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20 декабря
в Кирове
откроются
елочные
базары (0+) стр. 3

На пяти кировских
маршрутах появятся
новые автобусы
(0+) стр. 2

Магазины или
онлайн-покупки:
где дешевле купить
украшения
для дома (0+) стр. 6
Афиша стр. 5
Все для стройки
и ремонта стр. 8-9
Вакансии стр. 11

Доверьте заботу
о пожилых
родственниках
профессионалам
стр. 3 

Почему не все
родители попадут
на утренники
в детские сады
(0+) стр. 2

«В. В. Путину
от Веры.
Моему коту
Кексу нет места
в съемной
квартире»
6-летняя дочка
обманутых дольщиков
пожаловалась президенту
на долгострой стр. 4
• Фото предоставлены героями публикации
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Возможно ли признать завещание
недействительным?
Признать завещание недействительным возможно только в судебном порядке. В судебной
практике чаще всего завещание признается судом недействительным, когда наследодатель
при подписании завещания не был способен понимать значение своих действий и
руководить ими либо действовал под влиянием заблуждения в силу пожилого возраста. Для
разрешения любых наследственных споров обратитесь за помощью к адвокату Сергею
Владимировичу Русакову. Опыт разрешения подобных вопросов более 15 лет.
Обращайтесь по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88.
г. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37.  • На фото адвокат С.В. Русаков

Оставьте долги в уходящем году
Кировчане, которые в силу жизненных обстоятельств не могут платить по кредитам, займам или кредитным картам, могут воспользоваться процедурой банкротства.
В компании «Личный юрист» помогут оформить процедуру банкротства, максимально
уменьшить сумму долга по кредитам, коммуналке, штрафам. В компании дадут бесплатную юридическую консультацию. Есть рассрочка платежа до 18 месяцев на все
услуги. Записывайтесь: 45-55-19.
Адрес: г. Киров, ул. Воровского, 123А, офис 308, ТЦ «МегаДжинс». 
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Перешеин

«Мама, я хочу, чтобы ты пришла»
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Как кировчане и их дети
реагируют на запрет
посещать утренники
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лизится Новый год, и в детских
садах вовсю готовятся отпраздновать событие. Но не ко всем детям на утренники придут родители.
Решение о проведении мероприятий в дошкольных учреждениях
принимают заведующие, об этом

сообщили в администрации города. Родителей ребят решение мэрии
не устроило.
Кировчанка Оксана Юркина поделилась, что ее ребенок хочет, чтобы
мама пришла на утренник и посмотрела на выученные им стихи и танцы. Оксана сетует на то, что власти
запрещают утренники, при этом
разрешая проводить другие массовые мероприятия:
– Тогда запретите концерты, театры, клубы, закройте рестораны,
кафе, не пускайте в автобусы! Где

0+

логика? Мы приводим детей каждый день в группу без кода, с кодом,
без разницы, но попасть на утренник не можем!
Пустят на утренники в детсады
родителей или нет, будет решать
руководство дошкольного учреждения. Четких запретов на посещение
праздников нет, однако известно,
что Управление Роспотребнадзора
по Кировской области все же рекомендовало проводить утренники
без присутствия родителей.
Деда Мороза пригласят также
• Фото из архива газеты не во все детские сады

На пяти кировских маршрутах появятся
новые автобусы

В салонах
работают камеры
видеонаблюдения
Кристина Макарова

Р

ешение о закупке 117 автобусов (67 большого класса и 50 малого класса) на миллиард рублей было принято региональным
правительством совместно с депутатами
Законодательного Собрания. Новая техника
будет обслуживать пассажиров областного
центра (67 автобусов марки ЛиАЗ), а также
межмуниципальные маршруты (50 автобусов Ford Tranzit).
– Мы постоянно будем делать закупки
и автобусов, и троллейбусов Наша задача –
вывести пассажирские перевозки на новый
уровень для того, чтобы гражданам было
удобно, комфортно пользоваться общественным транспортом, – сообщил предсе-

«Задача правительства – вывести
пассажирские перевозки на новый
уровень»
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на которых будут транслироваться социальные и рекламные ролики, есть бегущая
строка с информацией о маршруте, остановках, температуре воздуха. Все автобусы
низкопольные с климатической подвеской,
позволяющей регулировать высоту пола
на входной группе. Автобусы оборудованы
системой ГЛОНАСС. В салоне встроенная
мультиплексная система диагностики, которая контролирует систему работы самого
автобуса, шесть видеокамер по всему периметру салона и в кабине водителя.

