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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

16+

Строчные 
объявления стр. 17

0+Накануне 
отопительного 
сезона 
без горячей воды 
остаются более 
700 домов 
Кировчане переживают, что из-за дефектов 
на теплосетях коммунальщики 
не смогут включить отопление стр. 3

Здоровье стр. 16

Дача, стройка стр. 14-15

Окна, ремонт  стр. 12-13

Вакансии стр. 19

Кировчан просят 
подключиться 
к выбору дорог 
для ремонта (0+) стр. 3

«Как вкусно!»: 
дети о новых 
продуктах
от «Вятской 
дымки» стр. 4 � 

Прогулка на детской 
площадке 
закончилась 
для 11-летнего ребенка 
в больнице (12+) стр. 2 

Как сложились 
судьбы 
у победительниц 
конкурсов красоты? 
(6+) стр. 10 

о!»: 
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12+Рана до кости и реанимация: прокуратура 
ищет виновных в травмах детей 

Кира Ступникова

Прокуратура Киров-
ской области начала 

проверку после информации о травми-
ровании двоих детей в Кирове. Первый 
случай произошел 6 сентября: на детской 
площадке ребенок упал на арматуру. 
На следующий день еще один мальчик 
упал на железный штырь на Воровского. 
В обоих случаях прогулки для детей за-
кончились в больнице.

Распорол ногу до кости. 6 сентяб-
ря на площадке у дома №25а по улице 

Свердлова 11-летний мальчик запнулся 
о торчащий из земли штырь, упал и рас-
порол ногу. Сестра пострадавшего Еле-
на (имя изменено по просьбе девушки) 
рассказала редакции, что кусок армату-
ры длиной около 5 - 6 сантиметров был 
скрыт травой. Швеллер разорвал ногу 
до кости.

– К счастью, обошлось – перелома 
не было, но торчала вся кость колена. Ра-
ну зашили. Обращались в свою УК, там 
нас отправили в другую – «Актив-Ком-
форт». Сказали звонить на горячую ли-
нию, но ни до кого мы не дозвонились, – 
рассказала Елена.

6-метровый рельс. Торчащая 
из земли арматура оказалась частью 
6-метрового рельса, оставленного 
еще во времена строительства домов 
(60-е годы). 7 сентября сотрудники УК 
достали его с помощью троса.

– Арматура была скрыта травой. Ме-
таллический рельс находился на глуби-

не около полуметра. К 9 утра 7 сентября 
его вывезли с территории, – сообщил 
директор ООО «Актив-Комфорт» Павел 
Еробкин.
В организации добавили, что ребенок 

травмировался за пределами детской 
площадки, на границе раздела двух зе-
мельных участков, относящихся к раз-
ным УК. Родственники пострадавшего 

мальчика планируют привлечь комму-
нальщиков к ответственности. 

Инцидент на Воровского. 7 сен-
тября на перекрестке улиц Производс-
твенной и Воровского школьник запнул-
ся о торчащий из земли штырь. Падая, 
мальчик приземлился на второй штырь. 
Ребенка экстренно доставили в больни-
цу. 8 сентября арматуру убрали.

– Арматуры находились за преде-
лами пешеходной зоны, на газоне, где 
к перекрестку улиц образовалась тро-
пинка. Возможно, когда-то здесь была 
закреплена рекламная конструкция, 
а после ее демонтажа остались армату-
ры, – сообщили в мэрии.

Проверка. По факту травмирования 
детей прокуратура проводит проверку. 
Будет дана оценка действиям или без-
действию должностных лиц, ответствен-
ных за обеспечение безопасности улич-
но-дорожной сети в городе Кирове. 

Внимание!
Если вы увидели опасную конструкцию 

на городской территории, звоните в ЕДДС 

по телефону 64-00-00. Если опасный пред-

мет вы заметили на придомовой террито-

рии, обращайтесь в свою УК.

11-летнему мальчику предстоит 
длительное лечение • Фото героев публикации

Кристина Макарова

В Кирове прошли слушания 
по проекту Стратегии соци-

ально-экономического развития 
муниципального образования 
«Город Киров» до 2035 года. В со-
брании участвовали глава города 
Кирова Елена Ковалева, глава ад-
министрации Дмитрий Осипов, 
депутаты Кировской городской 
Думы, представители органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций. На пуб-
личные слушания собрались око-
ло 100 человек.
Разработку проекта ведет «Фи-

нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации». 
Директор Центра региональной 
экономики и межбюджетных от-
ношений Павел Строев отметил, 
что был проведен анализ соци-
ально-экономического развития 
областного центра, дана оценка 
конкурентоспособности в срав-
нении с российскими городами 
со схожими параметрами, выпол-
нена характеристика пространс-
твенного развития города и со-
предельных территорий в свете 
перспектив формирования Ки-
ровской агломерации. В проекте 

представлен комплекс направле-
ний и шагов на ближайшие 15 лет 
для последовательного развития 
инфраструктуры, человеческого 
капитала, цифровых технологий, 
поэтапного улучшения инвести-
ционного климата, создания ус-
ловий для развития молодежного 
и социального предприниматель-
ства.
В числе ключевых задач:
• создать условия для развития 

человеческого капитала;
• сформировать конкуренто-

способную экономику города, при-
влекательную для инвестиций;

• обеспечить известность терри-
ториального бренда;

• создать комфортное город-
ское пространство;

• повысить эффективность 
системы местного самоуправ-
ления.
Разработчики документа пред-

ложили двигаться к намеченным 
целям посредством реализации 
конкретных проектов, нацелен-
ных на развитие приоритетных 
направлений социально-эконо-
мической сферы областного цен-
тра. По направлению «Создание 
условий для развития института 
семьи и укрепления семейных 
ценностей» предлагается реали-
зация проектов «Семейные цен-
ности» и «Город, дружественный 
семье», в рамках которых преду-
смотрены программы «Семейное 
строительство», «Здоровые дети»; 
расширение оказания психолого-

медико-педагогической помощи 
(мобильная служба «Семейная 
консультация»), расширение 
мер социальной поддержки се-
мей с детьми, развитие инсти-
тута профессиональных семей 
как инструмента профилактики 
семейного неблагополучия и со-
циального сиротства и др.
По направлению создания ком-

фортной и доступной городской 
среды предложены следующие 
мероприятия: разукрупнение 
градостроительного и планиро-
вочного масштабов формирова-
нием новых улиц, реконструк-
ция и развитие парковых зон, 
«Экопарков» («Заречный парк», 
«Широковская старица»), орга-
низация прогулочных набереж-

ных со смотровыми площадками 
(на территории прибрежной зоны 
реки Вятки, набережная от Бо-
гословской Слободы до слободы 
Лосевская дача); создание новых 
молодежных образовательных 
и творческих пространств (тех-
нопарк «Молодежная технологи-
ческая инициатива», коворкинг-
центр, антикафе, лофт, центр 
настольных игр и т. п.); создание 
единого транспортно-пешеходно-
го каркаса, связанного с зелены-
ми территориями; организация 
пешеходных пространств в про-
цессе строительства и новых жи-
лых микрорайонов.
Развитие транспортной инф-

раструктуры до 2035 года пре-
дусматривает строительство 
железнодорожного вокзала, авто-
вокзала, автостанций, транс-
портно-логистических центров 
и «сухого» порта, пересадочных 
узлов; реконструкция остановок 
общественного транспорта; об-
новление подвижного состава 
общественного транспорта с при-
оритетом закупки экологичных 
машин; строительство парковок 
и модернизация пешеходных пе-
реходов; строительство контакт-
ных сетей электротранспорта 
(в направлении Нововятского 
района, микрорайона Северной 
больницы и по ул. Дзержинского). 
В проекте также учтено развитие 
вело инфраструктуры: популяри-
зация велосипедного транспорта, 
организация велодорожек на про-
гулочных маршрутах, пунктов 
вело- и самокатопроката.

На слушаниях прозвучали 
вопросы о реалистичности обо-
значенных в проекте Стратегии па-
раметров (численности населения 
к 2035 году, уровня доходов населе-
ния, инвестиционных пер спектив). 
По словам разработчиков доку-
мента, за основу взяты прогнозные 
данные, полученные в результате 
сопоставления динамики разви-
тия города начиная с 2000 года, 
а также складывающейся на уров-
не региона, страны и мирового 
пространства конъюнк туры.
Участники слушаний выска-

зали предложения о включении 
в проект мероприятий для фор-
мирования бездефицитного бюд-
жета города; о более продуманном 
подходе к сохранению и использо-
ванию исторической части област-
ного центра; о конкретных шагах 
для развития промышленности 
и экономики, инвестиционной 
привлекательности.
Все поступившие предложения 

будут рассмотрены разработчи-
ками.
Глава города Елена Ковалева 

напомнила, что итоговый доку-
мент будет вынесен на рассмотре-
ние депутатами Кировской город-
ской Думы.

– После утверждения Стра-
тегии будет разработан план ее 
реализации с комплексом кон-
кретных мероприятий, обеспечи-
вающих достижение целевых по-
казателей и решение задач соци-
ально-экономического развития 
города Кирова, – подчеркнула 
Елена Ковалева.

В Кирове обсудили Стратегию-2035
В публичных 
слушаниях 
приняли участие 
руководители 
города, депутаты 
и общественность 

За два дня 
с тяжелыми 
травмами 
в больницу 
попали двое 
детей

0+

Проект будет вынесен на рассмотрение Кировской городской Думы • Фото с сайта www.admkirov.ru

проверку пос
ровании двои
случай произ

За
с 
т
в
п

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

1 100 рублей (по городу)

Кировчане смогут списать долги бесплатно
В России с 1 сентября вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Теперь те, у кого есть долги, могут 

списать их совершенно бесплатно через МФЦ. 

Изменение должно упростить жизнь многим кировчанам. Особенность проце-

дуры заключается в том, что у гражданина не будет никаких расходов, проце-

дура будет проводиться абсолютно бесплатно. 

Проанализировать вашу ситуацию, подготовить полный комплект докумен-

тов помогут опытные специалисты города. 

Записаться можно по телефону 73-54-73. � • Фото из открытых источников

-

Детский сад «Ромашка» принимает 
детей в возрасте от одного года
Многие кировчанки хотят вернуться к работе раньше, чем закончится декретный отпуск. Кто-то 

устает от однообразия домашних будней, другим необходим заработок. В этих случаях частный 

детский сад становится оптимальным решением. В детский сад «Ромашка» принимают детей в воз-

расте от года. Минимальная цена за пребывание, питание и дополнительные занятия – 5 000 рублей 

в месяц. Вы сможете заниматься делами, работать, пока ваш ребенок играет с друзьями и разви-

вается под руководством профессиональных педагогов. Звоните и записывайтесь на экскурсию 

по детскому саду 26-69-39 (Сутырина, 9), 75-13-17 (Герцена, 17). � • Фото из открытых источников
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Урезали зарплату, и кредиты платить нечем
В связи с кризисом на работе мне и мужу сократили зарплату. Доходы упали, 

и теперь не можем выплачивать ипотеку и кредиты. Долги начали копиться. 

