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Виктория Коротаева

Катюше Смирновой восемь 
лет. Но, несмотря на воз-

раст, девочке пришлось уже 
многое пережить. Весть о 
болезни, которая «забира-
ет» не только здоровье, но и 
волосы, стала и для Кати, и 
для всех ее близких насто-
ящим шоком.

Первые «звоночки». В начале 
2022 года Катя стала часто болеть. Про-

студные заболевания появлялись 
одно за одним. Родители девочки 
забили в колокола, когда у ребенка 
несколько дней не падала темпе-
ратура. Было решено сдать ана-
лизы и пройти полное обследова-
ние. Именно оно и показало, что 
у Кати – острый миелобластный 
лейкоз (опухолевое поражение 
кроветворной системы).

Началась череда боль-
ниц. Сначала Катю положи-
ли в клинику кировского ин-
ститута гематологии и пере-
ливания крови. Там девочка 
с мамой Евгенией лежали до 
августа. После ребенка на-

блюдали в Москве в клинике 
имени Н.И. Пирогова. Помочь победить 

смертельную болезнь должна была 
трансплантация костного мозга. Начал-
ся поиск донора.

Переживания и поддержка. Ма-
ма Кати Евгения рассказывает, что, ко-
нечно, близкие пытаются оградить де-
вочку от переживаний, стараются сгла-
дить серьезность заболевания.

– Но Катюша уже большая, сама на-
верняка все понимает. Как только мы 
начинаем говорить о болезни, у нее на-
чинается истерика. Тяжело все происхо-
дящее объяснить ребенку. У Кати всегда 
вопросы возникают: «А почему я? Поче-
му все это произошло именно со мной? 
Долго ли все это терпеть?» На эти вопро-
сы я отвечаю, что иногда некоторым лю-
дям приходится проходить испытания, 
вот и нам выпали они. Надо это перебо-
роть, и все получится!

Катю поддерживает не 
только мама. Ежеднев-
но девочке звонят папа, 
бабушки и дедушки. Од-
ноклассники посылают 
Катюше открытки, обща-
ются с ней в интернете.

Последствия от ле-
чения. Особенно тяже-
ло Катя пережила потерю 
волос. Несмотря на то, 
что врачи предупредили 
и маму, и девочку о пос-
ледствиях химиотерапии, 
принять факт, что с длин-
ными волосами придется 
попрощаться, второклас-
снице оказалось нелегко.

– Волосы выпали у Ка-
тюши в течение 3-5 суток. Вообще, дочка 
тяжело переносит химиотерапию. Пос-
ле нее у Кати проявляются различные 
болячки, ожоги, – рассказала Евгения 
Смирнова.

В ноябре Кате провели пересад-
ку кост ного мозга. Операция длилась 
шесть часов. Сейчас медики наблюдают 
за девочкой. Удачно ли прошло вмеша-
тельство, можно будет говорить лишь 
через полтора месяца.

Мечты и тоска по дому. Катя, ко-
нечно, очень хочет вернуться домой, 
в Оричи. Там у семьи Смирновых свой 
дом, хозяйство.

– Козлята вот родились перед тем, 
как Катя попала в больницу, она играла 
с ними. Сейчас щенка просит. Мы, ко-
нечно, ей пообещали, но, когда врачи 
разрешат завести питомца, чтоб Катя 
могла контактировать с ним, неизвест-
но.
Также второклассница мечтает скорее 

вернуться за парту, в музыкальную шко-
лу, театральный кружок и секцию по 
тхэквондо. Мечтает обнять папу, сестру, 
брата. Пока нежно прижаться девочка 
может только к маме, которая не отхо-
дит от дочери ни на шаг.

Потеря волос и 9 месяцев в больнице: 
второклассница из Оричей борется с лейкозом
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ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

0+В Кировской области на новогодние подарки 
школьникам выделят 19 миллионов рублей

Речь идет об учениках начальной школы. Такую цифру озвучила министр финансов Лариса 

Маковеева на заседании комитета по бюджету. Министр отметила, что школы будут решать 

самостоятельно, как расходовать деньги. При этом будут учитываться мнения школьников 

и их родителей. Деньги можно будет потратить не только на подарки, но и на организацию 

праздника или экскурсии. Деньги предоставят государственным и муниципальным школам 

Кировской области из регионального бюджета на покупку новогодних подарков ученикам 

1-4 классов. На один подарок выделяется 300 рублей. • Фото из архива газеты
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Катя Смирнова 
мечтает вернуться 
домой и обнять 
родных

Важно
Операция по пересадке костного мозга стоила более 3 миллионов рублей, ее 

представители клиники провели в долг, потому что откладывать вмешательство 

было уже нельзя – ребенок мог просто не дожить до следующего года. Сбор 

на операцию открыл благотворительный интернет-фонд «Помоги.Орг». Сейчас 

собрана только часть необходимой суммы. Если вы хотите 

помочь Кате Смирновой, переведите любую сумму по рекви-

зитам, указанным на сайте благотворительного фонда. 

Необходимо собрать 3 011 200 рублей. На 15 декабря собрано 

1 885 728 рублей. Долг клинике нужно оплатить до конца 

декабря 2022 года.

Катя Смирнова • Фото предоставлено Евгенией Смирновой, 

автор – Евгения Димитриади

Ольга Древина

14 декабря прошла прямая ли-
ния с губернатором Александ-
ром Соколовым на телеканале 
ВГТРК «Вятка». Главе региона 
поступил вопрос от жены мо-
билизованного из Котельнича. 
Женщина поинтересовалась, бу-
дут ли предоставлены льготные 
путевки в летние лагеря для де-
тей военнослужащих.

Путевки для всей семьи. 
Александр Соколов заявил, что 
дети всех военнослужащих, 

участвующих в СВО, следую-
щим летом получат бесплатные 
путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря Кировской 
области. По словам главы регио-
на, о состоянии бойцов, которые 
вернутся домой, тоже позаботят-
ся:

– Мы будем давать этим ребя-
там семейные путевки в санато-
рии и профилактории Кировс-
кой области, чтобы наши воины 
вместе с женами и детьми могли 
отдохнуть, поправить свое здо-
ровье и пройти реабилитацию, – 
сказал Александр Соколов.

Отдых в санаториях 
других регионов. Губер-
натору поступило письмо от од-
ного из общественных фондов, 
который готов выделить семьям 
военнослужащих на следующий 

год несколько десятков путевок 
в санатории за пределами наше-
го региона.

– Мы в том числе за счет бла-
готворительных организаций 
будем отправлять ребят и за 
пределы области. Позаботимся 
обо всех. Каждая семья будет 
обеспечена отдыхом следующим 
летом, – заверил Александр Со-
колов.

Память защитников 
Отечества. 13 декабря гу-
бернатор подписал указ об уве-
ковечении памяти защитников 
Отечества, предусматривающий 
создание и обустройство в муни-
ципальных образованиях аллей 
Славы и памятников. Затраты на 
эти цели будут предусмотрены в 
областном бюджете. Александр 
Соколов обратился к жителям 

области с просьбой совместны-
ми усилиями определить про-
екты памятников и места их раз-
мещения.

Поддержка семьям. Гу-
бернатор напомнил, что регион 
одним из первых ввел меры под-
держки семей военнослужащих. 
Это бесплатное питание для их 
детей в школах, компенсация за 
посещение детсадов, бесплатное 
посещение культурных, спор-
тивных учреждений, организа-
ций допобразования, бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, отмена транспорт-
ного налога, внеочередной при-
ем в медицинских учреждениях, 
организациях социального об-
служивания и другое.

