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В Кировской области будут судить 
отца за избиение дочери
Житель Омутнинска на протяжении двух 
лет избивал дочь 2016 года рождения. 
Он вел себя агрессивно, запугивал девочку, 
ставил в угол, проявлял жестокость. Из-
вестно, что отец состоит на учете в органах 
профилактики. Сотрудников детского сада, 
а именно воспитателя и психолога, кото-
рые знали об истязаниях ребенка, но не 
сообщали об этом в правоохранительные 
органы, привлекли к дисциплинарной 
ответственности.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине  
грозит лишение свободы на срок от трех 
до семи лет.

«Мой Pro Город» дарит 500 рублей
Тот, кто найдет в газете домик 
и отправит СМС на номер 8-909-141-23-05 
с номером страницы, получит 500 рублей! 
Победителем будет признан читатель, 
который пришлет 65-е сообщение. Итоги 
подведем в понедельник, 12 августа. 
Победитель прошлого номера Куликова 
Елена Владимировна

В рамках проекта «Жизнь без долгов» вы узнаете, как улучшить материальное 

положение и уменьшить платежи по кредитам. Юристы расскажут, возможно ли 

полностью списать долг банку или микрофинансовой организации, и дадут советы 

по возврату страховки. Консультации пройдут 13, 14, 15 августа по адресу: Киров, 

улица Ленина, 103а, офис 406. Запись на бесплатные консультации по телефо-

ну 26-27-80. � • Фото из открытых источников

Успей списать долги 
по социальной программе

г. Киров, ул. Преображенская, 65, оф. 303, 

тел.: +7 (964) 255-06-97, 

+7 (964) 255-08-05, +7 (961) 567-60-21

Скидка 15%

до 30 августа

Страхование от несчастного 

случая, спортивные страховки. 

Под защитой 24 часа

Ольга Князева 
Ученикам школы №11 с 1 сентября запре-
щают использовать мобильный телефон 
с выходом в интернет. На этой неделе 
соответствующий приказ появился на 
сайте школы. Устройствами, имеющими 
выход в интернет, нельзя пользоваться 
во время уроков, на переменах, во время 

внеурочной деятельности и на внекласс-
ных мероприятиях. В школе пройдут 
собрания, о правилах пользования 
смарт фонами расскажут ученикам и 
родителям. Запретом хотят обеспечить 
психологически комфортные условия 
учебного процесса.
Мы обратились в школу №11, чтобы 

узнать причины введения запрета, но 

администрация, сославшись на отпуск 
директора, отказалась от комментариев.
Приказ сейчас активно обсуждают 

в интернете, у него появились и сторон-
ники, и противники. Например, психо-
логи одобряют такое решение директо-
ра, по скольку современные устройства 
максимально лишают детей общения и 
отстраняют от мира. 

Решение 
администрации 
учебного 
заведения 
вызвало 
резонанс

В школе № 11 детям запретили 
использовать смартфоны

Это 
инте

ресн
о

4 июля спикер Совета 

Федерации  Валентина 

Матвиенко высказала 

предложение о запрете 

телефонов в школах 

с 1 сентября 2019 года. 

Она объяснила это тем, 

что в школах нет условий 

для хранения дорогосто-

ящих устройств и чаще 

всего ответственность 

за возмещение ущерба 

после потери или кражи 

ложится на администра-

цию школы. 

Комментарий Екатерины 

Грибиной, клинического 

психолога, специалиста 

психологии родительства:

– Я поддерживают  это решение, 

запрет нужно ввести во всех 

школах страны. Смартфон – это средство связи 

или поиск информации, дети же смотрят видео 

сомнительного содержания или просто играют, 

при этом не происходит личного общения. Запрет 

защитит детей от информации, не предназначен-

ной для их возраста. Если в школе произойдет ЧП, 

то учителя в любом случае сообщат об этом родителям, 

так что волноваться и контролировать ребенка каждые 

20 минут не стоит. С точки зрения безопасности ребенку 

нужно иметь телефон или часы, чтобы звонить, но исполь-

зовать гаджеты можно лишь за пределами школы. 

Екатерина Кокорина, мама будущего 

первоклассника, который пойдет 

в 11-ю школу:

– Положительно отношусь к запрету, потому 

что многие дети отвлекаются на разные игры, 

после им сложно включиться в образователь-

ный процесс. У моего сына нет телефона. Чтобы 

иметь с ним связь, куплю специальные часы, в них нет игр.

Игорь Олин, директор школы поселка 

Вахруши Слободского района:

– Запрет для меня непонятен. Как учитель, 

я говорю детям, что на уроке телефоны 

не нужны, прошу их убрать, и они убирают, 

но иногда телефоны нужны для оперативного 

поиска информации, поскольку мы не имеем 

возможности поставить компьютеры в каждый класс. Счи-

таю, что общение по интернет-каналам удобно и ребенку 

в течение дня оно может понадобиться, даже если дети 

находятся на территории школы. Приказ о запрете все 

равно не будет исполняться на 100 процентов. Это приве-

дет к конфликтам. Не проще ли договориться о правилах 

использования телефонов в школе?

Ольга Рычкова, учитель биологии 

и географии школы №14: 

– Если смартфон лежит на парте и ребенок 

на него не отвлекается, то замечаний не делаю. 

Моя задача – провести хороший урок, чтобы дети 

работали с осознаваемой целью. В начале года 

объясняю правила на своих уроках, но их не должно 

быть много. Тогда обычно и договариваемся, как будем 

поступать в случае нарушения. Именно договариваемся! 

Ни в коем случае не должно быть негативных замечаний. 

Необходимо настраивать детей перед каждым уроком. 

ПротивЗа

Где в Кирове позавтракать по цене чашки кофе?
В центре города открыта столовая-кафе «Ланч бранч», в которой завтракать и ужинать 

выгоднее, чем дома. Сомневаетесь? А между тем блинчик с творогом – 25 рублей, глазу-

нья – 15 рублей, овсяная каша – 20 рублей. В меню есть блюда европейской и азиатской 

кухни. Для вегетарианцев повар готовит отдельные блюда. Особую радость испытают лю-

бители сладкого. Даже у популярных десертов особый вкус, а новинки с первой ложки 

завоюют вашу любовь! И самое приятное – цены. Они, действительно, низкие. Убедитесь 

в этом сегодня. «Ланч бранч» работает с 8 утра, в выходные до 22.00, в будни до 21.00. 

Меню, фото блюд и отзывы клиентов смотрите в instagram.@lunch.brunch.kirov. Приходи-

те: улица Молодой Гвардии, 82. БЦ «Прайм». � • Фото рекламодателя

Юлия Орлова

Последний летний месяц – 
лучшее время для посадки 

земляники. Она укоренится, под-
готовится к зиме и даст в новом 
сезоне богатый урожай. 

Что сажать? Ежегодно се-
лекционеры радуют садоводов 
новыми сортами ягод, которые 
отличаются по срокам созревания, 
размерам, форме и вкусу. В этом 
сезоне рекомендуем вам попробо-
вать уникальный сорт садовой зем-
ляники «Мея», который отличает-

ся хо-
р о ш и м 

у р ож аем 
крупных, ароматных ягод. «Мея» 
обладает высоким иммунитетом 
к заболеваниям и морозоустой-
чивостью, что важно в регионах 
с коротким летом. Мякоть у ягоды 
сочная, сладкого десертного вкуса. 
Не упустите шанс попробовать по-
истине необычную новинку!
Стоит отметить и сорт «Елиза-

вета Вторая», который известен 
крупными медовыми плодами, 
в Киров он поступил напрямую 
от создателя сорта. Покупая «Ели-
завету» сейчас, на будущий год 
вы гарантированно снимете бо-

гатый урожай ягод 
несколько раз за се-
зон. Клубника одинаково 
вкусна в свежем виде, в компотах, 
варенье и заморозке. 

 Непревзойденный аромат от-
личает ягоду сорта «Царица», ко-
торая неспроста получила такое 
название: крупноплодна, дает 
стабильный урожай и очень хоро-
шо переносит холодные зимы. Ее 
любят за свежие фруктовые сала-
ты, ароматные соки и заготовки. 
Достойна внимания и клубника 
«Боровицкая» – сладкая ягода 
с едва заметной кислинкой. Этот 
сорт продлит клубничный сезон 
до конца лета.

Где сажать? Хороший 
предшественник для клубни-

ки – лук, для посадки используй-
те осво бождающиеся грядки. Ес-
ли вы не приготовили их заранее, 
используйте гранулированный 
навоз или биогумус. Для профи-
лактики корневых гнилей внесите 
в лунки препарат «33 богатыря» 
и пролейте землю Фитоспорином. 

Где покупать? Весь август 
в сети «Садовник» десятки луч-
ших сортов рассады клубники 
из ведущих питомников. Торопи-
тесь, уже через неделю ассорти-
мент будет не таким богатым! � 
• Фото рекламодателя

Хотите все лето есть крупную и сладкую 
клубнику? Сажайте ее в августе!
Качественная рассада 
из российских 
питомников уже 
поступила в «Садовник»

0+
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Поэтесса Екатерина 

Рейферт разводится 

с Никитой Белых
• Фото из открытых источников 

О решении влюбленных читайте на 

progorod43.ru 
/ t / развод

В Коминтерне украли 

15 тонн асфальта 

для ремонта дороги 
• Фото vk.com/zlo43 

Воров разыскивают. Информация на

progorod43.ru 
/ t / кража1 

Во время кошения травы 

в женщину «прилетел»  

кусок железа 

• Фото admkirov.ru 

О состоянии пострадавшей на

 progorod43.ru 
/ t / осколок1

Бывает и такое:  

пенсионерка украла кассу 

с деньгами 
• Скриншот с видео УМВД

Видео из магазина на портале 

progorod43.ru 
/ t /касса

Из-за плохой дороги скорая 

помощь не смогла проехать 

к пациенту

• Фото ГУ МЧС по Кировской области

Лишь спецназ вывез больного.

progorod43.ru / t /
спецназ

«Быков запугивал 

неприятностями в карьере»
• Фото zsko.ru

Экс-депутат дал показания по парку 
Победы. Громкая тема на

 progorod43.ru 
/ t /Быков2

Несмотря на информированность жителей, вопросов, связанных с земельным правом, у кировчан 

меньше не становится. Многих интересуют ответы на такие вопросы: можно ли узаконить «излишки» 

занимаемой вами земли? Что делать, если ваш земельный участок «накладывается» на границу со-

седнего лесного участка? Какие постройки можно узаконить после очередного продления «дачной 

амнистии»? На эти и другие вопросы вам ответят опытные кадастровые инженеры и земельные 

юристы на еженедельных бесплатных консультациях по средам с 15-00 до 17-00. На встречу 

со специалистами записывайтесь по телефону 7777-57. ООО «Юридическое бюро «Земля 

и право». Киров, Октябрьский проспект, 95. � • Фото рекламодателя. На фото Елена Синицына

Изменен порядок оформления жилых домовЧто такое полусухая стяжка пола?
Чтобы пол был идеально ровным, компания «Стройтек» советует использовать полусухую 

стяжку. В отличие от сырого или сухого способа, полусухая стяжка имеет массу досто-

инств: подготовка занимает не более двух часов, а ремонтные работы можно продолжать 

уже после 12 часов. Такой пол служит надежным звуковым барьером и тепловой основой, 

не проседает и не деформируется. Во время полусухой стяжки не нужно делать гидро-

изоляцию пола, проводить дополнительные работы для финального покрытия, а кабель 

для нагрева пола можно класть сразу во время укладки. Хотите хороший пол? Обратитесь 

в компанию «Стройтек». Готовые работы и отзывы смотрите на сайте: стяжка43.рф. 

Ул. Чапаева, 47А, тел.: 45-08-35, 22-12-42. � • Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева 

Фото фонтана с зеленой водой 
и жалобы на отвратительный 

запах от него появились в соцсетях. 
Жители были неприятно удивле-
ны, что фонтан, запущенный всего 

два месяца назад, уже в непотреб-
ном состоянии.

– Я, как и все жители микро-
района, рада благоустройству 
Кочуровского парка, но мне не по-
нятно, почему здесь всегда что-то 
не так, – жалуется жительница 
ЮЗР Анна Ермолина. – То ливне-
вка не справляется, то брусчатка 
на тротуарах расползается, а тут 
вода в новом фонтане позеленела.
Причину изменения цвета воды 

и ее неприятного запаха пояснили 

в администрации города. В управ-
лении дорожной и парковой инф-
раструктуры города Кирова объяс-
нили, что вода в фонтане «зацве-
ла» из-за дождливой погоды.
В ведомстве отметили, что 

осмотр фонтана подрядной орга-
низацией в Кочуровском парке 
производится 2 - 3 раза в неделю, 
очистка – по мере необходимости, 
но не реже одного раза в неделю.

В Кочуровском парке зацвел фонтан
Предположения 
горожан о подсветке 
прокомментировали 
в мэрии

15 
миллионов рублей потратили 

на строительство фонтана

КСТАТИ ▮
На обустройство Кочуровского 

парка из областного и феде-

рального бюджетов выделили 

47 миллионов рублей. Работы 

по его строительству велись 

до поздней осени 2017 года. 

Заместитель руководителя управления дорожной 
и парковой инфраструктуры города Кирова Григорий 
Жданов:

– Подрядная организация уже исправляет ситу-

ацию. Фонтан почистят: после снятия решетки 

уберут мусор и заменят часть воды в чаше. Кро-

ме того, добавят специальные препараты, безо-

пасные для человека. Они уничтожат бактерии, 

способствующие цветению воды. К выходным 

вода в фонтане вновь станет прозрачной.

Что случалось 
в Кочуровском парке? 

В мае 2018 года 

территорию парка затопило. 

Как результат – брусчастка 

и новый асфальт пошли трещи-

нами. По гарантии подрядчик 

обновил часть брусчатки. Меры 

для отвода воды принимали весь 

2018 год.

В июле 2018 года 

в парке упали новые фонари. 

Светильники оперативно отре-

монтировали.

В апреле 2019 года

кировчане пожаловались 

на ужасное состояние сцены. 

После празднования Масленицы 

там остались рваные баннеры, 

шаткие конструкции и кучи мусо-

ра. После коллективных жалоб 

в администрацию города в парке 

навели порядок.

Комментарии 

горожан из соцсетей

Марина К.: Может, мы 

чего-то не знаем и там 

просто установили зеленую 

подсветку?

Олег: Что удивительного? 

Ведь ясно, что вода цветет. 

А менять ее периодически 

в системе фонтанирования 

экономически невыгодно.
Фото vk.com/zlo43

У парка Победы дорого 
покупают старые вещи
На ваших антресолях пылится 

«всякий хлам»? Не спеши-
те его выбрасывать. Избавиться 
от ненужных вещей можно с вы-
годой. Переберите шкаф. Что 
в нем лежит? Старые монеты, 
иконы, советский фарфор, а мо-
жет быть, даже самовар? Несите 
все в «Антресолъ». Недавно лав-
ка переехала и теперь принимает 
«всякую всячину» по улице Леп-

се, 62. И очень дорого. Напри-
мер, недавно за «бабушкин» 
граммофон кировчанин вы-
ручил целых 20 000 руб-
лей! Хотите столько же? 
Узнайте примерную цену 
вещи заранее. Отправ-
ляйте фото на Viber 
или Whatsapp по теле-
фону 89229955038. �
• На фото Илья Зиберт

Контакты
улица Лепсе, 62 (у остановки «Парк Победы»),

8-922-995-50-38. 

vk.com / antresol_43. Выезд оценщика: 75-88-49

0+
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ВАЖНО ▮
Не упустите возможность и приходите за 

покупками до повышения цен на золото се-

годня! А продавцы-консультанты индивиду-

ально подберут ювелирные изделия для вас.

Важно! Подорожание золота: 
успейте купить по старым ценам

Выгодная скупка и обмен золота
Планировали сдать и поменять лом золота на новые ювелирные изделия? Не медлите,

приходите в «Топаз»! Весь ассортимент новых ювелирных изделий представлен в салонах

еще по прежней цене, а скупка и обмен стали даже выгоднее!

Лом 585 пробы – 1 600 за грамм

Лом 999 пробы – 2 900 за грамм.

Продать или обменять свои золотые украшения на новые можно ежедневно в ювелирных салонах

«Топаз». В день сделки – взвешивание и оценка бесплатные.