Продать квартиру с долгами очень трудно. За помощью обратилась в агентство 

«Срочный выкуп квартир». Недвижимость выкупили быстро. Мы сразу пога-

сили все долги, кредиты, а на остаток взяли квартиру поменьше. Если у вас 

похожая ситуация, то помните, что выход есть всегда. Выезд специалиста 

и оценка квартиры – бесплатно. Телефоны: 46-06-88, 8-912-826-06-88. Ад-

рес: ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2. � • Фото героини публикации 

ды упали,

опиться. 

ентство 

у пога-

и у вас

листа 

 Ад-

Как уменьшить кредитную нагрузку?
Доходы упали, а долги растут? 

Заставляют выплачивать кредиты? 

Решение – есть! 

Поможем с кредитной нагрузкой, уменьшим платежи по кредитам, полностью законно 

спишем долги, вернем страховку по кредиту, проведем процедуру банкротства! 

Приходите на бесплатные юридические консультации по адресу: Воровского, 

123 А, этаж 3, офис 308, ТЦ Мега-Джинс, телефон 45-55-19. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Перешеин Александр

Ольга Древина

До конца 2020 года все участ-
ники национального проек-

та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» долж-
ны определить перечень работ 
на 2021 год. Для этого будут про-
ведены публичные слушания, 
в рамках которых местные жите-
ли примут участие в составлении 
окончательного перечня работ 
на будущий год, самостоятельно 
определят наиболее приоритет-
ные для ремонта участки, а также 
участки, которые отремонтируют 
в случае выделения дополнитель-
ных средств или экономии. 

Как будут выбираться до-
роги? Опрос местных жителей 
уже ведется в Кирово-Чепецке: 
администрация города сформи-
ровала предварительный список 
дорог, которые предлагается от-
ремонтировать в 2021 году. Пе-
речень опубликован на офици-
альной странице города в соци-
альных сетях, где также ведется 
голосование за участки дорог. 
Так, например, в предваритель-
ном списке значатся такие ули-
цы, как 60 лет Октября, Речная, 
Алексея Некрасова, Калинина, 
проспекты Россия, Мира и так 
далее. Помимо этого, пройдет 
и очное голосование, в котором 

сможет принять участие любой 
желающий. 

Кто первый на очереди? 
Предварительный объем работ 
на будущий год уже определен 
в городе Слободском. Там рейтин-
говое голосование прошло летом. 
Всего во время интернет-голосо-

вания было подано 9 284 обраще-
ния, еще семь поступило в пись-
менном виде. В ходе публичных 
слушаний, которое прошло 
с учетом соблюдения противо-
эпидемиологических требований, 
местные жители предложили 
продлить участок автодороги 
по улице Гоголя от улицы Вят-

ской до улицы Пролетарской. Это 
предложение было учтено при 
формировании списка улиц, пла-
нируемых к ремонту в 2021 году. 
Всего в перечень вошло 12 учас-
тков, среди них ул. Загородная 
(от ул. Вятской до ул. Вятский 
тракт), Меховщиков, Первомай-
ская, Вятский тракт, Лесопарко-
вая и другие. Кроме того, в про-
токол общественных обсуждений 
вошло предложение о разработке 
проекта на ремонт дороги по ули-
це Екатерининской для включе-
ния ее в план работ на 2022 год.

Как повлиять на строи-
тельство дорог в Киро-
ве? Предварительный перечень 
улиц, планируемых к ремонту 
в 2021 году, сейчас формируется 
в Кирове. Публичные слушания 

по отбору участков состоятся 
в октябре. Полный перечень улиц 
будет также опубликован на офи-
циальном сайте администрации 
города Кирова и в социальных 
сетях. Предложения от кировчан 
будут приниматься и в электрон-
ном, и в письменном виде. По-
добную работу сейчас проводит 
и Дорожный комитет Кировской 
области, который планирует про-
вести публичные слушания в но-
ябре. В министерстве транспорта 
Кировской области отмечают, что 
окончательный объем дорожных 
работ на 2021 год будет сформи-
рован после проведения публич-
ных слушаний и составления де-
фектных ведомостей. Реализация 
национальных проектов нахо-
дится на особом контроле главы 
региона Игоря Васильева.

0+Жители Кировской области выберут участки 
дорог, которые отремонтируют в 2021 году 
Перечень объектов будет определен 
по итогам публичных слушаний

Предварительный объем работ уже запланирован в Слободском 
• Фото правительства Кировской области
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«ХОЗМИР» — грандиозное открытие в Кирове

Адрес магазина:
г. Киров, ул. Московская, 102/1, 

ТЦ «Макси»,  hozmir.ru

В честь открытия 
пройдет розыгрыш 
ценных подарков среди 
покупателей

*Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по ре-

зультатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. • Фото предоставлено рекламодателем

   Суперакции!

Ольга Древина

Кировчане, вы такого еще не видели! 
Магазин «ХОЗМИР» разорвет все 

шаблоны и изменит ваше представле-
ние о товарах для дома и дачи. 
Для вашего удобства магазин 

«ХОЗМИР» открывается в центре города, 
в торговом центре «Макси». Поверьте, 
отсюда уйти без покупки просто невоз-
можно! На полках представлен широ-
кий выбор товаров российского произ-
водства. Здесь вы найдете все для до-
ма: посуду, текстиль, хозяйственные 
товары, бытовую технику! В магазине 
настоящий рай не только для хозяюшек, 
но и для садоводов и любителей отдыха 
на природе. Электроинструменты, садо-
вые инструменты, мангалы и даже бас-
сейны – все это представлено в богатом 
ассортименте в «ХОЗМИР». При этом 
вы можете быть уверены, что вещь про-
служит вам долго, ведь вся продукция 
имеет сертификаты качества.
Пришли, и разбежались глаза? – 

Не беда! Приветливые продавцы гра-
мотно проконсультируют и помогут 
с выбором товара. Если вы хотите сде-
лать свой дом уютнее, а дачу местом, 

откуда не хочется уезжать, – приходи-
те к нам! В «ХОЗМИР» каждый най-
дет себе вещь по душе, а регулярные 
скидки, акции и клубная карта поз-
волят делать покупки без ущерба для 
кошелька.
Согласитесь, душа поет, когда поку-

паешь необходимую вещь, а продавец 
предлагает приятную скидку. Благо-
даря прямому сотрудничеству с про-
веренными производителями товары 
в магазинах «ХОЗМИР» сочетают уме-
ренные цены и высокое качество. 
Магазин «ХОЗМИР», который нако-

нец откроет свои двери для кировчан 
и в центре города – это то, что вам 
нужно! �

В новом магазине «ХОЗМИР» всегда можно приобрести товары для дома и дачи

• Cкидку 30% на ВСЕ цветы с 15 по 17 сентября.

• Cкидку 30% на ВСЕ товары с 18 по 20 сентября. 

• 19 сентября в 14:00 начнется розыгрыш призов. 

Участвуйте в лотерее и выигрывайте ценные призы. 

Для этого совершите покупку на сумму от 300 рублей 

и до 14:00 19 сентября бросьте отрывной купон 

в лототрон.*

• По 27 сентября при покупке на сумму 

от 1 000 рублей вы получите в подарок карту 

«ДАРИМ 2000», на которой вас ждут 2000 бонусов. 

Вы сможете их использовать уже с 28 сентября 

для оплаты покупок! Подробности в условиях акции.

• Вступайте в группу ВК vk.com/hozmir_kirov 

и участвуйте в розыгрыше ценных призов.

В честь грандиозного открытия 
«ХОЗМИР» дарит покупателям:

ДАРИМ БОНУСОВ2 000

31.08-27.09

ОТ 1 000 РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ

КЕФИР «ОТБОРНЫЙ» ▮
Кефир сделан из цельного молока, 

который не подвергается дополни-

тельной нормализации. Это процесс, 

при котором жирность кефира 

«подгоняют» под техноло-

гические требования, ведь 

жирность молока даже 

у одной коровы может 

меняться в течение дня, 

а классический кефир 

должен соответствовать 

определенным стандар-

там, в том числе по жирности. 

Так как при производ стве кефира 

«Отборного» молоко не проходит 

процесс нормализации, в нем 

сохраняется больше полезных ве-

ществ и вкус остается более неж-

ным. Кефир «Отборный» точно 

понравится вашему ребенку.  

БИОКЕФИР ▮
БИОкефир от «Вятской дымки» 

понравится всей семье – он обладает 

полезными свойствами и нежной 

однородной консистенцией. Секрет 

в том, что он вырабатывается с ис-

пользованием закваски на «живых» 

кефирных грибках. Для того чтобы 

вырастить такие грибки, на предпри-

ятии создана специальная лабора-

тория. Биокефир легко усваивается 

организмом, оказывает тонизиру-

ющее действие, способствует выведе-

нию токсических веществ, улучшает 

работу почек, положительно влияет 

на нервную систему и обмен веществ, 

а также снижает риск онкологических 

заболеваний. 

Юлия Кузьмина:  

– Приучить ребенка к «молочке», а тем более полезной, казалось 

невозможной задачей. Мы любили сладкие йогурты, молочные 

коктейли – понятно, что пользы от них было совсем мало. Потом 

я увидела новую ряженку с клубникой, ребенку понравилось. Вот 

это удача! Сейчас обязательно беру ребенку эту ряженку, а нам 

с мужем – кефир от «Вятской дымки».

Вариант перекуса
Продукция «Вятской дымки» упакована в ПЭТ-бутылки, которые 

ребенок может самостоятельно открыть и закрыть. Продукты 

удобно брать с собой в школу, чтобы перекусить на перемене, –

в портфеле ничего не прольется, а ребенок дольше будет 

сытым благодаря полезным молочным жирам. Ищите на полках магазинов • Фото 

рекламодателя

Как приучить детей 
к полезным молочным 
продуктам
Юлия Орлова

Самые частые проблемы – несоблюдение 
режима питания, переедание, злоупо-

требление вредными продуктами (фастфуд, 
полуфабрикаты, газированные напитки, 
сладости). Школьники любят перекусить 
сухариками, булками, шоколадками, а ведь 
отличной альтернативой этим вредностям 
может стать качественная натуральная «мо-
лочка». Вот только как приучить ребенка 
к ней после химических йогуртов? Если мы 
сами не позаботимся о здоровье наших детей, 
кто же это сделает за нас? 
Именно поэтому к началу нового учебного 

года Городской молочный завод разработал 
новую линейку. Эти новинки созданы для то-
го, чтобы приучить детей именно к натураль-
ным, полезным молочным продуктам. �

Мы отобрали, чтобы вы выбирали
РЯЖЕНКА СО ВКУСОМ  ▮

КЛУБНИКИ

Ряженка – суперполезный молоч-

ный продукт, белок которого легко 

усваивается детским организмом. 

