется риск
возникновения астигматизма
и искажений), чего невозможно
достичь при механическом формировании лоскута при LASIK.
• При Femto-LASIK минимален
риск возникновения осложне-

Контакты
www.sozvezdie43.ru.
г. Киров, ул. Профсоюзная, 7а.

ний в процессе формирования
лоскута.
• При Femto-LASIK можно оперировать глаза с более тонкой
роговицей, чем при обычном
LASIK.
• После Femto-LASIK острота
зрения стабилизируется в кратчайшие сроки. 

Приходите в «Созвездие»
и оцените все преимущества
Femto-LASIK

Кол-центр клиники:

(8332) 21-50-11, 21-50-22
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ЛО-52-01-006660 от 30.10.2019 г.
*Самая популярная операция в Клинике «Созвездие». **Сроки и условия проведения акции уточняйте на сайте клиники и соцсетях

Почему кировчане выбирают безметалловые
коронки вместо металлокерамических?

В

рач-стоматолог Медицинского центра «Эдельвейс» Виктор
Арсентьевич Каюков рассказал
о преимуществах безметалловых
зубопротезных конструкций:
– У металлокерамической коронки металлическая основа
просвечивает сквозь керамическое покрытие, из-за чего окраска
зуба
у
выглядит более
тусклой
тусклой, по сравнению с естественной.
Безметалловые
коронки не имеют
корон
внутри
металливнутр
ческого каркаса,
чес
их
изготавливают из
сверхпроч-

ной прессованной керамики или
диоксида циркония. Из-за отсутствия металлической основы такие
коронки выглядят эстетичнее,
чем металлокерамические. Технология изготовления безметалловой коронки позволяет точнее

▮ ВНИМАНИЕ!
В Стоматологическом центре
«Эдельвейс» действует семейная
скидка 5%. Она предоставляется
двум и более членам одной семьи,
проходящим лечение в Центре.
Для пенсионеров первая консультация бесплатно и скидка 5%*.
*Акция действительна по 25.12.2021 г.
(подробности у администратора)

передать особенности анатомии
зуба, выделить все неровности,
характерные для живого зуба, что
делает такую коронку практически неотличимой от настоящего
зуба.  ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.
• Фото рекламодателя. На фото Каюков
Виктор Арсентьевич

Контакты
Для записи на осмотр или
консультацию звоните
по телефону 32-57-57.
Адрес: ул. Калинина, 40.
Сайт: эдельвейс43.рф.

В Кирове появились «невидимые» заушные
слуховые аппараты

Н

езаметные
внутриушные
слуховые аппараты подходят
не всем. Например, их не используют для тех, у кого узкий слуховой проход. На рынке слухопротезирования появилась эстетичная альтернатива внутриушным
моделям.

ком качественнее передает звук,
чем заушные модели с трубкой.
Стенки трубки рассеивают часть
звука, поэтому человек слышит
его в искаженном виде. Провод
не создает такого эффекта. Также
аппараты с выносным динамиком
подходят даже при большой степени тугоухости.

Аппарат с выносным динамиком. Толщина такого при- Слуховой аппарат с бесбора совпадает с размером дужки платным пробным ношеочков. Он крепится за ухом, звук нием? В «Магазине слуховых

поступает по проводу и передается в ушной проход с помощью динамика. Провод имеет толщину
человеческого волоса, поэтому такой аппарат практически незаметен. Аппарат с выносным динами-

аппаратов» вы сможете взять
слуховой аппарат для бесплатного пробного ношения. Официальный сайт магазина: хочуслышать.рф • Фото предоставлено
рекламодателем

Марк Кислицын, директор центра
слухопротезирования

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

Как быстро восстановиться после COVID-19?
Опытный
врач делится
рекомендациями

Заболевших лечат мощными
антибиотиками и противовирусными препаратами. Пациенты
принимают их в течение двух-трех
недель. Благодаря этому вирус
погибает. НО! От приема сильнодействующих лекарств выходит
из строя иммунитет и нарушается работа внутренних органов.
В результате человек избавляется от коронавируса, но здоровым
себя не ощущает.

Постковидный синдром

Ануфриева Н.В.,
врач с 15-летним стажем
Ольга Древина

П

андемия коронавируса продолжается. Только по официальным данным, в Кировской области зарегистрировано
более 73 тысяч случаев заражения COVID-19. И эта цифра продолжает расти.

