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Ольга Древина 

Говорят: заветное желание, за-
гаданное под Новый год, обя-

зательно сбудется. А для садовода 
самое сокровенное – хороший 
урожай. Компания «Садовник» 
желает всем покупателям ре-
кордного урожая и шикарных 
цветников. Пусть 2023-й наделит 
богатырским здоровьем на новый 
дачный сезон. А пока специалис-
ты «Садовника» рассказали, о чем 
стоит позаботиться уже в январе, 
чтобы собрать качественные ово-
щи летом.

Как правильно выбрать 
качественный грунт? 
Состояние рассады во многом 
зависит от грунта, в который 
были посеяны семена. При его 
выборе специалисты магази-
на «Садовник» основываются 
на знаниях экспертов с много-
летним садово-огородным опы-
том. Там вы найдете готовые, 
экологичные грунты для расса-
ды. Помните, что качественный 
грунт – залог здорового уро-
жая, поэтому экономить на нем 
не нужно. 

Как не залить сеянцы 
водой? Для дружных всходов 
сеем семена в мини-парнички! 

Компактный и практичный ва-
риант. Поддон защищает подо-
конник от влаги и грязи, а све-
топропускающая прозрачная 
крышка нормализует микро-
климат, позволяет контролиро-
вать прорастание семян.

Что сделать, чтобы рас-
тение росло здоровым? 
Для полноценного развития, 
окрепшие всходы нуждаются 
в пикировке. Для пересадки 
можно выбрать в магазине «Са-
довник» цветные рельефные 
горшочки для рассады. Это 
не только красиво, но и удобно. 
Так будет легче различать сорта 
растений.

Как создать благопри-
ятный климат для креп-
кой рассады? Мало семена 
посеять, их нужно еще вырастить, 
а им, как правило, нужен свет.  
Чем его больше, тем крепче бу-
дет рассада.  Хорошим решением 
дополнительного досвечивания 
станут фитолампы полного све-
тового спектра. Они максималь-
но приближены к естественному 
свету, просты и удобны в исполь-
зовании. В магазинах «Садовник» 
представлен широкий ассорти-
мент светильников различной 
мощности, линейных, цокольных, 
с таймером и без, а также крепле-
ния для ламп. �

Фото из открытых источников

«Самая жесть начинается 1 января, 
когда люди приходят в себя» 12+
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Медики и спасатель 
рассказали о работе 
в новогоднюю ночь

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 20 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

Анастасия Терехова

До Нового года остаются считанные 
дни, и каждый с нетерпением ждет 

праздник. Однако Новый год в кругу 
семьи или в компании друзей суждено 
встречать не всем, кто-то должен ра-
ботать. Спросили кировчан, которые 
проводят 31 декабря на рабочем месте, 
и узнали об их «праздничной» службе 
подробнее.

Елизавета Савченко, врач-трав-
матолог Кировского центра трав-
матологии, ортопедии и нейрохи-
рургии:

– В Новый год иногда случаются не-
ожиданные вещи. Вот уже все готовы 
к  празднику, остается последнее секун-
дное приготовление и тут... Бах! Упал салат, 
салатница разбилась, ребенку порезало ногу... А дедушка 
поскользнулся на этом салате и тоже получил травму. И 

все тут же едут к нам в травматологию. Такие красивые и 
счастливые, но со слезами на глазах. Мы всех встречаем тоже кра-
сивые и счастливые. Как же иначе? Самая жесть, конечно, начи-
нается после двенадцати часов – первого января. Ушиб, растяже-
ние, перелом... сначала вроде бы все хорошо, а потом «ой, не могу 
встать». Люди приходят в себя после алкоголя и понимают, что 
у них что-то болит.
Елизавета уже не первый раз встречает 31 декабря на работе. 

Кстати, 1 января у Лизы день рождения, так что она привыкла от-
мечать оба праздника сразу.

– Я не думаю, какие салаты надо готовить, кого позвать, кто смо-
жет прийти, кто где празднует... Потому что я на работе! Все мне 
сочувствуют, жалеют меня: «Бедняжка, как ты там». А мне нравит-
ся! Не надо тратить деньги на новогодний стол, поэтому дежурить 
в новогоднюю ночь неплохо. Ночью народу не так много, больше 
бывает на следующий день, 1 января, когда все протрезвеют. 

Сергей Рогов, 
фельдшер ско-
рой помощи 
и диджей в ДК:

– Живу в посел-
ке Аркуль Нолинс-
кого района. Совме-
щаю работу на скорой 
и диджеинг. Обычно в Дом культуры хо-
жу в свободное от работы время. У меня 
график сутки через двое: сутки на рабо-
те, двое свободен – хожу в Дом культуры. 
Последние годы из-за ковида ничего 
не проводили, а в этом году решили ус-
троить дискотеку. У меня правда смена 
на скорой выпала как раз с 31 на 1 число, 
поэтому проводить дискотеку самому 
не получится, это сделает директор ДК. 
Моя задача будет – подключить аппа-
ратуру, скинуть треки в компьютер и все 
настроить. После отправлюсь помогать 
людям на скорую. Пациентов обычно 
хватает. Кто-то переел салатов – начина-
ют животы болеть, кто-то кому-то голову 
разбил или ножом пырнул. Такой вот 
праздник... 

Вадим Ожегов, 
руководитель де-
журной смены 
специализирован-
ной пожарно-спа-
сательной части го-
рода Кирова:

– За плечами семь ново-
годних дежурств. Помню, лет десять назад 
за пару часов до боя курантов выезжали 
на вызов: загорелся домик на турбазе. Там 
под открытым небом и встретили Новый 
год. Получается, выехали в старом году, 
а вернулись с вызова уже в новом. Ночь без 
вызовов станет для меня главным новогод-
ним чудом. Что касается празднования – 
у нашей части растет елка, мы ее наряжаем. 
Накрываем стол блюдами, которые для нас 
готовят родные, слушаем поздравление 
президента. При этом мы всегда готовы 
выехать.
Вадим говорит, что в Новый год не боль-

ше вызовов, чем в обычные дни. Больше 
рисков возникает из-за пиротехники. Бы-
вает, люди забывают об элементарных пра-
вилах пожарной безопасности.