Экологичность. Автобусы соответствуют не только требованиям безопасности,
но и высоким экологическим стандартам:
все машины класса Евро-5, работают на меЧто есть в новых автобусах? Сна- тане, который не дает никакого запаха.
ружи – три электронных табло с номером
маршрута, названием остановок. Внутри Когда машины введут в эксплуатасалона антивандальные сидения, система цию? Первые 10 машин выйдут на улицы Новые машины отправятся по кировским маршрутам
климат-контроля, два больших монитора, Кирова в декабре, остальные – в январе.
2, 5, 16, 46, 87 • Фото с сайта правительства Кировской области
датель правительства Кировской области
Александр Чурин.

Во дворе не убран снег? Звоните в управляющую компанию
За ненадлежащее
содержание дворов
предусмотрены
штрафы
Ольга Древина

В

администрации города обсудили зимнее содержание
дворовых территорий. Замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий
Кондратов напомнил, что зимой тротуары и проезжая часть
во дворах ежедневно должны
быть очищены от снега на всю
ширину, в случае гололеда обработаны противогололедными
материалами, иметь ровную поверхность и колейность не более
5 сантиметров.
Ответственность за уборку
придомовых территорий несут

с жильцами дома. Его вывоз осуществляется за дополнительную
плату, и решение, увеличивать
тариф на содержание общедомового имущества или нет, могут
принять только собственники
на общем собрании.
– Не все управляющие компании проводят уборку дворовых
территорий надлежащим образом, – отметил Дмитрий Кондратов. – Так, после предыдущего снегопада только 65 из 109 УК
отчитались о своей работе. Контроль за содержанием дворов
территориальные
управления
проводят регулярно, однако
в первую очередь с обслуживаюЗа уборку снега во дворах ответственны управляющие компании
щих организаций должны спра• Фото Администрации города Кирова
шивать жильцы.
Начальник теруправления
организации, осуществляющие (ТСЖ) и жилищно-строительные
по Первомайскому району
обслуживание многоквартирных кооперативы (ЖСК).
домов. Это могут быть как управСкладировать снег можно Вячеслав Симаков подчеркнул,
ляющие компании, так и това- на газонах или любых свобод- что рейды по дворам проводятся
рищества собственников жилья ных площадках по согласованию постоянно. После снегопада УК

направлены 190 предостережений, составлены 2 административных протокола за бездействие.
– Мы контролируем, как проводится уборка дворов, но нужно
понимать, что есть определенный
порядок и для проверки и принятия мер требуется время. Зачастую жильцы даже не пытаются
обратиться в управляющую компанию, а начинать нужно именно
с этого, – сказал Симаков.
Заместитель
начальника ГЖИ Кировской области
Евгений Нестеров напомнил
об административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований:
– Это влечет за собой штраф
для должностных лиц от 50 до 100
тысяч рублей или дисквалифи-
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кацию на срок до 3 лет, для юридических – от 250 до 300 тысяч
рублей. А статья КоАП РФ 7.22.
«Нарушение правил содержания
и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений» подразумевает наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц –
от 40 до 50 тысяч.

Важно!
По вопросам ненадлежащего содержания дворовых
территорий в зимний период
кировчане могут обращаться
в теруправления, прокуратуру
и ГЖИ.
Свое обращение в УК желательно оформить письменно,
зарегистрировать и получить
на него официальный ответ.
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В Кирове откроют 10 елочных базаров
В декабре в городе будут работать 10 елочных базаров.
Торговые точки откроются 20 декабря и продолжат работать включительно до 31 декабря.
В Кирове можно будет купить ель:
• на улице Московской в районе дома №149;
• на Октябрьском проспекте в районе дома №38;
• на Октябрьском проспекте у дома №31;
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• в сквере у ОАО ВМП «Авитек»;
• на улице Лепсе, дом №3, в сквере;
• на улице Кольцова в районе дома №15;
• на улице Баумана в районе дома №5 в микрорайоне Коминтерновский;
• на пересечении улиц Горького и Калинина у входа в парк
им Кирова;

• на улице Ленина, 102-б, у Вятской филармонии;
• в сквере «Дружба» на пересечении улиц Пугачева и
Щорса.
В соответствии с действующим законодательством каждый покупатель имеет право потребовать документ, подтверждающий легальность продажи елей.
• Фото из архива редакции

Жизнь не заканчивается. Она становится другой

В Кирове прошел
круглый стол
«Реабилитация
пациентов
с поражением
опорнодвигательного
аппарата»
Ольга Древина

