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«Добавить новость»

Больше двух тысяч 
кировчан почтили память 
погибших в Кемерове

12+

Приговор

В больнице 
умерла девушка: 
врачу вынесли 
приговор (16+) стр. 18

Магазины

В Кирове закрылся 
скандальный 
магазин с хлебом 
по 3 200 рублей 
(0+) стр. 8

Наталья Царегородцева

Люди приходили 
целыми семьями

27 марта у Вечного огня про-
шла акция в память о погиб-
ших в Кемерове. Люди при-
носили цветы, игрушки, све-
чи. Родители обнимали детей, 
крепко дер жали за руку, чтобы 
не потерять в толпе. По сло-
вам очевидцев, почтить память 
погибших пришли больше 
двух тысяч кировчан. Боль-
ше людей здесь бывает только 
9 Мая. Через час после начала 
акции места для цветов, игру-
шек и свечей не хватало, а на-
род все шел. Как киров ские 
власти откликнулись на эту 
трагедию, читайте на стр. 2 - 3

Фото Елизаветы Серегиной

Необычные 
способы 
покрасить яйца 
на Пасху (0+) стр. 10-1111
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Чистку ковра 
к Пасхе лучше доверить 
профессионалам 
стр. 3 �

Кировчанин: 
«Строят без обмана: 
заказали дом, теперь 
веранду!» стр. 14 �



Наталья Царегородцева

По официальной 
информации, в пожаре 
погибли 64 человека

То, что случилось в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» в Кемерове, 
потрясло всю Россию. В воскре-
сенье, 25 марта, там произошел 
сильнейший пожар, который воз-
ник на четвертом этаже ТЦ. Огонь 
быстро распространился в детской 
развлекательной зоне. Пожарная 
сигнализация не сработала, так 
как была вообще отключена!

Трагедия. Посетители «Зим-
ней вишни» выпрыгивали из окон, 
чтобы спастись. Огромное коли-
чество людей – 64 человека – по-

гибли в огненной ловушке, сре-
ди них 41 ребенок. Роковое сте-
чение обстоятельств: каникулы, 
премьера мультфильма, выходной 
день, безответственность адми-
нистрации ТЦ – все это привело 
к тому, что дети (самому маленько-
му было два года) гибли ужасной, 
мучительной смертью. Они не ус-
пели выбраться из кинозала. Те, 
что по старше, звонили родителям, 
чтобы попрощаться.

– Дочка постоянно звонила мне. 
Я только кричал ей в трубку, чтобы 
она старалась выбраться из зала, 
но ничего не мог сделать – впереди 
был уже огонь, – вспоминает отец 
погибшей девочки.
Согласно эвакуационному плану 

ТЦ, на четвертом этаже семь лест-
ниц, два лифта и эскалатор. Одна-

ко, по словам очевидцев, многие 
выходы просто были заперты.

– Ни сигнализации, ни средств 
пожаротушения – ничего не было. 
Только обезумевшая от ужаса тол-
па. Сотрудники торгового центра 
спасались сами, не помогали дру-
гим,  ужасается очевидец.

Официально. На страш-
ное событие отреагировали вла-
сти Кирова.

– Администрация города прово-
дит работу по согласованию с над-
зорными органами внеплановых 
проверок всех объектов, где рас-
положены ТЦ, места скопления 
людей, развлекательные центры, 
клубы, кинотеатры, – отметил 
Илья Шульгин, глава администра-
ции города. – Подобные трагедии 

случаются не в первый раз. В Ки-
рове хотелось бы наладить рабо-
ту таким образом, чтобы контроль 
за безопасностью осуществлялся 
не от трагедии к трагедии, а на по-
стоянной основе.

Безопасность. В телеграм-ка-
нале «Строим Киров» появилась 
информация, что в крупных ТЦ 
и ТРЦ сотрудники спешно прове-
ряют исправность сигнализации, 
огнетушители, отпирают закры-
тые эвакуационные выходы, ко-
торые ранее было приказано за-
крыть силовиками по програм-
ме «Антитеррор».

Реакция. В знак поддержки и со-
чувствия жителям Кемерова в Ки-
рове во вторник, 27 марта, отмени-
ли развлекательные мероприятия. 

– Все, кого тронула трагедия 
в кемеровском ТЦ «Зимняя виш-
ня», пришли вечером 27 марта 
на набережную Грина к Вечному 
огню. Люди зажигали лампадки, 
свечи и приносили цветы, – рас-
сказали активисты в Кирове.

Фото из открытых источников
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По делу о строительстве 
в Новом Сергееве проверят 
сотрудников мэрии
В региональном правительс-
тве обсудили проблему обма-
нутых дольщиков. Речь зашла 
о строительстве домов на ули-
це Заповедной, 8 и 10, в слобо-
де Новое Сергеево. Докладчик 
из Следст венного комитета РФ 
по Кировской области сказал, 
что дома не пригодны для про-
живания. При их проектиро-
вании допустили нарушения, 
однако застройщик не потребо-
вал от проектировщика перера-
ботать план. 
Следователи проверят право-
мерность действий специали стов 
горадминистрации, которые 
выделили земельный участок 
и выдали разрешения на стро-
ительство. Также проверят спе-
циалистов, не обеспечивших 
надлежащее проведение инже-
нерных изысканий, и работни-
ков проектных организаций.
Губернатор попросил сотрудни-
ков силовых ведомств держать 
дольщиков в курсе всех прово-
димых проверок и экспертиз.

Фоторепортаж о том, 
как в Кирове проходила 
акция памяти жертв пожара 
в Кемерове, смотрите на 

progorod43.ru
/t/акция

2

Жизнь после трагедии:
в Кемерове отразятся

В отчаянии люди выпрыгивали из окон центра

Отделка сайдингом – и дом как новый!
Отделка сайдингом занимает мало времени, делает конструкции 
красивыми и долговечными, позволяет утеплить их не за счет внут-
реннего пространства, а со стороны улицы. Специалисты «Идеал 
Строй» готовы бесплатно выехать на место, произвести замер, со-
ставить смету. Предоставляется 3 года гарантии, беспроцентная 
рассрочка до 6 месяцев. 
ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103А, офис 504, телефон 205-124. � 

Фото предоставлено рекламодателем. Рассрочка от ООО «Идеал Строй». Подробности по телефону

Специалисты «Центра компьютерной помощи» проведут бесплат-
ную диагностику с выездом на дом и отремонтируют ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон и планшет. Уже 5 лет успешно решаем про-
блемы наших клиентов и даем гарантию на все виды работ. Читате-
лям газеты «Мой Prо Город» скидка 10 процентов. 
Карла Маркса, 4 («Сити Центр», первый этаж, центральный вход). 
Телефон 77-60-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компьютер не включается! Что делать?
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Бывший директор УК Нововятского района 
должен КТК 13 миллионов рублей
Бывшего руководителя УК Нововятского района обязали выплатить 13 миллионов КТК. Об этом 
сообщили в пресс-службе КТК. Такое решение принял Пермский краевой суд. Специалисты уста-
новили, что с 14 июня 2013 года по 31 декабря 2013 года экс-руководитель имела доступ к день-
гам, которые поступали в управляющую компанию для оплаты воды и тепла, однако эти деньги 
до КТК не дошли. Теперь бывший руководитель кировской управляющей компании лично обязана 
вернуть АО «КТК» более 13 миллионов рублей, незаконно потраченных на иные цели.

Ужесточить наказание за недочеты 
пожарной безопасности
Сделать проверки пожарной безопасности чаще
Перенести развлекательные зоны на первый этаж
Сидеть дома и не ходить в торговые центры
Чаще проводить обучение сотрудников 
по действиям в экстренных ситуациях

Кировчане приходили целыми семьями. 
Места для цветов, игрушек и свечей не хватало

Что нужно сделать, чтобы такая трагедия 
никогда не повторилась?