Контакты
• «Максимум» • «Росинка» • «Jam 

Молл» • ТЦ «Микс» • «Время просто-

ра» • «Лето» • «Красная горка» 

• «Глобус» • «Континент» • «Яхонт», 

Комсомольская, 23 • ТЦ «Атлант» 

• «Яблочко» • Комсомольская, 21 

• «Лепсе» • Кировский универмаг 

Елена Исеева

Очередной скачок стоимости 
унции драгоценного метал-

ла на фоне динамики курса ва-
лют произошел в конце прошлой 
недели. В условиях сохранения 
тенденции ювелирным заводам 
придется поменять прайсы, и це-
на за грамм ювелирных изде-
лий незамедлительно вырастет. 
В итоге ценник на украшения 
в салонах очень скоро подскочит 
вверх.

В связи с этим покупка юве-
лирных изделий сегодня – уни-
кальная возможность сохранить 
собственный бюджет и сделать 
грамотное вложение. Золотые 
изделия легко можно продать 
или обменять на новые в буду-
щем. Это не только красивые 
личные вещи, способные под-
нять настроение и освежить 
образ, но и финансовый вклад, 
обеспечивающий устойчивость 
и стабильность. Как бы вы по-
ступили, наверняка зная, что се-
годня золото дешевле, чем будет 
завтра? �

Золото продолжает 
расти в цене

Свадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто планирует важное 

событие – помолвку и бракосочетание. Пик 

свадебного сезона приходится на 

летние месяцы и начало сентяб-

ря. В «Топазе» покупка глав-

ных колец сегодня обой-

дется выгоднее за счет 

максимальной скидки 

-45% от старой цены. 

Здесь вы найдете ред-

кие размеры колец, 

примерите классичес-

кие и необычные моде-

ли из белого или ком-

бинированного золота. 

А также сможете подобрать 

украшения для торжествен-

ного события по доступной цене.

Ювелирные часы

Часы с корпусом из драгоценного металла – 

показатель статуса, ценный по-

дарок и стильный аксессуар. 

До конца августа в салонах 

«Топаз» – небывалая рас-

продажа! Поторопитесь 

приобрести модели 

ювелирных часов 

ведущих заводов 

России «Sokolov», 

«Ника» и «Qwill» 

со скидкой -45%! 

Выбирая покупку ча-

сов здесь, вы делаете 

выбор в пользу под-

твержденного каче ства, 

выгодной стоимости и офи-

циальной гарантии до 3 лет.

Бриллианты 
и полудрагоценные камни
Подберите золотые украшения с брил-

лиантами и полудрагоценными камнями 

и побалуйте себя роскошью, которая сей-

час гораздо доступнее в последние дни 

акции «Бриллиантовое лето». Сделайте 

выгодное приобретение уже сегодня. 

Скидки и индивидуальный подход при вы-

боре украшений и ювелирных подарков 

в салонах «Топаз»» на весь ассорти-

мент – прекрасная возможность выглядеть 

стильно и сохранить при этом бюджет.

Выбор украшений по старым ценам велик • Фото рекламодателя

Ольга Древина

Щитовидная железа оказы-
вает влияние на весь орга-

низм в целом, и даже самые не-
значительные, на первый взгляд, 
отклонения от норм оказывают 
влияние на обмен веществ в орга-
низме, сердечную, нервную и ре-
продуктивную системы. �

Резко изменился вес? Появилась слабость? 
А вы давно проверяли щитовидную железу?
До 31 августа пройти 
обследование можно 
по выгодной цене

Контакты
Центры диагностики 

и лечения «Лайт»

8 (8332) 711-100, 255-100

https://center-light.ru

-
-
-
, 

-

р
Симптомы нарушения работы 

щитовидной железы

(у детей и взрослых):

 Резкие изменения веса.

 Нестабильный менструальный 

цикл у женщин и у девочек-под-

ростков.

 Изменение внешнего вида: про-

блемы с кожей, волосами, ногтями.

 Нарушения со стороны желудоч-

но-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы.

 Повышенное потоотделение, 

тремор рук и повышение темпера-

туры тела.

 Слабость, раздражительность, 

плаксивость.

Снижение иммунитета, склонность 

к простудным заболеваниям.

Обычные цены:

ТТГ – Тиреот-

ропный гормон 

гипофиза 

Тироксин свобод-

ный (FТ4)

УЗИ щитовидной 

железы

забор крови

320 рублей

290 рублей

550 рублей

130 рублей

1 290 рублей

Акционная цена: 

Комплекс 

«Щитовидная железа» 

в центрах «Лайт» –  950 рублей

Внимание!
Позвоните прямо сейчас 

и запишитесь: 

(8332) 711-100.

*Предложение действует по 31 августа 

2019 года. Предложение ограничено, 

носит информационный характер 

и не является публичной офертой. 

Имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. 

Подробности – https://center-light.ru/action/

kompleks-sitovidnaa-zele. С заботой о вас!

Акция!

Вам нужно провести важную 
презентацию, масштабную 

конференцию или мастер-класс? 
При этом выбранное здание 

должно быть максимально удоб-
ным, современным и представи-
тельным? 
Тогда приглашаем вас в новый 

конференц-зал в самом центре 
Кирова. В помещении есть все 
необходимое оборудование: про-
ектор, компьютер, звуковое обо-
рудование и микрофоны, флип-

чарт, комфортные стулья с мини-
столиками, кулер. 
В зал площадью 75 «квадра-

тов» вполне комфортно помес-
тятся 65 человек. 

Узнавайте цены и бронируй-
те новый удобный конференц-
зал на удобные даты по телефо-
нам: 8-912-717-14-29, 71-44-66, 
71-44-88. 

Контакты
город Киров, улица Моло-

дой Гвардии, 82, 3 этаж

Телефоны: 8-912-717-14-29, 

71-44-66, 71-44-88.

65
человек 

комфортно размещается 

в конференц-зале

В помещении есть все 
необходимое • Фото из архива

Где снять современный конференц-зал? 0+

В о е е ес се
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Слышал, что власти решили 
платить подрядчикам за уборку 

улиц лишь после проверок. Считаю это 
правильным решением, ведь многие 
подрядчики попросту халтурят. Когда 
нововведение вступит в силу?
Ответ редакции: В ближайшее время в го-
роде пройдут внезапные выездные проверки 
работы всех подрядчиков по содержанию до-
рог и улиц. Состояние территорий во многих 
местах уже оценено как неудовлетворитель-
ное. По мнению заместителя сити-менедже-
ра Геннадия Плехова, оплата подрядчикам 
должна начисляться исходя из баллов, ко-
торые будут выставлены в ходе проверок. 

Говорят, в Кирове нашли опас-
ные арбузы. Неужели правда?

Ответ редакции: Да, специалисты Рос-
сельхознадзора обнаружили арбузы, ко-
торые продавали с нарушениями. Прода-
вец реализовал 295 килограммов арбузов 
и дыни без карантинных фитосанитарных 
документов. Он не смог подтвердить качес-
тво продукции, ее безопасность. Продав-
ца оштрафовали, а продукцию изъяли. 

В Кирове появились экопарков-
ки? Что это за ноу-хау?

Ответ редакции: Во дворе дома № 18 
по улице Ленина будет обустроена экопарков-
ка, и водители будут оставлять авто на газоне, 
не повреждая его. Экопарковка сдерживает 
движение почвы под колесами авто, сохра-
няя корневую систему травяного покрытия.

Когда уже сделают освещение 
на пешеходном переходе в слобо-
де Малые Ряби? 

Ответ редакции: Как пояснили в админи-
страции города, уже разработана и согласова-
на схема организации дорожного движения 
у оста новок общественного транспорта «Слобо-
да Малые Ряби». Здесь установят светофор, на-
ружное освещение, обустроят подходы к оста-
новкам. Срок выполнения  монтажа наружного 
освещения – до 1 сентября. Срок заверше-
ния всего комплекса работ – до 1 октября. 

Говорят, во дворах устанавлива-
ют новые детские площадки. 

А по каким адресам?
Ответ редакции: В Октябрьском райо-
не Кирова готовят к открытию пять детских 
площадок. По улице Ульяновская, 8, уже уста-
новлено видеонаблюдение по периметру дома, 
подрядная организация приступила к уста-
новке спортивного оборудования. Обу строена 

современная площадка по улице Физкуль-
турников, 3. На Ленинградской, 10а, уста-
новлено ограждение спортивной площадки 
и выровнена площадь под резиновое по-
крытие. Продолжается реализация проек-
та по улице Советская, 94, там появилось 
ограж дение, а резиновое покрытие уложено 
на большей части территории. По улице Мос-
ковская, 173, также приступили к рабо-
там – установлено ограждение цветников.

Что за новости про изменение та-
рифа на вывоз мусора? Его опять 

хотят увеличить?
Ответ редакции: Нет, с 1 сентября в Ки-
ровской области  тариф на вывоз мусора со-
кратится на 15,7 процента. Об этом сообщают 
в пресс-центре правительства Кировской 
области. 
– Плата составит 674,33 рубля за кубический 
метр отходов (без НДС) вместо 800,57 рубля. 
Это будет второе снижение тарифа за теку-
щий год. Первое снижение тарифа произош-
ло с 1 июля, когда в связи с изменением 
природоохранного законодательства был 
пересмотрен тариф на работу регоператора, 
снижение тогда составило почти 3 процен-
та, – пояснили в правительстве региона.

Куда звонить из-за перебоев 
с водой? 

Ответ редакции: В Кирове начала рабо-
ту круглосуточная аварийно-диспетчерская 

служба «Водоканала». О проблемах с водой 
теперь в любое время можно узнать по теле-
фонам: 699-500, 440-194. 

– Мы просим кировчан запомнить или за-
писать номера. У нас работает 4 высококва-
лифицированных специалиста. Все заявки 
фиксируются в режиме 24 × 7. Есть все необ-
ходимые силы и средства для проведения ре-
монтных работ. Со своей стороны мы прове-
дем разъяснительную беседу с сотрудниками, 
чтобы общение с гражданами было макси-
мально корректным, – подчеркнул  руково-
дитель предприятия Дмитрий Ухин. 
По вопросам расчетов и заключения догово-
ров потребители могут обращаться в отдел 
продаж (договорной отдел) – 254-888.
По техническим вопросам необходимо зво-
нить в отдел оптимизации потерь – 254-777.

Слышал, что проводились про-
верки детских загородных лаге-

рей. Какие результаты?
Ответ редакции: На территории лаге-
рей «Юность» и «Березка» Кирово-Чепец-
кого района не была проведена обработка 
от клещей. В последнем пострадала девочка, 
которую укусил клещ, зараженный борре-
лиозом. В лагере «Чайка» в Первомайском 
районе работали лица, не прошедшие обя-
зательное психиатрическое освидетель-
ствование. В палаточном лагере «Трамплин» 
Советского района  были нарушены требо-
вания противопожарной безопасности.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Светлана Корякина
участница пикета против нехватки мест в детских садах

• Беседовала Ольга Князева. 

Фото предоставлено героиней публикации

Протест
На пикет я пришла вместе с му-
жем и детьми. Мы подготовились, 
распечатали плакаты. Считаю, 
если ты хочешь изменить жизнь 
в лучшую сторону, то надо ак-
тивнее проявлять свою позицию 
и требовать от власти исполнять 
взятые обязательства. В нашей 
семье проблема с устройством 
детей в садик началась с рожде-
нием первого ребенка. Старшей 
дочке предоставили место 
в детсаду рядом с домом только 
в 3,8 года. В 2017 году, когда 
ей должны были дать путевку 
на полный день, досталось место 
лишь в группе кратковременного 
пребывания и совсем не у дома – 
на улице Мельникова, хотя 
мы живем на Ердякова. 

Альтернатива
Младшему сыну в июле испол-
нилось 3 года. Администрация 
предложила варианты, которые 
оказались для нашей семьи 
неприемлемыми: детские сады 

в Лянгасово, Бахте, Русском 
и Нововятске. Туда на дорогу 
в одну сторону уйдет около полу-
тора часов, и проезд будет стоить 
порядка 8 тысяч в месяц. Сейчас 
буду искать работу, а сына отдам 
в частный детский сад. За него 
придется платить 14 300 рублей 
ежемесячно, это большая часть 
моей зарплаты. Но что нам оста-
ется? Важно развивать и социа-
лизировать ребенка. 

Позиция
По поводу нехватки мест в сади-
ках я писала заявления в разные 
инстанции. Отовсюду пришел 
один ответ, что права ребенка 
на бесплатное дошкольное 
образование не нарушены: мне 
предлагались варианты, и я отка-
залась. Но это же абсурд! Власть 
пока не реагирует на наши про-
тесты, но мы не будем молчать. 
Надеюсь, родители, которые 
вынуждены платить огромные 
деньги за частные садики, нас 
будут поддерживать.

?В молодости были красивые, 
густые брови. С годами сильно 

поредели, а без них и взгляд «по-
тух». Красить каждый день надо-
ело. Можно ли как-то восстановить 
форму бровей с натуральным эф-
фектом?

Натуральный эффект бровям можно 
придать с помощью имитации роста 
волос. Вариант подойдет тем, кто 
хочет восстановить форму бровей 
надолго, но при этом естественно. 
Процедура безболезненна, а резуль-
тат сохранится до двух лет. Вернуть 
взгляду прежнюю красоту поможет 
мастер-бровист Екатерина Вагнер. 
До 31 августа услуга имитации роста 
волос обойдется вам всего 2 500 руб-
лей. Успейте записаться до появле-
ния очередей! 
Узнайте свободное время по телефо-
ну 8-999-100-39-33. �

До 31 августа 2019 г. стоимость процедуры

3 500 рублей   2 500 рублей
• Фото предоставлены рекламодателем

0+
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Не обрекайте наших братьев меньших на гибель! 
В ветклинике «ДокторВет», врачи которой спасают бездомных кошек и собак, накопился долг 

55 тысяч рублей. Если его не погасить, животных перестанут принимать и они будут обречены 

на гибель. Многие потеряшки поступают с серьезными заболеваниями, травмами, и в боль-

шинстве случаев виноват в этом человек. Погасить долг, а значит, дать шанс на жизнь, может 

каждый. Поможет любая сумма – 100, 200, 300 рублей. Деньги можно занести в ветклинику 

«ДокторВет» (улица Лепсе, 6), перечислить сумму с карты Сбербанка на номер 900 (для этого 

нужно прислать текст – ПЕРЕВОД 22022005 80746624 сумма (Елена Викторовна В.). Многие 

питомцы клиники ищут хозяев: есть и собаки для охраны дома, и милые ласковые котики 

и кошечки, и крысоловы. Звоните: 8-922-661-12-80, 8-922-968-73-23. � • Фото рекламодателя

Ольга Князева

Глава поселка Мирный Оричев-
ского района Ирина Смердова 

подала заявление в прокуратуру 
на местную жительницу, мать пя-
терых детей Елену Двоенконко. 
Глава поселения посчитала, что 
женщина оскорбила ее, назвав па-
лачом при обсуждении перепро-
филирования объекта «Марады-
ковский». Позднее на встрече ак-
тивистов с руководством поселка 
Елена Двоенконко объяснила, что 
высказала свое мнение о ситуации 
и не хотела никого обидеть.

«Это критика»
– После моего выступления 

на собрании глава поселения го-
ворила не об оскорблении, а о кри-
тике в свой адрес, поэтому не по-

нимаю, почему она обратилась 
в прокуратуру. Я не намерена пре-
кращать борьбу против комплек-
са «Марадыковский», речь идет 
о жизни и здоровье моих детей, – 
рассказала Елена.
Сейчас прокуратура оценивает 

высказывание. Если оскорбление 

будет доказано, то Елене грозит 
штраф от 1 до 3 тысяч рублей. 

Защитники завода. Об-
суждение «марадыковского воп-
роса» продолжается: в Кирове, 
Кирово-Чепецке, Мирном и дру-
гих районах проходят митинги 

против перепрофилирования 
объекта. Более 55 тысяч человек 
уже подписали петицию «Скажем 
«нет» чужим отходам на Вятке!» 
на сайте change.org. Однако на-
шлись и сторонники «завода 
смерти» и еще трех подобных 
комплексов, которые планируют 

открыть в Саратовской и Кур-
ганской областях и Удмуртии. 
Так, житель Саратова Владимир 
Стельмах, аппаратчик 5 разряда 
предприятия «Горный», создал 
петицию «Просим навести по-
рядок в сфере обращения с опас-

ными отходами» и адресовал ее 
президенту Владимиру Путину. 
Стельмах считает, что такие за-
воды необходимы, чтобы не было 
несанкционированных могиль-
ников опасных отходов, которые 
отравляют жителей страны. 