Д

орога. Встречная машина.
Вспышка. Больница. Ноги нет…
Как жить дальше? У каждого человека, потерявшего руку или ногу, своя история, но новая жизнь
у всех начинается с душевной боли и непонимания: что дальше?
Как помочь таким людям в нашей
области? Об этом говорили в Кирове на круглом столе «Реабилитация пациентов с поражением
опорно-двигательного аппарата»,

где его понимают и поддержат
в случае необходимости.
Вторым предложением стало создание в Кирове волонтерского центра по организации
реабилитации пациентов через
спорт. Несколько лет назад КЦПО
совместно с ВятГУ реализовал
проект «Инваспорт». Для людей
с инвалидностью была разработана программа по физической
Участники обсуждают создание в Кирове волонтерского центра
реабилитации. Участники про• Фото предоставлено рекламодателем
екта занимались спортом по этой
организованном Общероссийской и подсказал, куда обратиться программе и учились по-другому
общественной организацией ин- за помощью.
относиться к себе и своему тевалидов «Опора».
Одним из предложений участ- лу. Результатом стало повышеников круглого стола стало созда- ние жизненной активности всех
После ампутации конеч- ние информационного ресурса, участников.
ности человек оказывает- где можно собрать всю необходися один на один со своей мую информацию в одном мес- Старт работ по созданию
бедой. До сих пор он не знал, те – от минздрава, минсоцразви- информационной
плочто это так сложно – жить тия, от центров протезирования, щадки намечен на начало
без ноги или руки. А сейчас ему до советов психологов. И это бу- следующего года. Остается
приходится мириться с новой дет не просто информационный надеяться, что эти инициативы
реальностью. Очень важно, что- справочник, а система вовлече- поддержат и профильные минисбы человека кто-то под держал ния человека в сообщество людей, терства области. 

Наталья Милютина, директор Кировского
центра протезирования и ортопедии:
– Каждый год мы создаем около 300 протезов верхних и нижних конечностей и видим, что нашим пациентам не хватает знаний, как с этим
жить дальше. В других городах, например, уже налажена работа с первичными пациентами, теми, кому только-только ампутировали конечности. Им оказывается психологическая помощь. В Кирове подобной
практики пока нет. Мы хотим начать работу в этом направлении совместно с нашими партнерами – общественной организацией «Опора».

Контакты
Общественная организация
«Опора» готова помочь всем
желающим по вопросам
первичного протезирования,
последующей реабилитации
и возвращения к активной
жизни после ампутации.
Для этого достаточно позвонить
по телефону 8(8332) 44-09-53.

Где профессионально заботятся о лежачих больных?
Доверьте уход о близком
отделению «Милосердие»

Ольга Древина

З

В отделении пациент постоянно находится под контролем
специалистов • Фото предоставлено рекламодателем

доровые близкие – большое счастье
и достойное желание, которое можно
загадать под бой курантов. К сожалению,
с возрастом организм становится слабее
и уязвимее для болезней. В ряде случаев
человек утрачивает возможность самостоятельно себя обслуживать, в таком
случае забота и опека ложатся на родственников больного. Однако у родных
не всегда есть возможность быть рядом
круглые сутки. Иногда перевезти к себе
больного родственника не позволяют
жилищные условия. 

Уход за лежачими
больными
Если в вашей семье есть человек,
нуждающийся в круглосуточном
уходе, но у вас нет возможности
быть всегда рядом, обратитесь
за профессиональной и квалифицированной помощью. Отделение
«Милосердие» на базе Кировского протезно-ортопедического
предприятия принимает на проживание людей преклонного возраста и инвалидов, которые
утратили способность
к передвижению и самообслуживанию.

Что входит в уход?
• Круглосуточное медицинское наблюдение, контроль
состояния и самочувствия (измерение температуры, пульса, АД,
контроль за стулом и диурезом),
контроль приема лекарственных
препаратов, назначенных лечащим
врачом, сестринский уход.
• Профилактические меры
для предотвращения пролежней и застойной пневмонии

(функциональные кровати и противопролежневые матрацы).
• Ежедневный гигиенический уход (умывание, смена
белья, гигиенический душ,
стрижка ногтей, волос).
• Сбалансированное диетическое питание (обслуживание пациентов на зондовом
питании).
• Медицинские процедуры.