В опросе приняли участие 522 человека. Опрос проведен в группе vk.com / mprogorod

19,7%

17,9%

17,4%

6% 39%

как страшные события
на нашем городе

16+

6+

ТЦ «Jam Молл» 

На этажах выходы от-
крыты, проход к ним есть. 
За дверями – лестницы, 
которые ведут на улицу. 
Дверь на улицу открыта. 
Проблема возникла в ги-
пермаркете «Карусель»: 
выходы заклеены скотчем 
и опечатаны. Как пояс-
нил инженер по безопас-
ности, это не помешает 
посетителям выбраться.

После трагедии в «Зимней вишне» мы прошлись 
по крупным торговым центрам Кирова, чтобы проверить, 
как там обстоит ситуация с пожарными выходами

ТЦ «Европейский» 

Аварийные выходы от-
крыты. Подход к ним 
просторный. На всех 
этажах есть наклейка-
указатель, куда идти 
в случае аварийной си-
туации, а также таблички, 
которые мигают при по-
жаре. Рядом с выходом 
смонтирована кнопка 
для включения противо-
пожарной сигнализации.

Торговый центр 
и развлекательный 
центр «Глобус»

Аварийные выхо-
ды внутри здания 
оказались вполне 
доступными для по-
сетителей. Аварий-
ный выход из самого 
развлекательного 
центра открыт. А вот 
выход из торгово-
го центра закрыт.

Комментарий представителя ТЦ «Jam Молл»
– Все системы безопасности в рабочем состоянии. В торговом центре 
6 аварийных выходов. Системы постоянно проверяют. В гипермаркете «Ка-
русель» и во всем ТЦ установлены магнитные двери, замок автоматически 
открывается в случае ЧП. На дверях установлена система «антипаника». 
Посетителю достаточно надавить на двери, и он сможет попасть на улицу.

Памятка: как вести 
себя в случае 
чрезвычайной 
ситуации
В любом общественном 
месте запоминайте путь 
к выходу.
Найдите план эвакуации в 
случае пожара. На нем ука-
зано расположение лест-
ниц, запасных выходов.
В темноте или если поме-
щение заполняется дымом, 
двигайтесь к выходу, дер-
жась за стены и поручни. 
Дышите через влажный но-
совой платок или рукав.
Не пытайтесь вызвать 
лифт (электричество мо-
гут отключить в любой 
момент) – спускайтесь 
по лестнице. 
Если вы покидаете поме-
щение, то обязательно за-
крывайте за собой двери, 
чтобы препятствовать рас-
пространению пламени.
Успокойтесь и не пани-
куйте. Через окно подавай-
те признаки жизни: разма-
хивайте шарфом, одеждой, 
светите телефоном, фона-
риком. Кричите прохожим. 
Держите детей рядом с со-
бой, обязательно укрыв ды-
хательные пути платком.

В Таиланд на несколько часов? Это реально!
В спа-салоне Thaispa сезон скидок! Каждую неделю – 
знаменитая Black Friday (черная пятница) дарит скидку 
30 процентов на любые программы*! А по воскре сеньям 
скидка для пар – 20 процентов! Как и прежде, каждый 
понедельник и вторник час любой традиционной про-
граммы всего 999 рублей! 
Октябрьский пр-т, 110. Телефон 680-309. �

*Скидка предоставляется только при ссылке на источник

Позаботьтесь о чистоте в доме к Пасхе
Ольга Древина

Вам 
поможет 
фабрика 
хим-
чистки 
«Ковро-
мойкин»

До окончания 
Великого поста 
и Пасхи ос-
талась все-
го неделя. 
О чистоте 

в доме к светлому праз-
днику позаботьтесь зара-
нее. Знаете ли вы, что по-

следний перед Пасхой чет-
верг называется Чистым? 
В этом году он приходит-
ся на 5 апреля. Считается, 
что на Чистый четверг на-
до не только очищать свою 
душу молитвами и обря-
дом умывания, но и приво-
дить в порядок свое жилье. 
О чистоте отдельных пред-
метов в квартире лучше за-
думаться заранее. Напри-
мер, заблаговременно сдать 
в фабрику химчистки ковер.

Опасность рядом. 
В процессе эксплуатации 
глубоко в ворсе скаплива-
ется пыль и грязь, заво-
дятся клещи-сапрофиты, 
бактерии и плесень. Если 

в доме есть маленькие дети, 
то грязный ковер становит-
ся угрозой для их здоровья. 

Преимущества фаб-
рики химчистки 
«Ков ро мойкин». Дове-
ряя чистку ковра профес-
сионалам, вы получаете 
максимальный результат 
и минимум хлопот. Нет не-
обходимости вывозить ко-
вер: курьер заберет гряз-
ный и вернет обрат ной уже 
чистый. Благодаря совре-
менному оборудованию 
ваш ковер буквально пре-
образится до состояние но-
вого! Как? Сначала специ-
альная машина тщательно 
выбивает пыль. Затем на-

чинается чистка с приме-
нением моющих средств. 
Они способны удалить все 
загрязнения, даже застаре-
лые пятна. При этом пол-
ностью безопасны и гипо-
аллергенны. Следующий 
этап – сушка в центрифуге 
и камере с системой венти-
ляции. А напоследок – кон-
трольный осмотр, упаковка 
и передача заказа курьеру.

Обращайтесь в «Ков-
ромойкин». За годы ра-
боты «Ковромойкин» успел 
привести в порядок тыся-
чи ковров кировчан! Оцени-
те возможности профессио-
нальной чистки и вы. �

Фото предоставлены рекламодателем
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Ольга Древина

Они помогут получить 
прекрасный урожай 
при любом лете

Каждый садовод мечтает 
получить большой урожай, 
а для этого надо иметь хоро-
шие семена, хорошую погоду 
и хорошее питание. Мы  все 
надеемся, что с отличной 
погодой нам поможет небо, 
а вот обеспечить правильное 

питание для растений – на-
ша задача, и помогут нам 
в этом удобрения.
Все садовые участки раз-

ные, содержание питатель-
ных веществ тоже разное. 
Только сам садовод знает, 
какие удобрения использо-
вались в прошлом году, ка-
кой севооборот на участке, 
какие запланированы по-
садки в этом году, и только 
вам решать, что применять 
в этом сезоне.

• Самое главное весеннее 
удобрение карбамид (мочеви-
на) обеспечит быстрый рост.

• Под перекопку овощных 
грядок используют азофоску 
и другие комплексные мине-
ральные удобрения. Большой 
популярностью стали поль-
зоваться ОМУ (органомине-
ральные удобрения), которые 
не ранят корни при пересадке 
и высокоэффективны весной.

• Сторонники органичес-
кого садоводства широко ис-
пользуют новые органичес-
кие удобрения – горчичный 
жмых, мука костная, сапро-
пель. Многие кировчане уже 
убедились в высоком качест-
ве этих удобрений.

Хотите больше узнать 
о свойствах удобрений? 
Приходите за консуль-
тацией продавца в мага-
зин «Садовник». �

Важно!
В магазинах «Садовник» весь апрель скидка 20 процентов 
на огромный ассортимент удобрений. Приглашаем за по-
купками – выбор за вами!

Контакты
ул. Московская, 130, • 
т. 62-02-63
ул. Милицейская, 23, • 
т. 37-47-40
ул. Комсомольская, 27, • 
т. 24-72-02
ул. Карла Маркса 30, • 
т. 78-38-66
ул. Блюхера 29, т. 20-52-54• 
ул. Ленина 192, т. 45-12-55• 

Спешите: в «Садовнике» удобрения 
со скидкой 20 процентов!

Сергей Павленко

В выходные еще 
ожидаются морозы 
и метели

Март 2018 года может ока-
заться самым холодным 
с начала XXI века. Связано 
это с непрерывными арк-
тическими вторжениями. 
Об этом сообщается в пабли-
ке «Любительская метеоро-
логия в Кирове». Самым хо-
лодным днем стало 18 марта. 
Тогда самая низкая темпе-
ратура была зафиксирована 
в Лальске -32.6° С.
По прогнозам, до 1 апреля 

будет холодно. Кроме того, 
количество осадков превы-
сит недельную норму в пол-
тора раза, а высота снежного 
по крова достигнет макси-
мума с начала зимы.