Вот только дети не очень любят 

классическую ряженку, ведь она 

не такая сладкая, как их любимые, 

но не полезные йогурты. Как же 

решить эту проблему? Добавить 

к ряженке то, что любят взрослые 

и дети, – клубнику! Варенье для но-

вой ряженки делают в Австрии 

по специальной технологии, которая 

позволяет сохранять и полезные 

вещества, и аромат ягод.

Самый главный совет, который 

поможет научить ваших детей 

полезным привычкам, – это ваш 

личный пример, ведь дети копируют 

то, что видят дома. 

р у
ми, а ведь
редностям 
льная «мо-
ь ребенка
? Если мы 
ших детей, 

о учебного 
азработал
ны для то-
к натураль-----------------------
там. �

КЕФИР «ОТБ▮
Кефир сделан из цел

который не подверга
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«подгоняют» п
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«Мне понравилась 
ряженка с клубнич-
кой! Она вкусная 
и пахнет, как ягоды 
у бабушки в деревне. 
Прошу маму поку-
пать мне клубничку 

каждый день!»  

в ФотоФо оИ
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Вы можете заработать и изба-
виться от хлама, не выходя 

из дома. Со временем мы все на-
живаем имущество. И, пожалуй, 
в каждой квартире можно най-
ти вещи, которые лежат годами 
и пылятся. Они уже не нужны 
владельцу, но могут принести 
ему материальную пользу.
Вызовите профессионально-

го оценщика на дом бесплатно. 

Родион Сергеевич Петров многие 
годы занимается профессиональ-
ной оценкой старины, антиква-
риата и вещей СССР. Он оценит 
ваши вещи и выкупит их.

• Фото из открытых источников

Где взять деньги на лекарства, 
если до пенсии еще далеко?

иеиеиеие 
ль-ль-ль-ль-
вввва-а-а-а--
ит ит итит ттттт

ков

аааа,,, 

Адрес
К. Маркса, 140, т. 67-01-41

           +79128269546

       vk.com/bloshka43       

Почему инвестировать 
в золотые украшения выгодно?

Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» • ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент»

• ул. Комсомольская, д. 21 • ТЦ «Микс» • ТЦ «Яблочко» 

• ТЦ «Кировский Универмаг» • ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23 • ТЦ «Атлант» 

Дисконт-центры: • ТЦ «Максимум» • ТЦ «Время простора»

т. 8 (800) 250-00-49; сайт: topaz-kirov.ru

СПЕШИТЕ!  ▮
Принимаем ваши 

старые украшения 

по выгодным ценам! 

585 проба – 2550 руб./гр, 

999 проба – 

4600 руб./гр.***

Приобретая золотые украшения 
по доступной стоимости в ювелирных 
салонах «Топаз», вы делаете финансовое 
вложение в свое будущее, что принесет 
вам стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне

Дамиля Четверикова

Ювелирные украшения как 
источник сбережений.

Куда все-таки вложить день-
ги – вопрос неоднозначный. 
На фоне нестабильности банков-
ской системы и ситуации на ва-
лютном рынке многие выбирают 
старый добрый способ – золото. 
Через несколько лет вы сможете 
сдать эти украшения дороже, чем 
приобретали, так как цены на зо-
лото постоянно растут. А какие 
из украшений будут наиболее 
выгодным источником сбереже-
ний, подскажут продавцы юве-
лирных салонов «Топаз».

Для того чтобы начать 
инвестировать в укра-
шения, не нужна круп-
ная сумма денег. В «Топазе» 
вы найдете много драгоценностей 
по акциям «ШОКцена», «СТОПце-

на» и «Спец-
п р е д -
ложение». 
Для первой 
покупки вам понадобится 
сумма всего лишь в 1 090 руб-
лей, и вы уже обла датель зо-
лотой подвески из 585 пробы 
золота. При оплате ювелир-
ных укра шений вы можете 
воспользоваться:
 щедрой скидкой 30% на весь 

богатый ассортимент;
 либо накопленными бону-

сами по дисконтной карте «То-
паза».* 
Приходите в «Топаз», чтобы 

уже сегодня начать формировать 
подушку безопасности для свое-
го будущего и будущего ваших 
детей.

Почему золотые укра-
шения лучше, чем ме-

таллические счета и де-
позиты в банке? Для того 

чтобы открыть металли-
ческий счет или депо-
зит в банке, нужна будет 
опре деленная сумма денег. 

Вы выбираете срок, на ко-
торый готовы распрощать-
ся с деньгами, и ждете его 
окончания. Если раньше 
оговоренного срока закры-
ваете депозит, то потеряе-
те начисленные процен-
ты и совершенно ничего 
не заработаете. Закры-
тие любого банковско-
го продукта занимает 
определенное время, 
и зачастую это нельзя 
сделать здесь и сейчас. 
А за золотые укра шения 
вы с легкостью всегда мо-

жете получить наличные. 
Если деньги нужны срочно, 

то достаточно взять только пас-
порт, свои украшения и прийти 
в любой салон «Топаз». Мы при-
нимаем драгоценности в любом 
виде – старые, сломанные, пор-
ванные. Проба золота может быть 
разной от 333 до 999. Приходите 
в салоны «Топаз», здесь вы смо-
жете сдать/обменять свои укра-
шения по выгодным ценам.** 

Скупка и обмен золота. 
Дорого! Сдавайте потускнев-
шие, порванные цепи и браслеты, 
сломанные кольца, одиночные 
серьги и меняйте их на новые 
сияющие украшения в «Топазе». 
Также мы принимаем стоматоло-
гическое золото, золотые слитки 
и монеты, украшения из других 
стран. Для того чтобы об-
менять свое старое золо-
то, вам нужен только 
паспорт. Продавцы-
консультанты про-
ведут оценку ваших 
изделий, взвесят их 
и оформят всю про-
цедуру в минималь-
ные временные сроки. 
Меняйте вместе с «То-
пазом» старые украшения 
из золота на новые либо де-
ньги. «Топаз» с заботой о вас!
 Фото предоставлено рекламодателем 

* Кроме изделий по акциям «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение». 

Акция действительна на момент выхода 

рекламы. Подробности уточняйте у 

продавцов-консультантов. 

** По личному мнению автора.

***Акция действительна на момент 

выхода рекламы. Подробности 

уточняйте по телефону.
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Приглашаем на консультации практикующего хирурга-офтальмолога, ведущего специалиста витреорети-

нального отделения чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» кмн Воскресенской А. А. Автора более 

30 научных работ, 4 публикаций в зарубежных изданиях, имеющей богатый опыт в диагностике ката-

ракты и глаукомы, обследовании глазного дна, операций по поводу отслойки сетчатки, хирургии стекло-

видного тела. 26, 27 сентября в МЦ «Лайт», Гостиный пер., 5/1, прием платный 900 р. Предварительная 

запись: 77-83-77. Постановка правильного диагноза и рекомендации грамотного специалиста – это ре-

альная помощь вашему зрению. � • Фото рекламодателя. Лицензия ФС-54-01-002189 от 30.11.2018.

Запишитесь к офтальмологу из Федоровской 
клиники, кмн Воскресенской А.А. в МЦ «Лайт»

ти-

е

 

Телефоны:
8-922-962-67-40, 20-50-52

Центр неврологии: ул. Спасская, 26 Б. 

– Правда ли, что углекислый газ 

и озон помогают справиться с бо-

лью и воспалениями, а также улуч-

шить состояние кожи?

– Введение озона и углекислого газа 

в проблемные зоны тела улучшает 

тканевое дыхание и стимулирует 

обменные процессы. За счет этого 

улучшается иммунитет, защитные 

клетки активнее уничтожают наших 

врагов – вирусы, бактерии, опухоли. 

Озон и углекислый газ улучшают 

кровоснабжение тканей, что особен-

но важно для пациентов с нарушени-

ем кровообращения мозга и сердца. 

Еще одна особенность – выраженное 

противовоспалительное действие, 

которое используется в лечении хро-

нических болей в суставах и позво-

ночнике. Улучшение тканевого дыха-

ния дает прекрасный косметический 

эффект – проходят воспалительные 

изменения кожи, улучшается ее цвет 

и структура.

Лечение озоном и углекислым га-

зом безопасно и комфортно, дает 

стойкий положительный эффект. 

Накоплена большая 

научная база в при-

менении этих газов 

в медицине и кос-

метологии.

Есть вопросы? Присылайте их на номер 8-982-383-34-43.

ЛО-43-01-002303 от 04.05.16

ДОКТОР КАТАЕВ ОТВЕЧАЕТ 

НА ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТОВ

Мне предложили должность, 
связанную с разъездами. 

Хотел отказаться – у меня по-
жилые родители, а уход за ними 
требует много времени и сил. 
Я помогаю им с уборкой, при-
вожу продукты 2 - 3 раза в неде-
лю и не всегда могу свозить их 
в больницу. Не отдавать же их 
в дом престарелых. Друзья посо-
ветовали компанию ООО «Дело-

вой взгляд». Они предоставляют 
услуги по уходу за пожилыми 
родственниками 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю. Я обратил-
ся в компанию и теперь смогу 
спокойно ехать в командировку, 
зная, что мои родители не оста-
нутся без помощи. Звоните 
по телефону по всем вопросам 
8-912-826-41-67. �

• Фото из открытых источников

Кому доверить заботу о близких 
пожилых родственниках?

4-этажное здание по адресу: ули-
ца Молодой Гвардии, 82, сразу 

привлекает внимание. Офисная 
новостройка отличается  совре-
менным дизайном, наличием тер-
расы, удобным расположением! 
Бизнес-центр находится напротив 
проходной завода «Маяк». Здание 
построено по современным тех-
нологиям, с автономной системой 
обогрева и охлаждения. Внут-
ри высокие потолки, просторные 
холлы, лифт. На первом этаже – су-
пермаркет и кафе. Если вам нужно 
провести презентацию, есть и эта 
возможность. В конференц-за-
ле смогут работать до 65 человек. 
Здесь есть: Wi-Fi, видеопроектор, 
звукоусиливающая аппаратура, 
микрофон, Интернет, трибуна, 
флипчарт, проекторы, экран. Пре-
имущества бизнес-центра оце-

нили многие компании региона. 
Успейте арендовать офис, в ко-
торый вам захочется идти!