Контакты
Звоните! Тел. 8-901-419-00-29, Киров, Мельничная, 32,
8332372875@mail.ru, vk.com/miloserdie_kirov
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«Письмо президенту – наша последняя надежда»
Надежда. Письмо шестилет- администрацию губернатора и

ней Веры – последняя надежда
Анастасии и ее мужа. Они – обманутые дольщики, вложившие деньги в дом на Орджоникидзе, 2б,
в Нововятском районе. Вложились супруги в 2015 году Дом был
Мария Акимова
достроен на 80 процентов. С тех
естилетняя девочка из Ки- пор дольщиков так и не заселили.
рова написала письмо Семья Ивановых и другие покуВладимиру Путину. Важную кор- патели квартир писали в адмиреспонденцию родители Веры нистрацию президента, аппарат
Ивановой отправили заказным полпреда президента РФ в Приписьмом.
волжском федеральном округе,

Ш

▮ ЧТ
ЧТО НАПИСАЛА ВЕРА
«Вла
«Владимир
Владимирович! Папа купил дом, когда
была у мамы в животике. Но мы там до сих пор
я бы
не живем. Мне уже 6 лет. И у меня родился брат.
Я люблю
играть на пианино, но мы снимаем
л
маленькую квартиру. Его было некуда поставить,
ма
и его отвезли к бабушке, я играю редко. А еще
тут нельзя жить моему коту Кексу, он сейчас
у деда. Мечтаю о своем доме и сестренке,
помогите, пожалуйста!»

Медицинский
центр
«МИКРОХИРУРГИЯ
ГЛАЗ»

Последняя надежда. Пе-

ред написанием письма Анастасия и Вера обсудили, что именно
хотят написать президенту. Добавить про сестренку Вера решила
сама. Мама с дочкой сначала написали черновик письма. Поначалу был план обвести написанное
ручкой, но решили, что и карандашный вариант устраивает.
– У Веры сейчас возраст, когда
ей интересно: что такое страна,
кто такой глава государства. Все
объясняю дочке. Как-то на семейном совете собрались у дедушки,
там и возникла идея обратиться
к президенту.
Обращение к Путину – это
последнее, на что могут рассчитывать семья Веры и другие обманутые дольщики. Они уже обили
все возможные пороги, и надеж-

Акция для пенсионеров!
23 декабря 2021 г. СКИДКА!
на полную диагностику зрения

800 руб.

(Определение заболевания глаз, проверка остроты
зрения, тонометрия, авторефрактомия, офтальмоскопия,
биомикроскопия, осмотр глазного дна, сетчатки, роговицы)

500 руб.

Вызов врача на дом от 2000 руб.
Запись по тел. (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37 (количество мест ограничено)
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Какая анестезия безопасна
для вашего ребенка?

Теперь лечить зубы
детям совсем
не страшно!
Ольга Древина

многих детей поход к стоД ляматологу
– это пытка. Дети

не желают терпеть даже самые
простые процедуры. Причин
этому может быть несколько,
будь то страх ребенка перед стоматологическими инструментами, боязнь болевых ощущений
или неусидчивость. Если вы
не хотите травмировать психику
своего малыша, выбирайте лечение зубов под ингаляционной
анестезией современным препаратом «Севоран» в стоматологии «Блик».

Безопасные препараты.

Анестетик нового поколения –
«Севоран» – признан идеальным
для использования в детской
медицине. Он выводитсяя
из организма за корот-кий срок, имеет мягкий
аромат.
Вентиляция
легких у маленьких пациентов осуществляетсяя

До

чинят забор. Все это без инструментов, специальной техники.
– Это должна делать управляющая компания, а не мы. А пока дом не достроен, никакой
«управ ляйки» нам не видать, –
сетует Анастасия.

правительства Кировской области. Результата нет.

Лицензия ЛО-43-01-002538 от 01.06.2017 г.