– По предварительным 
прог нозам, 2 апреля в Ки-
ровской области нако нец-то 
потеплеет, – сообща-
ют метеорологи. – Предпо-

лагается, что именно с этого 
момента днем температура 
будет устойчиво переходить 
через ноль в сторону плю-
совой температуры, хотя 
по ночам еще возможны мо-
розы. В любой из дней пер-
вой пятидневки апреля мо-
жет начаться долгожданная 
метеорологическая весна.

Фото из архива газеты

Когда в область придет 
настоящая весна?

0+

Весенняя температура 
может установиться уже в начале апреля

р д ру
progorod43.ru

Мясо для вас

свинина, говядина, фарш, 

мясные полуфабрикаты, 

корм для животных.

Акция – свинина по 

199 руб. за кг!

Адреса: Левитана 10, 

Ломоносова 33, Чапаева 11, Лепсе 7; 

т. 49-80-30, сайт: «мясо для вас»

Виктория Фадеева
В КГМУ стартовали кур-

сы повышения квалифика-
ции по теме «Управление 
медицинской организаци-
ей в современных услови-
ях». К обучению приступил 
второй поток слушателей.

– Приятно отметить, что 
нашлось много заинтере-
сованных людей, готовых 
пройти обучение и внед-
рять в работу медицинских 
учреждений самые совре-
менные наработки. Все вы 
прекрасно понимаете, что 
от того, кто будет стоять 
во главе медицинской ор-
ганизации, зависит ее раз-
витие, – подчеркнул глава 
региона Игорь Васильев.
Напомним, что слушате-

ли первого потока заверши-
ли свое обучение в декабре 
2017 года, шесть человек 
из них уже занимают руко-
водящие должности в ме-
дицинских организациях 
региона. Во втором потоке 
будут обучаться 50 человек, 
это специалисты медуч-
реждений, которые хотят 
добиться высоких резуль-
татов в управленческой 
деятельности.

– За этот месяц мы по-
стараемся максимум 
в вас вложить. Мы стро-
им планы на будущее, 
мы уже понимаем, как 

будет построена система 
здравоохра нения на бли-
жайшее время, – отметил 
зам пред правительст ва 
обла сти Дмитрий Курдю-
мов. – От руководителя 
медицинской организации 
теперь требуются не только 
компетенции по професси-
ональным навыкам. В ре-
альности он должен быть 
и юристом, и экономистом, 
и менеджером, то есть всес-
торонне развитым челове-
ком, в том числе и в части 
информационных техноло-
гий. Все эти знания вы смо-
жете получить на курсах. 
Врач-хирург Киров-

ской клинической больни-
цы № 7 имени В. И. Юрло-
вой Виктор Филинков до-
бавил, что ему будет очень 
интересно узнать, какие 

современные тенденции 
реализуются сейчас в сфе-
ре здравоохранения, что 
ожидается в ближайшем 
будущем. 

– Хочется попробовать 
реализовать себя не только 
как практикующего вра-
ча, но и как организато-
ра, а курсы – прекрасная 
для этого возможность, – 
отметил Виктор Филинков.
Напомним, по результа-

там обучения будет сфор-
мирован резерв управлен-
ческих кадров. Лучшим 
специалистам предложат 
должности руководите-
лей или заместителей ру-
ководителей медицинс-
ких организаций города 
и области.  

Фото предоставлено Министерством 
здравоохранения Кировской области

В Кирове продолжают 
формировать кадровый 
резерв в сфере 
здравоохранения

4  Про важноооооооооооооооооооооооооееееееееееееееееееее рооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо  вввввввввввввввввв

Икусственные 

цветы дешево! 

Более ста наименований 

букетов разной высоты 

(от 25 до 80 сантиметров) 

Букеты от 25 рублей. 

Одиночные цветы 

от 6 рублей за штуку

ул. Чернышевского, 5, 

тел. 8-912-369-38-85

Мнение пользователей
progorod43.ru

Жуля: Не могу боль-
ше зиму выносить. Как 
призвать тепло уже?
Горожанин: Климат 
сошел с ума. Холод-
ный апрель... Куда это 
годится?
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Ольга Древина

Банк расширяет сеть 
офисов и становится 
еще ближе к своим 
клиентам

24 марта состоялось от-
крытие нового офиса банка 
в микрорайоне областного 
центра «Солнечный берег». 
С приветственным словом 
к жителям района и гостям 
праздника обратился пер-
вый вице-президент банка 
Андрей Семиохин: «Мы соз-
даем для наших клиентов 
новые финансовые возмож-
ности и комфортное обслу-
живание. Новый офис стал 
33-м в нашей филиальной 
сети и 18-м в Кирове. В нем 
представлен полный пере-
чень банковских продуктов 
и услуг: для жителей горо-
да – кредиты, вклады, бан-
ковские переводы, обмен 
валюты; для бизнеса – рас-

четно-кассовое обслужива-
ние, кредиты и депозиты, 
банковские гарантии». 
В честь новоселья «Вят-

ка Банк» сделал всем кли-
ентам офиса «Солнечный 
берег» подарок – с 24 мар-
та по 30 июня текущего го-
да здесь можно оплатить 
без комиссии коммуналь-
ные услуги, интернет, те-
левидение и сотовую связь, 
а также услуги детских са-

дов и системы дополнитель-
ного образования. 
Пока взрослые знако-

мились с новым офисом, 
для самых маленьких жи-
телей микрорайона была 

организована большая раз-
влекательная программа 
с аниматорами, раздачей 
воздушных шаров, конкур-
сами и подарками. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Вятка Банк» открыл 33-й офис
в Кировской области

Внимание!
Новый офис «Вятка Банка» открыт для клиентов в будние 
дни с 9 до 19 часов, в субботу с 9 до 15 часов по адресу: 
ул. Ленина, 198-а (рядом с фитнес-центром «Атлетика»). 

Новый офис торжественно открыли А. Семиохин, 
первый вице-президент банка, и Е. Рукавишникова, управляющая офисом Новоселье отметили всем микрорайоном

Коллектив офиса «Солнечный берег»
ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Ольга Древина

И вы можете 
оказаться в их числе!

У вас есть мечта, которую 
очень хочется исполнить?! 
Например, отправиться се-
мьей или вдвоем с любимым 
человеком в увлекательное 
путешествие? А может быть, 
увеличить «квадратные мет-
ры», купить новый автомо-
биль или сделать стильный 
д и з а й н е р с -
кий ремонт 
в квартире? 

Мы знаем волшебников, ко-
торые могут это сделать!

Исполняем мечты! Речь, 
конечно, не о волшебстве 
в чистом виде, а о трогатель-
ной заботе о любимых поку-
пателях… В ювелирной сети 
«Топаз» и «Яхонт» стартова-
ла новая МЕГАакция – «Ис-
полняем мечты!». Мечтайте 
смелее – подарки невероятно 
щедрые! 

Такого еще не бы-
ло! Только представьте: 
80 счаст ливых победителей! 
Призовой фонд – больше 

1 000 000 рублей! Очень хо-
чется увидеть счастливое 
лицо обладателя главного 
приза, когда он узнает, что 
выиграл… 300 000 рублей! 
Еще для четырех счастлив-
чиков призами станут сум-
мы в 200 000, 100 000, 50 000 
и 20 000 рублей! Обратите 
внимание, что это реальные 
деньги, которые вы сможе-
те потратить на исполнение 
любой своей заветной мечты! 
И это не все… Еще 5 человек 
получат денежные суммы 
по 10 000 рублей и 10 чело-
век – по 5 000 рублей! Также 
будет разыграно 60 пода-
рочных сертификатов в «То-
паз» и «Яхонт» номиналом 
4 000  рублей! 