• Фото Правительства 

Кировской области

«Отдохнуть и поправить здоровье»: военнослужащие 
и их семьи смогут бесплатно поехать в санатории
Семьи 
мобилизованных 
получат 
новые льготы

0+

Александр Соколов обратился к кировчанам 
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Елизавета Выговская

Посетить кировский центр по оказа-
нию помощи лицам без определен-

ного места жительства (БОМЖиЗ) мы 
решили накануне межународного Дня 
помощи бедным, который отмечается 
19 декабря. Как живут кировские без-
домные, почему попадают в социальный 
центр, журналисту «Pro Города» расска-
зали директор соццентра Андрей Горбу-
нов и его жители. 

Центр помощи бездомным на-
ходится в Вересниках. Непримет-
ное двухэтажное задание почти скрыто 
от глаз жителей микрорайона. Заходим. 
Внутри – чистота и уют. На первом эта-
же – небольшая кухня. Здесь жители 
центра готовят себе обед. Рядом с кух-
ней – медкабинет и комната админист-
ратора. На втором этаже – жилые ком-
наты, библиотека, санузлы. Удивитель-
но, но в каждой комнате – по несколько 
цветочных горшков, много книг и икон. 
Жильцы, к слову, оказались гостепри-
имны и общительны. Они не только по-
казали свой быт, но и по-
делились историями 
из жизни.

Александр 
К о л о б о в , 
48 лет. Алек-
сандр рос без ро-
дителей, его воспи-

танием занималась бабушка. Мама пе-
реехала в Краснодарский край с другой 
семьей. После школы мужчина получил 
образование столяра, работал водителем, 
грузчиком. В мае 2021 года Александр 
лишился правой ноги. Из-за гангрены 
ее пришлось ампутировать. После опе-
рации идти мужчине было некуда, его 
доставили в соццентр.
Здесь Александру дали не только кров, 

но и помогли восстановить личность, 
гражданство и документы, получить 
группу инвалидности. Пенсия – единс-
твенный источник дохода, устроиться 
на работу, как признается наш герой, 
без ноги не получается. 
Александр был женат, есть дети, с ко-

торыми он не общается более 30 лет. По-
мимо бывшей супруги, в его жизни бы-
ла еще одна женщина. С ней Александр 
познакомился в центре по оказанию по-
мощи бездомным. Вместе они были три 
месяца.

– Полтора месяца жили в соццент-
ре, полтора месяца – в съемной кварти-
ре. К сожалению, вскоре после переезда 
она трагически погибла. Мне пришлось 

вернуться обратно в центр, – поделился 
Александр.
В свободное время Александр читает 

новости в телефоне, общается с соседями, 
читает книги: 

– Я тут уже половину книг перечитал, 
в нашей библиотеке много достойных 
произведений. Люблю Валентина Пику-
ля, его книги про военное время.

Владислав Мал-
ков, 47 лет. Вла-
дислав родился 
в Котельниче. 
Вспоминает, что 
из дома его вы-
гнала мачеха. Пос-
ле этого он и его 
возлюбленная решили 
переехать в Нижний Новгород, где про-
жили год. После расставания Владислав 
уехал работать в Суздаль.

– Там меня кинули с деньгами, кое-как 
я добрался до Владимира. Три года бом-
жевал там.
В родные края Владислава побудила 

вернуться первая любовь. Делится, что 

был влюблен 32 года. Но, приехав в Ки-
ров, Владислав узнал, что его первая лю-
бовь умерла. Позже Владислав оказался 
в реабилитационном центре. Однако 
уклад жизни, присущий тому месту, не 
устроил нашего героя. Мужчина решил 
жить на улице. Зимой Владислав отмо-
розил ногу. Врачам пришлось отрезать 
мужчине полступни. Пристроить Вла-
дислава в центр по оказанию помощи ли-
цам без определенного места жительства 
помог хирург.

– Благодарен директору центра и соц-
работнику Ольге Перминовой, которая 
помогла мне восстановить документы. 
Я терял их три раза. Сейчас мне помога-
ют с подтверждением статуса «инвалид».
В центре мужчина читает книги и по-

могает сотрудникам. Устроиться на рабо-
ту Владислав также не может из-за инва-
лидности. Живет на пенсию.

– У меня нет половины ступни, не «ра-
ботает» левая рука, но это не значит, что 
я не могу быть полезен. Работникам цен-
тра я обязан всем, что у меня есть, и мне 
несложно оказать им помощь в бытовых 
вопросах. В общем, не бездель ничаю. 

Надежда Нино-
рокова, 54 года. 
Надежда – сирота, 
жила в детском 
доме в Тюмени. 
В молодости вы-
училась на меха-
низатора, много ра-
ботала: убирала хлеб, 
работала на комбайне 
в Йошкар-Оле. В Киров приехала по ра-
боте, однако жилья у женщины не было. 
Надежда согласилась на временную ре-
гистрацию в центре.
У Надежды с детства проблемы с ногой. 

Одна из причин, по которым она согла-
силась приехать в центр, – установление 
инвалидности, с чем ей вскоре помогли 
сотрудники.
Надежда живет не только на пенсию, 

она работает в центре уборщицей, стира-
ет и ремонтирует одежду. 

«Радуют богатая библиотека, теплая пища и уют»: 
как кировские бездомные живут в соццентре

6+

0+Где в Кирове купить живую ель?
Неизменный атрибут Нового года – елка. Где достать зеленую 

красавицу в преддверии праздника, рассказали в городской 

администрации Кирова.

Традиционный елочный базар откроется с 20 декабря и продлится 

до 31 декабря. В это время все желающие смогут приобрести ели по 

следующим адресам:

• улица Ленина, в районе дома №102б,

• улица Баумана, в районе дома №5,

• в сквере у «Авитека»,

• улица Московская, в районе дома №149,

• Октябрьский проспект, в районе дома №38,

• улица Лепсе, в районе дома №3 (в сквере),

• юго-восточный угол пересечения улиц Щорса и Пугачева 

(в сквере),

• улица Горького, у входа в парк имени С.М. Кирова с улицы Калинина. 

• Фото из архива газеты

Как можно 
помочь 
бездомным? 
Центр БОМЖиЗ примет в дар 

одежду и обувь по сезону, 

нательное белье, средства личной 

гигиены (зубные щетки и пасты, 

бритвенные станки, мыло и шам-

пуни, памперсы для взрослых), 

а также компьютеры для обучения 

компьютерной грамотности. 

Адрес центра: микрорайон Вере-

сники, улица Сплавная, дом 29. 

Телефон 22-71-24. 

Жильцы учреждения 
поделились историями 
из своей жизни

Жители центра сами готовят, а некоторые подрабатывают, убирая помещения, стирая 
и ремонтируя одежду • Фото автора
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ВАЖНО ▮
На первом этаже 

центра с 1 ноября 

по 1 апреля 

круглосуточно 

работает пункт 

обогрева.
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Оформление. С середи-
ны ноября витрины магазинов вов-
сю пестрят нарядными вывесками и 
привлекают внимание. Все потому, что 

производители множества товаров призывают кировчан 
покупать подарки себе и близким. Специалист, отвечающий за 
оформление витрин, продвижение и выкладку товара – визуаль-
ный мерчендайзер Екатерина Дорофеева – рассказала, что тра-

диция украшения рождественских витрин пришла к нам из Европы 
и США и прочно укоренилась. По ее словам, для создания новогодней 
магии используются традиционные цвета: красный, зеленый, черный, золо-
той. А самый популярный реквизит – елки и ветки, шары, звезды, снежинки.