 Фото героев публикации

Крепкая рассада – это то, что надо!
Новый год – 
новые успехи

В январе 2023 года магазины 

«Садовник» станут для вас экспертом 

в выборе грунтов для рассады! Грунт полностью готов к применению, содержит не толь-

ко питательные вещества, необходимые для полноцен-

ного роста, но и уникальный 

природный абсорбент – 

агроперлит. Этот компонент 

помогает впитать излишнюю 

влагу или, напротив, отдать ее 

растению при пересыхании 

почвы. Оптимальный состав 

обеспечивает растениям 

активный рост, развитие и им-

мунитет. Купить качественный 

грунт по приятной цене  можно 

в «Садовнике». 

Готовая почвосмесь с оптимальными 

для большинства культур показателями. Рых-

лый, слабокислый, 

насыщенный биогу-

мусом и питатель-

ными веществами 

грунт обеспечивает 

оптимальный рост 

рассады. Высокая 

воздухопроницае-

мость помогает об-

разованию мощной 

корневой системы.

ТМ «Питер Пит Рассадный ПРО» Почвогрунт для рассады KEVA BIOTERA
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С хорошим грунтом любой садовод мо-

жет стать профессионалом. В специали-

зированных грунтах идеально подобран 

состав с необходимой кислотностью 

и лучшим питанием. Рассада в таких 

грунтах вырастает крепкой и здоровой. 

А максимально увеличить всходы помо-

гут такие стимуляторы, как Эпин-экстра, 

Циркон, Эмистим, Энерген – эти надеж-

ные помощники обеспечат 100%-ную 

всхожесть ваших семян. Они подарят 

мощный заряд энергии для роста и пол-

ноценного развития рассады.
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Управляющий ОПФР по Киров-
ской области Николай Пасын-

ков: 
– С 1 января 2023 года начнет 

работать новое учреждение – 
Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федера-
ции (СФР).
Отделение Фонда пенсионного 

и социального страхования в Ки-
ровской области готово к приему 
граждан. Вся подготовительная 
работа уже проведена. Опреде-
лились с размещением клиент-
ских офисов по всей Кировской 
области – остаются все прежние 
офисы действующих клиентских 
служб ПФР, их 43 (в г. Кирове они 
находятся по адресам: ул. Комсо-
мольская, 34, ул. Комсомольская, 
30а, ул. Дерендяева, 77 и ул. Опа-
рина, 6). В процессе создания 
единых офисов клиентского об-

служивания все специалисты 
прошли обучение и стажировку, 
чтобы каждый из них мог оказы-
вать услуги как ПФР, так и ФСС.
Обратиться за услугами ПФР 

и ФСС, которые реализованы 
в личных кабинетах, можно будет, 
как и прежде, и на портале госу-
дарственных услуг.
После объединения граждане 

продолжат получать положенные 
им пенсии, пособия и другие вы-
платы в привычные  им даты. Для 
продолжения выплат не  нужно 
будет подавать никаких докумен-
тов и заявлений.
Запрашивать копии выплат-

ных дел гражданам в связи 
с объединением фондов не тре-
буется. Все данные уже хранятся 
в цифровом формате и надежно 
защищены. Никаких измене-
ний в информационную систему 

(и в личные данные людей) в свя-
зи с объединением вноситься 
не будет. А все бумажные архивы 
останутся на своих местах.
Для работодателей существен-

но упростится процедура упла-
ты страховых взносов, вводится 
единый тариф. Благодаря этому 
работодателям достаточно будет 
сформировать один расчет и на-
править один платеж. � 

Отделения ПФР и ФСС 
Кировской области готовы 
к приему граждан в рамках 
единого фонда
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Ольга Древина

В рамках конференции награж-
дены победители конкурса 

«100 лучших товаров России». 
Лауреатом конкурса стало произ-
водство «Деревенская Мечта», его 
пельмени и чебуреки заслужили 
высокие оценки за качество и вкус. 
Стабильно высокое качество 

достигается благодаря внедрен-
ному на производстве ГОСТу  
ИСО-22 000.
За внедрение и соблюдение 

высоких требований ГОСТа тех-
нолог Светлана Геннадьевна 
Порошина награждена По-
четным знаком «Отличник 
качества».
Директор по производству 

Ирина Николаевна Коробей-
никова награждена Почет-
ным знаком «За достижения 
в области качества».

На вопрос, в чем секрет про-
изводства «Деревенская Мечта», 
Ирина Николаевна ответила: 
«Натуральный состав, лучшее 
мясо и строгий контроль». �
• Фото предоставлено рекламодателем

В правительстве 
области состоялась 
конференция 
по качеству

Спрашивайте продукцию 
торговой марки «Деревенская 
Мечта» в магазинах города! 

Производство «Деревенская Мечта» – 
лауреат конкурса 
«100 лучших товаров России»!

Контакты
сайт: pelmeni-mechta.ru

т.: 8 (83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01

Куда отправиться 
после работы

График новогодних 
мероприятий 
для детей

Где встать на коньки в Кирове: список адресов и режим 
работы городских катков

Анастасия Терехова

В Кирове начался сезон ката-
ния на коньках. Для удобс-

тва горожан редакция «Мой 
Pro Город» собрала информа-
цию о том, где в какое время 
и с какими условиями можно 
насладиться одним из самых 
популярных видов зимних 
развлечений.
В городской мэрии расска-

зали, что в этом году до 26 де-
кабря в городе будет налаже-
на работа бесплатных катков 
на нескольких площадках.

• В Кочуровском парке. 
• В Коминтерне на улице 

Павла Корчагина, 39 (стадион)
• На Театральной площади 
• Катки также залиты 

у школ № 60 и №57
• В парке Победы (в районе 

теннисных кортов).

Каток стадиона 
«Машиностроитель»

Адрес:  Розы Люксембург, 95б.

Прокат коньков: 150-200 рублей.

Сеансы массового катания: ежедневно с 9.00 до 22.00.

Каток в Гагаринском парке

Адрес: Улица Урицкого, 27.

Телефон +7 (919) 527-33-76.

Вход: 150 рублей без огра-

ничения времени со своими 

коньками.

Прокат коньков: 150-200 руб-

лей в час (залог – 1000 руб-

лей). 

Заточка коньков: 150 рублей. 

Сеансы массового ката-

ния: будни с 11.00 до 21.30, 

выходные с 10.00 до 22.00.

Каток в Нововятском 
районе в парке ЛПК

Адрес: переулок Парковый, 4.

Сеансы массового катания: 

Будни с 17.00 до 20.00. 

Выходные с 10.00 до 20.00.