Главу поселка Мирный назвали палачом 
Ирина Смердова уже 
обратилась 
в прокуратуру

Комментарий Ирины Смердовой, 
главы Мирнинского поселения:

– Решение о конверсии объекта «Марадыковский» принято по решению 

Правительства РФ. Меня, как главу муниципального образования, не ин-

формировали, согласия не спрашивали. О принятом постановлении работ-

ники администрации, как и все жители поселения, узнали из соцсетей. Мне 

не безразлично будущее поселка, здоровье его жителей, экологическая об-

становка. Пока у нас нет возможности предметно обсуждать 

что-либо, так как нет проектной документации. Как только 

она появится, мы проведем собрание граждан, каждый 

желающий получит возможность высказать свое мнение. 

Проясню ситуацию по поводу оскорбления меня палачом. 

Я была вынуждена обратиться в прокуратуру, чтобы дать 

правовую оценку этим словам, которые меня оскорбили 

и нанесли репутационный и моральный вред. 

уждать 

олько 

ждый

ение. 

ачом. 

дать

или 
Елена Двоенконко, жительница 
поселка Мирный

Пикет в Мирном против объекта «Марадыковский» 
• Фото предоставлены героями публикации

Путин продлил «дачную амнистию»
Садоводам не следует затягивать с оформлением прав на дома и хозяйственные 

постройки. Законодательством на полтора года продлен упрощенный порядок 

регистрации садовых домов. После окончания срока дачники могут столкнуться 

со сложностями. Успейте узаконить садовые домики в упрощенном порядке до по-

явления очередей. Специалисты компании «Гранд Кадастр» подготовят все необхо-

димые документы и ответят на интересующие вас вопросы по телефону 79-10-20. 

При ссылке на газету пенсионерам и садоводам предоставляется 25% скидка*. Улица 

Горького, 5/2, офис 203. � • Фото из открытых источников. *Акция до 31.08.2019

6+



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

www.progorod43.ru 
№32 (143), 9 августа 2019 9ЗДОРОВЬЕ

Ирина Кузнецова

Уполовины мужчин после 30 лет при об-
следовании диагностируют воспаление 

предстательной железы. Стрессы, урогени-
тальные инфекции, сидячая работа в офи-
се, нерегулярная половая жизнь – все эти 
факторы приводят к застойным процессам 
в области малого таза, спазмам сосудов. 
К тому же простата – излюбленное место 
различных инфекций, которые из-за сни-
женного иммунитета быстро развиваются 
и приводят к эректильной дисфункции.
И самое печальное то, что многие муж-

чины годами не замечают симптомов 
простатита или просто закрывают на них 
глаза. А у каждого пациента свой проста-
тит. Он может протекать в скрытой фор-

ме и долгое время особо не беспокоить, 
но рано или поздно даст о себе знать сни-
жением потенции, болями внизу живота, 
проблемами с мочеиспусканием. Чтобы 
не бороться потом с последствиями, луч-
ше сразу начать лечить причину.
В клинике «Нева» города Кирова ус-

пешно лечат простатит, аденому и возвра-
щают мужчинам потенцию с помощью 
метода ударно-волновой терапии.
УВТ – это аппаратный метод лечения 

под названием ударно-волновая терапия. 
В основе УВТ лежит кратковременное им-
пульсное воздействие на ткани низкочас-
тотными акустическими волнами.
В урологии методом УВТ лечат про-

статит, аденому, восстанавливают эрек-
тильную функцию и улучшают потенцию. 
По данным проводившихся исследова-
ний, при лечении эректильной дисфун-
кции эффективность метода достигает 
80 процентов. Это отличный результат, 
которого ранее не удавалось добиться 

ни лекарственной терапией, ни оператив-
ным лечением.
Лечение проводится амбулаторно, без 

госпитализации. Как правило, достаточно 
1 – 2 сеансов в неделю. Причем ощутимый 
результат мужчины замечают практичес-
ки сразу, после 2 – 3 процедур. УВТ – это 
комфортное и безопасное лечение, которое 
не вызывает боли или дискомфорта. �

Где избавляют от мужских проблем без боли и операций?

Контакты
Многопрофильная клиника 

«Нева», ул. Ленина, 73, 

тел. 8-800-222-03-03 (звонок 

бесплатный). Информацию о 

перечне услуг и их стоимости 

ищите на сайте kirov.nevaclinic.ru 

ив-

ез
но
ый
ес-
то
ое

Пройдите обследование, 
чтобы не допустить 
необратимых последствий Ударно-волновая 

терапия 
Это метод, который совершил настоящую 

революцию в лечении бактериального острого 

и хронического простатита, гиперплазии 

предстательной железы (ДГПЖ), эректильной 

дисфункции. Более 80 процентов мужчин под-

тверждают положительный эффект от лечения. 

Ощутимого результата не удается добиться толь-

ко в случаях запущенных заболеваний, которые 

мужчины скрывали годами. Не закрывайте глаза 

на симптомы – мужские болезни снижают каче-

ство жизни и могут быть опасными. В клинике 

«Нева» готовы помочь каждому.

• Фото предоставлено рекламодателемЛО-43-01-002947 от 13.02.19

500 РУБЛЕЙ ▮
– прием уролога, 

до 31 августа 2019

Виктория Коротаева

ВСети появились фото корва-
лола, коробка которого разри-

сована под дымку. Фото сделала 
уроженка Кировской области Ва-
лентина Лазарева. Сейчас она жи-
вет в Саратовской области и рабо-
тает в аптеке.

– Оформляю приход товара, 
и вот такой «привет» с родной 
сторонки! Приятно удивлена! 
Уважение кировскому предпри-
ятию за то, что выбрали для упа-
ковки визитную карточку Вятки, – 
поделилась Валентина.

От корвалола до стелы: какие предметы 
раскрашивают под дымку
Мнения горожан 
по поводу подобных 
цветовых решений 
разошлись 

В 2017 году под дымку в Кирове 

раскрасили даже тепловой узел. 

По словам директора Кировского 

филиала «Т Плюс» Сергея Бересне-

ва, этот проект был реализован теп-

лоснабжающей компанией в рамках 

программы «Re:конструкция» с тем, 

чтобы в Кирове стало больше ярких 

светлых объектов, радующих взгляд. 

Вспомнили, что еще раскрашивали под дымку

В 2012 и 2015 годах в Кирове 

под дымку расписали жилые дома 

по улице Комсомольской.

На роспись одного дома было 

потрачено около 1,5 миллиона руб-

лей. Восторг горожан не разделил 

сити-менеджер. Илья Шульгин  

осудил стремление маркетологов 

использовать традиционные рисун-

ки для дымковской игрушки 

в других сферах. 

В 2014 году под дымку была распи-

сана стела на въезде в город. 

– Такая роспись сделает город 

уникальным. Туристы, возможно, 

толпами к нам не поедут, но гости 

Кирова точно будут фотографи-

роваться рядом с расписными 

объектами, – рассказал тогда 

руководитель Клуба маркетологов 

Алексей Обжерин.

Летом 2014 года знаменитую 

скульптуру «Рабочий и колхозница» 

в Москве к 75-летию ВДНХ также 

раскрасили под дымку.

Лекарства в необычной 
упаковке продают во многих 
регионах • Фото Валентины 

Лазаревой из группы vk.com/etotkirov 

Советы по правильному питанию 
от кандидата медицинских наук

Ольга Древина

Что объединяет все это? 
Конечно же, правильное 

питание! Причем перейти на него 
гораздо проще именно сейчас, ког-
да свежих овощей, фруктов и ягод 
в изобилии. Как это сделать грамот-
но и с реальной пользой для здоро-
вья, мы решили узнать у директора 
клиники «ГастроЦентр» Ирины 
Владимировны Гришиной.

– Многим ка-
жется, что 
правильное 
питание не-
совместимо 
с современ-
ным рит-
мом жизни. 
Вы с этим 
согласны?

– На самом деле, 
нет ничего сложно-

го. Немного дисципли-
ны – и правильное питание войдет 
в привычку. Начать можно с ре-
жима: принимать завтрак, обед, 
полдник и ужин в одно и то же 
время. Из рациона стоит исклю-
чить фаст-фуд, жареную, острую, 
мучную пищу. Можно готовить са-

мим, но и в заведениях общепита 
без труда найдутся диетиче ские 
блюда, а в качестве перекуса в сум-
ке можно носить орехи и фрукты. 
Я рекомендую заменить сахар 
на мед, кофе – на травяной чай, 
жареное – на тушеное, консерви-
рованное – на свежее. Эти простые 
меры позволят значительно улуч-
шить самочувствие и сохранить 
здоровье внутренних органов.

– А что делать, если есть 
проблемы с желудком 
и не только? Не опасно ли 
менять диету самостоя-
тельно?

– В этом случае, конечно, лучше 
проконсультироваться с гастроэн-
терологом. Специалист проведет 

диагностику, даст рекомендации 
по питанию и, если есть необходи-
мость, подберет медикаментозное 
лечение. В клинике «ГастроЦентр» 
можно попасть на прием в удоб-
ное время, у нас работают только 
высококвалифицированные, спе-
циалисты с большим опытом ра-
боты. Кроме того, в клинике «Гас-
троЦентр» всего за 1 день можно 
пройти обследования желудочно-
кишечного тракта и внутренних 
органов, в том числе сделать ви-
деогастроскопию и видеоколоно-
скопию с записью на USB, взяти-
ем биопсии и удалением полипов, 
сдать тест на Хеликобактер.
Мы позаботимся о комфорте и здо-
ровье каждого пациента! �

• Фото рекламодателя

Прекрасное 
самочувствие, 
энергичность, 
крепкое 
здоровье, 
долголетие

Контакты
Клиника «ГастроЦентр», 

ул. Советская, 86, 

т.: (8332) 206-203, 206-204, 

vk.com/club147451312, 

сайт: gastrokirov.com

Лицензия ЛО-43-01-001079
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Контакты
К. Маркса, 140, т. 67-01-41.

Вконтакте: vk.com / ahromen. Сайт: блошка43.рф

Мила Горелова

Многие знают Виктора Казаковцева больше как 
Вятского модника. Секрет его популярности в 

необычных нарядах, которые создает сам кировча-
нин из недорогих вещей. Образ Виктор придумывает 
сам, а одежду покупает «по дешевке» в антикварных 
лавках и стоках. На этот раз Вятский модник решил 
создать образ Дона Педро, который отправляется 
в Дюссельдорф. И перед отъездом решил зайти в ан-
тикварный магазин «Блошка». Там он нашел все 
нужные вещи. Так ненужные аксессуары получили 
вторую жизнь. �

Вятский модник едет 
в Дюссельдорф
Кто помог создать ему 
новый образ?

Виктор Казаковцев 
и Юрий Ахроменков,  
владелец магазина

ВНИМАНИЕ! ▮
Сомневаетесь в ценности предмета? 

Просто позвоните по телефону: 46-95-46.

Кстати
Если у вас дома хранятся старые вещи, приносите 

их в «Блошку». В магазине предлагают высо-

кие закупочные цены. Даже если они окажутся 

недостаточными, вам постараются найти нового 

владельца вещи по нужной цене. Кстати, до конца 

августа в «Блошке» повышают цены на закупку 

брошек и бижутерии времен СССР.

 

• Фото 

предоставлено 

рекламодателем

Мила Горелова

Многим известно, что счет-
чики воды помогают эко-

номить на коммунальных плате-
жах. Но не каждый знает, что их 
перио дически должны поверять 
специалисты. Зачем это нужно 
и как можно провести поверку 
счетчиков с минимальными уси-
лиями?

– Периодичность поверки.
– Любой прибор учета, а осо-

бенно те модели, что контакти-
руют с водой, со временем могут 
терять точность. Каждый счет-
чик нужно регулярно поверять: 
для холодной воды срок поверки, 
как правило, составляет каждые 
6 лет, для горячей – каждые 4 го-
да. Точный срок поверки указыва-
ется в паспорте водосчетчика.

– Как поверяются водоме-
ры?

– Есть два варианта:
1. В метрологи-

ческой лаборато-
рии. Для этого 
прибор необходи-
мо демонтировать, 
самостоятельно 
отвезти для по-
верки и ожидать 
р е з у л ь т а т о в . 
Потом следует 
вновь вызывать 
слесаря, который поставит счет-
чик на место.

2. Второй способ намного 
проще и быстрее. Благодаря 
сертифицированному перенос-
ному оборудованию специа-
лист поверяет счетчик на мес-
те: его не нужно снимать, вез-
ти, а потом ставить обратно.
Точные показания счетчиков во-
ды – гарантия того, что в ваших 
квитанциях о квартплате будут 
отражены действительно спра-
ведливые цифры. Если не про-
водить поверку, то управляющая 
компания откажется принимать 
данные счетчиков воды и придет-
ся либо платить по нормативам, 

либо приобретать новые прибо-
ры.

– Выгодно ли поверять 
счетчики? 

– Обратившись в «ВТК Сервис» 
вы сможете быстро и в удобный 
для вас день провести поверку. 
Свидетельство государственного 
образца. Пенсионерам компания 
предоставляет скидку. �

Поверка счетчиков: 
как и когда ее проводить?
Специалисты 
ответили на важные 
вопросы

ианта:
логи-
ато-
го 
ди-
ть, 
но 
о-
ть 

.
Поверьте водосчетчики – 

сэкономьте бюджет
• Фото из открытых источников

Контакты
Записаться на поверку: 

8 (8332) 25-48-00, 444-060

Как осуществляется приемка объекта после капитального 
ремонта, могут ли в комиссию попасть жители? 

После завершения работ Фонд создает комиссию по приемке дома. В этот спи-

сок входят представители Фонда, проектировщика, подрядчика, стройконтроля, 

администрации муниципального образования, управляющей компании, а также 

представители собственников помещений. Существует условие, когда работы 

не будут приняты без обязательного согласования собственников – в случае, 

когда решение о проведении капитального ремонта было принято ими на об-

щем собрании, а также выбрано уполномоченное лицо на представление 

интересов по вопросам капремонта и подписание актов. Выявленные 

комиссией недостатки подлежат устранению подрядчиком, после чего 

подписывается акт. �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Кузьмин Михаил 

Алексеевич, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» 

ремонта, м
После завер

сок входят 

администра

представите

не будут п

когда реш

щем

ин

к

ВНИМАНИЕ ▮
Не упустите шанс стать обла-

дателем скважины бесплат-

но. Звоните, чтобы оставить 

заявку по телефону: 

8-922-661-29-87

Контакты
Сайт: bur-43.ru,

т.: 8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87

Мила Горелова

Если на вашем 
участке нет 

воды, а подклю-
читься к общей сис-
теме водоснабжения 
нет возможности, идеаль-
ным вариантом будет бурение 
водозаборной скважины. Если вы 
или ваши знакомые планировали 
пробурить скважину в этом году, 
сделать это в августе будет самое 
время! БК «Кристалл» решила по-
радовать читателей «Prо Города» 
подарком: при заказе скважины 
до конца лета вы можете вернуть 
ее полную стоимость обратно. �

Как получить скважину 
бесплатно?

*При заказе бурения скважины на песок до 15 метров.
**Деньги возвращаются в полном объёме с учетом транспортных расходов. 
Подробности по т.: 8 (8332) 26-13-30, 8-922-661-29-87. Подробную информацию 
об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам 
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

ВНИМАНИЕ▮
Не упустите шанс с

дателем скважин

но. Звоните, что

заявку по т

8-922-ва

м
т
ю-
сис-
жения
и, идеаль-
будет бурение 
важины. Если вы 
мые планировали 
жину в этом году, 
густе будет самое 
сталл» решила по-
лей «Prо Города» 
заказе скважины

БК «Кристалл» 
объявляет розыгрыш 
среди читателей 
«Prо Города»

Получить 
скважину 
бесплатно 
может каждый
• Фото из открытых 

источников

Условия розыгрыша
1. Закажите бурение 

скважины в БК «КРИСТАЛЛ» 

с 1 по 31 августа;

2. Получите услугу по бурению 

с персональным ПРОМОкодом;

3. Победитель будет определен 

03.09.19 с помощью генерато-

ра случайных чисел;

4. По итогам конкурса БК 

«КРИСТАЛЛ» возвращает 

деньги победителю за пробу-

ренную скважину*
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Счастье – 
не тормозить.