Удобный и современный 
офис в центре города 
ждет именно вас!

Контакты
На все вопросы, связан-

ные с арендой помещений, 

вам ответят по телефо-

ну 8-922-925-17-91.

0+

  ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ 0+

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

?Делала татуаж бровей несколько лет назад. 
Сейчас мне совсем не нравится, как выгля-

дят брови. К кому обратиться, чтобы испра-
вить? 

– Сложно найти талантливого мастера, который 
сможет не только придать вашим бровям естествен-
ный вид, но и приблизить черты лица к идеальным 
пропорциям, поэтому выбирайте мастера с опытом. 
Обязательно попросите показать работы и оцените 
фотографии «до» и «после». Неудачный макияж смо-
жет исправить мастер-бровист с опытом – Екатери-
на Вагнер, и результат будет радовать вас более года. 
Мастер нарисует отдельные тонкие штрихи, которые 
имитируют настоящие волоски, уберет асимметрию 
и сделает брови визуально гуще. Узнавайте подроб-
ности по телефону 8-999-100-39-33. �

До и после • Фото героини публикации

Скидка 500 рублей при ссылке 
на «Pro Город»

?Мама сломала ногу. Нужно на вре-
мя переехать к ней, чтобы помочь 

справляться с бытом. Но у мамы ал-
лергия на животных, а у меня живет 
большой сенбернар Барс. Что делать? 
Такого крупного пса на длительную пе-
редержку мои друзья не хотят брать. 

– На помощь в такой ситуации придет кино-
логический питомник «Друг». Здесь созда-
ны все условия, в том числе и для крупных 
собак: просторные вольеры (отапливаемые 
и уличные), сбалансированная еда, прогул-
ки. За безопасность можно не беспокоиться – 
при желании владельцу предоставляется 
видеоотчет. Возможна доставка животного 
до гостиницы и обратно. Чтобы уточнить, 
какие документы нужны для оформления, 
условия транспортировки и стоимость, зво-
ните по телефонам: 44-77-95 (круглосуточно), 
75-12-04. Ознакомьтесь со всеми услугами ор-
ганизации на сайте pitomnikdrug.ru. �

В гостинице «Друг» 
предусмотрено ежедневное 
двухразовое питание 
• Фото из открытых источников

Бездомным животным нужны корм и лекарства
Ежегодно к волонтерам поступают сотни пушистиков со всех уголков области. Поток найде-

нышей не прекращается, а средств на их содержание постоянно не хватает. Жизненно необ-

ходимы корма и лекарства! В Доктор Вет на Лепсе, 6 копится долг за бездомышей. Важна 

каждая копейка, и вы можете помочь. Деньги можно принести прямо в клинику, а средства 

на корм и лекарства перевести на карту (на номер 900 нужно прислать текст ПЕРЕВОД 5469 

2700 1208 1719, Анна Владимировна Ш с пометкой «Бездомыши»). Вы также сможете стать 

новым хозяином для пушистого друга. Волонтеры отдают в дар домашних кошек и котят, 

мышеловов и собак для частного дома. Если вы хотите подарить животному дом, звоните 

по телефонам: 89229687323 (Анна) и 89226611280 (Елена). � • Фото рекламодателя

Боимся, что киров-
ских школьников 

вновь отправят на дистан-
ционное обучение, уже хо-
дят слухи, что с 21 сентября 
все школы уйдут на «дис-
танционку». Это так?
Ответ редакции: В прави-
тельстве региона рассказали, 
планируется ли переход на 
«дистанционку». В ходе встре-
чи с представителями Роди-
тельского собрания глава ре-
гиона Игорь Васильев заявил, 
что переход на дистанционное 
обучение в регионе не плани-
руется. Также он отметил, что 
не стоит бояться, что отде-
льные классы выводят на ка-
рантин, так как осенью всегда 
сезон заболеваемости ОРВИ. 
По словам первого 
зам преда правительства 
Дмитрия Курдюмова, в шко-
лах региона есть классы, ко-
торые временно переведены 
на дистанционное обучение 
в связи с тем, что выявлен 
заболевший ученик или учи-
тель. Однако список школ в 
правительстве не огласили.

В Кирове с набе-
режной Грина ис-

чезли тренажеры. Остались 
одни дырки в покрытии. 
Из 7 уличных тренажеров 
остались только 2. Их что, 
спилили и сдали на метал-
лолом? Когда тренажеры 
вернут на место?
Ответ редакции: В адми-
нистрации заверили, что без 
занятий спортом на свежем 
воздухе кировчане не останутся. 
Конструкции демонтировали, 
поскольку не все из них были 
безопасны. Специалисты теруп-

равления Первомайского райо-
на проверили их состояние и 
выяснили, что при дальнейшем 
использовании тренажеры могут 
быть небезопасны. Конкретных 
дат установки новых тренажеров 
в мэрии не назвали, сейчас этот 
вопрос только прорабатывается. 

Слышал, что в Киров 
привозили экс-гу-

бернатора региона Никиту 
Белых. Зачем? Его что, уже 
освободили? 

Ответ редакции: Бывшего 
губернатора Кировской облас-
ти Никиту Белых доставили 
в Киров для допроса. Об этом 
со ссылкой на его адвоката 
Андрея Грохотова сообщают 
РИА Новости. По словам ад-
воката, Белых этапировали 
в Киров для допроса в качес-
тве свидетеля по уголовному 
делу о махинациях с квар-
тирами для бюджетников. 
Сам экс-губернатор по этому 
делу никак не проходит.
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Артем Миронов 

Жители Кирова жалуются 
на отключение горячей воды. 

Несмотря на то что на дворе сен-
тябрь, многие до сих пор вынужде-
ны греть воду в кастрюлях и мыть-
ся в тазах, более того, горячую воду 
продолжают отключать. 

Сроки сдвинуты. «Посты 
отчаяния» в популярных пабли-
ках оставляют жители района 
Зонального института, Юго-За-
падного района и Лепсе. У жите-
лей Зонального нет воды почти 
четыре месяца, а водонагреватели 
по карману далеко не всем. Отча-
явшиеся кировчане отправили 
запрос в КТК по поводу сроков 
подачи ресурса. Коммунальщики 
ответили, что горячая вода поя-
вится в домах не раньше 20 сен-
тября, хотя в конце августа в КТК 
обещали закончить все работы 
на теплосетях до 15 сентября, 
то есть до начала отопительного 
сезона. Многие начали сомневать-

ся, что отопительный сезон в Киро-
ве начнется вовремя:

– Друзья по несчастью, которые 
все лето живут без горячей воды, 
давайте что-то делать! Человечес-
кое терпение не безгранично! Та-
кими темпами мы не только без во-
ды, но и без тепла в квартирах оста-
немся! 

Осень с теплом, но без во-
ды? Ситуацию прокомментиро-
вали в КТК. В компании сообщили, 
что будут готовы подавать отопле-
ние в установленный срок, то есть 
с 15 сентября. Что касается затяж-
ных отключений горячей воды, 
коммунальщики сообщают о но-
вых дефектах, которые ежедневно 
находят на теплосетях. Из-за них 
некоторым кировчанам придется 
сидеть без воды и в отопительный 
период. Как пояснили в тепло-
снабжающей компании, беспоко-
иться о срыве отопительного сезо-

на кировчанм не стоит – тепло 
в квартирах может появиться, 
даже если нет ГВС.
Получается, что первый 

день отопительного сезона – 
не гарантия того, что во всех 
домах появится горячая вода. По-
хоже, мыться в тазиках и тратить 
деньги на водонагреватели мно-
гим жителям города придется 
и осенью, и зимой.

Уголовные дела. В про-
куратуре Кировской области 
рассказали, что в регионе 
на начало сентября к работе 
в отопительный период под-
готовлены только 89 про-
центов жилищного фонда. 
В суд направлено 25 иско-
вых заявлений. По результа-
там прокурорских проверок 
возбуждено 3 уголовных 
дела. В 7 районах области: 
Верхнекамском, Киль-
мезском, Котельнич-
ском, Куменском, 
Оричевском, Сунс-
ком, Юрьянском – 
незавершенные проце-
дуры смены ресурсоснаб-
жающих организаций ставят 
под угрозу своевременное на-
чало отопительного периода.

«Сколько можно терпеть?»: кировчане живут 
без горячей воды по 2 - 4 месяца
Горожане 
переживают, что 
отопительный сезон 
под угрозой срыва

КСТАТИ ▮
На 10 сентября по дефектам КТК отключено 560 домов, по дефек-

там потребителей (которые должны устранить УК и ТСЖ) – 123, 

по реконструкциям – 65. 

400 
нарушений законов выявлено 

при подготовке объектов ЖКХ 

к зимнему периоду.

Руководитель пресс-службы КТК
Олег Прохоренко: 

– Отключения происходят не только в период гидрав-

лических испытаний и летних ремонтов, но и в ото-

пительный период. Так как эти трубопроводы 

максимально подвержены коррозии 

и комплекс но менять их мы начали только 

в 2019 году, когда было заключено концес-

сионное соглашение. Ежедневно количес-

тво отключенных по горячему водоснаб-

жению жилых домов сокращается, однако 

мы выявляем новые дефекты и относим 

ремонтные работы по ним с возоб-

новлением горячего водоснаб-

жения на сроки за 15 сентября.

максим

и комп

в 2019 

сионно

твовововоооововоооо от от отот ото клк
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мы мммы мымы мы ммммммммммм вввввввввв

На что вы готовы 
пойти, чтобы горячу 
воду не отключали?

• Фото из открытых 

источников 

74%
22%

4%

Ничего не хочу делать, это проблемы 

КТК и властей, пусть сами разбираются

Меня отклю-

чение не вол-

нует, купил 

водонагреватель

Могу платить 

дополнительно, чтобы 

теплосети оперативнее 

устранили все дефекты

Опрос проведен в паблике mprogorod, в опросе участвовали 234 человека

СОВЕТ ▮
Если вас заинтересовали 

квартиры в новом доме 

от ООО «Кировспецмонтаж», 

посмотреть планировки 

и проектную декларацию, 

узнать подробнее 

о благоустройстве 

территории и технологиях 

строительства можно 

на сайте ksm-kirov-life.ru или 

по телефону 8 (8332) 42-10-90 �

Ольга Древина

Куда вложить деньги, когда эко-
номика такая нестабильная? 

Мнением по этому вопросу в ин-
тервью для издания «Вечерняя 
Москва» поделился доктор эко-
номических наук, профессор Фи-
нансового университета при пра-
вительстве РФ Игорь Варьяш.