Прокат коньков: детские – 

100 рублей в час, взрослые 

150 рублей в час.

Каток также появится на стадио-

не «Россия» в Радужном.

Стадион «Динамо»

Адрес: Мocкoвcкaя, 1в.

Телефон: +7 (8332) 64-76-24.

Вход: 150 рублей для взрослых, 

200 рублей в выходные и праз-

дничные дни. Детям до 7 лет 

в сопровождении взрослого – 

бесплатно (сопровождающий 

оплачивает билет). 

Абонемент: 900 рублей (5 посе-

щений), 1700 (10 посещений). 

Прокат коньков: 150-200 рублей 

в час (залог – 2500 рублей или 

водительское удостоверение). 

Заточка коньков: 200 рублей. 

Сеансы массового катания: пят-

ница с 18.00 до 21.00; суббота 

с 16.00 до 21.00; воскресенье 

с 12.00 до 21.00 (15.00-16.00 

технический перерыв для залив-

ки катка).

Спорткомплекс «Союз»

Адрес: Карла Маркса, 11.

Телефон: +7 (8332) 36-26-55.

Вход: Взрослый билет 190 руб-

лей, детский билет (до 12 лет) – 

70 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей 

в час (залог – 1000 рублей). 

Сеансы массового катания: суб-

бота и воскресенье 17.30-18.30 

и 19.00-20.00

Каток «Локомотив»

Адрес: Комсомольскaя, 5.

Телефоны: +7 (8332) 60-36-05, 

+7 (8332) 60-38-40.

Вход: 150 рублей без ограничения време-

ни со своими коньками.

Прокат коньков: 195 рублей в час 

(залог – 1500 рублей за пару или 500 

рублей + водительское удостоверение). 

Заточка коньков: 120 рублей. 

Сеансы массового катания: среда – пят-

ница 16.00-20.00, суббота – воскресенье 

11.00-20.00. Праздничные дни 11.00-

20.00. Выходные: понедельник и вторник

Кроме катков можно развлечься катанием с горки 

на ватрушках. Традиционно главная горка будет 

расположена на Театральной площади.

Информация будет обновляться, следите 

за новостями на портале

• Фото из архива «Pro Города

«Ушастый шоумен» и Костромская 
Снегурочка: куда сводить юных кировчан

Ольга Древина

В Кирове с 23 декабря начались 
новогодние мероприятия 

для жителей всех районов. Афи-
шу опубликовали на сайте горад-
министрации.

Пятница, 23 декабря
• 11.00 – открытие елки Ленин-
ского района «Ушастый шоумен». 
Мероприятие состоится на пло-
щади Дворца культуры «Космос» 
(улица Пугачева, 18). 
• 15.00 – в микрорайоне Побе-
дилово состоится новогодний 
праздник для детей и взрослых. 
В доме ветеранов (улица Аэро-
порт, 2а) начнется концерт эст-
радной песни «Аквамарин», вы-
ступят Дед Мороз и Снегурочка. 
В 15.30 – на уличной площадке 
начнется игровая программа для 
детей. Ребят ждет много конкур-
сов и развлечений.
• 17.00 – в сквере на улице Со-
ветской, 27 в Нововятском райо-
не торжественно откроют район-
ную новогоднюю елку. Праздник 
начнется с театрализованного 
представления с участием ска-
зочных персонажей – Деда Мо-
роза и Снегурочки. В программе 

конкурсы, танцевальные флеш-
мобы, песни и хороводы. 

Суббота, 24 декабря
• 12.00 – открытие главной ел-
ки Ленинского района «Новый 
год! Встречать готовы?» в Кочу-
ровском парке. 
• 11.00 – открытие елки микро-
района Лянгасово «Парк ново-
годних чудес». Площадка физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, микрорайон Лянга-
сово, улица Лесная, 7.
• 15.00 – открытие главной елки 
города «Ушастый шоумен» на Те-
атральной площади.

Воскресенье, 25 декабря
• 10.30 – театрализованное 
представление «Приключения 
Снежинки». Деревня Малая Суб-
ботиха, район дома №20 по ули-
це Центральной.

• 11.00 – елка на площади Вятс-
кой филармонии. 
• 11.00 – игровая програм-
ма «Озорное новогодье». Озер-
ки, улица Торфяная, 11/2.
• 12.00 – новогодний праздник 
на детской площадке «Наше 
гнездышко» в деревне Гнусино.
• 13.00 – игровая программа 
«Озорное новогодье» в микрорайо-
не Коминтерновский на стадионе 
на улице Павла Корчагина, 39. 

Пятница, 30 декабря
• 14.00 – встреча Российского 
Деда Мороза и Костромской Сне-
гурочки на Театральной площа-
ди. 

Суббота, 31 декабря
• 13.00 – детская интерактив-
ная программа «Ушастый в деле» 
на Театральной площади.
 • Фото администрации города

р
Дед Мороз и 

Снегурочка  
порадуют  

ребятишек
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рассказали в Народном фронте, 
где-то жильцы сами чистят кры-
шу от снега, а где-то сугробы на-
висают, создавая угрозу прорыва 
пленки. Снег может в любой мо-
мент упасть на головы жителям 
квартир верхних этажей.

Комиссия. Во вторник, 20 де-
кабря, дом посетила комиссия 
с зампредом правительства ре-
гиона Алексеем Жердевым и ру-
ководителем Фонда капремонта 
Лаврентием Ситниковым. Как 
рассказала Анна Касимова, в сре-
ду, 21 декабря, она обратила вни-
мание, что на крыше начались 
работы.

Исправление ошибок. Ру-
ководитель Фонда капремонта 
Лаврентий Ситников рассказал, 

что недобросовестного подряд-
чика, компанию «КЧСК», с объ-
екта «изгнали». Начата процеду-
ра расторжения договора. «Про-
межуточная» компания уберет 
снег с крыши.

–  Р е м о н т 
в квартирах, 
которые осе-
нью затопи-
ло, сделаем в 
кратчайшие 
сроки. По-
нятно желание 
жильцов встре-
тить Новый год в нормальных 
условиях.

Сроки. Ситников сообщил, 
что в ближайшее время объявят 
электронный аукцион для оп-
ределения нового подрядчика 

для этого дома. Точный срок за-
вершения капитального ремон-
та дома пока неизвестен, Фонд 
ведет расчеты: какие работы 
«КЧСК» сделал качественно, ка-
кие – нет, в каком объеме они 
выполнили ремонт. Предполо-
жительно, по словам Ситникова, 
в течение недели будет известен 
точный срок завершения кап-
ремонта в пятиэтажке по улице 
Карла Маркса.