Если вы геймер, выбирайте пакет 

«Игровой» за 890 рублей в месяц. 

Это действительно стоит того: интер-

нет на скорости 200 Мбит/с и экс-

клюзивные опции в онлайн-играх 

Wargaming, Warface и Фогейм. 

Список игр постоянно обнов-

ляется, а интернет прос-

то летает! �

Игроманам

Контакты
Телефон 8-800-1000-800. 

сайт: kirov.rt.ru

Сколько

***Сколько мегабит и гигабайт вам нужно для счастья, ре-

шайте сами. Более подробно ознакомиться с предложениями 

«Ростелекома» вы можете на сайте провайдера kirov.rt.ru.

Все зависит от того, что вы сами считаете счастьем 
• Фото из открытых источников

Счастье – взять 
интернет с собой.

Для тех, кто много путешествует, иде-

ально подойдет тариф «Для безлимита 

везде» за 800 рублей в месяц. За эти деньги 

вы получите домашний интернет на скоро-

сти 100 Мбит/с и безлимитный мобильный 

интернет, онлайн-сервис Wink для 

просмотра «Интерактивного ТВ», 

а также антивирус на 2 уст-

ройства и 5 Гбайт облачного 

хранилища на «Ян-

декс.Диске».

Что нужно для комфортной работы 
в интернете? 
Стоит ли переплачивать за скорость?

Кон
Телеф

везде» за 800 ру

вы получите дом

сти 100 Мбит/с и

интерне

просм

а та

ройс

хр

Ольга Древина

При выборе тарифа, в пер-
вую очередь, оцените свои 

потребности. Если вы серфите 
в соцсетях и читаете новости, 
подключайте самый «медлен-
ный» интернет в линейке та-
рифов – не ошибетесь. Если вы 

геймер, качаете тяжелый кон-
тент и раздаете Wi-Fi на множе-
ство устройств, стоит задумать-
ся о стомегабитных и даже бо-
лее высоких скоростях. 
Какой интернет выбрать, рас-

смотрим на примере предложе-
ний от компании «Ростелеком».

Счастье – 
быть в гармонии 
друг с другом.

50 мегабит в секунду хватит 

с лихвой, если вы единственный 

в доме интернет-пользователь 

или пользуетесь сетью вдвоем. 

Подключайте тариф «Для интер-

нета» за 450 рублей в месяц. 

И ничего лишнего!

Счастье – быть 
всегда в интернете.

Если вы активный интернет-пользователь 

не только дома, но и за его пределами, под-

ключайте расширенный пакет услуг «Для ин-

тернета везде» за 650 рублей в месяц. За эту сто-

имость вы получите домашний интернет на ско-

рости до 100 Мбит/с, 5 Гб мобильного трафика 

и безлимит на все мессенджеры. К тому же ва-

шими неизменными попутчиками всегда будут 

101 ТВ-канал онлайн сервиса Wink и 5 Гбайт 

облака на «Яндекс.Диске». А антивирус 

Касперский станет для вас прият-

ным бесплатным бонусом.

Путешественникам.

Для дома

Всегда «онлайн»

Какой интернет нужен для полного счастья?
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В Кирове представит свои картины 
и скульптуры Зураб Церетели
В Вятском художественном музее имени Васнецовых с 31 августа начнет работу 

персональная выставка Зураба Церетели. Киров вошел в выставочный маршрут, 

приуроченный к 85-летию художника. В музее выставят лучшие работы Церетели, 

а именно более 50 живописных полотен и скульптур, в том числе скульптурные 

композиции «Пиросмани и Руссо» и «Мои любимые художники». Многие из них 

он создавал под влиянием встреч с мировыми мастерами: Марком Шагалом, Паб-

ло Пикассо и Робертом Раушенбергом. • Фото из открытых источников

Кировские театры попали в 20 
самых прибыльных по верcии Forbes
Кировская область заняла 10 место из 20 в списке самых театральных регионов 

страны. За основной показатель в рейтинге берется количество зрителей на театр. 

В нашем регионе 3 театра, общий доход которых составляет 0,2 миллиарда рублей. 

В среднем, каждый из театров посещают 61 тысяча зрителей. На первом месте спис-

ка – Санкт-Петербург, где находится 35 театров, которые посещают около 4 милли-

онов зрителей. В конце рейтинга – Брянская область с тремя театрами, в которые 

в среднем ходят 160 тысяч жителей. • Фото из открытых источников.

0+ 0+
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Успехи школьника сильно за-
висят от здоровья зрительной 

системы. Из-за плохого зрения де-
тям приходится прилагать больше 
усилий в учебе. Они быстрее уста-

ют, делают ошибки, а это приводит 
к плохой успеваемости и стрессам. 
Если есть какие-то отклонения, 
лечение надо начинать незамедли-
тельно – чтобы не упустить шанс 
восстановить все функции глаз. 
Что именно должно насторожить:

1. Ребенок сильно наклоняется 
при письме, читает с ошибками

2. Близко подходит к телевизо-
ру, чтобы разглядеть картинку

3. Жалуется на головную боль 
Если вы заметили какие-ли-

бо из перечисленных признаков, 
не тяните с визитом к специа-
листу. Обратитесь в Семейную 

Оптику. Врач-офтальмолог ос-
мотрит, проконсультирует и на-
значит лечение, которое нор-
мализирует зрение вашего ре-
бенка. Запишитесь по телефону 
+7 (900) 520-60-20. �

3 признака, что у вашего 
ребенка плохое зрение

Контакты
Детский врач-офтальмолог при-

нимает по адресу: мкр. Чистые 

пруды, ул. Чистопрудненская, 3. 

Телефон +7 (900) 520-60-20

• Фото из открытых источников

СКОРОЧТЕНИЕ

Володарского, 132/1, т. 8-958-665-70-25

• дошкольники

• для начальной школы

• для подростков

ул. Горького, 5а, ТЦ «Jam Молл», 1 эт., т. 79-01-50,              benefiskirov

ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1 эт., т. 79-02-50             benefis_kirov

Ликвидация обуви!

   Скидки

• на школьную
   обувь 20%,
• на коллекции
   прошлых
   сезонов до 50%

Школьная обувь в магазинах «БЕНЕФИС»
Поступление танцевальной, спортивной одежды и обуви ведущих торговых марок

1760 р.
2200 р.

1280 р.
1600 р.

2120 р.
2650 р.

1920 р.
2400 р.

1680 р.
2100 р.

2000 р.
2500 р.

1200 р.
1500 р.

2160 р.
2700 р.

1840 р.
2300 р.

Мила Горелова

До начала нового учебного года остались 
три недели. За это время нужно успеть 

собрать ребенка в школу и при этом ниче-
го не забыть. Кроме тетрадей и порт феля, 
важно позаботиться о месте, где будет 
храниться спортивная, сменная и улич-
ная обувь школьника. Задумывались ли 
вы когда-нибудь, от скольких хлопот мо-
жет спасти обувной шкаф? �

3 причины приобрести 
обувницу «Айрон»

А вы все купили ребенку к 1 сентября?
Контакты

Чтобы посмотреть варианты моде-

лей, выбор цветовых решений, при-

ходите в магазины по адресам:

• ТЦ «МегаДом», ул. Блюхера, 39в, 

переехали на 2 этаж 

• ТЦ GREEN HAUS, 

ул. Ленина, 205, 2 эт.;

• ТЦ «Горизонт», 

ул. Щорса, 67, 2 эт.; 

Телефон 8 (800) 444-43-03. 

Инстаграм: ironnori.kirov. 

Вконтакте: vk.com/iron_kirov
КСТАТИ ▮

Глубина шкафов от 16 до 19 санти-

метров, а ширина 54,5 сантиметра, что 

позволяет размещать их даже в самых 

маленьких прихожих или в детских 

комнатах.

Преимущества

Порядок

Если дети будут знать, что у обуви есть свое 

место, многих проблем можно избежать: 

никто не будет спотыкаться, в прихожей станет 

просторнее. Ребенок будет знать, где его 

обувь, и сборы в школу займут минимум вре-

мени. Обувница научит детей и другие личные 

вещи раскладывать по своим местам.

Компактность.

Уникальный механизм синхронного откры-

тия всех лотков будет удобен для ребенка 

и не может нанести ему травму.

Сохранность обуви.

Не секрет, что обувь – далеко не дешевое 

удовольствие. Благодаря уникальным 

материалам обувницы «Айрон» помогут 

сохранить ее.

Без шкафа сборы в школу могут 
затянуться на долгое время

Со шкафом «Айрон» спокойствие и 
порядок обеспечены

 • Иллюстрации из архива газеты

Шахматы станут обязательным школьным предметом
Разговоры о том, что шахматы станут 
самостоятельным школьным предметом 
с 1 сентября 2019 года, 
ходят уже несколько лет. 
Сторонники этого решения считают, что 
игра развивает ребенка всесторонне, спо-
собствует улучшению его логических спо-
собностей, благодаря чему дети начинают 

лучше учиться, больше запоминать, легче 
воспроизводить в памяти пройденное ранее.
Экспериментальные шахматные проекты про-
ходили в Москве, Самарской, Тюменской облас-
тях и показали хорошие результаты. Как сооб-
щает Минпросвещения, программы преподава-
ния и учебники уже разработаны, повсеместно 
в регионах готовятся шахматные педагоги.

– Я убеждена, что в школе должны иг-
рать в шахматы. Со статистикой труд-
но спорить. В нашей стране и за рубежом 
у детей, которые играют в шахматы в 
школе, показатели успеваемости выше на 
35–40 процентов. Эта интеллектуальная 
игра развивает ребенка, – заявила ми-

нистр просвещения Ольга Васильева. 
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Про отзывы

С друзьями решили разнообра-
зить отдых и пошли на квест 

«Реанимация» от квестов в реаль-
ности «В панике». Жуткая музыка, 
тусклый свет и бешеный адрена-
лин. Мы не думали, что игра будет 
такой страшной. Даже представи-
тели сильного пола нашей коман-
ды долго решали между собой, 

кто пойдет первым. Больше всего 
было страшно, когда мы только 
вошли в комнату и подходили 
к концу квеста. Час пролетел, как 
пять минут. Весь вечер после иг-
ры были в восхищении и хохотали 
над собой. Вся наша компания ре-
комендует! Уже записались на но-
вый квест – «Куклу». �

«От эмоций сердце едва не остановилось!»

Хотите получить новые незабываемые эмоции? 

Выберите квест в группе Вконтакте: vk.com/panika43 и забронируйте 

по телефону: 8-919-507-66-63. • Фото предоставлено рекламодателем

Почему это важно, рассказала 
кировчанка Анна Горшенева: 
«При поиске компании для заме-
ны окон мы были очень придир-
чивы. 10 лет назад мы уже меня-
ли окна в старой квартире и были 
нюансы, которых очень хотелось 
бы избежать. В прошлый раз 
нам очень плохо установили кон-
струкцию, в итоге она через пол-
года перекосилась. Решили обра-
титься в «Стекландию». 
И вот почему: 
1 Импортные материалы, ком-
плектующие и фурнитура. 
2 Быстрые сроки изготовле-
ния — 3 дня. 
3 Гарантия — 3 года. 
4 У команды монтажников 
10-летний опыт установки. 

Не пожалели, что обратились 
именно к ним. Сработали про-
фессионально, установили 
и укре пили три окна за 3 часа. 
Проверили механизмы, расска-
зали, как правильно пользовать-
ся, чтобы фурнитура прослужи-
ла как можно дольше. Мы до-
вольны. В квартире тепло, шума 
не слышно, створки легко откры-
ваются-закрываются. Если вы 
тоже собираетесь поменять окна, 
рекомендую обратиться именно 
сюда. Рассчитать стоимость зака-
за вы сможете прямо по телефону 
уже сейчас. �

Выбирайте оконные компании с опытом 

Анна Горшенева 
• Фото героя публикации *Рассрочка 

до 3 месяцев ИП Понарин Тимур 

Николаевич

Контакты
ул. Московская, 102 в, 

пом. 263/2. Телефон 42-05-35 Собрались семьей в отпуск. 
У нас есть собака, но взять ее 

с собой не могли. Узнала, что в го-
роде есть специальные гостиницы 
для животных. Долго сравнивала, 
но условия и цена устроили толь-
ко в «Друге». Содержание собаки 
стоит от 350 до 600 рублей в зави-
симости от периода, все включено. 

Мы уехали на две недели, каждый 
день сотрудники гостиницы при-
сылали видеоотчет. Разлуку соба-
ка пережила спокойно, с ней рабо-
тали кинологи, кормили два раза 
в день, выгуливали на свежем воз-
духе. Теперь знаем, к кому обра-
щаться, если нужно будет уехать 
из города. � 

Внимание!

Чтобы узнать, что включено в рацион животных, звоните 

по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 78-46-91.

«Устроили собаке 
отличные выходные»

Не на кого оставить питомца? 
Обращайтесь в гостиницу 
для животных «Друг». 
• Фото героини публикации

По работе нужно было срочно переехать в другой город на постоянное место жи-
тельства, и я решила продать квартиру. Подруга продавала квартиру сама, процесс 
у нее затянулся на год. Я решила не тянуть, сразу обратилась за помощью в компа-
нию «Создание». Позвонила по телефону 44-07-88, специалист приехал в удобное 
для меня время, провел независимую оценку. Никакой бумажной волокиты и допол-
нительных трат. Деньги за квартиру я получила на свой счет в день сделки. �

«Как я быстро продала квартиру?»

Н
а 
ф
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о 
А
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а 
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ов
а

Если вам нужно срочно продать квартиру, обратитесь в «Создание».
Компания работает по законам РФ. Чтобы узнать, какие документы
нужны для продажи, звоните по тел.: 44-07-88, 8-912-734-07-88.
Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. ОООСОЗДАНИЕ.РФ

жи-
есс 
мпа-
ное 
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Виктория Коротаева

Вдореволюционное время 
на территории Кировской 

области было более 500 церквей. 
Сейчас количество храмов зна-
чительно сократилось. Многие 
из тех, что сохранились, нужда-
ются в реставрации. Один из та-

ких храмов – Троицкая церковь 
села Истобенска в Оричевском 
районе.
Сегодня это единственная 

действующая церковь в этой 
мест ности. Здесь проходят 
службы, венчания и крещения. 
Церковь действует, но нуждает-
ся в серьезных реставрационных 
работах. 
В пресс-службе Вятской епар-

хии отметили, что в восстанов-
лении и реставрации нуждают-

ся еще множество храмов, хотя 
службы в них проходят: 

– Реставрируются храмы 
Великорецкого подворья Свя-
то-Трифонова монастыря, Ни-
кольский храм в Слободском, 
возрождается Христорождес-
твенский женский монастырь 
Слободского, Троицкая церковь 
в селе Макарье, Царево-Кон-
стантиновская Знаменская цер-
ковь и другие.

Несмотря на это, 
Троицкая церковь 
ждет прихожан 

В Истобенске реставрируют 
200-летний храм 

СПРАВКА: ▮
Здание Троицкой церкви построено в 1808 году по проекту губернского архи-

тектора Рослякова на месте деревянного монастырского храма. С 1595 года 

на этом месте располагался один из крупнейших на Вятке монастырей – 

мужской истобенский Свято-Троицкий. Он был упразднен в 1771 году 

в рамках церковной реформы. С этого времени монастырская Троицкая 

церковь стала выполнять функции приходской. • Фото вятская-епархия.рф

РЕКВИЗИТЫ: ▮
р/счет 40703810100000050381 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК 043304711, ИНН 4346013603, КПП 434501001, кор/счет 

30101810100000000711. Получатель: Местная религиозная орга-

низация православный Приход Троицкой церкви села Истобенска 

Оричевского района Кировской области Вятской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат).

Иерей Иоанн Шаповал, 
настоятель храма:
– В реставрации нуждаются роспись в Троиц-

ком храме, иконы. Необходимо обновить фасад 

строения, реконструкции требуют паперть 

и ограда. Нам нужны не только средства, 

но и «руки», требуются добровольцы на те-

кущие работы. Желающие помочь могут 

позвонить по телефону 8-953-675-71-24.

Иере
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и 
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Виктория Коротаева

Мария Карпычева, потеряв-
шая ноги в страшном ДТП, 

заново учится ходить. Девушка  
призналась, что к новому этапу 
своей жизни шла пять месяцев.