Условия участия. Все 
просто: с 30 марта по 12 июня 
2018 года делайте покупки 
свыше 6 000 рублей в сало-
нах «Топаз» и «Яхонт» в лю-
бом из трех городов – Кирове, 
Кирово-Чепецке и Слобод-
ском. Вместе с чеком на по-

купку вам выдадут купон 
участника, который может 
оказаться тем самым «биле-
том в счастливую жизнь».
Розыгрыш призов состоит-

ся 14 июня 2018 года – тради-
ционно в эфире «Первого го-
родского телеканала».

Все честно! Все знают, что 
призы «Топаз» и «Яхонт» ра-
зыгрывают абсолютно чест-
но. Подтвердить это могут 
сотни людей, которые уже 
становились победителями 
розыгрышей и акций в этой 
ювелирной сети, в том чис-
ле и владельцы подаренных 
«Топазом» трех однокомнат-
ных квартир!
А самое приятное, что 

акция в «Топазе» и «Яхон-
те» – это не лотерея, где есть 
и выигравшие, и те, кому 
не повезло и кто считает, что 
выбросил деньги на ветер. 
Проигравших не будет! У вас 
в любом случае останутся 
чудесные ювелирные укра-
шения, стильные новинки 

из золота и серебра, носить 
которые вы будете 
долго и с удовольстви-
ем… А в дополнение 
к ним, возможно, еще 
и сбывшаяся мечта!

Акция старто-
вала! Купоны уже 
выдаются! Сделайте 
первый шаг навстречу 
своей мечте и впишите свое 
имя в историю счастливых 
победителей в розыгрышах 
от «Топаза» и «Яхонта»! �

Фото предоставлено рекламодателем

«Топаз» и «Яхонт» подарят покупателям 
больше миллиона рублей!

Адреса
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Глобус» • ТРЦ «Jam Молл» • ТЦ «Март» 
• ТЦ «Континент» • ТЦ «Точка» • ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Яблочко» 
• «Красная горка» • Комсомольская, 21 • Кировский универмаг
• Дисконт-центр «Топаз» ТЦ «Прайд», «Время простора»
• «Яхонт», ТЦ «Атлант» • «Яхонт», Комсомольская, 23
• vk.com/topaz43kirov • @topaz_yahont

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов
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Совершайте 
покупки и выигрывайте 
денежные призы
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Больше ответов на progorod43.ru в рубрике «Народный контроль»

Изменим жизнь 
к лучшему

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod43.ru в раздел 
«Народный контроль»

Неделю назад админист-
рация заявляла, что у нас 
даже бордюры этой зимой 
от снега чистили. Инте-
ресно, это в их воображе-
нии происходит или где?

Кто вылечит наше здраво-
охранение? При выписке дали 
подписать бумаги о проведен-
ном лечении и потраченных 
на него препаратах. Но этих 
препаратов не было! Поче-
му ж к нам так относятся?

Однообразное и невкусное 
меню в садиках. Повара ве-
чером несут домой огромные 
сумки продуктов. А дети при-
ходят из садика голодными!

Люди, если вас все не устра-
ивает в Кирове и в России, 
вы не пробовали уехать отсю-
да? Туда, где все хорошо, где 
суперздравоохранение, супер-
таксисты и коммуналка, где 
другой президент! Или вас 
кто-то тут держит против ва-
шей воли? А потом просто на-
пишите нам, что мы тут все не-
удачники, а у вас все отлично!

Жалобы 6+

?Как накажут управляющие 
компании за некачествен-

ную уборку?

Нарушения уборки зафиксиро-
ваны по адресам: улица Свобо-
ды, 54а, 80, 8а, улица Москов-
ская, 29, Карла Маркса, 18/5. Две 
организации оштрафованы на 

суммы от 100 до 150 тысяч рублей. 
По всем указанным адресам про-
ведены необходимые работы по 
расчистке кровель.
Сообщить о потенциально опас-

ных крышах можно в Единую де-
журно-диспетчерскую службу по те-
лефону горячей линии 76-02-20.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

О нечищеных крышах нужно сообщать!

Мысли на ходу
Екатерина Половникова, руководитель салона красоты 

«Вуаля», официальный представитель Honma Tokyo, 

во время процедуры кератинового выпрямления волос
Фото предоставлено рекламодателем

Почему у нас?
Мы являемся официальным 
представителем марки пре-
миум-класса Honma Tokyo. 
Она не содержит формальде-
гида, подходит для беремен-
ных и детей. Технолог и масте-
ра нашего салона прошли спе-
циальное обучение в Москве. 

Преображение
Кератиновое выпрямление, 
восстановление и ботокс вер-
нут блеск волосам, насытят 
их питательными веществами 
и при необходимости выпря-
мят. Лечебный состав подби-
рается в зависимости от типа 
и состоянии волос.

Запись на услуги салона красоты «Вуаля»: ул. Сурикова, 8, т. 75-44-54, 
запись на обучение и заказ продуктов: 8-922-968-61-68, Екатерина. 
Расписание занятий в группе vk.com/honmatokyo_kirov.  �

Обучение 
Проводим семинары для дру-
гих мастеров. Обучение длит-
ся 4 - 5 часов и включает в 
себя отработку навыка на мо-
дели. Стоимость до 15 апреля – 
500 рублей, после – 1 000 руб-
лей или бесплатно при покуп-
ке 250 миллилитров состава.

Цены
Кератиновое выпрямление 
челки стоит у нас 600 руб-
лей, всех волос в зависимос-
ти от длины – от 1 500 рублей. 
Вариант холодного восстанов-
ления – от 1 200. До 15 апреля 
при ссылке на «Мой Pro Го-
род» – скидка 500 рублей.

у

Превратите ненужные
вещи в деньги!

?До зарплаты неделя, 
а в кошельке пусто. Кре-

дит брать не хочется. Помо-
гите найти выход. 

Проверьте антресоли, наверня-
ка там пылятся ненужные вещи: 
значки, фарфор, серебро, самовар, 
монеты, бюсты или иконы. Неси-
те их нам: «Антресоль», ТЦ «Ла-
биринт», улица Лепсе, 77 (оста-
новка «Парк Победы»), телефон 
75-88-49, вайбер 8-922-995-50-38. 
Купим старые вещи очень дорого! 
Оплата наличными на месте. �

Фото предоставлены рекламодателем

Про антиквариат

Люди
говорят

Письмо читателя
Спасибо за праздник, который организовал для на-
шего ребенка центр «Добрая тетя». У вас друже-
любный и профессиональный коллектив. Родители, 
хотите организовать ребенку праздник под ключ? 
Обращайтесь в центр «Добрая тетя», стоимость от 
4 тысяч рублей. Контакты: телефон 47-35-00, 
улица Володарского, 35. �

Марина Ларина

ля на-
уже-
ели, 
ч?
т 
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Работник железной дороги спас кировчанина, 
которому поездом отрезало ногу
14 марта на перегоне Ардаши – Просница 
поезд сбил мужчину, переходившего пути. 
Поездом ему отрезало ногу. Об этом сооб-
щают в пресс-службе кировского региона 
ГЖД. ЧП произошло около 19 часов. До-
рожный мастер Николай Бобылев обнару-

жил на путях мужчину, которому отрезало 
ногу, он был жив. Мастер оказал постра-
давшему первую помощь и вызвал скорую, 
мужчину увезли в районную больницу. 
Сейчас его здоровью ничего не угрожа-
ет. В ведомстве добавили, что с начала 

2018 года под колесами поездов постра-
дали восемь человек, семь из них погибли. 
За аналогичный период прошлого года за-
фиксировано три случая, все со смертель-
ным исходом.

Фото из архива газеты

16+

Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годовых*! 
Сбережения защище-
ны в соответствии 
с законодательством! 

Ищете, куда вложить сбере-
жения надежно и под высокий 
процент? Многие кировчане 
уже выгодно приумножили 
свои накопления вместе с кре-
дитным кооперативом «Дело 
и Деньги»! Начните получать 
дополнительный доход и вы!