0+

АКТУАЛЬНОЕ

Кстати
Сотрудники 

Народного 

фронта направили 

обращение в прокуратуру 

по этому дому.

Рвотный рефлекс, возникаю-
щий во время лечения зубов, 

может доставить психологичес-
кий дискомфорт пациенту и за-
труднить работу стоматолога. 
Мы пообщались с врачом клини-
ки «Эдельвейс» Алексеем Влади-
мировичем Лаптевым и выясни-
ли, с чем это связано и как с этим 

бороться.
–  Р в о т н ы й 
рефлекс может 
сработать во вре-
мя лечения, имп-
лантации, проте-
зирования. Но это 
не патология, 

а защитная реакция организма, 
которая поступает из головного 
мозга. Главная причина – физио-
логический фактор. Он происхо-
дит при механическом воздейс-
твии на чувствительные мягкие 
ткани глотки и корня языка. 
При опытном подходе проблема 
легко снимается с помощью ле-
карственных средств. В клинике 
«Эдельвейс» лечение начинается 
с консультации врача. Если паци-
ент заранее предупредит о при-
ступах тошноты, то это поможет 
специалисту провести лечение 
зубов эффективно и комфортно 
для человека. �

Проблема, о которой не принято говорить: что 
делать, если тошнит во время лечения зубов

Контакты
Записывайтесь на консульта-

цию по тел.:+7 (8332) 32-57-57.

г. Киров, ул. Калинина, 40

ПН-ПТ: 8:00-20:00

СБ-ВС: 9:00-15:00

эдельвейс43.рф

vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

• Фото рекламодателя. На фото 

Алексей Владимирович Лаптев, 

стоматолог-ортопед

Мария Акимова

В доме №43 по улице Карла 
Маркса капитальный ремонт 

крыши стал причиной потопа 
в квартирах. Работы начали в ок-
тябре, и тогда дожди затопили 
жилье, в декабре на открытом 
из-за ремонта чердаке скопились 
сугробы. «Pro Город» пообщался 
с живущей в злосчастном доме 
женщиной, а также узнал в Фон-
де капремонта Кировской облас-
ти, кто будет завершать работы 
вместо недобросовестного под-
рядчика.

Начало работ. Жительница 
дома Анна Касимова рассказала, 
что работы начались 12 октября. 
Подрядчик занялся крышей.

– Период для проведения ре-
монта кровли был неблагоприят-
ный. Тем не менее, Фонд капре-
монта заключил с подрядчиком 
контракт со сроком исполнения 

до 30 декабря 2022 года, – отме-
чают в Народном фронте Киров-
ской области.

Потоп. В октябре рабочие 
вскрыли кровлю в пятницу, 
а строительные материалы при-
везли только в среду. Защитная 
пленка при первом же дожде 
порвалась. Так затопило кварти-
ры на верхних этажах.

– Нам тогда пообещали в Фон-
де капремонта, что квартиры 
отремонтируют. В них попросту 

тихий ужас, 
штукатурка 
о т в а л и в а -
ется. Мы 
с м о т р е л и , 
как рабочие 
занимаются 
крышей, и ка-
залось, они только до обеда что-
то делали, а после – исчезали, – 
рассказывает Анна Касимова.

Снег. Зимой на смену потопам 
пришли сугробы на чердаке. Как 

Сугроб на чердаке и потоп 
в квартире: как кировский 
Фонд капремонта борется 
с недоделками
Квартиры 
пострадавших 
жителей обещают 
привести в порядок 
к Новому году

Для определения подрядчика объявят аукцион
• Фото Народного фронта Кировской области

Думают, а вот хорошо бы путевку взять или 
курсовку… Да все время не получается. Од-

ним стандартное лечение не совсем подходит. 
У других на полную путевку никак не хватает.

Что делать?

Каждый год тысячи людей приезжают 
в санаторий «Авитек», чтобы пройти лечение 
амбулаторно, без проживания. Они берут 
одну или несколько процедур.
Многие делают это не один раз в год, пото-

му что получается экономно. А самое глав-
ное, люди ощущают, что болезни отступают.

Что привлекает?

В «Авитеке» более 100 процедур. Это могут 
быть традиционные грязи, ванны, массажи. 

Но все больше кировчан обращают внимание 
на редкие современные процедуры. 
Большим успехом пользуется карбокси-

пунктура. Эту технологию привезли из 
Чехии. Процедура назначается при болезнях 
суставов и позвоночника. После нее боли быс-
тро проходят. Люди встают как новень-
кие!
Сухие углекислые ванны. В городе эта 

процедура есть только в «Авитеке»! Суть ее 
заключается в том, что углекислый газ рас-
ширяет сосуды. Усиливается, восстанавлива-
ется кровоснабжение всех органов и тканей. 
Улучшается работа головного мозга, сердца, 
легких. Нормализуется давление. Позвоноч-
ник и суставы приобретают подвижность. 
Лишний вес уменьшается. Вы чувствуете 
себя хорошо, как в молодости!

Новое!

А совсем недавно в санатории появился 
новая эффективная процедура – лимфо-
дренажный прессмассаж на израильском 
аппарате Limpha Press. По сути, это своеоб-
разная «генеральная уборка организма», ког-
да из тела удаляются шлаки и токсины, улуч-
шается кровообращение. Применяется в лече-
нии лимфостаза, избыточного веса, варикоза, 
диабета и еще многих других заболеваний.
И еще одна новинка – сверхсовремен-

ный швейцарский аппарат светолечения 

«Биоптрон». Прибор излучает квантовый 
свет, который проникает глубоко в ткани. 
Благодаря этому запускается лечение на кле-
точном уровне. Органы буквально восста-
навливаются! Список болезней, при лечении 
которых применяется «Биоптрон», огромен.

А еще в «Авитеке» есть:
    • Лазеролечение
    • Криотерапия (лечение холодом)
    • Озонотерапия
    • Магнитотерапия
    • Рефлексотерапия (иглоукалывание)
    • Фитотерапия (лечение травами)
    • Нафталанотерапия
    • Гирудотерапия
    • Мануальная терапия
Впрочем, опытный врач подберет проце-

дуры именно под вас, сочетая их так, чтобы 
они дополняли и усиливали друг друга.