– Благодарю моих, уже таких 
родных протезистов за их терпе-
ние, внимание, понимание и гос-
теприимство, – поделилась Ма-
рия. – Я счастлива, что попала 
в такие надежные, теплые руки! 

Благодарю всех, кто был рядом 
и помогал все это время, и тех, 
кто не мешал! Ваша поддержка, 
забота, вера в меня и любовь – 
важная и неотъемлемая часть 
этого пути! 
Маша рассказывает, что те-

перь у нее появилось множество 
планов.

Девушка, которая очнулась 
без ног после аварии, 
приобрела протезы 
Мария благодарна 
всем, кто ей помог Напомним 

Авария произошла 17 ноя-

бря 2018 года на 280-м ки-

лометре трассы Костро-

ма – Шарья. Водитель «Лады 

Гранты» не справился 

с управ лением и врезался 

в отбойник. Марию с тяже-

лыми травмами госпитали-

зировали. Когда девушка оч-

нулась, она увидела, что ме-

дики ампутировали ей ноги. 

Привыкание к протезам может длиться год, но Мария считает это мелочью Фото героини публикации

2019 год 2018 год20

3 
миллиона рублей было 

собрано на протезы

12+

0+

0+
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Ольга Древина

Уже несколько веков на курорт 
в Чехию съезжаются люди 

со всего мира, чтобы избавить-
ся от болезней. Через пару дней 
они отмечают, что боли ушли. Свя-
зано это не только с чистым возду-
хом и минеральными источниками. 
Дело в том, что врачи этого курорта 
впервые применили карбокситера-
пию – лечение углекислым газом. 
Жителям Кирова ехать в Карло-
вы Вары, чтобы стать здоровыми, 
не нужно. В 2014 году метод был 
привезен из Чехии докторами са-
натория «Авитек», где и был ус-
пешно внедрен в практику лечения 
заболеваний суставов, позвоночни-
ка, нервных, сердечно-сосудистых 
и многих других заболеваний.

Как это работает? Угле-
кислый газ специальным аппа-

ратом вводится в биологически 
активные точки и место, которое 
болит. Инъекция вызывает в ор-
ганизме настоящий «переполох»: 
расширяются сосуды, усиливает-
ся кровоток, снабжение кислоро-
дом не только больного органа, 
но и всего организма. Ускоряются 
обменные процессы, замедляет-

ся старение. Есте-
ственным способом снимаются 
мышечные спазмы, воспаления, 
и боль проходит.

Преимущества.
– Одно из главных преиму-

ществ этого метода в том, что здесь 
не используются медикаменты, – 

говорит врач-терапевт санатория 
«Авитек» Светлана Эдуардовна 

Буфатина, – только природ-
ный газ, который легко вос-
принимается организмом. 
Это исключает аллергии 
и другие побочные эф-
фекты, которые возника-
ют при приеме лекарств. 
Как отмечают пациенты, 

эффект они испытывают уже 
через 1 – 2 процедуры. Приходят 
с такими болями, что не могут ру-
ки поднять или голову повернуть, 
а после процедуры вновь полны 
сил и энергии. Кстати, процеду-
ра длится не более трех минут, 
можно даже на обеденном пере-
рыве приехать к нам и сделать 
укол здоровья!

Чтобы испытать действие кар-
боксипунктуры на себе, достаточ-
но приехать в санаторий «Авитек» 
с амбулаторной картой. Врач са-
натория назначит схему лечения, 
исходя из имеющегося диагноза. 
Каждый месяц карбоксипункту-
ра в санатории «Авитек» помога-
ет сотням кировчан избавиться 
от болей и вернуться к счастливой 
жизни. Поможет и вам! �
Лицензия ЛО 43-01-001164

Лечение как в Карловых Варах 
теперь доступно кировчанам
В санатории «Авитек» 
используется 
уникальная 
методика

КАРБОКСИПУНКТУРА ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ: ▮
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикулит, неврозы, 

бессонницу, синдром хронической усталости

• заболевания суставов: артрозы и артриты

• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, ате-

росклероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние 

после инсульта

• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет

• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

При выполнении рекомендаций эффект 
сохранится на год • Фото предоставлено рекламодателем

Акция! 
Скидка 20 процентов 

на курс из 10 процедур 

карбоксипунктуры до 

31.08.19 года.

Важно!
Многие 

процедуры 
в санатории 
проводятся
ежедневно 

с 6-00 
до 21-00

Справка
Термин «базальная 

имплантация»

в 1998 году ввел

профессор, автор

методики 

Стефан Иде.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
«Денталия» предлагает уникальную 
технологию
Ольга Древина

Одноэтапная (базальная)имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий создать полноценную 

замену утраченным зубам, зубам, не подлежащим ле-
чению, и восстановить эстетическую и жевательную 
функцию даже в самых сложных случаях. За 5 лет 
работы по данному методу в клинике было уста-
новлено более 4 тысяч имплантатов. Результат 
близок к 100 процентам. �

ПРЕИМУЩЕСТВА: ▮
• Можно обойтись без наращивания кости.

• Имплантаты устанавливаются 

без обширных разрезов и ушиваний, что 

позволяет свести к минимуму процент 

отторжения имплантатов.

• На третьи сутки после операции пациент 

получает готовые несъемные зубные 

протезы.

• Имплантат устойчив к инфекциям.

• Базальная имплантация восстанав-

ливает жевательную функцию сразу 

после операции (на 3-4 сутки).

• Экономия времени. Вы получаете 

возможность улыбаться при мини-

мальных временных затратах.

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 

т.: 40-30-33, 8-953-681-46-77, 

dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.16
Фото предоставлены рекламодателем

Анна Павлова

В Кирове появился официаль-
ный представитель бренда – 

«Посольство красоты». Бренд 
Guinot – это профессиональная 
косметика класса «люкс». Омола-
живающие процедуры по техно-
логиям Guinot дают мгновенный 
эффект. Ваше общее состояние 
улучшится: одна процедура спо-
собна заменить несколько часов 
отдыха в SPA. Но самое главное: 
вы помолодеете на несколько лет 
без хирургического вмешатель-
ства, уколов и других неприятных 
манипуляций.

3 омолаживающие SPA-процедуры, 
эффект от которых виден сразу
Французский бренд 
с 50-летней историей 
Guinot предлагает 
уход, после которого 
вы не узнаете свою 
кожу

Историческая справка
Лаборатория Guinot была открыта в 1963 году химиком Рене Гино и его 

женой, косметологом Раймондой. Они изобрели аппарат для ухода 

за кожей с гальваническим током. В 1986 специалисты лаборатории 

создают питательный комплекс «Долгая жизнь клетки». Благодаря 

этому появился первый в мире регенерирующий крем для кожи лица. 

ВНИМАНИЕ! ▮
Смотрите, как проходила процедура в прямом эфире progorod43.ru/t/lift

Hydradermie Lift

Основные этапы: глубокое 

биологическое очищение, 

дренаж улучшает межклеточные 

обмены, миостимуляция мышц 

лица, массаж лица*.

Эффект: сразу после заверше-

ния процедуры вы увидите, как 

подтянулась кожа, восстановил-

ся ее тонус и упругость, разгла-

дились мелкие морщины.

Hydradermie Age Summum

Основные этапы: отшелушиваю-

щий крем, восстанавливающая 

антивозрастная сыворотка, массаж 

лица*, омолаживающая маска.

Эффект: морщины разглажива-

ются, кожа приобретает сияющий 

блеск. Глубина морщин уменьша-

ется на 49,4%, упругость кожи уве-

личивается на 42,6%, эластичность 

кожи увеличивается на 87,7%.**

3

21

Контакты
Запишитесь на процедуру 

по тел. 8-922-995-58-99,

ул. Комсомольская, 8,

vk.com/posolkrasoty

,

• Фото рекламодателя

Hydradermie Jeunesse

Основные этапы: ионизация гелем. 

Биоревитализация с помощью 

аппарата Hydraderm Cellular Energy 

стимулирует синтез эластиновых 

волокон. Массаж лица* и маска 

для лица и области вокруг глаз.

Эффект: кожа станет гладкой, 

сияющей и упругой. Исчезнут мор-

щинки и пигментные пятна. Лицо 

будет выглядеть моложе.

*Не является мед. услугой

**Результаты исследова-

ния лаборатории Guinot



www.progorod43.ru 
№32 (143), 9 августа 2019

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4316 ПРАЗДНИК

Профессии в энергетике

Виктория Коротаева 

Через четыре года уже получил 
максимальный – 6 разряд 

в профессии электромонтера. 

– Алексей, где вы работали 
до прихода на ТЭЦ?

– С 2004 по 2011 работал элек-
тромонтером по оперативному 
переключению в распредели-
тельных сетях на заводе «Гало-
Полимер» в Кирово-Чепецке. 
В 2011 году приняли решение 
с супругой переехать в Киров. По-
звонил на ТЭЦ-5 узнать о ваканси-
ях. И как раз было место на долж-
ность электромонтера. Я сразу 
устроился на станцию и ни разу 
не пожалел о своем выборе! 

– Что входит в ваши обя-
занности? 

– Занимаюсь ремонтом элект-
родвигателей, слежу за работой 
освещения на станции, силово-
го электрооборудования. Сей-
час, к примеру, один энергоблок 
на станции выведен на ремонт, 
занимаемся его восстановлением. 
Работы хватает, без дела никогда 
не сидим. График работы – пяти-
дневка. Редко, но могут вызвать 
на дежурство в праздничные 
или выходные дни. 

– За что вы любите свою 
работу? 

– Работа всегда разная, не мо-
нотонная. До получения наря-
да-допуска или распоряжения 
от мастера никогда не знаешь, 
чем будешь заниматься в тече-

ние рабочей смены. Радует и наш 
дружный коллектив. Без элект-
роэнергии не представляю свою 
жизнь. Профессия всегда акту-
альная и полезная. Считаю, что 
работать с электричеством дано 
не каждому. Но мне повезло, 
я знаю о нем все и чувствую себя 
на своем месте! 

– Алексей, как вы прово-
дите свободное время? 

– Открыл для себя хобби — 
стал охотником. Весной ездил 
охотиться на утку, селезня. 
На зайца, гуся охотимся. Пока 
в приоритете птица и некрупная 
дичь, однако дальше, с опытом, 

планирую добыть зверя круп-
нее. Периодически наша компа-
ния организовывает турслеты 
и соревнования, где каждый 
сотрудник может проявить себя 
не только в спорте, но и показать 
уровень профессионального мас-
терства. Стараюсь всегда участ-
вовать во всех выездах. �

«Работать с электричеством 
дано не каждому»

Важно
Узнать о вакансиях 

Кировского филиала 

«Т Плюс» можно 

по телефону 57-46-83

Алексей Козлов 
пришел работать 
на тепло-
электростанцию 
в 2011 году

Алексей Николаевич Козлов, электрослесарь по ремонту 
электрических машин 6 разряда Кировской ТЭЦ-5 • Фото автора

Как изменились улицы Кирова 

Комментарий пользователей портала 
progorod43.ru

Леся: Ну ничего себе! Всего 9 лет, а так изменился го-

род. Я уже не представляю Киров без «Крыма» и «Алых 

парусов».

Михаил: Да, Киров растет ввысь!

Никита Горелов: Домов новых много, но интересных 

зданий – увы! – так и не появилось.
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СВАРОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

Киров, мкр. Радужный, Индустриальная 3
Т. +7 (922) 943-81-98. Наши работы: vk.com/kasler43

ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ:
Скамейки и столы
Качели, беседки
Мангалы
Лестницы

43

КРЕДИТ, РАССРОЧКА*

Дорогие друзья и коллеги!

ИП Андреева Наталья Викторовна
(ГК Ай-Си-Ти)

Пусть ваш успех всегда стремится 
к высотам небоскребов, а под но-
гами будет надежный и прочный 
фундамент. Желаем вам развития 
и успехов во всех своих начинани-
ях. Стройте жизнь из любви, добра 
и мира, а качественные строймате-
риалы покупайте в ГК «Ай-Си-Ти».

Строители – представители самой мирной, 
самой нужной профессии
Благодаря вашему трудолюбию, опыту растут и развиваются го-
рода, люди обретают уют и тепло своего дома. Желаем вам новых 
строительных высот, жизненного благополучия, большого человечес-
кого счастья, покоя, достатка вашим семьям и пусть ваши клиенты 
становятся вам добрыми и надежными друзьями! С праздником!

Руководство компании «Дачи Вятки»

Профессия строителя – 

Уважаемые коллеги 
труженики строите

Касимов Р

От имени 
нии Касле
вас с про
Днем стро

В преддве
лать вам з
ности, пр
достижен

Уважаемые клиенты и партнеры! 
Компания ООО «Идеал Строй» поздравляет 
вас с Днем строителя!
От всей души желаем вам больших успехов в профессии, 
новых проектов, стабильности и процветания!

Наше общее дело, наш труд и любовь к профессии служат 
на благо людям – это самое главное! Крепкого вам здоровья!

С уважением, директор компании ООО «Идеал Строй»
Злобин Сергей Викторович

Сравним панорамы 
2010 и 2019 годов 
Ольга Древина

Накануне профессионального праздника строите-
лей мы решили вспомнить, как наш город выглядел 

в 2010 году, какие значимые объекты появились и что бы-
ло до этого на их месте. 

Перекресток улиц Профсоюзная и Казанская Перекресток улиц Воровского и Ленина 

Перекресток Октябрьского проспекта и улицы Московская

Евгений Шапин, кировский архитектор

Развитие строительства в Кирове идет с отставанием по с

или Казань. Архитектор может создать очень талантливы

да есть возможность его реализовать. Это связано с огра

де ставится акцент на строительстве жилых домов, но дл

зданий уже «приелся». Те строения, которые появились з

работы известного кировского архитектора Константина 

Коллектив газеты 
«Мой Pro Город»

Благодаря вам в Кирове и области
жилые районы, школы и детские с
торговые комплексы, промышленн
дарим за ваш труд и желаем мира 
вых вершин и достойной оплаты в

2010 2019

2010 20192010 2019
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Поздравляем
вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Пусть в вашей созидательной
деятельности вам сопутствует успех,
а на улицах наших городов появится
множество красивых современных зданий.

Желаем вам новых интересных проектов, 
перспективных строительных объектов, 
процветания и успешного развития.

Директор компании 
Павел Запевалов
и коллектив ООО «ВЕККЕР»

 КРОВЛЯ  ЗАБОРЫ
 КАРКАСНЫЕ ДОМА
 БАНИ  ФАСАДЫ
 ХОЗПОСТРОЙКИ
 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ул. Ленина, 153, 3 этаж, оф. 6, т. 75-82-05 vk.com/club162661878

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА*

ДО 6 
МЕСЯЦЕВ

СКИДКИ ВСЕМ

ДО 50 %
* Подробности 
акции по телефону

*от ИП Мутных А.В

ДАЧИ ВЯТКИ ОСТАЛОСЬ 3 ДОМА ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА

Выставочная площадка ТЦ «Алтай», ул. Производственная, 28 в. Тел.25-01-17 www.дачивятки.рф
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ООО «Универсал-М», 610014, г. Киров, Октябрьский пр-т, 56а-42 ОГРН 1074345021266

«ПОД КЛЮЧ»

479 000 РУБ.

«ПОД КЛЮЧ»

251 000 РУБ.

Дом 6х6 метра 
(2-этажный)

Дом 4х5 метра 
(2-этажный)

за 9 лет?

П
ан

о
ра

м
ы

 Я
нд

ек
с.

К
ар

ты
 и

 

G
o

o
gl

e 
M

ap
s 

ГК «АЙ-СИ-ТИ»                     Т. 21-05-88                WWW.ICT-KIROV.RU

ПОДГОТОВЬ ЯМУ - СОХРАНИ УРОЖАЙ

УСТАЛИ КОНОПАТИТЬ ДОМ?

ПРОМЕРЗАЮТ СТЕНЫ? СЫРОЙ ПОДВАЛ?

ПРОГНИЛ ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ?

Жидкий утеплитель Астратек
от промерзания и плесени на стенах,
конденсата и теплопотерь на трубах.

Выбирай технологию «Теплый шов»
Герметики для дерева, фасадов, окон,
кровли, полов. Уплотнители, пистолеты.