– Факторов, которые влияют 
на курс рубля, доллара, евро и не-
фти, слишком много, чтобы мож-
но было их просчитать. Например, 
в марте доллар сначала резко по-
дорожал, а потом, наоборот, поде-
шевел. Поэтому, если вы купите 
его по курсу 75 к 1, это не значит, 
что вы выиграете в долгосроч-
ной перспективе. А это значит, 
что будет правильнее вложиться 
в недвижимость, в квартиру в но-
востройке. Ведь после сдачи дома 
в эксплуатацию стоимость жилья 
сразу же увеличится до уровня 

вторичного рынка. К тому же 
именно сейчас действует льгот-
ная программа по ипотеке*. Офор-
мить жилищный кредит под 6,5% 
годовых можно только до 1 нояб-
ря 2020 года. 
Вывод. Отталкиваясь от того, 

что сбережения лучше вклады-
вать в недвижимость, возникает 
вопрос: где в Кирове купить жи-
лье? Обратите внимание на жи-
лой комплекс Life в Юго-Запад-
ном районе, который возводит 
компания «Кировспецмонтаж». 
ЖК располагается в стремитель-
но развивающемся районе горо-
да. Здесь уже есть все что нуж-
но для жизни: школа, детский 
сад, магазины. Наличие инфра-
структуры дает огромный плюс 
к квартире со свежим ремонтом 
в новом доме. В ней комфортно 
жить, а еще такую жилую пло-
щадь очень легко сдать в арен-
ду и получать дополнительный 
ежемесячный доход. Оценить все 
выгоды вложений в недвижи-
мость по простому примеру. 
• Фото из открытых источников

Рост курса 
не гарантирует 
прибыль 

Только не доллар: эксперт 
по экономике рассказал, почему 
нельзя хранить деньги в валюте

Контакты
Задать вопросы 

специалистам можно 

по телефону 42-10-90.

www.ksm-kirov.ru
Стоимость однокомнатной квартиры в ЖК Life в рублях:

дополнительный доход 

в виде аренды – 

от 10 000 рублей в месяц 

= от 120 000 рублей 

в год

на этапе 

застройки – 

от 1,58 млн

после окончания 

строительства – 

от 1,9 млн

*ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ»
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Ольга Древина

Спросите себя: трачу ли я больше 
700 рублей в месяц на аптечные по-

купки?
И, если да, спросите нас: что я могу 

за это получить?
А получить вы можете выгодные це-

ны на ассортимент сети аптек «Апрель», 
доступ ко всем акционным товарам 
и скидки на покупки до 50% от общей 
суммы чека.

Как это сделать? 
Стать участником программы лояль-

ности «Апрель + Аптечный клуб».
Порядок действий прост. Совершите 

покупку в аптеке сети «Апрель» на сум-
му от 500 рублей. Заполните небольшую 
анкету прямо на кассе. Получите карту 
участника программы лояльности «Ап-
рель + Аптечный клуб» и совершайте 
покупки с реальной выгодой! 

Экономьте с картой «Апрель + 
Аптечный клуб».
Расширение системы гибких скидок 

позволяет покупателям использовать 
карту наиболее выгодным образом. Все-
го доступно два варианта использова-
ния карты.
В первом случае вы пользуетесь сис-

темой «Аптечный клуб».
Вы оплачиваете дисконтный период 

на 3, 6 или 12 месяцев и покупаете това-
ры по низким клубным ценам.
Стоимость периода варьируется от 58 

до 78 рублей в месяц* в зависимости 
от длительности оплаченного перио-
да. Часто одной покупкой можно оку-
пить стоимость целого периода. То есть 
при покупке на 500 рублей ваша выгода 
может составить 250 рублей, а это уже 
полностью окупает трехмесячное учас-
тие в «Системе Аптечный клуб»!
Во втором случае вы становитесь 

участ ником бонусной программы 
«Апрель».

Вы остаетесь держателем карты, 
но без оплаченного периода. Вы можете 
накапливать на карту баллы и исполь-

зовать их для получения скидки до 50% 
своих аптечных покупок. Также вы по-
лучаете доступ ко всем акциям, ежеме-
сячно обновляемым по всем аптекам 
сети «Апрель».
Более того! Каждый держатель карты 

без оплаченного периода может потра-
тить накопленные баллы, чтобы опла-
тить до 100% периода длительностью 
один месяц и на 30 дней получить до-
ступ к клубным ценам, чтобы по досто-
инству оценить преимущества системы 
«Аптечный клуб».

Не ищите подвох.
Потому что подвоха нет! 
Фармацевтический рынок с высо-

кой конкуренцией ставит амбициоз-
ные задачи, которые с успехом решает 
«Апрель». Благодаря высокому профес-
сионализму своих сотрудников сеть за-
нимает лидирующие позиции в отрас-
ли, демонстрируя динамичное развитие 
компании и эталонные показатели.
Это стало возможно благодаря мощ-

ному экономическому потенциалу, ин-
дивидуальному подходу к каждому по-

купателю, клиентоориентированности 
компании и прогрессивной политике 
развития. Именно поэтому «Апрель» 
может предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, от-
вечающий запросам покупателя, и вы-
годные цены на товары.

«Апрель» заботится об интересах 
своих покупателей и сотрудничает 
только с официальными производите-
лями и поставщиками, которые имеют 
все необходимые сертификаты качест-
ва. �

*Оплата периода производится еди-

новременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 

Программа скидок «Система Аптечный клуб» 

начинает действовать непрерывно на весь 

срок со дня активации включительно. 

Кстати

Высокий спрос 

и низкие цены 

на товар гарантируют 

покупателям 

отсутствие в сети 

«Апрель» лекарств 

с истекающим сроком годности.

Контакты
«Апрель» заботится 

об интересах своих 

покупателей и сотрудничает 

только с официальными 

производителями 

и поставщиками, которые 

имеют все необходимые 

сертификаты качества.

Киров, 

• Воровского, 80, 

• Ленина, 102а,  

• Ленина, 59, 

• Лепсе, 58/2,  

• Маклина, 30, 

• Милицейская, 24а, 

• Октябрьский, 33,  

• Октябрьский, 55, 

• Октябрьский, 66,  

• Пролетарская, 23а, 

• Сурикова, 18,  

• Сутырина, 18,

• Труда, 39,  

• Чистопрудненская, 1, 

• Щорса, 41

Бесценное за полцены: 
здоровье со скидкой
Купить здоровье 
невозможно, но можно 
купить лекарства 
по низким ценам 
в аптеках сети «Апрель»

Убедиться в этом можно по следующим адресам: 

Важно
Теперь 

нет необходимости 

иметь при себе 

карту лояльности! 

Достаточно 

скачать мобильное 

приложение 

«Аптека Апрель» 

и отсканировать карту в свой 

телефон. С мобильным 

приложением вы всегда будете 

в курсе лучших цен и акций!

Здесь доступные цены! Убедитесь уже сегодня! • Фото предоставлено рекламодателем

*О

новрем

Программа с

начинает де

срок со дня а

Важ
Теперь

Как стать участником программы лояльности «Апрель + Аптечный клуб».

Совершите покупку в аптеке 

сети «Апрель» на сумму 

от 500 рублей.

Заполните 

небольшую анкету 

прямо на кассе.

Получите карту участника программы 

лояльности «Апрель + Аптечный клуб» 

и совершайте покупки с реальной выгодой! 2 31
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Каждый третий человек стар-
ше 65 лет страдает снижени-

ем слуха в той или иной степени. 
Чтобы не попасть в эту статистику, 
важно беречь себя и отказаться 
от пагубных привычек, которые 
негативно влияют на ваш слух. 
Исследования показали, что су-
ществует тесная связь между по-
терей слуха и:
1. Курением.
2. Запущенным кариесом.
3. Малоподвижным образом 
жизни.
4. Злоупотреблением алкоголем.
Если вы уже страдаете от сниже-
ния слуха, врачи настоятельно 

рекомендуют не пренебрегать 
советом носить слуховой аппа-
рат. В обратном случае ухудше-
ние слуха будет прогрессировать. 
Не стоит стесняться устройства. 
Современная медицинская тех-
ника практически незаметна для 
окружающих. А некоторые мо-
дели даже совместимы со смарт-
фоном, что особенно 
актуально для тех, 
кто ведет активный 

образ жизни. Большой ассорти-
мент слуховых аппаратов в нали-
чии представлен на сайте Центра 
слухопротезирования. В нали-
чии аппараты из Швейцарии, Да-
нии, Бельгии и других европей-
ских стран. Подбор устройства 
и консультация бесплатно! � 

обенно о 
тех, 

вный 

Марк Кислицын, 
директор Центра 
слухопротези-
рования 
• Фото рекламодателя

Контакты
• Октябрьский пр-т, 62, 

т. 459-483, 

• Воровского, 55, 

т. 266-435. 

www.kirov-sluh.com

4 вредные привычки, которые наносят 
непоправимый вред вашему слуху

Результат постоянной травмы 
зоны подошвенной связки, 

которая соединяет область пя-
точной кости с передней частью 
стопы – пяточная шпора, или 
кальцифицированный вырост. 
Это образование доставляет мас-
су неприятностей: жгучую боль 
при ходьбе с опорой на пятку, чувс-
тво «забитых гвоздей». В запу-
щенных случаях пяточная шпора 
приводит к ограничению подвиж-
ности, требуется хирургическое 
вмешательство. Чтобы избавиться 
от боли без приема обезболива-
ющих и операции, попробуйте 
плазмотерапию.  Ее результатом 

станет уменьшение болевого 
синдрома, регенерация хря-
щей, быстрое заживление. 
Количество сеансов плазмоте-
рапии рассчитывается исходя 
из состояния хрящевой и костной 
ткани. Пройти обследование с по-
следующим лечением вы сможете 
в клинике «Красоты и здоровья». 
Узнать по дробнее о стоимости уни-

кального способа лечения можно 
на бесплатной консультации. Зво-
ните по телефону. �

• Фото из открытых источников

Беспокоит пяточная шпора? 
Поможет плазмотерапия

Контакты
ул. Ленина, 149, т. 8 (8332) 43-43-00,

     Клиника красоты и здоровья

     Клиника 43 Лицензия № ЛО-ЛО-43-01-003209

Ольга Древина
ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк» потребляет около 10% 
от всей электроэнергии, исполь-
зуемой Кировской областью. 
Это связано с очень энергоем-
ким производственным циклом. 
Предприятие производит хлор 
и каустик методом электролиза 
хлористого натрия, что подра-
зумевает большую долю элек-
троэнергии в себестоимости про-
дукции – до 30%. Существенны 
и затраты на обеспечение энер-
гией предприятия – в 2019 году 
они составили более 2 миллиар-
дов рублей.
Поэтому вопрос оптимизации 

затрат на электроэнергию – один 
из ключевых. «ГалоПолимер 
Кирово-Чепецк» по согласова-
нию с Правительством региона 
заключило с ПАО «ФСК ЕЭС» 
договор «Об осуществлении тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям», кото-
рый предусматривал отсоедине-
ние главной понизительной под-

станции предприятия от сетей 
филиала «Киров энерго» и при-
соединение ее к подстанции 
Федеральной сетевой компании, 
что позволяло существенно сни-
зить затраты на электроэнергию. 
Экономия может достигать 20%.
В рамках реализации инвес-

тиционного проекта предпри-
ятие выполнило расширение 
подстанции ПАО «ФСК ЕЭС», 
осуществило строительство 
двухцепной кабельно-воздуш-
ной линии 110 кВ, провело ре-
конструкцию внутренних сетей.
Стоимость инвестицион-

ного проекта составила бо-
лее 500 млн рублей, в том числе 
около 300 млн рублей потрачено 
на реконструкцию внутренних 
сетей 35 кВ, устройств релейных 
защит и автоматики, срок служ-
бы которых превышает 50 лет. 
В конце прошлого года рабо-

ты по присоединению главной 
понизительной подстанции 
к подстанции Федеральной се-
тевой компании закончены, 
проведено комплексное опробо-

вание и вновь смонтированное 
оборудование на подстанции 
ПАО «ФСК ЕЭС» и кабельно-
воздушная линия 110 кВ приня-
ты в эксплуатацию. 