Кировская семья
шесть лет ждет
свою квартиру
в недострое

После

с помощью самого современного зованию «Севорана» в стомаоборудования. Во время про- тологии: панический страх
цедуры состояние пациентов перед стоматологическим ленаходится под постоянным кон- чением, аллергия на препаратролем датчиков. Из состояния ты местной анестезии, лечение
медикаментозного сна малыши гиперактивных детей, которым
и занятиях
выводятся
тяжело сидеть неподвижно
о курсахбезопасно.
робнееплавно,
Под
Не было ни по
одного
случая
отрив кресле стоматолога, большой
7-15
43-0
у
фон
теле
е
вайт
узна
цательного воздействия на на- объем планируемых процедур,
logopedkвirov
пе: vash
в груп
иших
маленьких
пациентов
ви- например, лечение множествентелярвоты.
рекламода
Фото
• де
тошноты
или
ного кариеса, сложное удаление
зуба и другие хирургические
Преимущества исполь- операции, психические заболезования
«Севорана». вания, при которых невозможен
Ребенок быстро погружает- контакт «стоматолог-пациент»,
ся в сон. «Севоран» начинает лечение «особенных детей», дедействовать на маленького па- тей с ДЦП и другими врожденциента уже после первого вдоха. ными заболеваниями. У ребенА пробуждение после препарата ка проблемы с зубами? Запиши«Севоран» также быстрое те его на прием прямо сейчас. 
и легкое. Основные • Иллюстрации из открытых источников.
показания к исполь- Фото рекламодателя
• Московская, 24, 2 этаж,
• Московская, 4
т.: 35-70-30, 35-70-98,
Сайт: бликдент.рф
Лиц. 43-01-003228 от 26.08.20 г.

План «Б». Крайней мерой

Семья Ивановых ждет помощи от властей
да на положительный финал
исчезает. Принимаются новые
законы, защищающие дольщиков. Достраивают дома других
дольщиков. Но дом Ивановых
так и стоит бетонной коробкой.
Каждый день женщина водит
сына в садик, и они проходят мимо заветного жилища.

ша маленькая героиня. Ее брат
в этой истории сочувствующий,
активного участия не принимал.
Но, по словам Анастасии, они
с Верой вместе мечтают, что и куда поставят в новой квартире, как
будут бегать и играть с котом.

Проблемы. Ивановы и другие

дольщики боятся, что потребу-

Мечты. Младшего брата Веры ется капремонт дома. Они уже

зовут Потап, имя придумала на- своими силами откачивают воду,

дольщики видят вариант заселиться в дом уже сейчас, чтобы
показать властям, что им негде
жить. Анастасия говорит, что
многие брали квартиры в ипотеку. Людям приходится ее выплачивать, параллельно снимая
другие квартиры.
Ответа от президента семья
пока не получила. Но все четверо с нетерпением ждут помощи
и надеются, что скоро придет
добрая весть – и не так важно,
от президента, кировских властей или нового застройщика.
• Фото предоставлены героями публикации

ЗДОРОВЬЕ

www.progorod43.ru
№51 (266) | 17 декабря 2021

5

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

Быстрый способ избавиться от болей в суставах и позвоночнике
В этом уже убедились
более трех тысяч человек
Алиса Федорова

У

вас часто болят шея, спина или
поясница? Ломит суставы? Боли мешают жить?
Вы перепробовали разные таблетки, кремы и мази, но ничего
не помогает? Не отчаивайтесь. Выход есть!
Быстро избавиться от болей
и вернуть подвижность суставам
и позвоночнику поможет уникальная процедура – карбоксипунктура.
Ее привезли в Киров из Чехии. Врачи медицинского центра «Авитек»
специально ездили к зарубежным
коллегам, чтобы изучить эту методику. Во многих европейских клиниках карбоксипунктура успешно
применяется для лечения опорнодвигательного аппарата. При этом

процедура недорогая и доступна
каждому.

что их состояние улучшилось: отеки и
воспаления уменьшились, прошла тяжесть, боли в суставах и позвоночнике
Как процедура работает?
стали не такими острыми. А еще через
несколько сеансов боль полностью проС помощью специального прибора ходит. И к человеку возвращаются подв болезненную зону делаются микроинъ- вижность и легкость в движении.
екции углекислого газа. Благодаря этому
мышцы начинают испытывать кисло- Карбоксипунктура лечит:
родное голодание. Искусственно создается стрессовая ситуация, на которую ор остеохондроз
ганизм мгновенно реагирует. К больному
месту начинается активный приток кро артрит, артроз
ви, насыщенной питательными веществами. И организм получает мощнейший
 радикулит
импульс для самовыздоровления.
 подагру

Эффект от карбоксипунктуры
– К нам приходят пациенты с такими
болями, что не могут руку поднять или
голову повернуть, – говорит врач-невролог с 20-летним стажем медицинского
центра «Авитек» С.М. Кононова. – Пройдя одну-две процедуры, они отмечают,

Выгодно!
Сейчас действует специальная акция:
при покупке 8 процедур
карбоксипунктуры 9-ю и 10-ю
вы получите БЕСПЛАТНО!
Звоните и записывайтесь
по телефону 22-58-60.
Г. Киров, Северная
Набережная, 3. 