Как улучшить свое здоровье, не имея 
большого бюджета?
Иногда бывает так, что люди 
о санатории только мечтают

Лицензия ЛО41-01160-43/00381431 • Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
В санатории «Авитек» процедуры 
можно пройти в любой день 
с 8 до 20 в удобное для вас время. 
Приезжайте! 
Г. Киров, ул. Северная Набережная, 3 
(за Северной больницей). �
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Случайные связи: что делать, если произошел 
незащищенный половой акт?

– Новогодние корпоративы и вечеринки могут закончиться сексом с непостоян-

ным партнером. Если такое произошло, то нужно в течение суток провести про-

филактическое лечение у венеролога. Если прошел день, то может понадобиться 

обследование и лечение. Записаться можно по номеру 52-16-44. 

Лицензия: 43-01-000843.

Адрес: г. Киров, ул. Московская, 103. Тел. 8 (8332) 52-16-44. 

Сайт: барамзин.рф

• Фото рекламодателя. На фото Николай Владимирович Барамзин, 

дерматолог-венеролог 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На участке улицы Су-
рикова от Некрасова 

до Красина появились ав-
тобусные остановки. Какой 
автобус запустят и когда? 
Ответ редакции: В ад-
министрации города сообщи-
ли, что с 1 января 2023 года 
по новому участку Сурикова 
от Некрасова до Красина будет 
проходить маршрут автобуса 
№44. Часть кировчан высказа-
лись против того, что этот рейс 
не будет проходить по Ивана 
Попова. Этот вопрос выносили 

на городскую комиссию по из-
менениям общественных марш-
рутов. Маршруты №№ 44 и 16 
частично дублируются, поэтому 
решили перенести 44-й на учас-
ток от Красина до Некрасова.

Из мусорных контей-
неров у дома подол-

гу не вывозят мусор. Куда 
можно обратиться, чтобы 
очистили площадку?
Ответ редакции: Ин-
формацию о переполненных 
контейнерах можно передать 

в «Куприт». Телефон для связи 
8 (8332) 63-16-11 (с 8.00 до 17.00 
с понедельника по четверг, 
с 8.00 до 16.00 в пятницу).

Не могу пополнить 
карту электронного 

проездного через систему 
быстрых платежей. В чем 
может быть проблема?
Ответ редакции: В Цент-
ральной диспетчерской служ-
бе сообщают, что пополнение 
транспортных карт на проезд и 
школьное питание через систе-

му быстрых платежей работает 
нестабильно из-за хакерских 
атак. Во избежание сложностей 
рекомендуется воспользоваться 
другими способами пополнения 
транспортных карт: через Сбер-
банк-онлайн, личный кабинет 
банка «Хлынов», платежные 
терминалы Сбербанка, банка 
«Хлынов», операторов «Единой 
кассы». С инструкциями можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте cdsvyatka.com/ekarta 
и в группе ВКонтакте: «Элект-
ронный проездной г.Киров».

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 мо-
дели слуховых аппаратов. Цена 
начинается от 5000 рублей! По-
радуйте своих родных счастьем 

слышать голоса детей и внуков 
и встречать Новый год в хоро-
шем настроении. 
У нас большой выбор совре-

менных цифровых 
слуховых аппа-
ратов произ-
водства Рос-
сии, Германии, 
Ш в е й ц а р и и , 
Канады, США. 
Современные 
цифровые 

слуховые аппараты дают естес-
твенное звучание, отсутствие 
посторонних шумов и хорошую 
разборчивость речи. 
Звоните сейчас, и мы помо-

жем вам услышать мир! �
фр
аппа-а-

произ-
Рос-

рмании, 
а р и и , 
США. 

нные 
ые 

жем ва

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

тоян-

 про-

биться

?Кошечка не перенесла оче-
редные роды. Слышали про 

штрафы при самовольном погре-
бении. Как можно законно похо-
ронить животное?

– За это, действительно, можно полу-
чить штраф в размере 4 000 рублей 
и более. Предлагаем воспользовать-
ся услугой кремации в питомнике 
«Друг». Это законно и гигиенично. 
Сотрудники приедут в удобное вам 
время и заберут тело животного. 
Прах возвращается в контейнере или 
специальной урне Звоните: 44-77-95 
(круглосуточно), 75-12-04. �

Оставьте питомцев в надежных руках 

• Фото из открытых источников

Ольга Древина

Кожный покров является 
самым большим органом 

по площади и выполняет жизнен-
но важные функции у животного. 
Он защищает организм от нега-
тивного влияния внешней среды 
(ультрафиолетового излучения, 
температурного воздействия, 
контакта с химическими вещес-
твами, травм). УЗИ-диагност, 
главврач филиала ветклиники 
«Биосфера» Роза Орлова расска-
зала, что делать, если на коже 
питомца появился нарост.

 
– Нужно ли срочно уда-

лять новообразование?
– Если  новообразование 

не увеличивается в размерах, 
не доставляет питомцу диском-
форта, он его не расчесывает, то 
образование можно не удалять. 
Но за ним необходимо наблюдать. 
А если нарост начинает беспоко-
ить животное, то стоит пройти 

процедуру криодеструкции. Это 
эффективный метод лечения 
четвероногих пациентов, суть 
которого заключается в устране-
нии опухоли путем быстрого за-
мораживания. Криодеструкция 
применяется для лечения кож-
ных новообразований: папилло-
мы, бородавок, кожных нарос-
тов, выпуклостей или бугорков 
размером до 5 мм. После «вымо-
розки» патология уменьшается в 
два раза. Таких процедур необхо-
димо сделать минимум две, что-
бы новообразование полностью 
исчезло. 