– Наиболее «цепляющие» витрины – это истории с механизацией: дви-
жущийся паровозик, крутящийся Дед Мороз, парящие снежинки. Тренд 
последних лет – видеоэкраны, которые могут транслировать любую 

информацию, в том числе поздравлять с Новым годом, 
рассказать о рождественской коллекции и теку-
щих акциях магазина.

Кстати, на оформление рождественских 
экспозиций, как говорит Екате-
рина, тратится 30-40 процентов 
годового бюджета, выделенного 
на витрины.

Наряды. Насмотревшись на яркие витрины, невоз-
можно пройти мимо. И правильно, ведь новогоднюю ночь надо 
встретить в новом наряде! Стилист Марина Ламбринаки говорит, что 
в зависимости от масштаба празднования можно выбрать как более тор-
жественные, так и более спокойные варианты образов.
Чему можно отдать предпочтение на новогоднюю ночь 2023? 

 Комплектам из струящихся тканей с мягким сатиновым блеском, блузам и юбкам с яркими де-
коративными элементами, например бантами, платьям с пайетками или крупной блестящей «чешуей», кардиганам 
или пиджакам с перьями.

– Если вам не хочется тратиться на яркий образ, вы всегда можете усложнить простые вещи яркими аксессуарами.
Например, добавив к вашему повседневному платью цепочку-ремень из металла, вы получите уже далеко не casual наряд. Ну а  серь-

ги-водопады или другие крупные украшения с камнями или стразами сделают нарядным даже образ с самыми простыми джинсами.
Еще одно трендовое украшение для нарядных образов – чокер с крупным цветком, используйте его с платьем-пиджаком или топом, от-
крывающим зону декольте.

Популярными и актуальными остаются платья из бархата 
(только выбирайте актуальные силуэты, которые подчер-

кивают достоинства вашей фигуры), из шелка или 
атласа и даже из экокожи.

Стилист советует выбирать для себя 
то, в чем вам будет комфортно, 

и желает быть 
н е о т р а з и -
мыми!

Блюда на новогодний стол. Подарки 
куплены, наряд составлен. Чем будем угощать гостей? 
Кировский повар Сергей Савиных отмечает, что лучше 
всего отказаться от приготовления мяса кролика. Оче-

видно – символ года надо уважать.
1. Первое, что советую приготовить, – это птицу. Можно целиком сделать 

фаршированную курицу и поставить ее на стол – это всегда красиво и аппетитно. Она 
всегда классно глазируется медом, соусом, и получается яркий красивый колер (ред. – при-

дание блюду приятного внешнего вида, улучшение вкусовых свойств, получение на блюде 
румяной корочки).
Чем можно зафаршировать:

– яблоками вперемешку с черносливом и корицей;
– гречей с белыми грибами (больше подойдет для красного мяса).

2. Какой Новый год без сельди под шубой? Конечно, этот салат тоже можно по-
ставить на стол.

3. Последнее, что я бы сделал, – это разного рода брускетты (обжаренный, 
подсушенный багет с разными начинками). Начинку можно сделать из помидоров с 
соусом «Песто», с сыром «Моцарелла» и соусом «Бальзамик». Либо с кисло-сладким 
соусом «Чили», вяленой шейкой и оливками. Ну и классика: брускетта с творожным 

сыром, лососем и авокадо. Можно сделать по принципу гу-
акамоле, а можно нарезать авокадо целиком.

0+

ПОЛЕЗНОЕ

Собрали советы 
стилиста и рецепты 
шеф-повара

В чем встретить и что приготовить: рассказываем 
кировчанам о новогодних трендах – 2023

Анастасия Терехова
2023-й – год Черного Водя-
ного Кролика по восточному 
календарю. Как подготовить-
ся к празднику, чем украсить 
дом, какой наряд купить 
и что приготовить 
на стол – рас-
сказали мас-
тера своего 
дела.

• Фото 

предоставлены 

героями публикации, 

из архива редакции 

«Pro Город»

КСТАТИ ▮
Выбор новогодних 

изысков велик. Если вы 

хотите встретить 31 декабря 

с радостью, начать подготовку 

стоит уже сейчас!

Алиса Федорова

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарс-

тва дают лишь временное облег-
чение или вовсе не помогают? 
Только вылечили одно, как тут 
же появляется другое… И так по 
кругу: гипертония, вегетососу-
дистая дистония, остеохондроз, 
атеросклероз, боли, головокру-
жения… Кажется, что вырваться 

из этого замкнутого круга не по-
лучится. Так и будет, если вы ле-
чите только симптомы болезни, 
а не устраняете ее причину.

Почему люди болеют? 

Ученые давно установили, что 
причина практически любой бо-
лезни – ослабление иммунитета. 
Именно он борется с микробами, 
вирусами и грибками, которые 
вызывают болезнь. Чем выше 
иммунитет, тем быстрее чело-
век выздоравливает. И наоборот: 
низкий иммунитет переводит 
болезнь в хроническую стадию, 
вылечить которую сложно.

Что подрывает ваш 
иммунитет?  

Электромагнитные излучения 
от телевизоров, сотовых телефо-
нов и бытовых приборов, дли-
тельный прием лекарственных 
препаратов, стрессы и нервные 
переживания – все это каждый 
день снижает нашу природную 
защиту. А еще иммунитет осла-
бевает с годами. В результате, 
чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться
от болезней?

В Кирове есть методика, ко-
торая помогает избавиться от 
многих недугов – это магни-
тотерапия. Процедура быстро 
восстанавливает иммунитет за 
счет воздействия на организм 
магнитных полей, которые вы-
рабатывает аппарат «Магнито-
турботрон». Благодаря этому на 
клеточном уровне запускается 
процесс самовыздоровления. 
Эффект ощущается уже после 
нескольких процедур: умень-
шаются боли, нормализуется 
давление, исчезают головокру-
жения и слабость, улучшается 
работа мозга, сердца, сосудов, 
легких, желудка, кишечника, 
суставов и позвоночника. 
Как рассказала врач сана-

тория «Авитек» Ольга Михай-
ловна Фетищева: «Магнито-
турботрон» – одна из самых 
действенных физиотерапевти-
ческих процедур. Она не просто 
устраняет симптомы, а борется 
с причинами болезни. Учитывая 
высокую эффективность и безо-
пасность, эту процедуру назна-
чают даже детям с 4-х лет».

Мы знаем ответ 
наверняка. Каждый 
год наши врачи 
помогают вернуть 
здоровье 12 тысячам 
кировчан

Фото процедуры 
«Магнитотерапия» 

• Фото предоставлено 

рекламодателем. Лицензия 

№ ЛО41-01160-43/00381431

О.М. Фетищева, врач-терапевт
 с 15-летним стажем

Важно!
«Магнитотурботрон» в Кирове есть только в санатории «Ави-

тек». Кстати, сейчас действует выгодная акция: при покупке 8-ми 
процедур магнитотерапии, 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 
Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60. �

«Магнитотурботрон» 
применяется при 

лечении следующих 
заболеваний:  

 Болезни нервной системы:
головные боли, 
головокружения, 
вегетососудистая дистония, 
бессонница, неврозы и др.

 Болезни сердца и сосудов:
гипертония, ИБС, варикоз, 
лимфостаз и др.

 Болезни суставов 
и позвоночника: остеохондроз, 
радикулит, артрит, артроз, 
мышечные боли и др.

 Сахарный диабет
и его последствия.

 Частые ОРЗ, герпес,
сниженный иммуни-
тет, восстановления пос-
ле травм и операций.

 Восстановление после
пневмонии и COVID-19.