 ревматизм
 протрузии
 межпозвоночные грыжи
 другие болезни мышц,
суставов и позвоночника.
• Фото рекламодателя. ЛО 43-01-001164

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!

Успейте собрать документы
для реабилитации до праздников

Обращайтесь
в «Кировский
филиал ФГУП
«Московского
протезноортопедического
предприятия»
Ольга Древина

К

ировчане могут восстановиться после инсульта, черепно-мозговых и других травм
или с профилактической целью в отделении реабилитации.
На платной основе вы пройдете
комплекс процедур для улучшения здоровья. Успейте собрать
все необходимые документы
до новогодних каникул.

Что входит в восстановление?
• лечебная физкультура;
• медицинский массаж;
• физиотерапевтические процедуры

Круглосуточное и дневное отделение. Платный

спектр услуг можно пройти как
на круглосуточном пребывании
в стационаре отделения, так и на
дневном отделении (амбулаторно). Специалисты реабилитационного отделения «Кировского»
филиала ФГУП «Московское
протезно-ортопедическое предприятие» всегда рады вам в этом
помочь. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Заботливый персонал, работаем
для вас с любовью

Звонки принимаются
до 30 декабря и с 10 января

• Фото из открытых источников

Контакты

Узнайте, какие документы нужны
для прохождения реабилитации,
по телефонам: 8 (901) 419-00-25,
8 (8332) 37-28-75
Киров, Мельничная, 32
www.prop-kirov.ru,
vk.com/kirovprop,
8332372875@mail.ru

Логопед работает не только с детьми,
но и с больными после инсульта

Р

еабилитацией после инсульта
занимается логопед-афазиолог.
Вследствие инсульта иногда
распадается устная и письменная речь. Больной утрачивает
возможность свободно строить
предложения, остается только
нецензурная лексика и речевые
шаблоны. Страдает понимание речи.

Последствия инс ул ьт а . Б о л ь ной
не может показать, где
мама дочки, а где
дочка мамы. Где
хозяин
соба-

Собираемся уехать с семьей на новогодних
каникулах в Казань. Куда можно отдать кота
и собаку на передержку с хорошими условиями?
– В гостинице для животных «Друг» питомцев ежедневно осматривает ветеринар. Собак содержат в отдельных, специально оборудованных вольерах площадью
3–6 метров, а кошек – в трехуровневых клетках. Питомцев выгуливают три раза в сутки, приборку в клетках
проводят дважды в день. Хозяин может оставить свои
пожелания по рациону, чтобы сотрудники кормили животное привычной пищей: сухим кормом или натуралкой. Вы можете привезти свое питание, а также захватить знакомые миску и коврик. 44-77-95 (круглосуточно),
75-12-04.  • Фото из открытых источников

Где помогут? Лучше

обратиться за помощью
к логопеду-афазиологу
в течение полугодагода после инсуль-

та. В логопедическом центре
«ЛогопедПрофи» специалисты
занимаются
восстановлением
даже пожилых пациентов, также вы можете обратиться за консультацией к логопеду, логопедуафазилогу, психологу. 
• Фото рекламодателя. На фото
Тамара Кислицына, руководитель центра «ЛогопедПрофи»

Контакты
Центр «ЛогопедПрофи»,
ул. Карла Маркса, 68.
Записаться на прием можно
по телефону 267-267

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

?

ки, а где собака хозяина. То есть
смысл грамматических конструкции не воспринимается. При
поражении мозжечка страдает
плавность речи, пропадает интонационная окраска. Если наступает паралич какой-то половины
тела, то чаще этому сопутствует
и паралич части языка и мягкого
неба. В этом случае речь пациента становится совершенно
неразборчивой, невнятной.

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 3500 рублей! По-

радуйте своих родных счастьем
слышать голоса детей и внуков
и встречать Новый год в хорошем
настроении.
У нас большой выбор современных
еменныхх
цифровыхх слуховых аппаратов
паратов
производства
России,
Германии, Швейцарии,
ейцарии,
Канады, США.
Современ-

Марк Кислицын, директор центра
слухопротезирования • Фото рекламодателя

ные цифровые слуховые аппараты дают естественное звучание,
отсутствие посторонних шумов
и хорошую разборчивость речи.
Звоните сейчас, и мы поможем
вам ус
услышать мир! 

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62,
т. 459-483,
• Карла Маркса, 68, т. 266-435.
Официальный сайт магазина:
хочу-слышать.рф
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Сколько стоит украсить
елку на Новый год?