 
– Как проходит проце-

дура?
– Криодеструкция проводится 

без общего наркоза: азот попа-
дает только на патологический 
участок и боли никакой не при-
носит. После процедуры это мес-
то не болит, не чешется, не кровит, 
не воспаляется. Криодеструкция 
сочетается со всеми видами спе-
цифической противоопухоле-
вой терапии и хирургическим 
вмешательством и может быть 
применена в качестве дополни-
тельного лечения онкопатологии 
(на ранней стадии). К проведе-
нию криодеструкции противопо-
казаний у животных нет. � • Фото 

предоставлено рекламодателем

Что делать, если у питомца появились 
подозрительные бугорки на коже?
Новообразования 
кожи являются 
распространенной 
онкологической 
патологией у собак 
и кошек

Контакты:
На консультацию и/или 

лечение можно записаться по 

телефонам клиник «Биосфера»:

Город Киров

• ул. Солнечная, 19б, 

т. 44-97-97

• ул. Московская, 4, 

т. 38-39-40

• ул. Чернышевского, 7, 

т. 44-27-97

• ул. Мол. Гвардии, 2д 

(Нововятск), т. 44-67-97

• Круглосуточный филиал 

пр. Строителей, 9/1, т. 44-37-97

Роза Орлова, УЗИ-диагност, 
главврач филиала ветклиники 
«Биосфера»

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 6+

Известны новые подробности 

о деле агрофирмы «Калинино» 

в Малмыжском районе
• Фото правительства 

Кировской области

В Кирове восстановят 

жилье незрячего 

инвалида
• Фото прокуратуры 

Кировской области

В Киров Поезд Деда Мороза 

прибудет раньше, чем 

планировалось
• Фото пресс-службы 

ГЖД
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Мария Акимова, журналист редакции «Pro Город» в Кирове:

– В детском саду, когда мы готовились к одному из ново-

годних утренников, воспитатели открыли нам страшную 

тайну. Воспитательница нашей группы наряжается Дедом 

Морозом и поздравляет младших ребят! Мы наблюдали, 

как она готовится, надевает красный поролоновый нос, 

и шушукались: «Ну к нам-то настоящий Дедушка придет». 

Воспитатели так нам все и объяснили: настоящий Дед 

Мороз ходит только к взрослым ребятам. И так я еще долго 

верила, что Дед Мороз, который поздравляет именно меня, – насто-

ящий, а к другим, может, и «подделки» ходят. Потом, правда, я нашла у родите-

лей в шкафу книги, которые заказывала дедушке, четко по списку – пять детских 

детективов Екатерины Вильмонт. Так правда раскрылась.

Виктория Коротаева, главный редактор медиапространства 

«Pro Город» в Кирове: 

– Помню, мне было около пяти лет, папа переоделся в Деда 

Мороза и, по маминому сценарию, должен был зайти в ком-

нату с балкона и поздравить меня. На балкон, он, видимо, 

вышел и стал ждать маминого сигнала. Мы с мамой тем 

временем ушли на кухню, где мама благополучно погрузи-

лась в праздничную готовку. Громкий стук спустя какое-то явно 

длительное время услышала я. Мама тут же вспомнила про папу на балконе. 

В общем, на улице в тот день был мороз, поэтому поздравление было очень быс-

трым и не очень веселым. Не знаю, долго ли потом папа ругался на маму, я была 

увлечена своим новогодним подарком.

20-летний Дед Мороз 
и подарки под простыней: 
журналисты «Pro Города» 
вспоминают детство
Редакция 
рассказывает 
о подарках 
и вере 
в чудеса

0+Т Плюс: Мы работаем для вас!

«В новогоднюю ночь кировчане обычно 
не замечают отключения воды или тепла»

19 лет в энергетике

Отучилась в Москве на промыш-

ленного теплоэнергетика в Акаде-

мии железнодорожного транспорта. 

Во время учебы познакомилась 

с будущим мужем, вместе верну-

лись в Киров. И в 2003 году пришла 

работать в тепловые сети. Работу 

свою люблю, более того, считаю 

творческой – не дает скучать, все 

время – разные задачи, голова 

постоянно работает, создаются 

новые нейронные связи. Также мой 

труд в нашей зимней стране считаю 

жизненно важным!

Функционал

Мы задаем режимы: гидравли-

ческий, температурный, следим 

за работой котельных. Ну и самое 

главное: выявляем и локализуем 

повреждения. У меня в подчине-

нии три бригады: одна аварийная 

и две оперативные. Они – мои гла-

за и уши. Когда поступает заявка, 

информации приходит минимум. 

Чтобы понять, какую технику 

вызывать на место дефекта, 

нужны ли сотрудники ГИБДД, мне 

нужно больше данных. Бригады 

выезжают на место и оттуда сооб-

щают мне всю обстановку. Только 

получив подробную информацию, 

понимаю, как действовать дальше.

Количество звонков

Помимо электронных, в течение 

смены я заполняю четыре бумаж-

ных журнала. Кроме того, раньше, 

когда не было кол-центра, диспет-

чер принимала за смену по 400-

600 звонков. Домой после такого 

количества диалогов приходила 

никакой – сил не было ни на что. 

Многие же звонят не только 

сообщить о проблеме, некоторые – 

просто поговорить, высказать 

претензии, вылить негатив.

Обращение к кировчанам

Зимой, когда нередко происходят 

инциденты, хочется попросить 

кировчан обходить парящие 

объекты. Температура воды – 

около 100 градусов. А бывает, 

смотришь, идет парень в кедах 

и прямиком – в кипяток. Конечно, 

к месту аварии рабочие обычно 

приезжают в течение получаса 

после обращения и сразу ставят 

ограждение, но ведь люди и сами 

должны видеть опасность.

Работа в праздники

В этом году мне повез-

ло – и 31 декабря, и 1 января 

я отдыхаю! Встречу Новый год 

с близкими за праздничным 

столом. Раньше, когда смена все 

же выпадала на новогоднюю ночь, 

мы приносили салаты на работу 

и организовывали пусть неболь-

шой, но праздник. К слову, в ново-

годнюю ночь работы обычно 

немного. Кировчане замечают, что 

у них нет тепла или горячей воды, 

обычно часам к 15.00 1 января.

Любимый «трофей»

Уже 12 лет в нашей семье живет 

кошка по кличке Нюша. Она 

родилась в аварийной службе. 

Ее мать – местная кошка Маша – 

погибла. И остался этот месячный 

котенок, мне его мастера принес-

ли – мол, забирай. Я взяла и очень 

рада! Несмотря на свой возраст, 

Нюша у нас до сих пор ловкая, 

активная и боевая кошка!

Накануне, пожалуй, самого 

долгожданного праздника в году 

пообщались с диспетчером теп-

ловых сетей – человеком, от ко-

торого в первую очередь зависит, 

когда после ремонта в квартирах 

кировчан вновь появятся тепло 

или горячая вода. Человеком, 

который работает в любые выход-

ные и праздники и всегда готов 

дать ответы на вопросы горожан, 

а также оперативно предоставить 

нужную информацию оператив-

ным и аварийным бригадам.