Для нескольких тысяч ки-
ровчан магнитотерапия стала 
спасением от хронических забо-
леваний. Благодаря процедуре 
они улучшили свое самочувствие 
и сэкономили на дорогостоящих 
лекарствах.

Как победить болезнь и вернуться к счастливой жизни?
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АКТУАЛЬНОЕ

• Фото предоставлено рекламодателем.*Кроме ШОКцен, СТОПцен и специальных предложений. Подробности у продавцов-консультантов. 

ИП Щекотов Олег Васильевич. ИНН 434601161320 ОГРНИП 3044345075000

Контакты:
• ТЦ «Jam Молл», ул. Горького, д. 5а 

• ТРЦ «Макси», ул. Луганская, д. 53/2 

• ТЦ «Лето»,  пл. Привокзальная, д. 1 

• ТЦ «Росинка», ул. Воровского, д. 71а 

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Глобус», ул. Воровского, д. 135 

• ТЦ «Яблочко», ул. К.Маркса, д. 40

• ТЦ «Микс», ул. Ленина, д. 169

• ТЦ «Континент», ул. Лепсе, д.67

• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., д. 24

Дисконт-центры: 

• ТЦ «Максимум», ул. Пролетарская, д. 15

• ТЦ «Время простора», ул. Щорса, д. 95

Яхонт: 

• ТЦ «Атлант», ул. Воровского, д. 112

       т. 8 (800) 250-00-49 

       сайт: www.topaz-online.ru

       vk.com/topaz43kirov 

Мария Бессонова 

В преддверии Нового года ювелир-
ные салоны «Топаз», несмотря 

на предстоящие сложности, не лишат 
своих покупателей возможности ку-
пить украшения по доступным ценам.

Что будет с ювелирной от-
раслью? С 1 января 2023 года в юве-
лирной отрасли грядут большие изме-
нения. Увеличится налоговая нагрузка, 
а значит, цены на драгоценные метал-
лы неизбежно вырастут. В этом году 
отрасль столкнулась с обязательной 
маркировкой, а теперь еще и введение 
НДС. Эта непростая ситуация отразит-
ся и на бизнесе, и на потребителях.
Поэтому, если вы задумывались 

о приобретении ювелирного украше-
ния, то откладывать это решение уже 
не стоит. Приглашаем вас в «Топаз» 
сегодня, ведь таких выгодных предло-
жений завтра может не быть!

Держим цены для вас. Сейчас 
для салонов «Топаз» главная задача – 
дать своим любимым покупателям 
возможность приобрести украше-
ния перед праздником. И пока у нас 
есть возможность сдерживать цены 
и  предлагать вам скидки, мы будем 
это делать. Праздник должен состо-
яться в любом случае.
Успейте купить подарки на Новый 

год, добавьте в свою ювелирную кол-
лекцию то, о чем давно мечтали, или 

поменяйте старые украшения на но-
вые. Сейчас самое время! И его оста-
лось уже не так много. Торопитесь! 

Блестящие идеи подарков. 
Сияющие бриллианты, насыщенные 
сапфиры, голубые, как лед, топазы – 
украшения словно сотканы из света 
и мерцания. А впереди столько пово-
дов, чтобы надеть их, выбрать в качес-
тве незабываемого подарка на Новый 
год для своих родных и близких. 
Золотые браслеты и цепи, серьги 

и  кольца, подвески и колье – для каж-
дого найдется идея подарка. Восполь-
зуйтесь моментом для покупки! Такой 
подарок будет как никогда своевре-
менным и приятным!
Приближающиеся праздники – иде-

альный повод, чтобы зайти в «Топаз». 
У нас вы наверняка найдете украше-
ния для себя и «блестящие» подарки, 
от сувенирной продукции до роскош-
ных эксклюзивных изделий. �

Не ждите до завтра, прихо-
дите сейчас за выгодными 
покупками! Мы держим це-
ны для вас!

Богатый ассортимент 
и грандиозные 
скидки – все, что нужно 
для праздничного 
шопинга

на золотые цепи, браслеты 

и обручальные кольца

на все золотые украшения 

с драгоценными и полудра-

гоценными вставками

на выделенный ассортимент

на все-45%

-60%

-60%

-70%

Во всех салонах сети «Топаз» до конца 
года действуют грандиозные скидки*:

Топаз: время драгоценных 
покупок – сейчас!

Мэрия Кирова обвинила горожан в отмене 
запуска 7 автобуса
В отличие 
от принятой практики 
администрация заявила 
«семерку» на торги 
отдельным лотом
Мария Акимова 

В Кирове ни один перевозчик не за-
явился на конкурсы на 7 автобусный 

маршрут, который должен был соеди-
нить инфекционную больницу и «Мет-
роград» и следовать через улицу Горь-
кого. Его планировали запустить с 1 ян-
варя 2023 года. Кировчане в соцсетях 
высказались о сложившейся ситуации. 

Владислав Шатунов, пассажир 

общественного транспорта:

– На мой взгляд, маршрут 

не пошел в дело из-за загру-

женности трассы, начиная 

с «Метрограда», заканчивая 

перекрестком Упита-Строите-

лей. Утром и вечером – пробки. 

Может, нашей администрации 

стоит подумать или о расши-

рении участка дороги, или 

о строительстве объездной?

Многие горожане считают, 
что «семерка» нужна Кирову:

Власти и транспортники рассказали «Pro Городу», почему, по их мнению, 
маршрут оказался нежизнеспособным:

Вякиль Зянчурин, водитель автобуса, 

житель улицы Тимирязева:

– Идея этого маршрута не новая 

и не плохая. Может, он и не необхо-

дим, но было бы неплохо, если бы 

его все же организовали. Протезный 

завод, автоколонны и ряд других орга-

низаций проголосовали бы «за». Я уж не говорю о жи-

телях улицы Тимирязева. Но на протяжении всей этой 

улицы пролегают подземные коммуникации, включая га-

зовые. Думаю, никто не позволит обустраивать над ними 

остановки. Плюс улица и так очень загруженная, 

и без оборудованных карманов для автобусов придется 

высаживать пассажиров, не меняя полосы движения, 

что усугубит и так непростую дорожную обстановку.

-

-
-
-
-

Елена Долгих:

– Очень нужен этот маршрут, люди с пересадками 

до работы добираются, а потом еще 1,5 километра 

пешком. И инвалидам нужен, поскольку этот автобус 

должен был идти к протезному предприятию.

Анжелика Кремницкая:

– После заселения двух высотных «человейников» 

на Тимирязева выехать с Зонального будет нереаль-

но. Там уже сейчас люди в автобусы не помещаются 

в часы пик.

Виктор Вострецов, началь-

ник отдела транспорта 

администрации города 

Кирова:

– Очередной конкурс 

не планируется, так как 

указанный маршрут плани-

ровали запустить в тестовом 

режиме. К сожалению, интерес у перевозчи-

ков указанный маршрут не вызвал из-за от-

каза населения Старомосковского тракта 

ввести пересадочный узел в районе «Мечты». 

Вводить дополнительный маршрут нецеле-

сообразно, так как транспортная доступность 

микрорайонов обеспечена.

Денис Пырлог, экс-глава кировского АТП, член обще-

ственного совета Ространснадзора:

– Считаю, конкурс на этот маршрут провели фор-

мально: за последние годы администрация никогда 

не торговала по одному маршруту. По их же словам, 

они всегда делали «сбалансированные лоты». Если 

бы мэрия действительно хотела торговать этот маршрут, 

они добавили бы его в лот к другим. Вторая причина, почему я считаю, 

что седьмой маршрут выставили на торги формально, это отсутствие 

инфраструктуры на отрезке от Воровского до Московской. Там ни одной 

остановки, а у «Jam Молла» стихийная стоянка, которую не переобору-

довать под остановку. Разве кто-то успел бы оборудовать инфраструк-

туру за три недели между торгами и запуском маршрута? Все это было 

ожидаемо.