руб.

руб.

руб.

272

332

299

Гирлянда шторка

459

Упаковка шариков
Мишура
Дождик
Звезда электрическая
р

129
67
9
148

Конфетти

60

Итого

1144

481
200
95
129
279
56
1572

Цена в китайском интернет-магазине

Украшение
Гирлянда
етров
цветная 10 метров

Цена в российском интернет-магазине

ередина декабря позади. Кировчане начинают
украшать елку. Посчитали,
сколько стоит украсить новогоднюю красавицу в этом
сезоне.
Выбор елки. Натуральные
елки в Кирове еще не продают, но искусственную в магазинах города можно найти
на любой кошелек. Маленькое дерево высотой 1,2 метра
стоит от 650 рублей, средние
елки высотой 1,8 метра стоят
3600–3900 рублей. Двухметровая елка – самая дорогая
в магазине и стоит 16 800 рублей. В интернет-магазинах
цены на елку 70 сантиметров
начинаются от 425 рублей. Заказать пушистое дерево можно и за 1250 рублей.
• Фото из открытых источников.
В таблице указаны минимальные
найденные цены

0+

Цена в магазине города

С

0+

238
70
50
21
178
27
883

Итак, чтобы украсить новогоднее дерево бюджетно, используя украшения в небольшом количестве, можно потратить в среднем тысячу рублей без учета стоимости самого дерева. Если вы не хотите ждать заказ,
то можно заплатить чуть больше и купить украшения в магазине. Те,
кто готов подождать, могут сэкономить несколько сотен рублей и сделать заказ в интернет-магазине.
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Даем полезные советы
Следите
за температурными
перепадами во время
ремонта
Всем известно, что нельзя
допускать температурных
перепадов при поклейке
обоев, иначе они будут
пузыриться. К оклейке зоны
у радиатора приступайте
в последнюю очередь. Если
на батареях предусмотрен
терморегулятор, убавьте
температуру до минимума.
По возможности можно
отложить поклейку обоев
у радиатора до отключения
отопления. Также рекомендуем использовать на этом
участке клей ПВА в дополнение к обойному.
Перед установкой межкомнатных дверей нужно
дать им адаптироваться
к температуре и влажности
помещения. При доставке
дерево имеет свойство
увеличиваться в размере.
Паркет или ламинат зимой
лучше не укладывать, потому что из-за батарей воздух
в квартире сухой. Летом
покрытие может набухнуть.

Устраняйте сквозняки,
чтобы не встретить
Новый год с простудой
Вопрос читателя
Сделали с мужем себе к Новому году
королевский подарок – купили новую
квартиру, переехали из старого дома
с окраины города. Взяли вторичку, чтобы не вкладываться в ремонт и быстрее
переехать. Когда на улице был сильный
ветер, обнаружили, что ПВХ-окна свистят и продувают. Рядом стоит кровать,
боимся простыть ночью. Можно ли это
исправить? Денег на установку новых
пластиковых окон нет.
Инна Мотыгина, 34 года

до

15%

скидка
на все виды
работ
до 26.12.21 г.

Директор компании
«Сквознякам.НЕТ»
Андрей Гуничев:

– Чтобы не встретить Новый год
с воспалением легких, закажите ремонт
пластиковых окон в компании «Сквознякам.НЕТ». 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. Компания дает гарантию на все
ремонтные работы. Помните, что окна
всегда проще, быстрее и, главное, дешевле отремонтировать, чем установить новые. 
• Фото из открытых источников

Посмотрите перечень услуг компании на сайте
www.skvoznyakam.net.

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

тел. 45-02-42

*Подробности по телефону
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Город в твоих руках!
Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00
3-к.кв. Центральная 14, Ганино, 1/5п. 68м.
комн. изол. сан.уз.разд. Лодж. 4м. 2400т.р. ..............89539491152
Комната Менделеева 9, 3/5к. 12м. в 4-комн.
блоке, 280т.р. хорошее сост. ................................................. 476310

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 7м .............. 440151
КамАЗ-самосвал доставка дров, вывоз мусора..........89229356025

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ............. 490127
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .............................. 262422
Газели дл 4,3м, выс 2,2м. До 2тонн. Грузчики.
Недорого. Юра...............................................................89123333016
Газель 4м высота 2.20. Грузчики, переезды.
Город/область/РФ ........................................................449046
Газель, фургон 400р/ч, б/вых ...................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых...470257