Полимерный защитный пол бесшовный,
химстойкий, ударопрочный. Своими руками!
в гараж, на склад, автомойку, лестничные
площадки, мастерские, автосервисы.

Гидроизоляция Гидротэкс от затопления
грунтовыми водами через стены,  швы, активные
течи, в том числе для бассейнов, колодцев,
ям, подвалов. Проникает в бетон до 12 см.

Террасная доска из ДПК, долговечна,
пожаробезопасна, не гниет, не боится воды
и солнца, не растрескивается, не разбухает.

Полимерный лист Керамопласт
жидкая кровля Гипердесмо, мастики,
герметики, липкие ленты Герлен.

ПЫЛИТ БЕТОННЫЙ ПОЛ? ПРОТЕКАЕТ КРЫША?
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Г. КИРОВ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 8-В, 2 ЭТАЖ

одна из самых важных

и партнеры –
ельной отрасли!

Руслан Раисович

коллектива «Сварочной компа-
ер» и от себя лично поздравляю 
офессиональным праздником – 
оителя.

ерии праздника хочется поже-
здоровья, финансовой стабиль-

рофессионального роста, новых 
ний и свершений.

Уважаемые строители, архитекторы, 
проектировщики, дизайнеры!  

Александр Мутных, директор компании «АВМ-Строй»

Сегодня мы чествуем вас и от всей души поздравляем с профессиональ-
ным праздником. Пусть ваш труд всегда будет востребован и по до-
стоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! 
Искренне желаем строить не только замечательные дома и кварти-
ры, но и свою личную жизнь, чтобы она была насыщенной, красивой, 
беззаботной и счастливой.
С Днем строителя! 

Перекресток улиц Украинская и Чистопрудненская 

я Перекресток улиц Пугачева и Калинина

р малых архитектурных форм:

сравнению с другими городами, такими как Чебоксары 

ый и качественный проект, однако в Кирове не всег-

аниченным бюджетом заказчика. Сейчас в горо-

я большинства архитекторов такой формат 

за 8 лет в нашем городе, в частности 

Павлова, очень преобразили Киров.

и вырастают новые уютные 
сады, больницы, спортивные, 
ные предприятия. Мы благо-
и процветания, покорения но-

вашего труда. С праздником! 

2010

2010

2019

2019

0+
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Про окна

Подготовьте квартиру 
к холодам

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Август пролетит, 
как всегда, незаметно
Юлия Орлова

Наступит осень с ее про-
низывающими ветрами, 

колючими дождями и холод-
ными ночами. Так и хочется 
от мыслей о холоде спря-
таться в уютном месте.
У вас осталось не так 

много времени, чтобы 
подготовить окна к зиме 
и встретить ненастье в теп-
лой квартире.
Поможет настроить ва-

ши ПВХ-окна к встрече 
зимних холодов компания 
«Сквознякам.НЕТ». Прос-
то вызовите бригаду наших 
мастеров – и они все сделают 
быстро, красиво и качествен-
но.

• Отремонтируют старую 
или установят новую фурнитуру.

• Отрегулируют створки во всех 
направлениях.

• Очистят и смажут уплотните-
ли. А если они износились, то заменят 
на новые.

• Проверят дренажные отверстия, 
чтобы они были в состоянии избав-
ляться от накопившейся влаги. �

Погода октября уже за окном
• Фото из открытых источников

Внимание!

Мы поможем вам сохранить в квартире тепло, сэкономить

на электроэнергии, продлить срок службы окон и упростить

уход за ними. Вызывайте специалиста!

Акция!
При заказе ремонта 

до 18 августа 
скидка на все виды 

работ – 
20 процентов

Контакты
Киров, улица Попова, 1, 

тел. 8 (8332) 21-05-35

1, 2, 3. Почувствовать себя 

состоятельным человеком 

может каждый из нас. 

Заказывайте пластиковые 

окна сейчас, ведь осенью 

они будут стоить дороже
• Иллюстрация 

из архива газеты

А вы знали, что окна были 
доступны лишь богачам?
За тысячу лет окна 
изменились 
до неузнаваемости

Ольга Древина

Слово «окно» созвучно с «око», 
ведь окна являются своего ро-

да глазами дома. Но они не всег-
да были такими, как сегодня. 
В древности проемы в стенах 
прикрывали шкурами и циновка-
ми, завешивали тканью. По сути, 
окнами служили зана-
вески. Позднее люди 
изобрели ставни, 
которые за-
к р ы в а л и с ь 
для сохране-
ния тепла 
и открыва-
лись, впус-
кая воздух 
и свет. 
Д р е в -

ние люди 
считали, что 
через незакры-
тые отверстия 
в дом могут прони-
кать злые духи. До по-
явления стекла люди выходили 
из положения, скрепляя малень-
кие кусочки слюды, тонкие куски 
мрамора. Позволить себе окна 

могли только зажиточные 
люди. «Окнища – барские 
затеища», – говорили 
в народе. 
Сегодня на рынке 

окна представлены 
в широком ассор-
тименте – самыми 
популярными  вот 
уже 30 лет остаются 
пластиковые окна. 
Стеклопакеты согре-
ют и летом и зимой, 
они не пропускают 

сквозняки, не по-
теют, поэтому 

уход за ними  
сведен к ми-
нимуму. 

Замерщик 
выедет к вам 
по перво-
му звонку, 
п р о в е д е т 
все расчеты 
в зависимо-
сти от особен-
ностей ваше-

го жилья. Вам 
лишь останет-

ся выбрать 
понравившийся 

образец и назначить 
время установки. 
Позвоните на-

шим консультан-
там прямо сейчас, 
они рассчита-
ют примерную 
стоимость окна 
за несколько ми-
нут.  �
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Про мебель и интерьер
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Про дачу и стройку

Про окна
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Про дачу и стройку

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ Унич. клопов, тараканов, 

клещей. Обработка от плесени  89229950511

КРОВЕЛЬНЫЕ работы.Монтаж заборов.Услуги 
плотника. Гарантия.Качество  797696

     КРОВЛЯ      все виды. 
Пенсионерам скидка. 460564  89128260564

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30

 КРОВЛЯ Ремонт 
 кровли.Гаражи.Дачные дома.  89091398832

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Про дачу и стройку

0+

По сравнению с первым кварта-
лом 2019 года эксперты отме-

тили рост цен на первичном рынке 
жилья на 0,6 процента и на вто-
ричном на 1,7 процента. Кватира 
40 квадратных метров в ново-
стройке будет стоить 1 миллион 
775 тысяч рублей, в старом доме – 
1 миллион 600 тысяч рублей. 
Кировская область не един-

ственный регион, где увеличились 
цены. Максимальный рост цен 

на вторичное жилье 
зафиксирован в Рес-
публике Татарстан – 
на 4,5 процента, теперь 
цена за квадратный метр 
равна 69 326 рублям. Ми-
нимальные цены среди ре-
гионов ПФО – в Республике 
Марий Эл, где квадратный 
метр нового жилья стоит 
38 029 рублей, а вторично-
го – 37 109 рублей.

В Кирове растут 
цены на жилье

• Фото из открытых источников 

льее 
РесРе --
ан ан – ––– 
епеепеепеп рь рь рь рь 
йййй ме меметр тр т
лялям. м. Ми-Ми-
сресредди ре-е
еспубпублике е
адададратратныйй 
лллллья ьяьяья стостоооооит итититит
вввторторорторторт ичничнчнчничноо-оо

44 374 рубля
новостройка

39 988 рублей
вторичное жилье

Цена за м2 
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Здоровый образ жизни
?Мой муж уже кодиро-

вался от алкоголизма, 
но опять начал пить. 
Что делать?
Не паниковать, а обращаться 
за помощью. Как правило, 
противоалкогольное лечение 
проводится на определенный 
срок. Но это не означает, что 
по сле окончания срока лечения 
человек сможет употреблять 
спиртное умеренно, конт-
ролируя себя. Алкогольная 
зависимость – это заболевание 
на всю жизнь. Цель коди-
рования – помочь человеку 
отказаться от употребления 
спиртного и чув ствовать себя 
самодостаточно и уверенно, 
чтобы в дальнейшем он уже 
мог самостоятельно вести 
трезвую, здоровую жизнь. Если 
человек после лечения снова 
начал употреблять спиртное, 
ему необходимо обратиться 
за повторной помощью.  Сде-
лать это можно прямо сейчас по 
телефону.
ЛО-59-01-001881. �
ул. Московская, 10, 
кабинет 9. 
Телефоны: 
(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Причин, по которым люди стра-
дают кровоточивостью десен, 
несколько: небрежная гигиена 
полости рта, прием некоторых 
лекарств, неполноценное пита-
ние. Если ждать, пока кровото-
чивость пройдет сама, можно 
лишиться зубов! Часто причи-
ной воспаления и кровоточи-
вости являются бактерии, скап-
ливающиеся в виде бесцветной 

пленки на 
зубах. Если 
налет не 
удалять, он 
отвердева-
ет и преоб-
разуется в зубной камень. 
В стоматологии «Вятка Дент» 
делают профессиональную 
чистку и убирают все зубные 
отложения. �

Появился запах изо рта? 
Виноват зубной камень!

Л
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Записывайтесь на прием сейчас: Киров,  Черны-
шевского, 7, т. 58-45-17, Сурикова, 27, т. 54-01-44

Контакты
• Воровского, 75 т. 75-14-26 • Октябрьский пр., 54. Тел. 45-21-30. 

хорошийслух.рф. Лицензированный медицинский центр слуха 

в Кирове, работаем с 1985 года. Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Считается, что половину всех случаев 
потери слуха можно предотвратить. 

Для того чтобы уши оставались здоро-
выми, соблюдайте несколько простых 
правил. Не используйте для чистки 
ушей ватные палочки, они могут про-
талкивать ушную серу внутрь и затруд-
нять ее последующее удаление. Кожа 
слухового прохода очень тонкая и лег-
ко повреждается ими. Кроме того, бе-
зобидные на первый взгляд ватные па-
лочки являются одной из самых частых 
причин разрыва барабанной перепонки. 
Чтобы сохранить уши в чистоте, регуляр-
но мойте их с применением небольшого 
количества мыла. Слуховой проход следует 
прочищать не более чем на глубину погру-
жения мизинца. Не забывайте об очистке 
заушной области. Узнать точную 
причину снижения слуха вам 
поможет врач-сурдолог. Записы-
вайтесь на консультацию по те-
лефону. �

Как сохранить 
хороший слух? 

• Фото из открытых источников

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

Нас еще больше на progorod43.ru

Девочка.
Совсем одна. Тянется к 

человеку. Небольшая. Поможем со 
стерилизацией, прививками и т. д. 
Тел. 8-953-676-92-18

Найди себе друга 0+

Девочка, ок. 5-6 лет. 
Рост 38 см. Очень спокой-
ная и ласковая. Постоян-

но лезет целоваться. Помогите.
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.

Девочка, лет 6.
 Добрая, знает основные ко-

манды. Крупная. Возмож-
но, подброшена или потерялась. 
Т. 8-912-734-20-60 Татьяна.
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Ирина Кузнецова

Лето в этом году одно из самых 
холодных и дождливых за по-

следние годы, а последняя неделя 
месяца и вовсе напомнила конец 
сентября. На фоне ухудшения пого-
ды всегда возрастает риск развития 
ОРЗ и других простудных заболе-
ваний. Для того чтобы разобрать-
ся в симптомах и последствиях, 
мы обратились к специалисту ме-
дицинского центра «Афло-центр», 
врачу – оториноларингологу вы-
сшей категории со стажем работы 
более 20 лет Семакову Александру 
Леонидовичу.

– Александр Леонидович, 
в каких случаях нужно  обра-
титься к ЛОР-врачу, а не зани-
маться самолечением?

– Если насморк не проходит не-
сколько дней, заложенность носа 
сопровождается головной болью – 
это может быть признаком воспа-
ления пазух (гайморита). При этом 
частые простудные заболевания 
могут быть следствием невыле-
ченного гайморита. Боль при гло-
тании, саднящее горло и опухание 
миндалин появляются при просту-
де, но также могут говорить об ан-
гине. Боль в ушах, а также звон 

и различные неприятные ощуще-
ния, особенно с температурой, яв-
ляются проявлением отита. Боль 
может пройти через сутки, но по-
следствия в виде ослабления слу-
ха остаются. Спустя время вернуть 
слух уже невозможно. Мой совет – 
не затягивайте с визитом к ЛОРу, 
это позволит быстро поправиться 
и избежать осложнений.

– А что делать, если продуло 
и возникли боли в ухе? Что это 
может быть? 

– Боль в ухе чаще связана с вос-
палением – отитом, реже боли 
«отдают» в ухо при тонзиллите, 
гайморите, невралгии, шейных 
проблемах. Только медицинское 
обследование ушей может выявить 
истинную причину дискомфорта. 
Самодиагностика может привести 
к потере слуха, повторным отитам, 
внутричерепным осложнениям.

– Можно ли рассчитывать, 
что при обращении к врачу ле-
чение будет быстрым?

– Это сложно прогнозировать, 
но гарантирую, что после обследо-
вания на  современном диагности-
ческом и лечебном оборудованием 
ЛОР-кабинета будет поставлен вер-
ный диагноз и предотвращены ре-

цидивы. Например, ЛОР-эндоскоп 
позволяет оценить состояние гор-
ла и носа собственными глазами 
на экране монитора, эта процедура 
безболезненна. А новый цифровой 
рентген покажет состояние пазух 
носа с минимальным облучением. 
При необходимости проводится 
забор анализов, которые готовятся 
1-2 дня. Опытный доктор в ходе ос-
мотра подберет оптимальную схе-
му лечения и профилактики. 
Записаться на прием в удобное 

для вас время можно прямо сейчас 
по телефону 68-03-03. �

В Кирове от простудных заболеваний 
страдает каждый пятый

Контакты
• Некрасова, 16а

• Октябрьский пр-т, 29а, 

• Володарского, 60, 

т.: 68-03-03, 35-81-44

ЛО-43-01-003031 от 25.07.19

Не все осознают 
необходимость 
полноценного 
лечения

Внимание!

Если чихаете, то спешите 

не в аптеку, а к врачу.

Семаков Александр Леонидович, 
отоларинголог высшей 
категории • Фото предоставлено 

рекламодателем

Ольга Древина

• Вовремя лечите ЛОР-инфек-
ции.

• Защищайте уши от ветра.
• Избегайте шумных мест 

и не перегружайте слух громки-
ми звуками.

• При уровне шума свыше 
85 дБ, используйте средства ин-
дивидуальной защиты.

• Берегите уши во время вод-
ных процедур.

• При ухудшении слуха вос-
пользуйтесь слуховым аппаратом.

Правильно подобранное уст-
ройство остановит снижение слу-
ха и позволит чувствовать себя 
комфортно. Проведет бесплатную 
диагностику и поможет опреде-
литься с выбором, специалист 
центра слухопротезирования. 
Звоните! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам помогут шесть 
полезных советов

Как предотвратить снижение слуха?

Контакты
• Октябрьский 

проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.хочу-слышать.рф

?Нужно ли лечить 
боль и скованность 

в суставах?

Это проявления артроза, кото-
рый постепенно лишает пациен-
та способности двигаться. 
Чаще всего болят колени, 
тазобедренные и плечевые 
суставы, суставы позвоночника. 
Постепенно разрушается хрящ 
и деформируется сустав. Самый 
эффективный метод – это лечеб-
ные блокады. Они позволяют 
безопасно затормозить развитие 
болезни, снять боль и вернуть 
способность к движению. �
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 
2018
Медицинский центр 
«Центр неврологии»
Киров, ул. Спасская, 26б, 
т.: 20-50-52, 8-922-962-67-40.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Виталий 
Владимирович 
КАТАЕВ
врач-невролог, 

руководитель 

медицинского 

центра «Атлас», 

Санкт-Петербург 

Виктория Коротаева

Даше Овчинниковой из Вят-
ских Полян три года. В от-

личие от сверстников, девочка 
не может ни ходить, ни говорить. 
У ребенка сразу несколько тяже-
лых диагнозов: эпилепсия, ДЦП, 
ЗПР (задержка психического 
развития).
Но самое страшное – не от-

сутствие речи. Самое страшное – 
эпилептические приступы.

– Чаще они случаются ночью. 
Они бывают и длительными. 
Не представляете, какую каждый 
раз я испытываю панику и страх 

за жизнь своего ребенка! По-
рой я боюсь засыпать, чтобы 
не пропустить очередной 
приступ, – делится мама 
Даши Наталья.