В

• Фото из архива газеты, героев публикации

Высадка пассажиров на улице Тимирязева может усугубить и без того непростую 
дорожную обстановку
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Как начался ремонт на круговой 
развязке на Павла Корчагина – 

Проезжей, остановки общественного 
транспорта перенесли от перекрест-
ка. Теперь ждем автобус под дождем 
и снегом, никуда не укрыться. Когда 
наконец оборудуют остановки павиль-
онами?
Ответ редакции: В администрации 
города сообщили, что до конца ремонта 
развязки остановки на этом участке бу-
дут временными. Павильонами их обо-
рудуют летом 2023 года, когда завер-
шится благоустройство перекрестка.

Куда обратиться, чтобы по-
чистили уличный тротуар? 

Понимаю, что по дворам нужно идти 
в управляющую компанию, а по аллее 
на Октябрьском проспекте, например, 
кому пожаловаться?
Ответ редакции: В мэрии рассказали, 
что о некачественной уборке улиц можно 
сообщить диспетчеру «Гордормостстроя» 
по телефону 8 (922) 967-22-34 (с указани-
ем адреса и уточнением проблемы). Так-
же можно написать в личные сообщения 
паблика ВКонтакте «АО «Гордормост-
строй» | ГДМС | Киров» vk.com/gdms43.

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (0+)

Ольга Древина

Продолжая по просьбам по-
купателей традицию праз-

дничных скидок, мы объяв ляем 
новую акцию – с 15 декабря 2022 
по 15 января 2023 – скидки от 20 
до 50 процентов на все модели 
слуховых аппаратов. Цена на-
чинается от  5000 рублей! По-

радуйте своих родных счастьем 
слышать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хоро-
шем настроении. 
У нас большой вы-

бор современных 
цифровых слу-
ховых аппаратов 
п р о и з в о д с т в а 
России, Герма-
нии, Швейцарии, 
Канады, США. 
С ов р емен -

ные цифровые слуховые аппара-
ты дают естественное звучание, 
отсутствие посторонних шумов 
и хорошую разборчивость речи. 
Звоните сейчас, и мы помо-

жем вам услышать мир! �еменныхх  
слу-

паратов 
д с т в а 
Герма-

ейцарии, 
США. 
н -

жем вам

Марк Кислицын, директор центра 
слухопротезирования • Фото рекламодателя 

Выгода до 50%

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Карла Маркса, 68, т. 266-435. 

Официальный сайт магазина: 

хочу-слышать.рф

Кировчане получат скидку 
на слуховые аппараты к Новому году

?Сестра попала в больницу, а у нее лабра-
дор. Ездить на другой конец города два 

раза в день нереально, к себе взять тоже – 
дома две кошки. Куда его можно пристро-
ить ненадолго с хорошим уходом?

– В гостинице «Друг» питомец будет размещен 
в отапливаемом отдельном вольере площадью 
от 3 до 6 метров. Заботливый персонал выгули-
вает собак три раза в день, а кормит по согласо-
ванию с хозяевами. Ветеринар ежедневно осмат-
ривает всех четвероногих постояльцев. При засе-
лении не забудьте прихватить любимую игрушку 
или коврик. Желательно иметь паспорт животно-
го с отметками о вакцинации. Звоните: 44-77-95 
(круглосуточно), 75-12-04. �

Оставьте питомцев в надежных руках 

• Фото из открытых источников

Анастасия Терехова

Наша героиня в профессии 
уже восемь лет. 

Хотела быть врачом. Еле-
на делится, что мечтала стать 
хирургом, но получила обра-
зование специалиста в области 
рекламы. В 2014 году пришла 
работать рядовым продавцом 
в один из секс-шопов нашего го-
рода, где проработала пять лет. 
Параллельно начала развивать 
соцсети магазина.

– Сейчас занимаюсь мно-
жеством задач – от обучения 
сотрудников до ведения эксклю-
зивных мероприятий, таких как 

«Девичник в магазине», на кото-
рых делюсь своими знаниями, 
накопленными за много лет ра-
боты.

Главное – харизма. Де-
вушка признается, что у каж-
дого покупателя свои желания 
и свой фетиш. Найти подход 
к любому и грамотно прокон-
сультировать – основная задача 
продавца. Елена говорит, что на 
эту должность могут попасть не 
только девушки.

– Есть продавцы-женщины, 
есть и мужчины, которые име-
ют медицинское образование. 
Я считаю, это огромный плюс 
в работе. Собеседование прохо-
дит, как в любой организации, 
внешность не имеет значения, 
главное – харизма. У многих со-
трудников есть тату, мы не про-
тив и принимаем их такими, ка-
кие они есть.

Потрогать руками. Елена 
отмечает, что индустрия развле-
чений для взрослых развивается 
с каждым годом. Большинство 
товаров доступны онлайн. Но на-
ша героиня считает, что лучше 
все-таки выбирать секс-игрушки 
в офлайн-точке.

– Я всегда придерживаюсь 
правила «потрогать руками», так 
как только при тактильном кон-
такте можно правильно сделать 
выбор товара, почувствовать 
вибрацию и материал, получить 
консультацию от высококвали-
фицированных сотрудников. 
У нас на все гаджеты есть га-
рантийный срок, что отличает 
от покупки через маркетплей-
сы. Зачастую там продают товар 
неоригинального производства, 
который впоследствии может со-
здать проблемы в использовании 
и аллергические реакции.

Духи с феромонами. Счи-
тается, что за нашу сексуаль-
ную привлекательность отве-
чают феромоны. Именно они 
способны так заинтересовать 
партнера, что тот будет огляды-
ваться на вас с восхищением.
Феромоны – летучие вещества, 

которые усиливают сексуальное 

влечение как мужчин, так и жен-
щин.

– Духи с феромонами – моя 
любимая тема, правда! Я поль-
зуюсь ими уже девять лет и не 
променяю ни на один другой 
аромат, так как у них нет шлейфа 
синтетики, как в обычных арома-
тах из масс-маркета. В каждом 
нашем магазине есть тестеры ду-
хов, которые вы можете нанести 
на себя, посмотреть, как они рас-
кроются на вашей коже.
Мужчины любят товары 

для здоровья, вакуумные помпы, 
которые благотворно влияют на 
кровообращение в органах ма-
лого таза, различные насадки 
с вибрацией, функциональные 
мастурбаторы для раскрытия 
более ярких эмоций, ну и конеч-
но же, БАДы (биологические до-
бавки к пище на натуральным 
составом) для более чувственной 
эрекции и долгого секса.

Пары. Они любят девайсы, ко-
торые приносят оргазм сразу 
обоим партнерам, раскрывая 
эмоции друг к другу с новой си-
лой. Если вы не готовы к покупке 
секс-игрушек, можно приобрести 
массажные масла, ролевые игры 
и костюмы.

Долой стеснение. За весь 
период, пока Елена работает 
в индустрии удовольствий, она 
заметила изменения в поведении 
покупателей. Она говорит, что 
это заметно по бизнесу.

– Покупатели стали более за-
интересованы в получении но-
вых знаний, касаемо товаров 18+, 
ярче выражают свои потребности 
и тянутся к новому. Кроме того, 
покупателей стало больше!

«Придерживаюсь правила «лучше потрогать 
руками»: кировчанка о работе в секс-шопе
Стесняются ли 
горожане заходить 
в магазин 
интимных товаров?