Вложите деньги выгод-
но и надежно! Сегодня 
КПК «Дело и Деньги» предла-
гает сберегательные програм-
мы с высокой степенью на-
дежности, гарантией защиты 
сбережений и выгодной про-
центной ставкой – до 13 про-
центов годовых! Это гораздо 
выше, чем могут предложить 
другие финансовые органи-
зации города. За сохранность 
денежных средств вы можете 
не переживать. Деньги пай-

щиков защищены в соответс-
твии со всеми требованиями 
российского законодательст-
ва, а деятельность кредит-
ного кооператива находится 
под строгим контролем ЦБ РФ 
и СРО «Губернское кредитное 
содружество». 

Надежность. Сотрудники 
компании – это настоящие 
профессионалы с опытом ра-
боты на финансовом рынке 
более 9 лет. Благодаря этому 
КПК «Дело и Деньги» заслу-
жил статус надежной компа-
нии с безупречной репута-
цией. А за стабильную, про-
фессиональную работу бренд 
«Дело и Деньги» был удостоен 
премии «Национальная мар-
ка качества» с присужденным 
званием «Гарант качества 
и надежности». Сегодня офи-
сы «Дело и Деньги» представ-

лены в Кирове, Нижнем Нов-
городе, Чебоксарах, Казани, 
Йошкар-Оле и Ульяновске.

Получить доход прос-
то! Приходите в офис кре-
дитного кооператива. С собой 
нужен только паспорт. Спе-
циалисты рассчитают для вас 
максимально выгодные усло-
вия и оформят необходимые 
документы. Процедура зай-
мет всего 15 минут.
Вкладывать деньги мож-

но в сумме от 30 000 руб-
лей на удобный для вас срок 
размещения сбережений: 
от 3 до 6 месяцев или от 6 ме-
сяцев до года. Выбираете спо-
соб получения процентов: 
доход можно получать еже-
месячно либо в конце срока 
с капитализацией. И все! Ва-
ши сбережения будут расти 
с каждым днем!

Чтобы увеличить доход, 
вы можете пополнять разме-
щенные сбережения в любое 
время от 1 000 рублей. А если 
вам вдруг понадобятся де-
ньги, программы кредитного 
кооператива предусматрива-
ют возможность досрочного 
частичного или полного сня-
тия денежных средств. �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно? 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минимальная 
сумма Пополнение Выплата 

процентов
от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых от 30 000 руб.

в любое 
время 

от 1 000 руб.

ежемесячно или 
в конце срока с 
капитализациейот 6 до 12 

месяцев
13,05% 

годовых

Сколько можно заработать
с КПК «Дело и Деньги»

567 722
руб.

500 000
руб.

13,05%
годовых

Через
год

Внимание!
Не упустите отличную 
возможность приумно-
жить ваш капитал! Вос-
пользуйтесь выгодными 
и надежными сберега-
тельными программами 
от КПК «Дело и Деньги»!
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Ольга Древина

Скандальный предприни-
матель ищет 
для своего магазина 
новое помещение

В интернете стала появляться ин-
формация о том, что здание, где 
располагался магазин Стерлигова, 
сдают в аренду, группа «Вконтакте» 
заблокирована, телефон не отвеча-
ет. Горожане решили, что торговая 
точка закрылась. Позже нам стало 
известно, что магазин переехал.

– Мы ищем новое место с хоро-
шей локацией. Даже если отклю-

чат электричество на всей планете, 
магазин будет работать, потому что 
будут люди, которые употребля-
ют чистые, крестьянские продук-
ты. Этих людей надо кормить. Своя 
аудитория будет всегда, – рассказал 
Михаил Брызгалов, представитель 
магазина Стерлигова в Кирове.
Напомним, лавка фермерских 

продуктов Германа Стерлигова 
в Кирове известна ценами (хлеб 
от 500 до 3 200 рублей) и неприяти-
ем сексуальных меньшинств. Одно-
го из продавцов уволили за то, что 
в магазин зашел покупатель, по-
хожий на человека нетрадицион-
ной ориентации.

Фото vk.com / krestyanskaykvyatka

Магазин Стерлигова с хлебом за 3200 закрыли? 12+

Мнение пользователей
progorod43.ru

Молодая мама: Мне интересно посмотреть 
на этих людей, которые покупают хлеб за 
несколько тысяч. Неужели у нас в городе 
такие есть?
Горожанин: Никогда не заходил в этот ма-
газин, хоть и живу рядом. Слабо верится, 
что его бизнес вообще идет.
Гость: Один раз покупал его хлеб 
за 500 рублей. Тьфу, я лучше дома в хлебо-
печке пеку. И вообще контролирующие ор-
ганы проверяли его? Реально там продукты 
без ГМО, как они заявляют, или это просто 
хороший маркетинг?

Бывший миллионер Герман Стерлигов встретился с единомыш-
ленниками в Кирове. Как прошло мероприятие, узнайте на 

progorod43.ru / t / стерлигов

Цены на хлеб владелец менять не будет

Атлант вернет здоровье и взрослому, и ребенку
Ольга Древина

Всего один 
позвонок 
избавит от букета 
болезней

Первый шейный позвонок, 
который называют атлан-
том, буквально держит наше 
здоровье. На атлант опира-
ется голова, и, если он сме-
щен, могут быть травми-
рованы сосуды, питающие 
мозг, и нервы. Это может 

вызывать скачки давления, 
метеозависимость, голов-
ные боли, боли в шее, спине, 
пояснице и даже плохую ра-
боту кишечника. 
Долгое время вернуть 

атлант на место ка залось 
чем-то нереальным. Пока 
в Швейцарии не был разра-
ботан метод, позволяющий 
устранить или умень шить 
смещение первого шейного 
позвонка. Чаще всего доста-
точно одной процедуры. Так 
как столкнуться с пробле-
мами, вызванными смеще-

нием атланта, можно в лю-
бом возрасте, на прием при-
ходят семьями.
В Кирове за помощью 

можно обратиться к врачам 
МЦ «Атлант» (Санкт-Петер-
бург). Специалисты не прос-
то проводят процедуру, 
но и работают с пациентом 
длительное время в рамках 
«Восстановительной про-
граммы «Атлант».
Метод безопасен и эффек-

тивен: воздейст вие направ-
лено на мышцы, удержива-
ющие атлант, а не на кости. 

После процедуры появляет-
ся долгожданное ощущение 
свободы и легкости. А неко-
торое время спустя проходят 
или проявляются реже дру-
гие болячки, казавшиеся веч-
ными. Например, мигрени. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

ООО «Медицинский центр Атлант». 
Лицензия №ЛО-76-01-006522 от 01.02.16

Ким Ирина Ефремовна, 
врач атлас-специалист

Дополнительная информация
Телефоны для записи: 8-800-550-76-16 (звонок бесплатный) 
и 8 (8332) 74-65-70. 
www.atlasprof.info

Где записаться 
на прием?
г. Киров, МЦ «Новый 
взгляд», ул. Ленина, 85.
Прием ведет Ким Ирина
Ефремовна – врач 
атлас-специалист. 
Даты приема: 8-11 апреля.

Алиса Федорова

Кировчане рассказа-
ли, почему выбирают 
этот магазин

Доступные цены, широкий 
выбор товаров, возможность 
купить все необходимое 
в одном месте — вот далеко 
не полный список преиму-
ществ магазинов низких цен 
«Светофор».

Цены. Низкие цены на всю 
продукцию «Светофор» 
удерживает благодаря мини-
мальной товарной наценке. 
Кировчане, которые хоть раз 
стали покупателями этого 
магазина, чувствуют разни-
цу: ведь в «Светофоре» они 
могут позволить себе купить 
больше, чем обычно. Еще бо-
лее доступными товары ста-
новятся благодаря постоян-
ным акциям и скидкам.