– Каждый день к нам приходят десятки пациентов, которые
пролечились от COVID’а, – говорит врач медицинского центра
«Авитек» Наталья Владимировна Ануфриева. – Мазки отрицательные, и вроде бы люди здоровы. Им надо выходить на работу. Но работать они не могут,
т.к. чувствуют себя плохо. Одни
жалуются на сильную слабость,
отсутствие сил и туман в голове. Другие – на одышку, кашель
и боли в груди. Третьи – на дисбактериоз и проблемы с пищеварением. У многих из-за ослабления иммунитета обостряются

хронические болезни. Каждый
второй жалуется на подавленное эмоциональное состояние.
В общем, по бумагам все здоровы, а по факту…

Где вам помогут?
Чтобы помочь восстановить
здоровье и вернуться к нормальной жизни, врачи медицинского
центра «Авитек» разработали
специальную программу. Она
включает в себя магнитотерапию,
лазеролечение, электросветолечение, озонотерапию, ингаляции с лекарственными травами,
массаж грудной клетки, грязелечение, сухие углекислые ванны
и многое другое. Для каждого
пациента составляется индивидуальный план оздоровления
с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей организма.

Несколько дней –
и вы здоровы
Благодаря процедурам проходят боли, исчезают слабость
и плохое самочувствие, восстанавливается работа легких, ук-

репляется иммунитет, улучшается работа внутренних органов.
Человек быстро возвращается
к привычной жизни.
А еще у нас действуют выгодные цены. Поэтому можно
неплохо сэкономить семейный
бюджет.
Звоните и записывайтесь на
программу восстановления после пневмонии и COVID’а по телефону 22-58-60. Адрес: Киров,
улица Северная Набережная, 3.
• Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
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! 
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СТРОЙКА И РЕМОНТ

è ðåìîíòà
До 30% тепла может
уходить из квартиры
на улицу
Компания
«Сквознякам.НЕТ»
дает гарантию на все
ремонтные работы

Е

сли окна продувают, до 30% тепла
уходит на улицу. Обидно отапливать
улицу особенно в условиях роста цен
за коммуналку. Если часть тепла уходит
из квартиры, в помещении становится
холодно и жильцам приходится включать обогреватели. Это дополнительные
расходы.

до

Самые распространенные
причины сквозняков:

15
%
скидка
на все виды
работ
до 19.12.21 г.

• ошибки в процессе монтажа;
• износ утеплителя;
• провисание створок.

Директор компании
«Сквознякам.НЕТ»
Андрей Гуничев:

– Если окна продувают, это еще не повод их менять. Все проблемы можно
устранить быстро и недорого. Обратитесь
в компанию «Сквознякам.НЕТ». Мы даем
гарантию на все ремонтные работы. Специалисты приезжают в удобное для клиента время и устраняют проблемы с окнами быстро и качественно. Помните: чем
дольше откладывать ремонт, тем больше
шансов, что окно не удастся спасти, и придется устанавливать новое. 
• Фото из открытых источников

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

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

Город в твоих руках!
Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12м. в 4-комн. блоке,
280 т.р. хорошее сост. ......................................................... 476310
Комната Октябрьский пр-т 27А, 20м. 2/2 эт.
отл. сост. 2 окна, 300 т.р. Срочно ............................. 89195284866

АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ

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
2,2 м, 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
Куплю дом, дачу, город, пригород .............................. 89123310112

ПРОДАЮ
2-к.кв. Вересники, Ключевая 20, 1/2к.
отличн. сост. 1 500 т.р. ............................................... 89226601209
3-к.кв. Центральная 14, Ганино, 1/5п. 68м. комн. изол.
сан.уз.разд. Лодж. 4м. 2 400 т.р. ............................... 89539491152
4-к.кв. ул. М.Конева 7, корп. 7, 9/9к. 73м. треб.рем.
3 600 т.р........................................................................ 89539491152
Дом ул.Луганская, 100 м. новый, 2 эт. 6сот. 1 200 т.р. .89536749237
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12м. отличн. сост.
300 т.р. ......................................................................... 89091403532

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу............................... 89195103739
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя ....................... 89229956861
2-к.кв. Дороничи, Мира 19, 1/4к. 61м. 2 комн.изол.
+ кухня гос., Л.стекл. 4м. сан.уз.совм.
Отл. сост. 3 450 т.р. ..................................................... 89226601209
Куплю квартиру без посредников, город, пригород ..89536720227
Куплю сад, дом или землю ........................................... 89536749237