Какие товары у кировчан пользуются 

популярностью? 

Девушки от 20 до 45 предпочитают яркие 

девайсы с широким функционалом, а также 

интимную косметику, духи с феромонами 

и красивое нижнее белье.

Елена организует 
девичники 
• Фото предоставлены 

героиней публикации



www.progorod43.ru 
№ 50 (318) | 16 декабря 2022 7Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43

В ноябре житель Советского района Николай Фили-
монов выиграл у знатоков клуба «Что? Где? Когда?». 
Николай предложил знатокам угадать, что находит-
ся в черном ящике, ссылаясь на слова ирландской 
писательницы Сесилии Ахерн: «Они еще не готовы 
сдаться. Они крепко держатся за прошлое. И пусть 
не в их силах остаться такими же, они до последнего 
сражаются за место, которое так долго служило им 
домом». Ответом стали осенние листья. 

Секреты и фишки
Придумываю вопросы по-разному. Чаще всего ис-
точником информации становится интернет. Читаю 
статьи, блоги. Иногда ищу целенаправленно, а иног-
да занимаюсь своими делами и внезапно нахожу 
факт, который можно использовать для вопроса. 
Конечно, у меня есть свои секреты и фишки, о кото-

рых не расскажу. Вот выиграю кучу «Хрустальных 
сов» – раскрою их! 

Темы и поиск
Для вопросов ищу интересные факты: история, 
психология, реклама, спорт. Лучше всего заходят 
вопросы по литературе. Еще обращаю внимание 
на искусство и этнографию. Чувствую себя золото-
искателем – рою-рою и нахожу нужное.

Механика
Вопрос про осенние листья, который сыграл недав-
но, я придумал еще в 2018-м. Кстати, это был мой 
юбилейный, 20-й сыгравший вопрос. Все думают, 
что вчера ты написал вопрос, сегодня он сыграл, 
а завтра ты получишь деньги. На деле все по-дру-
гому. Вопрос может быть написан три месяца назад 
или же год, а то и больше. Пишешь вопрос, отправ-
ляешь и ждешь, пока он пройдет редактуру. Выиг-
рыш, как правило, получаешь через несколько ме-
сяцев после эфира игры.

Успех
Для меня главный успех не денежный выигрыш, 
а пройти редактуру, чтобы вопрос попал на игру, 
«на стол». За восемь с половиной лет, что я играю 
в «Что? Где? Когда?», я перестал считать вопро-
сы где-то на 700-м. Выиграл я за это время около 
1800 долларов на зарубежных сериях и 400 тысяч 
рублей на российских. 

Знатоки
Безусловно, я бы хотел однажды оказаться в крес-
ле знатока. Для этого нужно пройти кастинг, съез-
дить в Москву. Это затратно по времени. Наверное, 
я для этого недостаточно целеустремленный. Я, ко-
нечно, далеко не Поташев и не Друзь – до их мас-
терства мне не дотянуться, но определенный уро-
вень игры пришел бы, возможно, с опытом.

АКТУАЛЬНОЕ

0+

Горожане рассказывают 
о новогоднем 
волшебстве

Николай ФИЛИМОНОВ, 
выиграл у знатоков клуба «Что? Где? Когда?»

• Фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

0+

«Верю в Деда Мороза до сих пор»: сити-менеджер 
Кирова о своих воспоминаниях из детства

Анастасия Терехова

До Нового года остается две недели. 
Хочется праздника, а воспоминания 

из детства греют душу. Своими расска-
зами о Дедушке Морозе 
поделились киров-
чане.

Елена Филиппова, 

журналист, марке-

толог:

Новый год – самый 

долгожданный 

и любимый праз-

дник. Ожидание 

и предвкушение 

Нового года всегда 

ощущается для меня 

гораздо ярче, чем 

любые другие праздники. Это было и остается 

ожиданием чудес и волшебства! Вера в то, что все 

непременно сложится удачно!

Не могу даже сейчас сказать, что перестала верить 

в Деда Мороза. Я никогда не ассоциировала 

его с человеком, который приходит к каждому 

в дом и дарит подарки. Для меня он всегда был 

и остается волшебным персонажем, который 

всегда среди нас, наблюдает за нами и каждый год, 

подводя итог делам и поступкам каждого, дарит 

ему соответствующий подарок. Лично для меня 

Дед Мороз – это провидение, высшая сила, можно 

называть как угодно, которая непременно возна-

градит каждого из нас за совершенное добро!

Будучи ребенком, я каждый раз пыталась разгля-

деть и поймать его в новогод-

нюю ночь. Пряталась 

в комнате и вела 

себя очень тихо, на-

деясь, что он внезапно 

появится около елки. 

Конечно, часто засыпа-

ла, так и не увидев тот 

самый долгожданный 

момент. • Фото героев публикации

Алина Котрехова, ведущая, 

журналист, модель: 

Как все дети, я одно время 

верила в Деда Мороза. 

Но однажды у меня возникли 

подозрения, что с ним что-то 

не так. Было мне пять лет, и вот 

к нам домой приходит новогод-

ний волшебник: высокий, статный, 

в красном костюме и бородой – все, как полагается! 

И тут я присматриваюсь к его обуви и вижу выглядываю-

щие из-под подола шубы мужские брюки и классические 

ботинки. «Как так?» – подумала я, ведь Дедушка Мороз 

должен носить валенки! Так я его и раскусила – сразу 

поняла, что Дедушка не настоящий. С тех пор я больше 

не верила в его существование, но Новый год от этого 

не перестал быть моим любимым праздником!

Самые яркие воспо-

минания о Дедушке 

Морозе – это городские 

новогодние елки, на ко-

торые водила меня моя 

мама. Очень любила 

посещать их, потому 

что Дед Мороз там был 

очень убедительным и 

харизматичным! Помню, 

как мы водили хоро-

воды, а я выступала 

со стихами и получала 

за это подарки. Аромат 

этих презентов помню 

до сих пор – они всегда 

пахли мандаринами, 

вафлями «Артек» и шо-

коладными конфетами.

А

к н

Вячеслав 

Симаков, глава админист-

рации города Кирова:

Я верю в Деда Мороза до сих 

пор. Самое яркое впечатление, 

связанное с бородатым волшебни-

ком, было после того, как я лично 

пообщался с ним в Великом 

Устюге. Фотография – 

тому подтвержде-

ние.

Анна Бойко, радиове-

дущая:

До сих пор верю в Деда Мороза! Но уз-

нала о том, что его нет, классе в шестом. 

Сейчас люблю искать подарки под елкой! 

И обожаю новогоднее настроение.

Помню, как всегда утром 31 декабря я искала 

подарочек и находила! А в один из праздников 

нашла открытку и его подпись... тогда 

я была в полном восторге, что Дед 

Мороз оставил мне свой авто-

граф. Еще помню, как ездила 

в резиденцию и Дедушка 

предложил остаться 

и быть Снегурочкой.

орозе 
ов-

Вячеслав 

Симаков

ра

йко радиове-

з

огда

д 

пытала

год-

ь 

16+

Анастасия Терехова
13 декабря в СМИ появилась 
информация о том, что в селе 
Дерюшево Малмыжского райо-
на сотни животных мучительно 
погибают без еды и воды. Агро-
фирма «Калинино» находится 
в процессе банкротства, а в это 
время коров, телят и лошадей 
настигает смерть от голода, хо-
лода и жажды каждый день. 
Волонтер Алла П. (имя изме-
нено) рассказала «Pro Городу» 
о страшных обстоятельствах 
этого дела.