ГРУЗОТАКСИ 43

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

778402

Переезды домашние Газель-тент, высота
2.2м, 500р/ч, грузчики 300р/чел/час.
Оплата банковской картой, нал/безнал,
Михаил......266257,89536949555

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3-5м, 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. 1500т.р.....................................................89226601209

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 в городе. Для переселенцев
из Коми и Кировской обл. ............................... 89042705755
Куплю квартиру без посредников, город, пригород ..89536720227
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237

СДАЮ
Комнату ост.Хлыновская 20кв.м 6500+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,
6сот.насаждения, 1250т.р. любой вид оплаты ................... 476310
Дом Дороничи, ул.Солнечная, 2эт. бревн.тепл. туалет,
печь, скважина, баня, 8сот. чернозем, 2950т.р. ......89226601209
Дом пр-к Березников. 51, 80 кв.м.
Треб.ремонта, бревно,печь,5сот. 800т.р ...................89226601209
Зем.уч.Бахта, д.Чарушины, Участок на берегу речки.
Газ. Свет.5 соток. ...............................................89536749237 Сергей
Куплю сад (дом, баня, вода).В Пригороде ......... 89042705755
Сад, Зониха, дом бревно, печь, баня, скважина,
м-н кругл.год .....................................................89536749237 Сергей
Участок 4 сот. Ипподром СТД Лепсе-4, насаждения,
эл-во, дорога, 250т.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, 6000 р, объем 5 куб.м., доставка........89635502777
Дрова, доставка .................................................................89195012500
Колотые дрова, 6000 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

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
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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,

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

89539455676

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
Seo продвижение сайтов в Топ10,
за 3 месяца.......89005241660
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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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КУПИМ Б/У

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

и стиральных машин. Кофемашин.
КУПЛЮ неисправные.

89005267295, 267295, 89536778765

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

Пилу «УРАЛ» только новую в коробке.БУ не беру. ......89628964447
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ..................89513520789

89091372002

ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕБЕЛЬ

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому. Выезд сразу. .........................778977
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 4000р.

...........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

Новые диваны 6800р, доставка беспл............ 772771, 89091447380
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
Ассистен в офис Возмож. подработка.До 31т.р ...........89513514578
В столовую повар, кондитер. ...........................................89226605670
В Япономанию повар,курьер. ................................................... 424190
Дворник Разные р-н города. Гибкий график. ... 89229573126

Дежурный на полдня. Оплата вовремя до 26т.р ........89956782044
Документовед. Гибкий график, доход до 23т.р ..........89536829311
Консультант по питанию. Высокая
оплата.......754241
Молодых спец-ов Офор.офицальное, до 28т.р+. ........89513535299
Охранники. Аванс+зар.плата ............................... 89872250054

Подработка для всех.Своб.график, хор.доход. ............89513532449
Работа с докум-ми. Без о/р.
Оплата до 28 т.р......89536713361
Рабочие на ЦДС-1100 в г.Орлов, Кир.обл. Возможно
обучение. Жилье предоставляется. ..89123699689 Алексей

РЖД Кир-ий региональный центр связи. Электромеханик 5/2,
соцпакет, зп 32-35т.р. Тр-ия: ср.проф. образование по электркому направлению, дисцип-ть, ответ-сть ........................... 602238
Сотрудник в офис. Обучение, доход до 27т.р..............89536763445
Установщик окон ПВХ. Зарплата высокая ............................. 754046
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РАЗНОЕ

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты,
батареи, холод, ст.маш. .............................................777686

РЕМОНТ

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172

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

РАЗНОЕ
Игошин Владимир Анатольевич приносит искренние
извинения Вотинцеву Александру Сергеевичу
за причиненный вред в августе 2021года

КУПЛЮ

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

Мастерская купит советские радиодетали,
приборы-КИП, радиолюбительский лом .....490460

! Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .......... 453959, 89097200028
!Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды .............89167394434
АКБ, лом цвет. мет. чермет.
Самовывоз.......781004, 89128279290

Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Самодельную циркулярку /фуганок.На 220Вт! ...........89628964447
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

450000

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, ТК,
ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ..........49-01-86

Баллоны ........................................................................ 89091435544
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 150кг, электродвиг.,
самовывоз, демонтаж ............................................................ 470757
Лом черных металлов. Самовывоз. Дорого!....................779388

ПРОДАЮ
Дрова хв. 2м.куб, кожа иск.черн.лайк ...........................89123353214

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

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

Врач-терапевт
Постовые сестры и санитарки
(график суточный)
Медсестра процедурного кабинета
(график 5 на 2)
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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.