Полина Григорьевна Бучок поде-

лилась воспоминаниями о том, 

как пришла профессию, а также 

рассказала, когда обычно после 

празднования Нового года жители 

города начинают замечать, что 

из кранов не бежит горячая вода.

Интеллект 

30% 

Опыт

40%

Интуиция 

30%

Что важно в работе?

Узнать о вакансиях Кировского 

филиала «Т Плюс» можно 

по телефону (8332) 57-46-83.

Анастасия Терехова

Пора чудес все ближе. В пред-
новогодней суете невольно 

всплывают приятные воспоми-
нания той поры, когда все мы 
были детьми. Хруст снега под 

валенками, запах мандаринов 
в доме и горы шоколадных кон-
фет в разноцветных обертках. 
Редакция «Pro Города» подели-
лась теплыми и добрыми исто-
риями родом из детства.

• Фото героев публикации

Елена Махнева, редактор ленты новостей сайта progorod43.ru: 

– Я помню, как примерно за две недели до Нового года мы 

с мамой и бабушкой вытаскивали далеко-далеко убранную 

елку и игрушки. Украшения были настоящими стеклянными 

произведениями искусства! Расписанные вручную шарики, 

фигурки птичек и зверей... В моем детстве каждая игрушка была 

на вес золота, поэтому мы с моим младшим братом аккуратно 

доставали их из коробочек, протирали до блеска и вешали на ветки. 

На макушке ели всегда красовалась ярко-красная звезда. Елку бабушка ставила на та-

буретку, чтобы было место для подарков. Низ ели вместе с ее подставкой заматывали 

белой простыней, там-то и прятались сюрпризы от Деда Мороза. Каждое новогоднее 

утро мы с братом знали, что нужно делать: конечно, бежать и заглядывать под елку! 

Там всегда нас ждали новогодние сюрпризы. Между прочим, мы с ним знали, что 

дарить подарки на праздник положено всем, а не только Деду Морозу. 

Мария Корякина, редактор соцсетей 

«Про Город Киров»:

– Мой папа придерживается правила: новогод-

ние подарки нужно дарить после боя курантов. 

Однажды мы всей семьей отмечали Новый год 

в соседней квартире у родственников. Проби-

ло 12 часов, мы вернулись домой, а под елкой 

обнаружили разбросанные и разгрызенные конфеты 

из сладкого подарка. Дверь в комнату осталась не запертой от собаки... 

Еще однажды папа всю ночь ежечасно ходил греть машину, чтобы 

утром отвезти меня по морозу на первую елку в институт, где работала 

мама.

Катерина Шишкина, копирайтер редакции «Pro Город» в Кирове: 

– Мне было шесть лет, когда Дед Мороз принес подарки 

в сером мешке из-под картошки. Мы с братом были в 

восторге! Внутри были сладости, долгожданный кукольный 

домик и красная машинка на радиоуправлении. Сердце 

от распаковки замирало не только у меня, но и у мамы, 

бабушки. Я прыгала и танцевала от радости в своем пышном 

розовом платье. Тогда все были счастливы! 

Анастасия Терехова, журналист редакции «Pro Город» в Кирове:

– «Плачет киска в коридоре, у нее большое горе! Злые 

люди бедной киске не дают украсть сосиски!» – с таким 

стихотворением я впервые выступила перед Дедом 

Морозом. Волновалась так, что скомкала весь подол 

у платья, пока рассказывала. Передо мной тогда 

в роли Мороза сидела переодетая женщина – медра-

ботник садика, а однажды меня поздравил Дедушка 

лет 20. С того раза у меня сложилось большое недоверие 

к новогоднему волшебнику. Высокий, статный старец с длин-

ной бородой и низким тембром голоса, обязательно в валенках, с мешком по-

дарков и посохом в руках – таким мне представлялся настоящий Дед Мороз. 

Диспетчер тепловых 
сетей Полина Бучок 
рассказала об 
особенностях своей 
непростой работы



www.progorod43.ru 
№ 51 (319) | 23 декабря 20228 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 НУЖНОЕ

Âñå äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà
9) | 23 декабря 2022

Екатерина Шишкина

Перед Новым годом кировча-
не начинают активные поис-

ки подарков для родных, друзей 
и коллег. Но иногда финансовое 
положение оставляет желать 
лучшего. Кировчанка рассказа-
ла, где быстро найти деньги, что-
бы порадовать близких. 

Алевтина Петрова, пенсио-
нерка:

«Расстраиваться и опускать ру-
ки не стоит! Из любой ситуации 
можно найти выход. Так, чтобы 
купить подарки внукам на Новый 
год, я обратилась в ломбард «Ки-

ровоблбытсервис». Там можно 
одолжить деньги под залог юве-
лирных украшений, а выкупить 
их до истечения срока договора». 
Ломбард «Кировоблбытсер-

вис» работает на основании дейс-

твующего законодательства РФ, 
Федерального закона «О потре-
бительском кредите», Федераль-
ного закона «О ломбардах» с 1992 
года. Точки расположены по все-
му городу. � 

Ломбард «Кировоблбытсервис», адреса в Кирове:

• ул. Романа Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62

• ул. Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93

• Октябрьский пр-т, 46 (у танка), т. (8332) 36-52-54

• ул. К. Маркса, 126, т. (8332) 67-08-87

• ул. Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат» и автовокзала), т. (8332) 54-40-87

• ул. Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01

• ул. Р. Юровской, 11а (ТЦ «Мирный»), т. (8332) 50-16-22

• ул. Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00

• ул. Ленина, 149, т. (8332) 44-09-24

• ул. Ленинградская, 4, т. (8332) 44-71-00

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Презенты близким – 
существенный удар 
по кошельку

• Фото из открытых

 источников

Обращайтесь только к проверенным организациям

ППрезенты бблизкимм ––

Что делать, если нет денег 
на новогодние подарки
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Когда человеку становится 
нестерпимо скучно, он начи-
нает совершать несвойствен-
ные ему действия – вплоть до 
работы.

Вчера загадал новогодние 
желания, а сегодня на морозе 
губа треснула. Намек понял.

Позавтракал чесночным 
арбузом, потому что нож 
нужно тщательней мыть, вот 
почему.

Мужик заходит в гости 
к приятелю и, увидев, что тот 
стирает белье, спрашивает:
– Слушай, ты же вроде же-
нился? Не пойму, почему ты 
сам стираешь свое белье?
– Свое? Ты что, не видишь, 
что это женские вещи?