Концлагерь для живот-
ных. Со слов Аллы П., в хо-
зяйстве 850 голов коров и ло-
шадей. Решением суда фирма 
признана банкротом Животные 
считаются имуществом, кото-
рое нельзя вывозить. Несколько 
месяцев подряд животные про-
должают страдать.

– Ежедневно там гибнут 
по две-три коровы или лоша-

ди. В понедельник, 12 дека-
бря, на ферме зафиксировали 
42 умершие головы. Животные 
истощены, у них нет даже во-
ды! – рассказала Алла.
Как сообщили в министерс-

тве сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской облас-

ти, конкурсный управляющий 
передал имущество арендатору, 
который довел до таких ужаса-
ющих последствий. На 1 дека-
бря в агрофирме содержались 
477 коров, а также лошади и те-
лята.

Реакция властей. Местные 
жители утверждают, что пред-
приятие-банкрот охраняют лю-
ди кавказской национальности, 
которые не дают помогать уми-
рающим животным. При этом 
властям и ветеринарным служ-
бам известно о ситуации. Во-
лонтеры не раз писали в разные 
инстанции для решения про-
блемы, но никаких изменений 
не было. 
Губернатор Александр Со-

колов после поднятой шумихи 
вокруг темы с массовым замо-
ром животных в Малмыжском 
районе пообещал лично при-
ехать туда и прояснить ситуа-
цию. По информации волон-
теров из Малмыжа, 14 декабря 
трупы умерших животных на-
чали вывозить с территории 
предприятия.

 • Фото из архива 

 редакции «Pro Город»

«Тела не давали увозить»: 
волонтер рассказала о гибели 
скота в Малмыже 
Как власти 
отреагировали 
на массовый замор 
коров и лошадей?

Юридически животные 
считаются имуществом
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– Я не истеричка!
– Да? А кто ты?! Если ты 

со мной поссорилась, пока я спал?

– Что самое приятное во вре-
мя похудения?

– Когда батарейка в весах са-
дится.

Мужик приходит пьяный 
в три часа ночи домой, жена ему:

– Ты что, совсем уже? Ты 
во сколько домой пришел?!

– А кто тебе сказал, что я при-
шел? Я просто зашел взять ги-
тару...

Учусь на юрфаке, решили за-
казать пиццу в общагу по случаю 
дня рождения одногруппника. 
Звоню в доставку, объясняю, где 
учебный корпус. А курьер такой: 
«Да я знаю, я тоже юрфак закан-
чивал». Мотивирует...

– Леночка, я должен тебе кое 
в чем признаться... Я уже женат!

– Как ты меня напугал! Я ре-
шила, что у тебя украли твою 
«Вольво»!

Совет пьющим женщинам: на-
пилась – закуси сим-картой!

– Вовочка, тебе подсказали, 
садись, два!

– Вы бы и Ньютону, Марь Ива-
новна, за яблоко как за подсказку 
два поставили.

«Дуэль будет на рассвете».
То есть мало того что меня 

застрелят, так я еще и не вы-
сплюсь?!

Да когда уже ко мне нако-
нец придет та самая проверка, 
про которую я думаю, когда уби-
раюсь дома? Мол: «Придут ко мне, 
а у меня пыль на подоконнике 
и вещи в шкафу аккуратно не сло-
жены». Я это что, для себя делаю 
что ли?

Если девушка говорит, что 
через две минуты будет готова, 
это может быть правдой только 

АНЕКДОТЫ
12+

в одном случае: если она говорит 
из микроволновки.

Звонок в три часа ночи:
– Алло! А Катюшу можно?
– Да не вопрос. Расцветали яб-

лони и груши, поплыли туманы 
над рекой...

Что не пошло по плану, то 
идет своим чередом.

– Что у нас за период сейчас 
начался?

– Снеговиковье.

Моя жена считает, что я очень 
романтичный, потому что пом-
ню, когда годовщина нашего зна-
комства, а она – нет. Я не говорю 
ей, что наша годовщина за день 
до того, как заканчивается стра-
ховка на машину.

Лысый мужик покупает 
новое средство для роста волос 
и спрашивает у аптекаря:

– Точно поможет? 
– Видите волосатого человека 

с усами и бородой? Так вот, это 
моя жена, и она всего лишь поню-
хала пробку!

Извините, это закрытая ве-
черинка. Только я и пельмени.
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ных встреч. Одна из них может 
стать судьбоносной. В любовной 
сфере грядут приятные сюрпри-
зы. 

Стрелец
Не самый простой пери-
од. Особую вниматель-

ность следует проявлять при ра-
боте с деньгами и важной доку-
ментацией. 

Козерог
Удача будет следовать 
за вами по пятам. Вам 

сулят небывалую финансовую 
удачу, приятные романтические 

сюрпризы и хорошее настрое-
ние. 

Водолей
Водолеям строго запреще-
но участие в конфликтах. 

Ссоры, произошедшие на этой 
неделе, могут иметь серьезные 
последствия. 

Рыбы
Не стоит строить гран-
диозных планов – ве-

роятнее всего, многие из них 
закончатся провалом. В любов-
ной сфере грядут приятные пе-
ремены. 

АКТУАЛЬНОЕ

Про окна

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Марлю и вату оставьте 
в аптечке! Главные причины 
щели – это неправильная ре-
гулировка или износившаяся 
уплотнительная резина. Здесь 
потребуется своевременный ре-
монт и замена фурнитуры. Вы-
полнить диагностику и починить 
окно смогут мастера компании 
«Сквознякам.НЕТ». Они поме-
няют уплотнитель, фурнитуру 
и отрегулируют створки. При 
необходимости поставят новое 
стекло или стеклопакет. На все 
услуги выдается гарантия. Всего 
полчаса работы, и окна будут как 
новые! Звоните, и Новый год вы 
встретите с новыми окнами! � www.skvoznyakam.net

Звоните и заказывайте 
ремонт окон прямо сейчас

тел. 45-02-42
*Сроки и подробности акции можно узнать по телефону 45-02-42

 • Фото из открытых источников

• Регулировка створок и замена 
уплотнителя

• Ремонт фурнитуры 
или установка новой

• Замена битого стеклопакета

• Замена и утепление откосов 
и подоконников

Звоните и помните – мы за окна, которые готовы к любому 

«сезонному капризу»! 

Skvoznyakam.net – 

ремонт и утепление 

деревянных окон, 

ремонт окон ПВХ 

в Кирове.

Вопрос читателя:

– В пластиковом окне появи-

лась огромная щель! Квартира 

не успевает нагреться, все 

выдувает. Пришлось заделать 

ее ватой и марлей, а хотелось 

бы Новый год встретить в теп-

ле. Подскажите, кто в Кирове 

занимается ремонтом окон?

Жанна, 41 год

В Новый год с новыми окнами: как 
не дать себе замерзнуть в 2023 году?в 202333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 годуггоддувв

15%дододододдо
на все виды работ 

до 25.12.22

Звоните! 

Скидка* 

Овен
Грядут положительные 
перемены. Появится 

возможность проявить свои та-
ланты и найти новые способы 
заработка. 

Телец
Ситуация на работе мо-
жет развернуться не в ва-

шу пользу. Остерегайтесь проис-
ков конкурентов и не принимай-
те участие в спорах с коллегами. 

Близнецы
Близнецы смогут с до-
стоинством перенести 

все свалившиеся на них пробле-
мы. Наибольшие риски ожида-
ются в финансовой сфере.

Рак
Не рекомендуется 

браться за сложные дела – не все 
запланированное удастся завер-
шить успешно. Сконцентрируй-
тесь на том, что вас волнует.