0+

Предприятие потребляет 10% 
электроэнергии, используемой 
в Кировской области • Фото 

предоставлено рекламодателем

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 
перешел на электроснабжение 
от Федеральной сетевой 
компании
Инвестиционный проект позволил предприятию 
оптимизировать затраты на электроэнергию, реконструировать 
внутреннюю инфраструктуру, тем самым повысить надежность 
электроснабжения химических производств 

ЗАЯВКИ ▮
Мы продолжаем прини-

мать заявки на номинантов 

премии «Народный учитель». 

Расскажите о любимом педа-

гоге, напишите нам на почту 

pr_progorod@mail.ru c по-

меткой «Народный учитель». 

В письме оставьте ФИО 

учителя, номер школы и ваш 

номер телефона для свя-

зи. Заявки принимаются 

до 16 сентября. Победитель 

получит ценные призы. 

0+

Истории всех номинантов вы можете прочитать 
на progorod43.ru/t/teacher

Влада Холкина

Сергей Юрьевич Матро-
хин преподает физкуль-

туру в школе № 11 в Кирове. 
Спорт и любовь к детям – одни 
из главных составляющих его 
жизни. 

Про методы. В начале уро-
ка на построении стараюсь на-

строить ребят на положитель-
ную волну. Начинаю занятие 
со старшими классами с анек-
дота, с младшими – с истории 
из личного опыта. После такого 
начала мы продолжаем зани-
маться в отличном настроении. 

Про детей. О большинстве 
детей, с которыми общаюсь, 

знаю, что, как и когда они де-
лают, поэтому найти общий 
язык с ними мне легко. Сейчас 
у меня порядка 700 учеников. 
Я пообещал им, что до конца 
учебного года запомню все их 
имена. Хотя из-за пандемии 
мы перешли на дистанционное 
обучение, я успел выучить, как 
зовут почти каждого ребен-
ка. Любому человеку прият-
но, когда к нему обращаются 
по имени. Это сразу располага-
ет собеседника.

• Фото героя публикации

Публикуем историю номинанта 
на премию «Народный учитель 2020»
Сергея Матрохина

«За год выучил почти
700 имен учеников»: 
история учителя физкультуры

Почти половина участников 
опроса – 42% , проведенного 

в паблике vk.com/mprogorod, не-
правильно ухаживают за полос-
тью рта. 37% кировчан чистят зу-
бы один раз в день или реже. Это 
грозит развитием кариеса, так как 
кусочки еды застревают между 
зубами и создают благоприятную 
среду для бактерий.
Не стоит чистить зубы после 

каждого приема пищи, как это де-
лают 4% кировчан. Из-за слишком 
частого воздействия зубной пасты 
нарушается микрофлора полости 
рта, стирается эмаль, возникает 

воспаление десен и раздражение 
слизистой.
Врач Стоматологического цент-

ра «Эдельвейс» Анастасия Може-
гова рассказала, как часто нужно 
чистить зубы: «Рекомендуется 
чистить зубы два раза в день в те-
чение не менее двух минут. Мож-
но почистить зубы, если вы вы-
пили или съели что-то сладкое. 
В осталь ных случаях после еды 
лучше воспользоваться зубной ни-
тью или прополоскать рот водой».
Чтобы узнать, достаточно ли хо-

рошо вы чистите зубы, обратитесь 
за консультацией в Стоматологи-
ческий центр «Эдельвейс». Врач 
оценит состояние зубов и десен, 
расскажет, как правильно ухажи-
вать за всей полостью рта и защи-
тить себя от возможной зубной 
боли. �

42% кировчан неправильно чистят зубы. 
Какими последствиями это грозит?

Контакты
Отзывы смотрите в группе

 vk.com/edelveysmed

Ул. Калинина 40,  Зво-

ните по тел. 32-57-57
ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Анастасия Можегова, врач-
стоматолог • Фото рекламодателя

Врач-стоматолог 
рассказала, как 
нужно ухаживать 
за зубами
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2016 год. 

Вице-мисс Россия 

Юлия Хорошавина.

Четыре года назад кировчанка Юлия Хоро-

шавина вошла в тройку самых красивых де-

вушек России и стала второй вице-мисс Рос-

сия – 2016. За титул «Мисс Россия – 2016» 

боролись 50 претенденток. После конкурса 

поступила в столичный вуз, который окончи-

ла с отличием. После учебы Юлия работала 

моделью в Японии, Великобритании, США. 

Юлия живет в Москве. Признается, что в Киров 

приезжает нечасто, но всегда с радостью.

– Я вот-вот стану мамой второй дочки, поэтому планы 

у меня пока только – это воспитание дочерей. По поводу модельного бизнеса, не знаю, 

вернусь ли я. Это вопрос. Если будут поступать интересные предложения, то да, конечно. 

Но так, как занималась моделингом раньше, уже точно не получится.

МОДА

МЫ ПООБЩАЛИСЬ С ДЕВУШКАМИ-КИРОВЧАНКАМИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ  ▮
ЗАВЕТНУЮ КОРОНУ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД

9
сентября празднуется 

Международный день 

красоты.

1998 год. Победительница конкурса 

«Мисс Вятка 1998» Татьяна Мокрушина.

Татьяна пришла в модельный бизнес в 15 лет. Конкурс 

выиграла с легкостью, затем стала абсолютной победи-

тельницей конкурса «Краса России – 98». Девушку от-

правили на конкурс «Мисс Мира», который проходил 

на Сейшельских островах, она вошла в шестерку 

лучших.

Татьяна снималась в журналах Cool girl, Playboy, 

рекламных видеороликах на «Первом», «России-2» 

и «МУЗ-ТВ». Работала моделью в агент ствах Парижа, Ми-

лана и Токио. Жила в Лондоне и Нью-Йорке, выучилась 

на дизайнера одежды, а после открыла свой Дом моды.

Сейчас Татьяна живет в Москве, 

воспитывает двух детей 4 и 8 лет.

– Занимаюсь практиками, 

медитацией , ароматерапией , 

веду здоровый  образ жизни, 

активный  и спортивный . 

Также занимаюсь детьми, 

их развитием и досугом. 

Короче, кай фую. Плани-

рую заниматься блогом 

в «Инстаграме».

6+

Виктория Коротаева

В конце августа в Москве состоялся финал 
конкурса «Миссис Россия». Титул «Мис-

сис Россия Globe Classic» получила урожен-
ка Кировской области Алевтина Шербакова. 
В свои 53 года Алевтина является уже бабуш-
кой, однако это не помешало ей обойти со-

перниц из других регионов страны.

Судьбы красавиц: как сложилась жизнь 
            у победительниц конкурсов красоты

                   Не все 
           обладательницы 
     короны связали жизнь 
с модельным бизнесом

 • Фото предоставлены героинями 

публикации

2012 год. Победительница конкурса «Мисс Вятка» 

Элина Эбель

Элину Эбель называли моделью от Бога. Де-

вушка успела сняться на обложке модного журнала 

HORSE. С Элиной сотрудничал фотограф 

Алексей Васильев, который открыл 

всемирно известную модель Наталью 

Водянову. Однако Элина предпочла 

карьере модели учебу.

Сейчас Элина живет в Кирове, 

работает в юридической  сфере. В планах – 

создание семьи. Девушка не исключает, что когда-нибудь, возможно, 

вернется в модельный бизнес.

– «Мисс Вятка – 2012» был моим завершающим, 9 конкурсом 

красоты, в каждом из которых я победила. После конкурса 

в 2012 году активно работала в модельной  сфере. 

Работала за границей , в Москве и Кирове. 

Стала лицом крупной  меховой  компании 

в Кирове. Также ездила на кастинг 

конкурса «Мисс Россия», 

но не прошла в фи-

нал.

2017 года. Первая 

вице-миссис Россия 

Наталья Панкратова.

После завоевания коро-

ны на конкурсе «Миссис 

Россия» Наталья представляла нашу страну на международном 

конкурсе красоты MRS GLOBE «Миссис Земной шар», который 

проходил в Китае. Кстати, вместо кировчанки на конкурс 

должна была ехать победительница «Миссис Россия – 2017» – 

жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина. По личным 

обстоятельствам она не смогла принять участие в меж-

дународном конкурсе, и почетную миссию представ-

лять Россию предложили Наталье. По результатам 

голосования Наталья Панкратова, мама троих 

детей, вошла в топ-15 самых красивых женщин 

планеты.

– После конкурса в Китае через три месяца 

я узнала, что у меня рак. Прошла химиотерапию, 

сделала операцию. Лечилась и боролась! Со мной 

были родные и близкие. И мы все побороли! Сейчас 

в Кирове открыла свой Детский центр музыки и речи. 

Несу детям радость и улыбки! Считаю, что самая 

главная красота – это красота души! Но над ней 

нужно трудиться постоянно! Конкурсы меня научили 

с достоинством принимать и победы и трудности!
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Ольга Древина

Деформированные, утолщен-
ные, пожелтевшие, кроша-

щиеся ногти. Они не дают но-
сить открытую обувь, вызывают 
дискомфорт. Мозоли, трещины 
на огрубевшей коже стоп меша-
ют ходить. Врастающие ногти 

вызывают боль. После 60 - 70 лет 
такие ногти встречаются у поло-
вины людей.