Когда я говорю, что у ме-
ня наполеоновские планы, 

я имею в виду, что собираюсь 
схомячить кусок тортика.

Сколько человека ни воспи-
тывай, он все равно жить хо-
рошо хочет.

Я смотрю на мир голубыми 
глазами через розовые очки, 
поэтому мне все фиолетово!

Ну когда же уже разработ-
чики программного обеспе-
чения для камер смартфонов 
снабдят их возможностью 
экстренного вызова? А то 

и помочь человеку в беде хо-
чется, и видео недописанным 
бросить жалко...

Как-то не доводилось швы-
ряться шальными деньгами 
налево и направо. Но чувс-
твую: это мое.

Хуже всего молчать в тря-
почку, когда она кляп.

АКТУАЛЬНОЕ

Про окна

Директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» 
Андрей Гуничев:

– Даже современные окна нуж-
даются в профилактике и уходе, 
а если им не оказывать должного 
внимания, то рано или поздно 
можно столкнуться с продува-
нием. Идеальная периодичность 
обслуживания ПВХ-системы – 
раз в 6 месяцев. Провести свое-
временный осмотр смогут мас-
тера «Сквознякам.НЕТ». Они 
выполнят диагностику, поме-
няют уплотнитель и фурнитуру, 
отрегулируют створки. Специа-
листы смогут обнаружить даже 
самые незначительные поломки 
и исправить их. При необходи-
мости поставят новое стекло или 
стеклопакет. На все услуги есть 
гарантия. Всего полчаса работы, 
и окна будут 
как новые! �

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:

– На днях друг сказал, что 

любые окна нужно обслужи-

вать раз в год, независимо 

от их возраста. Правда ли 

это? Нашим 2 года, пока не 

жалуемся.

Виктор, 39 лет

Уход за пластиковыми окнами: 
зачем обращаться к специалистаматьсяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя  к спе

15%дододдоддод
на все виды работ 

до 01.01.23

Звоните! 

Скидка* 

Овен. Овны ударятся 
в работу, лучше не стоять 
у них на пути. Даже ру-

ководство будет прятаться от вас, 
так как рабочие задания иссяка-
ют, а рвение к работе – нет.

Телец. Тельцы с поне-
дельника решат поменять 
уровень жизни. Сменить 

работу, уехать в незнакомый го-
род и даже перейти на правильное 
питание. Вселенная оценит ваши 
усилия.

Близнецы. Близнецы 
решат, что пора побало-
вать себя в награду за пре-

дыдущие диеты и спортивные до-
стижения. Вся неделя наполнена 
пиршествами, отдыхом в кафе.

Рак. Раки обидятся 
на весь мир. Романтика 
ушла в прошлое, так 

хочется встретить долгожданную 
любовь. Но, увы. Начальник за-
ставляет работать, родственники 
требуют внимания. 

Лев. Львы решат воп-
лощать задумки. Бизнес, 
встречи, деловые контак-

ты: лениться просто не будет вре-
мени. Пришла пора ковать свое 
счастье.

Дева. Девам станет скуч-
но, погода печалит. Для 
поднятия настроения 

необходимо подумать об отпус-
ке. Забронировать уютный отель, 
присмотреть новый чемодан и вы-
брать солнечные очки. 

Весы. Весы окунутся 
в романтическое буйс-
тво. Любовь, страсть, 

забытые чувства, поклонники 
из прошлого и новые знакомства. 
Благоприятные встречи и прият-
ные переписки. Семейные Весы 
заново влюбятся в свои половин-
ки.

Скорпион. Скорпионы 
вспомнят свое детство и ре-
шат возобновить общение 

с одноклассниками. 

Стрелец. Здоровье 
заставит Стрельцов 
уделить внимание себе, 

полежать на диване с любимой 
книгой, поиграть с детьми, всю 
неделю баловать домочадцев са-
модельной выпечкой.

Козерог. Козероги 
скрупулезно пересчита-
ют накопления и при-

мут решение приумножить свои 
богатства. Работа уступит место 
воплощению новых проектов.

Водолей. Водолеи бу-
дут окружены заботой 
семьи. Кофе в постель, до-

машние печеньки и просмотр лю-
бимых фильмов по вечерам. А вот 
днем ожидает работа и решение 
проблем. 

Рыбы. Рыбам пришла 
пора снять солнечные 
очки. Неделя сулит при-

ятные знакомства, пришла пора 
смело встречаться взглядом с не-
знакомыми людьми.

ГОРОСКОП С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ 6+

АНЕКДОТЫ

6+
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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.

Сэм, 6-7 лет, кастрирован, привит. 

Ласковый, но не с каждым. Будет 

отличным охранником. Строго 

без других животных. Можно 

в квартиру (терпит до выгула). 

Тел.: 8-963-888-03-86 Мария

Мишель, 6-7 лет, стерилизова-

на, ласковая рыжая красавица. 

Подойдет для содержания 

в утепленной будке или в волье-

ре. Строго без других животных. 

Тел.: 8-963-888-03-86 Маша

Белоснежная красотка Аляска, 

2 года. Позитивная и активная, 

подойдет для жизни в будке или 

вольере. Ласковая, тянется к че-

ловеку. Приходите знакомиться: 

Больничный переулок, 6.

0+Найди себе друга

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
Квартиру сад, участок, ком.недвиж-ть ................89123367744
Куплю дом, дачу. Город, пригород, 

без посредников..................................................89123728101
Куплю квартиру без посредников, 

рассматриваю любой район .............................89536720227

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
Горбыль,навоз торф,песок,ПГС,гравий,щебень. ......... 771080
Навоз, чернозем,перегной (от 10меш)Песок,дрова .... 452122
Обшивка вагонкой, утепление бани, дома ........89123355208
Спил деревьев любой сложности .................................459717

ПРОДАЮ
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
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ....................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты,батареи,

холод,ст.маш. ...............................................................777686

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ........................ 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 или 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
Микроволновки неисп,слом-ые,в люб.

сост.,ремонт ....................................................... 89226687515

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
Уборка офисов, квартир. Мытье окон. 

Химч-ка .................................................................89123367744

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков среднеазиатской овчарки, потомки 

легендарного трёхкратного чемпиона Туркмении 
Акгуша. Документы все в наличии ............89536728703

РАЗНОЕ
Женщина 60+/ 170, познакомится с муж. 

соотв. возр. и роста. 
Для совместного обучения танцам ..................89229536951

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
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
МЕД 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 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