Лев
Удача будет на вашей 
стороне. Не бойтесь 

браться за самые сложные дела – 
вы ничем не рискуете. Приятные 
сюрпризы ждут вас в романти-
ческой сфере. 

Дева
Ожидаются напряжен-
ные ситуации на работе. 

Старайтесь не принимать слова 
окружающих близко к сердцу – 
это поможет избежать нервных 
потрясений. 

Весы
Не стоит пренебрегать 
информацией: среди шу-

ма может оказаться что-то очень 
важное. Отношения с коллегами 
могут складываться не лучшим 
образом.

Скорпион
Скорпионам небесные све-
тила сулят множество важ-

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 6+

Телефон редакции 

43-34-43
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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

ВАЗ 01-07 классика 1 хозяин.Дорого,для себя ...........89226612373

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР до7м.КИРОВ,КИРОВ.,ОБЛ. ........................ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127

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, 600р/ч, грузчики 300р/чел в час. 
Оплата банковской картой, нал/безнал, 

Михаил......266257,89536949555

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
Комната Упита д 16, 3/9 кирп. 12м2. ост.мебель, 

сост. хорошее 400т.р ........................................................... 476310
Малосемейка ул. Ломоносова, 19 кв.м. 600т.р .................. 476310

КУПЛЮ
1-к.кв, 2-к.кв, гараж от 25 м2. Для себя .......................89229956861

СРОЧНО КУПЛЮ
1-2 комнатную квартиру в Кирове, 

рассмотрю любой район.
Тел. 255-129

СНИМУ
Сниму квартиру, малосемейку. Р-н любой. 

Срочно! ..........................................................................89229897903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.

Срочно! .................................................................................. 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Участок ИЖС, 12 сот. Дороничи, эл-во, дорога, газ, 

900т.р. .................................................................................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж, яму в черте города для себя. ...............89226614556

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин БК «Кристалл». От 1400р./п.м ................. 261330
Горбыль,навоз торф,песок,ПГС,гравий,щебень. ................ 771080
Навоз, чернозем,перегной (от 10меш)Песок,дрова ........... 452122
Спил деревьев любой сложности .................................459717

ПРОДАЮ
Берёза тюльками, сухой пиленый горбыль. Доставка ....... 497929
Дрова колотые, горбыль, 6500 р, объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89635502777
Колотые дрова, горбыль, 6500 р., объем 5 куб.м. 

Навоз коровий. Доставка. .........................................89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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

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

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

САНТЕХНИК. Все виды услуг  .. 89229955849
Сантехник. Электрик. Без выходных 24/7. .......................... 457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд.Недорого. ..89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик. Качество. Недорого. Гарантия ..............89123749199
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

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 микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597
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 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. ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО. 
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД сразу.  ......................751475

Ремонт на дому стир.машин и хол-ков. 
Диагностика беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 2т.р. Продажа стир.машин 
б/у от 6000р.  .............771234,89226614498

Мастер Михаил. Ремонт стир. машин 
у вас дома. Гарантия от 3-х мес. 

Пенсионерам скидка 15%. Консультации 
по телефону......89123696044

Ремонт ARDO/ 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 и подшипников. Выезд сразу 781229

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Бесплатное цифровое ТВ 20кан. Youtube, IPTV. 

Установка,настройка ..................................................... 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

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
ОЛИМП. ИЗМЕР. ПРИБОРЫ. ДОРОГО. ВЫЕЗД

89536760999
КУПЛЮ старые холодильники,ст.маш,эл/газ плиты,ванны,

батареи...................89630003622,89536736167, 89229996988

Б/у холодил., стир.маш.,автолом. Плиты.СВЧ. 
Утилизация быт.техники ............ 89226680559, 89583907707

КУПИМ Б/У
холодильники, стир.машины, эл./газ. плиты, 

ванны, лом чер./цвет. металлов. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765

МЕБЕЛЬ
Изготовление и ремонт шкафов-купе ................................. 493661
Изменение дизайна, ремонт мягкой мебели ..................... 788144
Новые диваны 7500р, доставка беспл. .........772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели 

в мастерской ......................................................................... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка ....................................................780933, 89226686275
Продаю новые кресло-кровати от 7 т.р ................................ 788144
Ремонт и перетяжка м/мебели на дому ............ 89091385432
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436
Ремонт и изготовление купе, кухонь, замена фасадов, 

столешниц ............................................................................ 454767

УСЛУГИ
Автовышка, телескоп, 17 м, оплата нал. ............................. 495297

РАБОТА
Дежурный на полдня. До 26 000 руб. .........................89583915473
Диспетчер-регистратор 4ч/д,до23тр,

можно пенс .................................................................89536953112
Оператор заявок, возможно подработка,до 27т.р ....89123353473
Оператор на тел.,в вашем р-не, до29т.р ....................89953871246
Помощник администратора, до 18-22тр,5/2,2/2 .......89950689778
Помощник в архив / Подработка. Гб/гр. до 28 т.р ...89536713361
Работа с бумагами, гибкий график, до 25тр...............89950685860
СРОЧНО требуется дворник .........................................89229474433

ПОТЕРИ
Аттестат № А 2961815, выданный Лапихину Андрею Юрьевичу, 

считать недействительным

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА! 20 ноября около 14-00 
мальчик (карликовый пинчер) по кличке Рей, 
без ошейника. Убежал из д. Исуповская (дом 

48). Вознаграждение 10000 руб. Звоните по 
телефону......89229220660

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АКБ,лом цвет.мет. чермет.
Самовывоз.......781004, 89128279290

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

Баллоны  .....................................................................89091435544
Дорого цвет.чер. мет.Возм.самовывоз ........205338, 89531319557
Лом цв.и черных метал. Дорого. Самов ........89127190053,780053
Пленочные фотоаппараты (мыльницы) ...............89195133779
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Предметы старины и вещи СССР: часы, деньги, значки, 

брошки, открытки, ёлочные и детские игрушки, 
диафильмы, домоткань и т.п. Выезд................................. 493767

Радиодетали, приборы, платы, реле, диоды ............89167394434
Цветной и черн.металл. Очень ДОРОГО .....453959, 89097200028
Чермет и цвет.мет. Дорого.АКБ,ТК,ВК.Цинк,олово ...89229953959
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет самовывоз, цветмет, электродвиг, АКБ ........89513544440

ПРОДАЮ
МЁД 400руб. за 1литр (1,4кг). Доставка .......................89229399223

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат, фотографии, часы, 

Пятницкая 56 .........................................................89128275611
Антиквариат. Олимп, гармонь, самовар от 3т.р, рога, 

часы,иконы и тд.Предметы совет.быта ............89226680559
Куплю книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ........89822533576
Куплю старинные: иконы и картины от 80 тыс. руб., книги 

до 1940г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. .......
89200754040

Куплю гармонь...............................................................89097215555
Куплю гармонь, самовар и другие предметы старины 

дорого .................................................................. 89226614863

Тася, 9 лет, стерилизована, 

небольшого размера. Немного 

пуглива, но любовь и забота 

это исправят. На поводке ходит 

хорошо. Приходите знакомиться 

на Больничный переулок, 6.

Аленка, жила в квартире, с дру-

гими животными ладит. К че-

ловеку очень тянется, характер 

замечательный. Пристраивается 

только в квартиру. 

Телефон 8-963-888-03-86

Кеша, 6-7 лет, привит, обрабо-

тан. Энергичный, веселый пес 

с характером. Станет преданным 

другом. Строго без других живот-

ных. Куратор: 8-963-888-03-86 – 

Мария

0+Найди себе друга