Для косметолога устра-
нить проблему ногтей 
не составляет труда. Со-
временные методы, включающие 
местные средства, аппаратные 
методики  позволяют справить-
ся с любой ситуацией. Но это 
требует регулярного посещения 

косметолога, что вызы-
вает затруднение и вы-
нуждает людей иногда 
смириться и терпеть. 

Российскими уче-
ными создан ори-
гинальный косме-
тический препарат 
«ФУНДИЗОЛ», осно-
вой которого послужил 
состав мази Аравийского. 
Уникальным является 
не только состав крема, 
включающий антисепти-
ки, компоненты, размяг-
чающие пораженный но-
готь и огрубевшую кожу 
стоп, заживляющие и пи-
тательные компоненты, 
экстракты трав, но и ме-
тодика применения. Крем 

помогает одновременно устра-
нять изменение ногтей и кожи 
стоп (мозоли, трещины, натоп-
тыши, которые сами по себе 
не дают ходить и надевать носки).  
При этом не требуется применять 
различные пилки для кожи. 
Разработка состава крема про-

водилась сотрудниками ФГБОУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России совместно 
с ООО «Инфарма 2000» г. Моск-
ва. Клинические исследования 
крема проводились в МНПЦДК, 
ЦТП ФХФ РАН, Клинике «Ве-
ларт». Было показано, что из-
бавиться от измененных ногтей 
удавалось в срок от 1 до 2 меся-
цев. Значительно дольше (более 
5 месяцев) идет отрастание но-
вых ногтей на ногах. �

Проблемы 
с ногтями 
и кожей стоп
Можно ли добиться 
их решения? 

Внимание!
Косметический крем 

«ФУНДИЗОЛ» продается

в аптеках. Справки 

по его применению можно

получить по телефону 

8 800 201-81-91, 

звонок бесплатный, 

www.inpharma2000.ru
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Препарат 
позволит забыть 
о мозолях и тре-

щинах на стопах ног • Фото рекламодателя

Алиса Федорова

Болезни сыплются на вас как 
из рога изобилия, а лекарства 

дают лишь временное облегчение 
или вовсе не помогают? Только 
вылечили одно, как тут же появ-
ляется другое… И так по кругу: 
гипертония, вегетососудистая 
дистония, остеохондроз, атеро-
склероз, боли, головокружения… 

Кажется, что вырваться из этого 
замкнутого круга не получится. 
Так и будет, если вы лечите толь-
ко симптомы болезни, а не устра-
няете ее причину.

Почему люди болеют? 

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

Что подрывает наш 
иммунитет?  

Электромагнитные излуче-
ния от телевизоров, сотовых 
телефонов и бытовых приборов; 
употребление дешевых продук-
тов, содержащих консерванты, 
красители и усилители вкуса; 
бытовые неурядицы и нервные 
переживания – все это каждый 
день снижает нашу природную 
защиту. А еще иммунитет осла-
бевает с годами. В результате 
чем старше мы становимся, тем 
чаще болеем.

Как избавиться
от болезней?

В Кирове появилась методика, 
которая помогает избавиться от 
многих недугов. Это магнитотера-
пия на аппарате «Магнитотрон». 
Процедура быстро восстанавли-
вает иммунитет. Это происходит 
за счет воздействия на организм 
магнитных полей, которые выра-
батывает аппарат. Благодаря это-
му на клеточном уровне запуска-
ется процесс самовыздоровления. 
Эффект ощущается уже после не-
скольких процедур: уменьшают-

ся боли, нормализуется давление, 
исчезают головокружения и сла-
бость, улучшается работа мозга, 
сердца, сосудов, легких, желудка, 
кишечника, суставов и позвоноч-
ника. 
По мнению врачей, «Магнито-

трон» — одна из самых действен-
ных физиотерапевтических про-
цедур. Она не просто устраняет 
симптомы, а борется с причина-
ми болезни. Учитывая высокую 
эффективность, эту процедуру 
назначают даже некоторым паци-
ентам с онкологией!

Магнитотерапия 
применяется 
при лечении 
следующих 
заболеваний:  

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

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

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

 Болезни органов 
дыхания: трахеит, бронхит, 
астма, пневмония и др.

 Ослабленный иммунитет,
частые ОРЗ, восстановле-
ние после операций и др. 

Для нескольких тысяч ки-
ровчан магнитотерапия стала 
спасением от хронических забо-
леваний. Благодаря процедуре 
они улучшили свое самочув-
ствие и сэкономили на дорого-
стоящих лекарствах.

Кто чаще всего болеет и почему?
Мы знаем ответ 
наверняка. Каждый 
год наши врачи 
помогают вернуть 
здоровье 12 тысячам 
кировчан

ВАЖНО! ▮
«Магнитотрон» в Кирове есть только в санатории «Авитек». 

Кстати, в сентябре действует выгодная акция: при покупке 8-ми 

процедур магнитотерапии, 9-ю и 10-ю вы получите БЕСПЛАТНО. 

Звоните и записывайтесь по телефону 22-58-60.

Фото процедуры «Магнитотерапия» 

• Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ЛО 43-01-001164
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Про мебель и интерьер

Ольга Древина

Виктор, 29 лет: «Поставил пластиковые окна, 
но они продувают. Что делать? Можно ли испра-

вить или надо ставить новые?»
Эксперт, директор компании 
«Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуничев:

– Когда окна промерзают и сквозят, о ком-
форте и тепле в доме не может быть и речи. 

Причиной может быть как производственный 
брак, некачественные материалы, так и непра-
вильная установка окон. Бежать за новыми окна-
ми необязательно. Их можно отремонтировать. 
Лучше не пытаться исправить дефекты самосто-
ятельно, а доверить ремонт специалистам ком-
пании «Сквознякам.НЕТ». Они выполнят ре-
монт любой сложности, проведут диагности-
ку, устранят щели и утеплят окно. Закажите 
выезд специалиста по номеру 45-02-42 в лю-
бое удобное для вас время. Профессиональные 
мастера с большим опытом работы сделают 
все быстро и на высшем уровне. Ваши окна 
будут готовы выдержать осенние ветра 
и зимние морозы. � 

• Фото goodfon.ru, freepik.com

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

www.skvoznyakam.net

Полный прайс-лист работ 

смотрите на сайте

Не упустите шанс 

отремонтировать окно 

со скидкой 

до 20 сентября 2020

Что делать 
с окном, 
из которого 
дует?
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• каркасных домов
  • бытовок • сараев
    • беседок • бань • пристроев
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Здоровый образ жизни

Ольга Древина

Возможно, вы этого не знали, но 
врачи рекомендуют ежегодно 

проверять слух, начиная с 50 лет, 
даже если вас ничего не беспоко-
ит. Дело в том, что его снижение 
часто возникает незаметно для са-
мого человека и начало заболева-
ния можно упустить. Ежегодно 
Городской центр слуха на Воров-
ского, 75, проводит акцию по бес-
платному тестированию всех 
желающих. За это время к нам об-
ратилась почти тысяча жителей 
города Кирова и области. Многие 
из них благодаря помощи наших 
специали стов уже решили свои 
проблемы со слухом. Другим бы-
ло рекомендовано дальнейшее 
наблюдение. Чтобы вовремя рас-
познать недуг, тест слуха нужно 

проходить регулярно. Поэтому 
мы ждем в нашем центре не толь-
ко новых пациентов, но и тех, кто 
нас уже посещал. Не упускайте 
драгоценное время, обращайтесь 
к специалистам как можно скорее. 
Весь сентябрь в Городском цен-
тре слуха у вас будет возможность 
проверить слух на современном 
импортном оборудовании абсо-
лютно бесплатно! �

Успейте попасть на бесплатное 
тестирование по проверке слуха

Контакты
Записывайтесь 

и приходите! 

Воровского, 75, 

т. 75-14-26

Сайт: хорошийслух.рф. 

Центр слуха в Кирове. 

Работаем с 1985 года.

Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

Тестирование проходит 
на импортном оборудовании 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

Не упускайте время, 
обращайтесь к специалистам 
как можно скорее

Ксения Узлова

Елисею Степанову из Кирова 
6 лет. Его сверстники зани-

маются подготовкой к школе, го-
няют в футбол, а Елисей может 
только смотреть на других ребят. 
Из-за диагноза СМА он никогда 
не сможет держать голову, сидеть 
и стоять самостоятельно.

Елисей впервые попал в реа-
нимацию спустя 1,5 месяца по-
сле рождения. Тогда ему и поста-
вили страшный диагноз – спи-
нальная мышечная атрофия, 
самый тяжелый тип 1.

– Постепенно мы научились 
справляться со всеми особеннос-
тями сына. И сейчас мы делаем 
все, чтобы ребенок видел и по-
знавал этот мир, хотя бы сидя 
в коляске, но с ортопедической 
поддержкой и коррекцией, – по-

делилась мама мальчика Надеж-
да Степанова.
Однако для того, чтобы хо-

тя бы иногда выходить на улицу, 
ребенку нужны ортопедические 
изделия. Их стоимость 200 ты-
сяч рублей. Таких денег у семьи, 
где мама вынуждена сидеть дома 
с особенным ребенком, нет.

– Елисеюшка вырос, пришла 
пора заменить корсет и тутора 
на ноги. Благодаря неравнодуш-
ным людям уже собрано больше 
половины суммы.

Давайте поможем 

Елисею Степанову! 

Вы можете перевести 

любую сумму на рекви-

зиты: карта Сбербанка 

6390 0227 9007 7796 41 –Надеж-

да Валерьевна С., привязана 

к номеру 89536705350. Оста-

лось со брать 68 000 рублей.

0+

Елисею Степанову 
нужна помощь

Из-за редкой болезни 6-летний ребенок 
не может ни сидеть, ни ходить

Диагноз
СМА (спинальная мышечная 

атро фия) – генетическое заболе-

вание, поражающее двигатель-

ные нейроны спинного мозга 

и приводящее к нарастающей 

мышечной слабости. Слабость 

начинается с мышц ног и всего 

тела и доходит до мышц, отвеча-

ющих за глотание и дыхание. Ин-

теллект больных СМА сохранен.

Елисею нужны новые корсет 
и тутора • Фото предоставлено 

героями публикации
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ........ 89531340700

Утилизация любых авто, деньги сразу ......................89123774985

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ............ 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ............................................................... 454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................... 262422
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 до5т.Грузчики 250руб/час ......89229933594
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель. Без вых 470257
Газель-тент 3 м, гор/обл ..............................................89531331519

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 250р/чел/час. 