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

СНИМУ
Сниму квартиру, малосемейку. Р-н любой. Срочно! .......... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ....... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дом, сл.Санниковы, 67м.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
Сад, Зониха, дом бревно, печь, баня, скважина,
м-н кругл.год ..................................................89536749237 Сергей
Участок 4 сот. Ипподром СТД Лепсе-4, насаждения, эл-во,
дорога, 250 т.р. Рядом можно купить 4 сот. ..................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж в черте города для себя. ................................. 492373
Продаю гараж, 3 уровня. Район Здравы. ................... 89120080103

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-ы. ......... 89123367744

ПРОДАЮ
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

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

Все сантехработы недорого, консультации
бесплатно. Опыт, гарантия ......... 89091398929

РЕМОНТ

Реставрация ванн жидким акрилом. ......................... 89615678070
Сантех. раб., отопление, водоснаб., сварка............... 89091335261

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 65р.кв.м. Люстры,светильники в подарок............. 750175

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,

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

89539455676

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и стиральных машин. Кофемашин.
КУПЛЮ неисправные.

89091372002

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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
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 и запчасти. Бесплатный выезд, без выходных.
Выкуп ................................................................... 89005246166

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 000р.

..........771234

Ремонт стиральных машин на дому
Диагностика, выезд бесплатно. Пенсионерам
скидка 30%......89531351585
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

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

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО

ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

89536760999

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 любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия.
Скидка ....................................................780933, 89226686275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской..... 782436

УСЛУГИ
Обивка дверей искусственной кожей ........................ 89005263577
Уборка квартир, офисов. Мытье окон. Химч-ка ........ 89123367744

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Арбитраж, любые юр-ские услуги ,опыт 20 лет ........ 89628990999
Споры по земле, недвижимости. Все виды юр. услуг.
43zemly.ru ................................................. 442929, 89091319627
Юридические услуги, консультация, иски,
защита в суде......474838
Юрист по гражданским делам. .................................... 89014791081

РАБОТА
В столовую повар, кондитер. ........................................ 89226605670
Дворник. Разные р-ны города. Гибкий график. 89229573126

Консультант по питанию. Высокая
оплата.......754241
Дежурный на полдня. Оплата вовремя до 26 т.р ..... 89956782044
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РАЗНОЕ

Диспетчер на вход.звонки до 23 т.р.,можно пенс.... 89536953112
Контролер зала в пятёрочку. График 2/2. .......... 89127211371

Кочегар улица Потребкооперации 6а. ....................... 89229752776
Оператор-кладовщик до 32 т.р., 5/2, 2/2.................. 89091390165
Охранники. Аванс+зар.плата ............................... 89872250054

Работа с докум-ми. Без о/р. Оплата
до 28 т.р......89536713361
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 ............490186

Баллоны .....................................................................89091435544
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

11

Город в твоих руках!
Размещение вакансий в газете 8-909-142-64-00

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 150 кг, электродвиг.,
самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Лом черных металлов. Самовывоз. Дорого! ................. 779388

Мастерская купит

советские радиодетали, приборы-КИП,
радиолюбительский лом

.....................490460

Микроволновки неисправ.сломанные,
в люб.сост...............................................................89226687515
Пленочные фотоаппараты (мыльницы) .................... 89127249854
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................. 89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от 100 кг.Самовыв.
Дор.цв.мет, АКБ, ТК, ВК .............................................. 89513520789
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ ........ 89513544440

СКАНВОРД
6+
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 48
от 26.11.2021

Сканворд
составил
Алексей Пискунов

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.
Дорого. Выезд....................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы,
Пятницкая 56 .........................................................89128275611
Книгу, журнал до 1927 г. Куплю за 50 000 .................. 89822533576
Куплю гармонь............................................................... 89097215555
Куплю самовар от 3 т.р., гармонь,
статуэтки, магнитофоны катушечные
и др.предметы старины ............................................ 89226614863

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

АНЕКДОТЫ

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

— Здравствуйте, это вы предсказываете дату смерти?
— Да.
— Какая стоимость предсказания?
— Семь миллионов рублей.
— А почему так дорого?
— А вы думаете, что мне дешево
обходятся услуги киллера?

12+

— Правда ли, что результаты
IQ-теста учитываются при приеме на работу?
— Правда. Тех, у кого IQ выше,
чем у начальника, на работу не
берут.

Из дневника:
День 1. Решила сесть на диету.
День 2. Решила больше не приОт принца на белом коне ос- нимать скоропалительных решеталась только подкова на счастье. ний.
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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.