Ассортимент. В сети ма-
газинов «Светофор» пред-
ставлено около двух ты-
сяч наименований товаров. 
Помимо продуктов питания 

здесь можно найти бытовую 
химию, хозяйственные това-
ры, инструменты, детские то-
вары, а также товары сезон-
ного спроса, одежду и обувь. 
Покупая все в одном месте — 
вы экономите свое время.

Удобство расположе-
ния. Ездить за покупками 
в «Светофор» – всегда удобно. 
Магазины сети расположены 
в разных районах Кирова. Вы-
езжая на природу, обязатель-
но посетите один из магази-
нов, расположенных при выез-

де из города – ведь так удобно 
заехать в магазин «по пути», 
а не выбирая для этого специ-
альное время. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Средняя цена
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Адреса
• Производственная, 35 
• Дзержинского, 79А
• Трактовая, 1/4
• Прудная, 51
  Работаем с 9 до 20 часов

Товары
Свето-

фор 
Супер-

маркет*

Печень 
трески по- 
примор-
ски 240

41,90 
руб.

70
руб.

VANISH от-
беливатель/
пятновы-
водитель 
450мл 
жидкий

73,90 
руб.

170
руб.

Чист. средс-
тво д/туале-
та Bref Ориг. 
Сила Актив 
Лимон/51г

56,50 
руб.

116
руб.

Комплект 
постель-
ного белья 
2-сп. поли-
сатин 3D

599,90 
руб.

1200
руб.

Галоши 
садовые 
утепленные

69,90 
руб.

190
руб.

Сравнительная таблица цен

Все дороги ведут в «Светофор»
Почему выбирают «Светофор»?
Алевтина 
Николаевна Проши-
на, пенсионерка: 
– Мы с мужем – пенсионе-
ры. Стараемся покупать все 
продукты по доступным це-
нам. Благодаря скидкам по-
купки в «Светофоре» всегда 
выгодны и для такой небо-
гатой категории граждан, 
как мы. При этом к качес-
тву товаров у нас никогда 
не возникало нареканий.

Екатерина Воробье-
ва, молодая мама: 
– Поход по магазинам 
с ребенком на руках – де-
ло не из легких. Мне важно 
сделать это как можно быст-
рее. Не тратить лишнее вре-
мя на разъезды по разным 
магазинам в поисках луч-
ших предложений. «Свето-
фор» дает мне возможность 
купить все и сразу и по при-
влекательной цене.

Товары Свето-
фор 

Супер-
маркет*

Конфеты 
кремовые 
Марсианка 
Ассорти 1 кг

249,90
руб.

420
руб.

Конфеты
Чио Рио
1кг

219,90 
руб.

470
руб.

Рулет Яшкино 
(варен. сгущ.) 200 г

28,90
руб.

47
руб.

Крекер Яшкино
 Французский 185 г

18,50
руб.

43
руб.

Говядина 
тушеная 
ГОСТ в/с 
Селятино 
325г Резерв

74,90
руб.

115
руб.

ы 
е
ка
1 кг

24
р

(варен. сгущ.) 200000000000000000000000000 г 

-

ые
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В Кирове выбрали самого красивого и талантливого мужчину-врача
23 марта в ДК «Родина» выбрали «Мис-
тера здравоохранения – 2018». За звание 
лучшего боролись семь участников. Пер-
вый этап конкурса – «Визитка». Участни-
кам необходимо было рассказать о себе, 
своей работе и увлечениях. Они подгото-
вили интересные видеоролики и презен-
тации о своей жизни. Например, врач-эн-

доскопист областного онкологического 
диспансера Вадим Завалей конструирует 
фигурки врачей и собирает модели ко-
раблей. Врач травматолог-ортопед Вла-
димир Пермяков увлекается горными 
лыжами и хендлингом, фельдшер скорой 
помощи Антон Варлыгин – футболом. 
После конкурса «Визитка» участники 

прошли испытание – «Разговор с веду-
щим», а затем продемонстрировали твор-
ческие номера. Студент Кировского госу-
дарственного медицинского универси-
тета, будущий стоматолог-ортопед Илья 
Пархачев станцевал с супругой танго. 
Зажигательный танец подготовил и врач 
акушер-гинеколог Кировского областно-

го клинического перинатального центра 
Павел Чепурных. Врач-психотерапевт 
областной психиатрической больни-
цы Данил Сухих исполнил песню груп-
пы «Ария». Врач травматолог-ортопед 
из ЦТОиН Владимир Пермяков прочитал 
стихотворение про собаку.

Фото из архива газеты

16+

Хочется шикарного праздника по пово-
ду собственного юбилея? 

Нужно обновить интерьер в своей 
квартире или улучшить свой дач-
ный участок? 

А может быть, вы хотите нако-
пить крупную сумму, чтобы по-
мочь детям или внукам в круп-
ной покупке? 

Доверьте свои сбережения 
КПК «Кредитный клуб»,
и все получится.

Такой 
доход* принесут 
ваши полмиллиона 
через:

*без учета НДФЛ

1 месяц – 
5000 рублей

3 месяца – 
15515 рублей

6 месяцев – 
31925 рублей

12 месяцев – 
63850 рублей

Принимаем сбережения от 10 000 рублей. 1-3 месяца - 12% годовых, 3-6 месяцев - 12,5% годовых, 6-12 месяцев - 13,05% годовых. Возможно пополнение и досрочный возврат. Обязательно членство в КПК «Кредитный клуб». Паевой взнос 2500 руб. (возвращается при прекращении членс-
тва), вступительный взнос 100 руб. КПК «Кредитный клуб» является членом СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм». Деятельность кооператива регулируется Гражданским Кодексом РФ и ФЗ - 190 «О Кредитной кооперации». ИНН-4345375135, ОГРН 1134345029906

Принимаем выгодные 
сбережения 
от населения*

Вступительный взнос – 
100 рублей
Обязательный паевой 
взнос: 2 500 рублей
(возвращается 
при прекращении 
членства)

Минимальная сумма 
для размещения: 
10 000 рублей

Минимальный срок 
размещения: 1 месяц

Выгодные ставки: 
1-3 месяца – 
12 % годовых 
3-6 месяцев – 
12,5 % годовых 
6-12 месяцев – 
13,05 % годовых

Почему с «Кредитным клубом» надежно:
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
Вы можете пополнять счет 
и снимать деньги в любой мо-
мент. Ежемесячно получать 
процент и капитализировать 
всю сумму. А также получить 
консультацию по телефону 
или в любом офисе «Кредитно-
го клуба».

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Ваша заявка оформляется спе-
циалистом в течение 10 минут. 
Для этого вам необходимо по-
дойти с паспортом и желаемой 
суммой в один из наших офисов. 
При досрочном закрытии вкла-
да возврат денег осуществляет-
ся в тот же день.

УДОБНОЕ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Офисы «Кредитного клуба» 
находятся в центре и в  юго-
западном районе города. 
Вы можете обратиться по ад-
ресам: улица Ленина, 85 
или улица Воровского, 58.

Иногда для счастья не хватает 
совсем чуть-чуть

Кто поможет накопить на исполнение мечты?
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Красим пасхальные яйца: 4 необычных способа 0+

Что нужно успеть сделать до Пасхи?
• Навести порядок и выбросить ненужный 

хлам.
Нужно вычистить и убрать до следующей 
зимы теплую одежду и обувь, сделать 
влажную уборку всего дома, помыть ок-
на и выстирать шторы, выбить ковры.
• Купить подарки и продукты.
Беготня по магазинам – не самое под-

ходящее занятие для Великой 
пятницы и Великой субботы, 

поэтому нужно заняться 
этим заблаговременно. 

• Закончить отло-
женные дела и от-
дать долги.
У каждого могут 
обнаружиться та-
кие отложенные 
дела и такие дол-
ги, распрощаться 

с которыми недолго, 
а спокойствия и внут-

ренней гармонии от это-
го сразу прибавится.