Хорошие прогно-
зы. Родители Даши, 
слушая рекомендации 
медиков, перепробова-
ли много тяжелых пре-
паратов. Они мечтают, 
что настанет день, когда 
их дочь начнет ходить 
и жить, как все дети.

– Знаете, Даша очень ус-
тала от боли и приступов. По-
этому, несмотря на все трудности, 
Даша борется за то, чтобы стать 
такой же, как все детки! За год 
с небольшим у Даши по шли под-

вижки в развитии: она научи-
лась переворачиваться, сидеть, 
ползать, вставать у опоры. 
Медики дают нам отличные 
прогнозы. Страх за судьбу 
маленькой доченьки не дает 
опустить руки, расслабиться, 
отступиться и сдаться. Он го-
нит нас вперед, шаг за шагом 
приближая к цели, – расска-
зала Наталья.

Помощь. Для очередного 
толчка в развитии необхо-
дим курс реабилитации. Да-
шу Овчинникову ждут в ме-
дицинском центре «Первый 
шаг» в Казани. Стоимость 
курса 132 тысячи рублей. 
Срок сбора 8 сентября 
2019 года.

Родители девочки обращают-
ся ко всем неравнодушным с про-
сьбой протянуть руку помощи:

– Для нас важна любая посиль-
ная помощь. Помогая Дашень-
ке, вы помогаете ей научиться 
самым важным и простым че-
ловеческим навыкам: ходить, 
держать ложку, сказать первое 
слово «мама».

Даша Овчинникова • Фото 

предоставлены героями публикации

Личная история

«Боюсь засыпать, чтобы 
не пропустить очередной 
приступ дочери»
Мама особенного 
ребенка рассказала 
о трудностях
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п
М
п
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Даша Овчинникова • Фото

Реквизиты 
для помощи.

Карта Сбербанк: номер счета 

40817810827008133169, 

номер карты 

4276 2700 3025 8741. 

Получатель: Попова 

Наталья Викторовна.

0+
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Здоровый образ жизни

Ирина Кузнецова

Наиболее часто пациенты 
на приеме у врача задают од-

ни и те же вопросы. Откуда берут-
ся боли в шее и спине, головные 
боли, скачки давления? Почему 
кружится голова? Как связаны 
нарушение сна и пищеварения 
с плохой осанкой и сколиозом? 
Почему у детей задержка разви-
тия и нарушение речи? 

Герой. Перечисленные жалобы 
часто связаны со смещением пер-
вого шейного позвонка – атланта. 
Именно он держит на себе голову, 
по этому назван в честь мифичес-
кого героя, который держит небо. 
Через атлант проходит спинной 
мозг, кровеносные сосуды и нер-
вы. От положения атланта зави-
сит здоровье шеи, позвоночника 
и всего организма. 

Опасное  смещение . 
Первый шейный позвонок может 
смещаться при травмах головы 
и шеи, особенно во время родов. 
Если это произошло, то наруша-
ется кровообращение мозга, пе-
регружается и разрушается поз-
воночник. Появляются голов ные 
боли, боли в шее и спине, нару-
шается работа внутренних ор-
ганов. Запускаются механизмы 
разрушения тела. Очень важно 
устра нить смещение, иначе тело 
продолжит разрушаться, а лече-
ние не будет приносить никакого 
эффекта.

Что делать? К счастью, уже 
более 25 лет существует метод Ат-
ласпрофилакс, который позволя-
ет устранить смещение атланта. 
При этом устраняется причина 
того букета болезней, о которых 
мы говорили ранее. Организм 

впервые получает возмож-
ность справиться с полу-
ченными повреждения-
ми. �
Лицензия ЛО-43-01-

002303 от 04.05.16

Смещение одного позвонка – 
причина многих болезней

Вернуть здоровье вам 
поможет атлант!

Внимание! 
Ближайший прием пройдет 

с 29 августа по 4 сентября 2019 года

по адресу: улица Спасская, 26Б 

(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). 

Прием ведет врач-невролог, рефлек-

сотерапевт, инструктор AtlasPROfilax 

Academy (Швейцария) в России и 

СНГ, специалист метода Атласпрофи-

лакс® Виталий Владимирович Катаев. 

Запись по телефону: 

8-922-962-67-40, 8(800)301-51-56. 

Больше информации на сайте 

медицинского центра «Атлас»: 

www.atlantinfo.ru. 

  Сайт Академии 

      Атласпрофилакс® (Швейцария) – 

        www.atlasprofilax.ch

Важно
Метод Атласпрофилакс был разработан 

в Швейцарии и уже 7 лет применяет-

ся в России. За 25 лет использования 

подтверждена его эффективность и бе-

зопасность. Официальным представителем 

в России является медицинский центр 

«Атлас» (Санкт-Петербург).

озмож-
полу-
ния-

лакс был разработан 

е 7 лет применяет-

лет использования 

эффективность и бе-

иальным представителем 

медицинский центр 

тербург).

Катаев Виталий 
Владимирович 
(врач-невролог, 
руководитель 
медицинского 
центра «Атлас», 
Санкт-Петербург) 
• Фото предоставлено 

рекламодателем
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Образование и работа

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ категории 

Е (ДОПОГ)  89128237378
КИОСКЕРЫ для реализ. печатн. продук.

Работа в разл. районах города. Гр 2/2  544-875
 МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ 
 в офис з/п от 25 т.р.  89124626364
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПОВАР на линию раздачи - кассир (опыт 

работы прив.). Старший повар  89536713906
РАБОТА РАЗ и навсегда, 

звони помогу  89005223543
РАБОТА возм. для 

пенсионеров, студентов  89091411093
  ШВЕИ, ПОРТНЫЕ   верхней одежды, график 

работы 5/2.  89195000777
ОПЕРАТОР

машинного доения, рабочие в 
животноводство. з/п от 30 000 рублей, 

обучение на месте, жилье предоставляется.
СПК (колхоз) Красное Знамя

89195121277

УПРАВЛЯЮЩИЙ
отделением в п.Богородское на конкурсной 

основе. Заработная плата 60 000 рублей, 
жилье предоставляется.

89195121277 За два месяца в области утонуло 
больше людей, чем за все прошлое лето

16+

Ольга Древина

По данным Государственной 
инспекции по маломерным 

судам, с 1 июня на водоемах 
области утонули 16 человек. 
Для сравнения, за весь летний 
период прошлого года (с 1 июня 
по 31 августа) на водоемах погибло 
13 человек. Специалисты сообщи-
ли, что люди трагически погиба-
ли во время купания и  рыбалки.

И это несмотря 
на довольно холодную 
погоду

По словам спасателей, 
взрослые гибнут из-за алкоголя, 
дети – из-за того, что взрослые 
оставляют их без присмотра 
• Фото из архива редакции

Что делать, 
если вы увидели 
в воде тонущего:

1 
Если утопающий находит-

ся в сознании, помогите 

ему добраться до берега, 

подставив ему свое плечо. 

Подплывая к пострадавше-

му, не теряйте его из вида. 

2 
Если человек ушел 

под воду, запомните 

место. Наберите в легкие 

побольше воздуха и ны-

ряйте. Обнаружив челове-

ка, хватайте его за волосы 

и тащите на поверхность. 

3 
Двигаясь к берегу, следите 

за тем, чтобы лицо постра-

давшего было над водой. За-

помните: ваша безопасность 

в воде – залог успешного спа-

сения. Панический страх уто-

пающего может стать для вас 

причиной смертельной опас-

ности. Когда человек не кон-

тролирует свои действия, 

он тянет на дно, приближай-

тесь к нему со стороны спины. 

4 
Если утопающий мешает 

вам действовать, освобо-

дитесь от захвата, ненадолго 

нырнув. Затем обхватите 

его грудную клетку одной 

рукой и плывите к берегу. 

5 
Привлеките внимание 

окружающих, попросите 

их вызвать скорую помощь. 

Резонансные 
трагедии на воде

7 июня в Уржумском районе 

33-летний мужчина ехал на велосипеде 

и по неосторожности упал в реку Уржумка и утонул.

8 июня в реке Вятке в Кирово-Чепецке район утонул 

13-летний подросток.

11 июня в районе слободы Широковская (район Филейки) 

утонула 24-летняя девушка.

24 июня в реке Вятка около деревни Кузнецы Орловского 

района утонула 15-летняя девушка.

3 июля в Кировской области перевернулся гидроцикл 

с двумя людьми. Один из них, 31-летний мужчина, не смог 

доплыть до берега.

24 июля в пруду в деревне Азлань Слободского 

района утонул 15-летний подросток.

25 июля в реке Юрьянка утонула 

9-летняя девочка.
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4328 ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316
Любое АВТО. Дорого! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, 
с любыми 
проблемами.  .. 89536777570, 89536752377

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

АВТО.
Дорого. Наличный расчет, иномарка, ВАЗ, 
битые, целые, не на ходу, кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ...... 774-774, 89536700102
«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .................................492373
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................89226612373
ВАЗ 2114-15, Калина, Приора, Ларгус куплю .................89226614556
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ................................494556

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО, МОТО По лучшим 
ценам. После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Эвакуатор. Чистота сделки. 
УЗНАЙ ЦЕНУ  .......................... 89536772950
ПРОДАЮ
ВАЗ 2104, 2011г, пробег 74 т.км, 90 т.р ...........................89127175952

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, 

кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Услуги экскаватора, автосамосвала, личн.погрузчик.

МТЗ с щеткой ...........................................................................420850
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗ. ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 
грузчики. Различные авто до 3,5 т, до 6 м

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

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

Газель, ЗИЛ. 778402

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3до6м, до 5т. Грузчики. Переезды. 

Недорого. Подача в теч.20мин .............................................446022
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0М выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333
Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых ...470257
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

КАМАЗ, песок, щебень, мусор, торф ПГС .................................445502
Камаз. Песок,щебень,ПГС,чернозем,навоз ............ 89229045903
Переезды, межгород от 4500руб. Быстро и надежно ...........771440
Фольксваген Т-4 до 1т помощь в погрузке ..................89513555177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0м, высокий тент 2,2м. Грузчики, недорого. 

Без выходных ..........................................................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172
Камаз песок, щебень, мусор, торф, ПГС .................. 89226485773

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66. 
Гарант. Паспорт. Опыт ......................................................730204

КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 
недорого, договор, опыт ........................ 89536762347,430770

Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение скваж.,с заезд.и без заезда на уч.Гарант .................444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121

Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль заборы от 280 р ПМ , бытовки, сараи, 

навоз, торф, песок, ПГС, гравий ............................................771080
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031
Заборы, сварка, фунд. и др. строит. раб. Опыт 10 лет ..........444205
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Кровельные работы.Монтаж заборов.

Услуги плотника. Гарантия. Качество ..................................797696
Кровля все виды. Пенсионерам скидка. .........460564, 89128260564
КРОВЛЯ Ремонт кровли.Гаражи.Дачные дома. ............89091398832
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................. 442129,89128256764

Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Навоз. Чернозем.Торф. Песок .........................................89229045903
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
ПГС дешевый, гравий, песок земля, чернозем, 

щебень, ЗИЛ 6т .......................................................................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
Строим бани, заборы, веранды, дома, кроем крыши. 

Дмитрий .........................................................................89061398312
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174

Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз, чернозем, перегной, ПГС, 

горбыль, песок ..................................................................452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, доставка ....................................................732999,732909

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657
Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500

Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок, гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, мр. крошка.Доставка .....445502
Песок, щебень, гравий, навоз, торф,6 тонн ............................785265
Песок, щебень, гравий, навоз, торф.КамАЗ 15т .....................759108
Чернозем, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Казанская 75А 1/3к. 30м. хор. сост. 1000т.р. .....89091403532
1-к.кв. Мостовицкая 4, 35м. 3/9к. кухня 9м. 

хор. состояние.1700т.р.  ...............................................89091403532
1-к.кв. НабережнаяГрина, 32м. 4/5к. 

отличн. сост. мебель, 1700т.р......................................89091403532
1-к.кв. Сл. Сошени, Молодежная 3, 4/5к. 35м. кухня 8м. 

хорошее сост. 1100т.р. .................................................89539491152
1-к.кв 4/4, 31м2 К, сост.хор., 1050 т.р .............................89536734625
1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м.

евроремонт, 1500т.р. ....................................................89536960140

1-к.кв н/п. Орджоникидзе 6, 4/5п. 33,6м. 
хорошее сост. 1150т.р. .................................................89128261144

1-к.кв Стахановская 1, 4/9, 21м2, хор.рем.800 т.р ........89628958611
1к.кв пер.Березниковский 40 м, 1050т.р. ......................89635505252
2-к.кв. Попова 10 Б, 4/5к. 42м. обычное сост.1450т.р. ..........476310
2-к.кв в центре ............................................................. 89778981320
3-к.кв. К.Маркса 48, Театр. пл. 2/5к. п/г. 58м. 

1850т.р. Торг ..................................................................89229504242
3-к.кв. Калинина 40, 62м. 4/9к. лодж. ремонт, 

мебель 3200т.р. .......................................................................461144
3-к.кв. у/п Макаренко 11, Филейка, 5/5к. 56м. 

с/разд. 1500т.р. ........................................................................476310
3к.кв Лянгасово, 60м, в хорошем состоянии 1500т.р. 89635505252
3к.кв Шинников 23, 58м, 2/2к, 1150т.р. ...................................781272
Жилой дом вблизи Истобенска, гараж, баня, река ......89536837109
Землю.Дом.Баню в деревне Шипицыны 

Оричевского р-на. ....................................89127120579 Наталья
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа, скидки ..........................781788
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 420т.р. .497826
Комната в 3-к.кв. Преображенская 3, 17м. 3/3к. 

отл. сост. 480т.р. ............................................................89091403532
Комната в общежитии в центре, Горбуновой 4, 16,9м2 

с меб. Собств. 370т.р, торг уместен ...................89229259975
Комната Р.Люксембург 92, 1/2к, 11м, 250т.р .................89091403532
Студию в новом доме, 25м,чистовая отделка1000т.р. 89536960140
Студию с ремонтом,ЮЗР, 870т.р. ...................................89536960140
Студия в п. Костино, 25,1м, 4/5к, пустая, 650т.р. ....................461144

КУПЛЮ
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Выкуп недвижимости за 1 день. Дорого! ......................89531396251
Гараж в черте города для себя. ................................................492373
Долю, комнату, квартиру ................................................. 492004

Дом. Город, пригород .......................................................89828136220
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89195221675
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Покупаю 1,2,3-к.кв. долю, участок, сад ..........................89123367744
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. 

Расчет сразу. ..................................................................89128283755

ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru
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Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир, комнат.

Возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир. 
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1 к. кв. ул Ленина 134/1 ....................................................89195018467
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ..................493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
2-к.кв центр, на длит.срок, все для прожив.есть .........89127175143
Студию студентке. Чистые пруды .....................89229260355, 413293

СНИМУ

ВНИМАНИЕ!!!! СНИМУ!!!
СРОЧНО! КВАРТИРУ, КОМНАТУ. РАССМОТРЮ 

ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ! В ПРИОРИТЕТЕ: 
ЦЕНТР, Р-ОН ЗОНАЛЬНОГО ИНСТ., 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-К, Р-ОН ВОКЗАЛОВ!!!
205066, ЯНА

Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
1-к.кв с мебелью, рем., не дороже 7т.р, на длит.срок .89125984814
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

КОММЕРЧЕСКАЯ

Срочно сдаю в аренду 
офис 36,1м2, 60м2, 
Центр, М.Гвардии 82  ................. 89127171429
ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача д.Луза (Зониха) 15сот. дом бревно, печь, 

скважина, баня, 550т.р. ................................................89091403532
Дом, д.Балабаны Слободской р-н. 105м. 

блочный, 10сот. 1490т.р. ..............................................89642535514
Дом-баня новый, д.Бабичи, 550т.р. ...............................89635505252

Зем.уч ИЖС от 10с.и более в дер.Головизнины 
близ города. Дешево ..............................................................643070

Полдома дер.М.Гари, скваж, баня, 32с.
подъезд кр.год ...............................................................89123607668

Сад 10с.гор.жил.дом, скваж, эл-во, баня, тепл.370т .....89536727144
Сад 6сот «Дружба», Советский тракт 300т.р. .................89127149250
Сад 8сот д.Шунки.Бревно, печка, скваж.тепл. Межевание. 350т.р ..