Оплата банк.картой. Нал/безнал, 
Михаил......266257, 89536949555

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 Доставка Газель 

пенстонерам скидка! ........................................ 89615111557

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв продаю новую 1-к.кв, н/п 42 кв.м. в новом доме 
или рассмотрю варианты обмена. ............781471, 89536960140

1-к.кв. Горького 63, ЖДВ, 4/5к. 32м. с/совмещ. 
хорошее сост. 1400т.р. ..............................................89091403532

1-к.кв. Заводская 4, 25м. 7/16п. чист. отд. 
с мебелью, 1100т.р. ............................................................. 476310

1-к.кв. Мира 37, 1998г.п. 2/5к. 33м. 
балк.стекл. 1350т.р. ....................................................89127161583

2-к.кв, Производственная 18,н/п, 9/9к, 48м. .............89123621127
2-к.кв, Сурикова 32, 2/5п. 44м2, 1550т.р .....................89195086574
2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 42м. 

хорошее состояние, 1250т.р. ....................................89091403532
2-к.кв. Кр.Химик, 2/2 дер. 45м. 1979г.п. 

окна ПВХ 400т.р. .........................................................89005264570
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 

3/4к. смежн. 850т.р. ...................................................89091403532
2-к.кв. Радужный, Конституции 16В, 52м. 5/5п. 

отл. сост. мебель 2200т.р. .........................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13,5м. 5/5к. 

состояние хорошее 200т.р. ................................................. 476310
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. 

хорошее сост. 200т.р. .......................................................... 476310
Комната ул.Кольцова 30, 350т.р ..................................89617482912

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
1-к.кв и комнату , для себя в любом микрорайоне города, 

недорого................................................................................ 781471
Выкуплю квартиру, дом, дачу, участок, пай. 

Для себя .......................................................................89128225556
Выкуп недвижимости с долгами и без них ................89195066414
Гараж в черте города для себя. ............................................. 492373
Долю, комнату, квартиру .......................... 492004, 89226612004
Дом, дачу,  город, пригород, до 20 км. от города ......89536720227
квартиру в Кирове ........................................................89123310112

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

1-к.кв,час/ночь/сутки/сессии ЖДВ,ЦУМ ...461850, 89128261850

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

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, 

скважина, баня, 15 сот. участок ухожен, 400т.р. ....89091403532
Дача Лянгасово, СНТ Пищевик, 6 сот. ухожен, 

дом, баня, кругл. год. 500т.р. ....................................89091403532
Дачу сосн.бор, брус, 2 этаж, 6*8, 7 сот, печка, 

баня, 2 скваж ..............................................................89229258766
Дом д. Семаки, Макарье, 22 сот. баня, газ, 

колодец, 1300т.р. ........................................................89091403532
Жилой дом 20 сот земли д Кулига К-Чеп р-н .............89539489256
Зем.уч 5,85 с без дома. Недорого. 

В сторону Аэропорта .................................................89615630031
Коттедж новый пос. Дороничи, 253 кв.м., 

3 этажа, 15 соток, баня, газ. ................................................ 781272
Продаю жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ....................89536837109, 89005236850
Продаю сад р-н филейки 5с.Дом, тепл,нассаж ..........89635517807
Сад Шунки 8 сот. Дом бревно, печь, 

скважина, теплицы. Недорого. ................................89229331096
Сад 12 сот. в Исуповской -1. 120 тыс. Дом ..................89823910470
Сад 14 км. Побед.тракт, дом бревно, нов.баня, 

скваж., 5сот. 320т.р. ......................................89536749237 Сергей
Сад 22 км. Побед. тракт, дом брус, 6 сот. 

ухожен. 320т.р. ..............................................89536749237 Сергей
Сад 4.5сот, д.Зониха .......................................................89536774722
Сад 7с., в р-не нов.моста, Б.горы, недорого ...............89128239855
Сад в Кирове, СТД Ветеран, дом кирп. баня, скважина. 

Круглый год. 1,5 млн.р. ..............................................89536749237
Участок 4 сот. Ипподром СТД Лепсе-4, насаждения, эл-во, 

дорога, 250т.р. ...................................................................... 476310

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Продаю гараж с овощной ямой ............................................ 632181
Продаю капитальный гараж 22м2 в ЮЗР ...................89091315804

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Вездеход-самосвал песок, ПГС, гравий, чернозем .......... 782174, 

787947
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.............. 261330
Береза колотая, осина, перегной, навоз.Доставка! ............ 785254
Гравий, песок, щебень, глина, чернозем, навоз ......89536772311
Гравий, песок, черноз., навоз, щебень, ПГС, ...................... 782657
Заборы под ключ. Договор, гарантия. 

Замеры бесплатно .....................................................89229684846
Заборы, стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика. Гарантия, выезд .................89127160031
Каменщик, стаж 18 лет, облицовка, 

быстро, качество .........................................................465864

Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, уголь 
5-15т, стр. мусор (бой кирпича) ...........442129,89128256764

Песок, гравий, щебень, глина, чернозем, навоз ................ 491591
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .. 784587
Печник Опыт.Гарантия 30 лет. ....................................89536731064
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717

ПРОДАЮ
Береза кол., горбыль пилен., перегной. Доставка .............. 497929
Дрова колотые, 4800 р., 5 куб.м., доставка. 

Навоз конский,коровий. .....................................89635502777
Колотые дрова 4800 р., 5 куб.м.,доставка. 

Навоз конский, коровий......................................89229070032
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, ЗИЛ, КамАЗ, 

стр. мусор (бой кирпича) ....................442129, 89128256764
Навоз, чернозем от 10 меш, до 6 т, дрова, пес ................... 452122
Навоз, перегной, торф, щебень, песок, 6т .................89229142177
Навоз, песок, гравий, щебень, торф, 6 тонн ........................ 785265
Песок, щебень, гравий, ПГС, навоз, КАМАЗ 15т .................. 759108

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обновим балконы, лоджии, фасады. Обшивка дерево, 

пластик, сайдинг.Скидки льготникам ............................... 464786

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, 
ламинат.Недорого, быстро  ...................250213

Отделка, утепление балконов. Окна пвх, ремонт. Откосы, 
подокон. Козырьки. Сайдинг. Шкафы-купе ............754046

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Недорого ......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, 

замена проводки .......................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631

САНТЕХНИКА

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

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 

мытье окон .................................................................89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч.мебели .......................................................................... 782436

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

Ремонт холодильников и морозильников. 
Выезд в течение часа. 
Гарантия. Пенсион. скидки  ...................466409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

МОРОЗИЛЬНИКОВ
На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотникельной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

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

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

пенсионерам скидка.......781332
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. 

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, 

без выходных.Выкуп ..................................................... 755676

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл. 
Пенс. скидка 30%  .................... 89531351585

Ремонт ARDO / BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / BEKO / 
ZANUSSI / Вятка автомат. Гарантия. Куплю дорого ......... 490953

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам 

скидка до 30%......793868
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу 494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .......... 755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

мастер. Качество. Опыт. Гарант. Выезд 
бесплатно с 7 до 22. Дмитрий......474247

Рем., модернизация, чистка комп., ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты,

 ванны, батареи ................................................. 89630003622
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др. Вывезу ........... 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Неисправный хол-к. От 500-3000 р. Сам вывезу ................ 782460
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4999р, доставка бесплатная. ...................... 772771, 

89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат по всем делам Плюснин Н.М. 

Стаж работы в судах 24 года. ....................................89195061301
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627
Юридические услуги, консультация, 

иски, защита в суде......474838

РАБОТА
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера» ............................................. 383940
Грузчики на базу требуются .................................................. 465337
Личный помощник. Офис. Оплата+прем. До 31тр ...89583915473
Монтажники Ж/Б, разнорабочие, 

оплата от 30000 тр. ....................................................89051993105
Носильщики. Раб. 3 р/нед по 1 часу. .........................89536731064
Охранники лицензированные в учреждение муж/жен.1400 

руб/сутки.Оплата 2 раза в месяц .....89872250054, 89226600001
Рамщики, вальщики, тракторист, плотники 

опл.еженед.г.Кирс ...................................................... 89677565125
Сборщик корпусной мебели и ученик. ......................89226685882

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

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

Аккумуляторы б/у, алюминий, бронзу, 
медь, нихром, ТК, ВК ...................................................490186

Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных 

и черных металлов. Самовывоз ........................................ 797088
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Модели авто советского производства 1:43 

куплю......89123334319
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедн. с 8 до 20, ул. Базовая, 3  .......452255

Цвет.мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого .490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг, АКБ ................

89513544440

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др. 

Дорого.Выезд ........................................................................ 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
РЕМОНТ ТВ и стир.маш. Быстро. Недорого. 

Качественно. Пенсионерам -10%  791727
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 
месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
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Виктория Коротаева 

Стало известно, что появится 
на месте старых павильонов 

Октябрьского рынка в Кирове. 
Новая площадка будет отвечать 

всем современным требованиям 
ведения торговли, сообщает ад-
министрация города со ссылкой 
на слова директора Центрально-
го рынка Арама Чатиняна.

– На первом этаже торгового 
павильона после рекострукции 
разместится продуктовый рынок, 
на втором будут располагаться 
вещевые точки торговли, фуд-
корт и детская площадка. Также 
для покупателей будут обустрое-

ны просторные парковки и удоб-
ные благоустроенные подходы 
к павильону, – отметил руково-
дитель торговой площадки Арам 
Чатинян. 
Снос старого павильона Ок-

тябрьского рынка планируют на-
чать в конце сентября. По словам 
Чатиняна, все предприниматели 
о реконструкции предупреждены. 
Им предлагают торговые пло-
щадки на Центральном рынке.

Сами продавцы рассказали, 
что не против реконструкции:

– Главное, чтобы рынок не за-
крыли, потому что ходят слухи, 
что будет стоять жилой дом. Если 
будет рынок – хорошо. Мы ЗА то, 
чтобы он был красивый, удоб-
ный. 
Строительство нового павиль-

она может начаться уже весной 
2021 года. 
 Фото администрации города Кирова

Крытая площадка, фудкорт, парковки: 
что появится на месте Октябрьского рынка
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Строительство 
нового павильона 
начнется уже 
весной

Здание рынка было построено в 1943 году. 

Это интересно!
По данным историка Антона Касанова, основной павильон Октябрьского 

рынка был построен еще в 1943 году (на перекресток Октябрьского 

проспекта и Розы Люксембург он был перенесен с перекрестка улиц 

Карла Маркса и Труда, где когда-то была Пупыревская площадь с шумным 

рынком). 

С тех пор здание не ремонтировали капитально. На небольшой ремонт пави-

льон закрывали только в августе 2015 года.
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно 

оказаться на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.
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