Д е к у п а ж . 
Сварите яйца. Приготовьте 

желатиновый клей: залейте желатин 
водой в пропорциях, указанных на упаков-

ке, процедите, удалите лишнюю жидкость, 
а затем нагрейте желатин и подождите, 

пока растворятся гранулы. Возьмите бу-
мажные салфетки с красивым рисунком. 
Вырежьте понравившийся узор и при-
ложите его к скорлупе. Поверх на-

несите желатиновый клей 
и высушите.

Ткани. 
У вас есть старые лоскуты, 

которые еще и линяют? Они могут 
пригодиться при окрашивании пасхаль-

ных яиц. Сырое яйцо оберните тканью с ри-
сунком. Лицевая сторона должна плотно приле-

гать к скорлупе. Налейте в кастрюлю воду, добавьте 
3 столовые ложки уксуса и варите яйца 10-12 минут. 
Готовые яйца залейте холодной водой. Когда они 

полностью остынут, аккуратно 
снимите ткань. 

Ольга Древина

Удивите ваших гостей 
и домашних

Окрашивание пасхальных яиц — это 
не только религиозная традиция, 
но и увлекательное времяпрепровож-
дение, к которому можно привлечь 
всю семью. Этот процесс по-насто-
ящему сближает 
и особенно 
нравится 
детям.

желатиновый клей: залейте желатин 
водой в пропорциях, указанных на упаков-

ке, процедите, удалите лишнюю жидкость, 
а затем нагрейте желатин и подождите, 

пока растворятся гранулы. Возьмите бу-
мажные салфетки с красивым рисунком. 
Вырежьте понравившийся узор и при-
ложите его к скорлупе. Поверх на-

несите желатиновый клей 
и высушите.

которые еще и линяют? Они могут 
пригодиться при окрашивании пасхаль-

ных яиц. Сырое яйцо оберните тканью с ри-
сунком. Лицевая сторона должна плотно приле

гать к скорлупе. Налейте в кастрюлю воду, добавь
3 столовые ложки уксуса и варите яйца 10-12 мин
Готовые яйца залейте холодной водой. Когда о

полностью остынут, аккурат
снимите ткань. 
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Натураль-
ные красители. Яркие 

пигменты, которые содержатся 
в некоторых овощах, фруктах и яго-

дах, с легкостью могут окрасить пасхаль-
ные яйца. Например, можно покрасить яйца 

в малиновый или бордовый цвет с помощью 
свеклы. Берем 1 литр свекольного сока, до-
бавляем 1 - 2 столовые ложки уксуса, немного 
подогреваем и хорошо перемешиваем. В чуть 
теплый сок опускаем яйца, сваренные вкру-

тую, и оставляем на 1 - 2 часа. На месте 
свеклы в зависимости от желаемого 

цвета могут быть шпинат, мор-
ковь, кофе, корочки грана-

та и так далее.Фото 
из архива газеты
«Мой Pro Город»

Восковые 
мелки. Отварите яйца в 

соленой воде. Пока яйца не ос-
тыли, разрисуйте их цветными мел-

ками. При соприкосновении с горячей 
поверхностью воск плавится и образует 
на скорлупе яркие узоры с цветовыми пе-
реходами. Также можете натереть воско-
вые карандаши на мелкой терке и по-

сыпать ими только что сваренные 
яйца. Крупинки воска создадут 

на них необычный косми-
ческий узор. 

Никакой химии и ГМО. Про-
изводитель уходит от джемов с кон-
сервантами на полностью натуральные. 
В качестве биоконсервантов выступают 
живые активные бифидобактерии. Они и со-
храняют все полезные свойства продукта на про-
тяжении всего срока годности. Основа любого 
продукта этой марки – только качественное 
натуральное коровье молоко от кировс-
ких хозяйств. В качестве наполните-

лей используются натуральные яго-
ды и фрукты, а подсластителя – 

безопасная для здоровья 
сукралоза.

Польза. 
Кисломолочные 

продукты от «Целеб-
ной радуги» обогащены 

полезными ингредиентами: 
бифидобактериями и пребиотика-

ми. Они помогают поддерживать здо-
ровье и используются как дополнение 

к лечению в качестве диетотерапии. 
Положительное влияние на микро-

флору кишечника, повышение им-
мунитета и улучшение здоровья 

подтверждают исследования ки-
ровских и московских научных 

учреждений.

Запатентованная техноло-
гия. Ряженки и простокваши производятся 

термостатным способом, то есть созревание продукта 
происходит в упаковке в специальном большом термо-

се. Обогащение полезными ингредиентами происходит 
по уникальной запатентованной технологии: при особом 

температурном режиме, со специально подобранной кон-
центрацией молочнокислых бактерий и бифидобактерий. 

Пробиотики вносятся в продукт в живой активной 
форме. Благодаря этому кисломолочные про-

дукты от «Целебной радуги» приносят ва-
шему организму максимальную пользу. 
Уникальная технология обеспечи-
вает и особый нежный вкус 
и густую консистенцию 
продукта.

Важно!
Заботиться о своем здоровье вместе с «Целебной раду-
гой» легко и вкусно! Уже сегодня, совершая покупки 
в магазине, пополните свою корзину этими натураль-

ными продуктами и встречайте весну с отличным самочувствием!

Алиса Федорова

Вкус и польза 
продуктов 
не изменились!

Знакомые кировчанам кисломо-
лочные продукты от «Целебной ра-
дуги» этой весной преобразились. 
Теперь на витринах магазинов вас 
будут ждать не «Неженка», «Сне-
жинка» и «Сластена», а «Ря-
женка», «Простокваша» 
и «Простокваша ва-
ниль». Упаковки при-
влекают внимание 
обновленным дизай-
ном, а внутри – все 
тот же вкусный и  по-
лезный продукт. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Любимые «Неженка», «Снежинка» 
и «Сластена» сменили название и упаковку
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Знакомая нам 
«Неженка» сегодня – 

это «Ряженка», 
«Снежинка» – 

«Простокваша», 
а «Сластена» – 
«Простокваша» 

с ароматом ванили

В

ными прод

Знако

Панические атаки 
не опаснее простуды
Ольга Древина

Советы
специалиста

Одной из серьезных проблем 
современности являются не-
рвные перенапряжения, ко-
торые испытывает человек 
и его психика ежедневно. Как 
результат, возникают «пани-
ческие атаки», когда присту-
пы страха и сильного сердце-
биения сводят с ума. Ведущий 
психолог и психотерапевт 
Центра кризисной психоло-
гии «Два Крыла» Артем Сер-
геевич Скобелкин рассказал 
нам об этом явлении.

Все больше. Людей, стра-
дающих от панических атак, 
с каждым годом все больше. 
Это студенты, и молодые ма-
мы, и взрослые солидные 

мужчины, люди почтенного 
возраста. Дорогие лекарства 
обычно не спасают, и человек 
не знает, к кому обратиться.

Психотерапия. Проблема 
решаема, если грамотно уст-
ранить ее причины у «нужно-
го» специалиста. Паническая 
атака выражается в «психи-
ческой судороге», когда за-

жатое внутри эмоциональ-
ное давление «сбрасывается» 
в короткие сроки физичес-
ким путем, а суть атак – за-
щита психики от разрушения. 
А значит, психике нужно по-
мочь от этого напряжения 
избавиться. Вот тут и прихо-
дит на помощь психотерапия, 
когда за несколько сеансов 
человек избавляется от при-
ступов, мучавших его годами. 
С учетом стоимости лекарств 
это не только эффективно, 
но и экономично. Панические 
атаки не опаснее простуды, 
если справляться с ними пра-
вильно. Будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Артем Скобелкин,
психолог, психотерапевт

Адрес
ул. Герцена, 64, 774-889 
и 8-953-947-48-89, 
ЦКП «ДВА КРЫЛА»

Но

Готовимся к Пасхе

Оцените ассортимент вкусной 
и полезной еды

На сайте «Клик Маркет» можно узнать цены 
на товары в разных магазинах Кирова. Спе-
циально к Пасхе в разделе «Еда» можно най-
ти сотни товаров: от фермерских продуктов 
до кондитерских изделий. Например, на-
туральный сыр – 35 рублей за 100 граммов, 
молочная колбаса – 95 рублей за килограмм, 
сливочное масло – 75 рублей за пачку.