89229331096
Сад Исуповская -1 12 сот, дом брев, 178т.р.торг..... 89823910470
Сад, Производственная (Веста), 3сот.домик, 150т.р. 

Торг .................................................................................89229504242
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, остановка 5 мин. 

80т.р. .........................................................................................476310
Участок ИЖС, д. М.Раскопины, 12сот. эл-во.130т.р ......89091403532

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж.Сад-дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ...205934
Гараж у Филармонии .......................................................89123677825
Гараж ул.Воровского, южнее путепровода 350т.р. ......89195155541
Овощ.яма угол ул.Московской 101 и Ердякова. 

Недорого! .......................................................................89123644723
Овощ.яма р-н Петелино, 

заезд с ул. Производственной ....................................89123680249

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Мастер на час без в/п ............................. 89127366732, 89123612385
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
Уборка квартир помощник по саду ...............................89123612385

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .......................................745-360
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат.

Недорого ......................................................................... 250213

• Фото предоставлено рекламодателем

Когда возникает необходимость 
заказать памятник, на ваше ре-

шение могут повлиять несколько 
факторов: низкая цена, доброже-
лательный персонал, советы близ-
ких, гарантия на изделие и работы. 
Первым делом обратите внимание, 
из чего сделано изделие. 
Памятники из гранита (черный 

материал) – долговечны и спо-
койны к погодными «сюрпризам». 
Мрамор (белый материал) – до-
ступный, но сильно уступает в ка-
честве граниту. Целесообразнее 

поставить небольшой гранитный 
с выраженным рисунком, чем про-
игрывающий во всех отношениях 
мраморный памятник. 
При заказе вы должны пони-

мать, как формируется итоговая 
цена. Не бойтесь спрашивать: 
уточните цену камня, работу 
над портретом и надписью, 
установку и какую гарантию 
дает компания. При заказе 
не должно быть фраз «Этот 
памятник обойдется пример-
но в 30 - 40 тысяч». Только четкая 
формулировка формирует доверие 
к фирме. 
Хотите знать, сколько будет сто-

ить памятник? Обратитесь в ри-
туальную службу «Доверие». Спе-
циалисты помогут сделать выбор, 
учитывая ваши пожелания и бюд-
жет. Компания не скрывает цены 
на работы. Вы будете сразу знать, 
что и сколько стоит. �

Контакты
ул. Маршала Конева, 13

Телефон: 8 (8332) 78-22-95

Ритуальная служба 

«Доверие»

Как заказать памятник 
и не переплатить? 

тный 
м про-
ениях 

пони-
говая 
ть: 

Акция
Весь август 

скидка 

2 000 рублей*

*при заказе на сумму свыше 

20 000 рублей, акция до 31.08.2019
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4330 РАЗНОЕ

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, алюм., 
откосы, сетки......................................... 89091417002, 89195270043

Плиточник качественно, недорого ........................................745-110
Ремонт полов, линолеум, ламинат .........................................745-373
Ремонт ванных комнат .............................................................745-356
Сантехник-электрик 24 часа, без вых. Гарантия. Стаж ...457252

САНТЕХНИКА

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

Сантехслужба г.Кирова от 500 руб.! 
Замена труб на п/п, установка унитаза, ванны, 
подключение стир. и кух. машин, 
прочистка засоров, сварочные работы и др., 
пенсионерам скидки  .......................... 264822

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые Сантех работы. С 8.00. Без выходных.........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Сантех раб. монтаж отоп.срочный выезд, гарант . 89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

Гарантия. Скидка ...............................................780933 786275

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676

РЕМОНТ НА ДОМУ
телевизоров, стир.машин.Гарантия 
6 мес. Купим б/у неисправные стир.

машины и др.быт технику
773701, 782649

Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.бытовой 

техники. Покупка неисправной быт.техники
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТ.Пенсион.СКИДКИ.ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки.ВЫЕЗД НА ДОМ 
БЕЗ ВЫХ. с 8.00 до21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

250903; 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
холодильников на дому. Без выходных, 

пенсионерам скидка.......781332

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин 
до 1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.

494498
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Ремонт стиральных машин! Гарантия! Утилизация! ......790523
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 23 г ........779322
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин, пылесосов 
на дому. Выезд. Гарантия.Пенсионерам 
скидка 10% Купим б/у ст.маш......793868

У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Бесплатное TV Цифровое 20кан. 

Антенны. Установка ................................................ 89226681233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 

быт.техники, стир.машин, электроплит, варочных 
панелей, устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42 ..........................542101, 542156

Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка...........474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарант. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ...... 89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.Покупка неисправных. 

Киров, Ленина 72 (маг. «Мелодия» вх.с торца) ..................433040

КУПЛЮ

КУПИМ Б/У
холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ., 

ХОЛОД-КИ. КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .........................................261037
TV, шв.машины, инструмент, технику, посуду, книги, 

игрушки, часы, разное .................................................89536817172
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757

Куплю дорого рабочие 
стиральные,холодильники, плиты, СВЧ, ПК, ноутбуки, 
мебель, игр.приставки, 
кондиционеры  ....................... 89583909404

Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз. ...89536716263
Куплю б/у стир.маш,газ.эл.плиты,холод-ки,ванны,

лом черн/цвет.мет,демонтаж,самовывоз. Дорого .............745059
Неисправный хол-к. От 500-3000 р. Сам вывезу ...............782460
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.маш., плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.др.бытовой лом, раб.и нераб ....... 89513520789,453959

УСЛУГИ
Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! ...........................797088, 89195101188
Обивка дверей искусственной кожей ...........................89005263577
Проф.фотосъемка все виды работ ...............................89127366732
Сварочные работы Андрей.......................................................470327

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание .89091319627

Опытный юрист. Гарантия ..............................................89226614700

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825
Юристы. Быстро. Качественно .................................................430590

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

РАБОТА

ХОЛОДИЛЬЩИК, ЭЛЕКТРИК
электромонтажник, специалист 

по рем. помещений, слесарь-сборщик 
для работы в Кирове з/п от 30000

89128270503
ТРЕБУЮТСЯ 

в сеть закусочных быстрого питания GKebab 
повар, кассир, пиццмейкер, повар 

в мясной цех, з/п достойная
89195211022

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженед.ВАХТА.........................................................89677565125

Вахта в Подмосковье. Комплектовщики (-цы). з/п сдельная 
до 58 000 руб. Предост. жилье, питание, спецодежду 
Т. 88007000521; WhatsApp ............................................89252867876

ВАХТА
Отправка из г. Кирова. Бесплатное 

проживание, питание. Кондуктора (Ижевск, 
Ковров) - з/п 50 000 р. за вахту. Упаковщицы 
(-ки) - з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 

монтажники - з/п 72 000 р. за вахту.
89225034446

Ведется набор административного персонала ...........89536892503
Вет. врач животноводческому хоз-ву. З/п от 50 000 р. ТК РФ. 

Бесплатно общежитие. Подмосковье. 
Ватсап 89773094508 ......................................................89104666620

Водители категории Е (ДОПОГ) ......................................89128237378
Газель-фургон, перевозки до 6м, гор/обл. Грузчики. 

Вывоз мусора, ст.мебели.Демонтажи ..................................424237

Грузчики гр.2/2, з.п сдельная, 
в среднем 16т.р  ................................ 448299

Закройщик на жен.одежду.Выплаты еженедельно,хор.услов.
труда и транспорт.доступность ........... 89128273212,89128255787

Ищет работу штукатур-маляр, 
отделочник-плиточник .................................................89082545130

Ищу работу сиделки в стационаре или 
на дому, возм.с прожив. ..............................................89223865552

Маляр.  ....................................................................................262210
Охранники/цы. Сторожа.З/п 22000руб.Совмещение ..........680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., з/п 1680 руб/

смена + оплачиваемые подработки ..........................89195259748
Продавец Верх.одежды, Некрасова 18, соц.пакет. ......89058700124
Продавец Верх.одежды, Пролетарская 34, соц.пакет. 89058700124
Продавец верхней одежды, К.Маркса 20, соц.пакет ...89127316469
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа возм. для пенсионеров, студентов....................89091411093
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно от 800 р/д. 

Работа, подработка .......................................................89536711630
Составитель рекл. текстов, достойная оплата .............89539474028

Токарь-фрезеровщик произв.по рем.техники. Треб. опыт раб.
от 3 лет, кат.В. ТК РФ, полный соц.пакет. 
Обучение, резюме: msch@lps.komi.ru. ......................89225996758

Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж. З/п 30000р.
Совмещение от 1500 день .....................................................680221

Швеи кожгалантерея з/п от 15 т.р ..................................89628910241
Швеи на легкую жен.одеж.Выплаты еженедельно, хор.услов.

труда и транспорт.доступность ........... 89128273212,89128255787
Швея, портные верхней одежды, гр.раб 5/2 ................89195000777
Швея верхней одежды. Опыт. Соц.пакет, 

Воровского 107Б............................................................89127316469
Швея на верхнюю одежду, з.п от 30т.р, 

выплаты еженедельно, хор.услов.труда 
и транспорт. доступность ................... 89128255787, 89128273212

РАЗНОЕ
Возьму в дар ковер, телевизор, уголок кух., диван .....89655625896
Собственники домов Сиухино, Ольховая 1, 3. 

Откликнитесь .................................................................89127034494

КУПЛЮ
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028

Покупка лома цветных металлов, 
АКБ. Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  ......................... 452255

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд .................................................450000

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
Дорого холод., морозильники ................ 89539492848,89539418605
Задвижки, шаровые краны, фланцы, отводы, вентили 782686
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................................785494
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю б/у столбы брус.3м.доску 2-6м.обрез.25-50мм .89539437328
Куплю рога лося.  Цена договорная. .............................89226644862

Лом цвет.мет. АКБ, чермет, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных метал., демонтаж, вывоз. Дорого ...............779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Лом черных металлов.Без выходных.Самовывоз .................775116
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. 

Дорого ............................................................................. 490186

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ...................................797088, 89195101188
Подгузники №2 500р. 

Матрас ячеистый с компрес.2500р .............................89127116867
Шарики с гелием ДЕШЕВО доставка оформление .........474015

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Предметы старины, Пятницкая 56 ........................... 89128275611

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09

ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 
по рыночной цене. 45-21-02  89229952102

  ГАЗЕЛЬ ФУРГОН  перевозки до 6м, гор/обл. 
Грузчики. Вывоз мусора, ст.мебели  42-42-37

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 

месяцев.Выкуп техн.!Беспл.выезд  75-56-76

     !РЕМОНТ      стиральных машин! 
Гарантия! Утилизация!  79-05-23

   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 
стиральных машин. Дорого  75-40-68

 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24, СЦВяткаСервис  780047

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ   цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188

КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 
Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946

   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 
дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611

СТИРАЛЬНЫЕ машины, плиты, микроволновки, 
холодильники. Куплю. Дорого!!!  261037

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343
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Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00.В ролях: Мария 

Порошина, Ярослав Бойко. Цена: 

1000-2300 р. Билеты на art-

gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 23-66-13, 998-000 

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Комедия «Валенти-
нов день» (12+) 7 ноября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

О. Железняк, Ю. Меньшова 

и др. Билеты на art-gastroli.

ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Концерт «Вивальди-
оркестр» (6+) 10 ноября, 

Филармония, 18.00. Большой 

юбилейный тур. Цена: 1000-2000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-52-87, 998-000

Балет «Лебединое озеро» 
(6+) 19 ноября, драмтеатр, 18.30. 

Московский театр классического 

балета. Цена: 800-1600 р. Билеты 

на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 998-000

События

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Мария Сорокина

Ирина Валентиновна Слободи-
на работает учителем русского 

языка и литературы уже 41 год. За-
долго до окончания школы наша 
героиня знала, кем станет. На вы-
бор профессии повлияла первая 
учительница, когда в характерис-

тике указала: «Думаю, из Ирины 
получится хороший педагог, к че-
му она и стремится». Эта фраза за-
помнилась девочке надолго.

Традиция. 
– Я пыталась нарушить динас-
тию нашей семьи: моя бабушка, 
мама, тетя, троюродная сестра 
были учителями русского языка 
и литературы. Решила по ступить 
на факультет прикладной линг-
вистики в вуз Нижнего Новгорода. 
При сдаче экзаменов поняла, что 
не мое, и ушла в кировский педин-
ститут. На выбор профессии также 
повлияла мама – мой идеал учите-
ля, потому что видела, как благо-
дарны ей бывшие ученики.

Про самое 1 сентября. 
– Тогда приходилось и учиться, 
и работать. И вот, представьте, я, 
восемнадцатилетняя девчонка, 
провожу свой первый урок в коло-
нии общего режима в Кирове. 
Было все как в обычной школе, 
только моим ученикам от 18 
до 45 лет. Заинтересовывала 
фактами, особенными деталя-
ми из литературы, устраивали 
читательские конференции. 

Случай. 
– Однажды я сильно испугалась, 
когда осужденные устроили бунт 

из-за условий содержания. Связа-
но это было с тем, что в колонии 
появились люди из других реги-
онов, не знакомые с порядками 
нашего учреждения. Как сейчас 
помню, времени 21 час, а нам, 
учителям, не разрешают выхо-
дить из школы. И когда все-таки 
мы вышли на территорию зоны, то 
услышали громкий голос из тол-
пы: «Расступитесь, учителя идут!» 
Никогда не забуду, как разошлась 
толпа перед нами, образуя кори-
дор, и какая была тишина. Вот 
такое особое, уважительное отно-
шение было к учителям.

Пирог дружбы. Сейчас Ирина 
Валентиновна работает в школе 
№ 14. У учителя есть традиция 
печь сладкий пирог под названи-
ем «Дружная семейка». Будь то 
1 сентября или День учителя, у ре-
бят всегда на столе сладость от лю-
бимого классного руководителя, 
каждый может взять по кусочку 
и сказать пожелание друг другу.

Про класс. 
– Дети с каждым годом все ори-
гинальнее, то придумают комп-
лименты говорить всем классом, 
то акробатические номера пока-
жут, то песню споют про любимого 
учителя. Иногда до слез бывает 
приятно. У меня хороший класс, 

а еще больше мне повезло с ро-
дителями учеников, ведь именно 
от них зависит, каким будет ребе-
нок. Самое сложное не показывать 
своих эмоций. То есть улыбаться, 
когда тебе этого совсем не хочется, 
когда тебе тяжело. Учителя не ро-
боты, и ученики замечают наше 
настроение. Некоторые пытаются 
пошутить, спрашивают: «Что слу-
чилось?», радует, что у детей есть 
сочувствие.

Секрет. 
– Скажу вам так, если сложились 
отношения между учителем и уче-
ником, проблем быть не может. 
Если есть уважение к учителю, то 
школьники будут предмет знать 
и учить. Даже самого неугомон-

ного школьника можно «успоко-
ить» одним правильным взглядом. 
А вообще, хочется, чтобы наша 
профессия сохранилась как мож-
но дольше, потому что человечес-
кое отношение и общение «по ду-
шам» не заменят никакие роботы.
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Расскажите и вы о своих заботливых, чутких и добрых 

педагогах! 

Отправляйте заявку с пометкой «Народный учитель» по почте: 

pr_progorod@mail.ru, указав ФИО преподавателя, номер школы и 

свой номер телефона для связи. Истории принимаем и в редак-

ции по адресу: Киров, Молодой Гвардии, 82, офис 402. Телефон 

для справок: 8-909-141-23-05

Народный учитель

Комментарий мамы 
выпускника Дмитрия 
Кропотова, Ирины 
Александровны: 

– Ирина Валентиновна – учи-

тель от бога, любимый учитель 

не только детей, но и родите-

лей! Я сына привела в 7 классе 

в 14 школу, волновалась 

о переходе, но поняла позднее, 

как нам повезло. Мой сын стал 

общительным, дружелюбным, 

веселым, он раскрылся с раз-

ных сторон, и это 

заслуга нашего 

всеми любимого 

и замечатель-

ного классного 

руководителя!

Ирина Валентиновна со своим 11 А

«Моим первым ученикам было от 18 до 45 лет»
Ирина Слободина 
находит подход 
к самым разным 
школьникам

0+

Ирина Валентиновна со своим 11 АИрина Валентиновна со своим 11 АСлободина Ирина Валентиновна, 
учитель русского языка 
и литературы • Фото 

предоставлено героиней 

публикации