Фото предоставлено рекламодателем 

Сравнивайте цены, следите за акциями, 
смотрите адреса и телефоны 
магазинов здесь 

progorod43.ru/t/еда
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4312 Город в твоих руках!

progorod43.ru Про актуальное 

ТЦ «Север», Октябрьский пр., 2а, 
1 этаж. Тел. 8-909-140-25-74

Вся фурнитура в наличии 
и товары для творчества 

Пошив платья

от 1500 р.

Ателье «Трикки» 
• пошив легкой одежды, штор 
• ремонт всех видов одежды 
• установка кнопок

Готовимся к выпускному: что сделать, 
чтобы в праздник не сойти с ума?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Контакты:
ул. Ленина, 85, тел. 37-38-53, пн-пт: 09:00 – 19:00, 
сб: 09:00 – 14:00, вс: выходной, глория43.рф

ККонтакты:

Выпускной – это не просто праздник, это момент вступления во взрос-лую жизнь. Многие из выпускников уезжают учиться в другие города. Неправильное питание и стрессы могут нанести серьезный вред здо-ровью зубов, особенно если уже есть небольшой кариес. Родители, позаботьтесь о своем студенте, проконтролируйте, чтобы он заранее посетил специалиста. Благодаря своевременному осмотру врач сможет обнаружить скрытый кариес и предотвратить пульпит или периодонтит. В стоматологии «Глория» опытные доктора с помощью современного оборудования и качественных материалов помогут сохранить здоро-вье зубов. Не ждите неприятных последствий, позвоните и запишитесь на прием прямо сейчас! �
Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015 г.

Бобров 
Юрий Анатольевич

Авдеева 
Галина Витальевна

Здоровье и красота зубов. Позаботьтесь об улыбке. 
Можно сделать профгигиену полости рта и эстетическую ре-
ставрацию зубов.

Массаж. Он поможет расслабиться и избавит от напряжения, 
заработанного во время экзаменов. Популярен массаж для кор-
рекции фигуры и антицеллюлитное обертывание. Подумайте 
об этом, если хотите выглядеть идеально в свой вечер!

Обувь. Удобные туфли или ботинки важнее, чем наряд. За-
благовременно купите свою пару, походите в ней не только 
дома, но и на улице. Кроме того, вы успеваете сделать обувь 
на заказ.

Ольга Древина

Важно заранее предусмотреть 
основные вещи

Вам предстоит сделать очень многое, чтобы этот праздник 
прошел успешно. 

Стоимость
В апреле 
выпускникам 
скидка 
10 процентов 
на лечение и 
профгигиену 
зубов.

Кстати!
Курс спа-процедур с антицеллюлитным эффектом. Се-
анс 250 рублей. Успей похудеть к выпускному! Звони 
8-951-353-53-73. vk.com/yana43_massage. �

0+

12+

ь

Скидка на пошив

выпускного 
платья 10 %

Ателье «Золотая игла»
предлагает 
индивидуальный пошив:
• выпускных, свадебных 
платьев, костюмов
• ремонт, перекрой, 
подгонка по фигуре 

ул. Володарского 
140 (на пересечении 
с ул. Воровского)
тел.: 37-37-52, 
8-963-886-22-46.

я игла»

шив:
х 

Пошив платья

от 1600 р.

Ателье «Швейная 
мастерская» 
• подбор ткани
• профессиональная
консультация
• индивидуальный подход

ул. Воровского, 100,
тел.: 8-961-564-20-60, 75-15-98

По словам родственников, Валя была настоящим ангелом

Наталья Царегородцева

Валентина Вершинина - 
одна из немногих людей 
с таким диагнозом, кто 
смог дожить до солидного 
возраста

Имя жительницы Котельнича Ва-
лентины Вершининой может скоро 
появиться в Книге рекордов России 
как женщины-долгожителя с син-
дромом Дауна. Она прожила 57 лет 
и 48 дней.

Солнечный ребенок. В нашу 
редакцию обратилась племянница 
Валентины Татьяна и рассказала 
о своей тете. 

– Она родилась с таким диагно-
зом. Мои бабушка и дедушка не от-
вернулись от нее, всю жизнь ее 
воспитывали.
В детстве Валентина Николаевна 

не получила образования. Спец-
школ для «детей Солнца» в то вре-
мя в Котельниче не было. Валя жи-
ла дома, родители ее развивали сво-
ими силами.

Самый дорогой человек. Те-
тя была как все дети, играла, го-
ворила, правда, плохо, но мы ее 
понимали, гладила белье, писала, 
играла в куклы. С годами ее со-
стояние стало ухудшаться, – про-
должает рассказ Татьяна. – 5 лет 
назад умерла бабушка, и моя мама 
забрала тетю к нам жить, чтобы 
ухаживать за ней. Кормила с лож-
ки, вывозила на прогулку на ин-
валидном кресле. Тетя на специ-
альных препаратах жила, которые 
выписывал психиатр для подде-
ржания ее состояния. Мама час-
то говорила, что для нее дороже 
родной сестры нет никого и она 
до последнего будет бороться за ее 
жизнь. Никто не мог поверить, что 
с таким диагнозом она проживет 
так много лет.

Заявка. Валентине стало хуже 
8 марта, через несколько дней ее 
не стало. Семья очень тяжело пе-
реживает утрату. Сестра Валенти-
ны Галина Николаевна объяснила, 
почему они решили подать заявку 
на включение родственницы в Кни-
гу рекордов России.

– Моя сестра была очень солнеч-
ным человеком, настоящим ангелом. 
В жизни она даже комара не убила. 
У Вали не было полноценной жизни, 
но ее никто не забудет, о ней всег-
да будут помнить. Книгу, в которой 
будет ее имя, мы будем передавать 
из поколения в поколение, – расска-
зывает Галина Николаевна.
Необходимые документы семья 

Валентины уже отправила в коми-
тет Книги рекордов России.

Фото предоставлено героями публикации

Котельничанка с синдромом Дауна может 
попасть в Книгу рекордов России

Важно!
Продолжительность жизни чело-
века с синдромом Дауна напрямую 
зависит от степени выраженности 
проявлений синдрома и социаль-
ных условий жизни. Если у ребен-
ка с синдромом Дауна нет тяжело-
го порока сердца, пороков разви-
тия желудочно-кишечного тракта, 
нарушений иммунитета, то в бла-
гоприятной социальной среде 
он сможет дожить и до 60 лет. 

Больше фото Валентины здесь 

progorod43.ru/t/
фото12
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49 13Город в твоих руках!

progorod43.ru  Про дом

Возьмите беспроцентную рассрочку 
и платите всего лишь год

Постройте дачный домик за 1 день

Контакты
Ломоносова, 9, т.: 22-62-06, 49-28-71

Акция!
При оформлении заказа дома до 15 апреля 
оплачивайте только стоимость домокомп-
лекта – строительство в подарок!

Мария Ивановна, 55 лет:
– Строили с мужем самостоятельно: количест-
во просчитай, доски привези, мусор убери. Муж 
до сих пор радикулит лечит.

Анна Кирилловна, 77 лет:
– Нашла по объявлению шабашников. Через ме-
сяц постройка покосилась. Пришлось за свой 
счет все переделывать. А для меня каждая копе-
ечка ценна.

Ирина Петровна, 60 лет:
– Мастера поставили домик за один день. Гото-
вый домокомплект, с отделкой. Стоил недорого – 
140 000 рублей. Взяла беспроцентную рассрочку 
на год, плачу потихоньку с пенсии. Дали гаран-
тию – случись чего, все бесплатно исправят!

Ольга Древина

Дом будет
уже с отделкой

Что лучше: построить самому, обратиться 
к шабашникам или профессиональным масте-
рам? Опытом делятся кировские садоводы. �

Фото предоставлено рекламодателе. ООО «Фирма Вайма»

6+«Страшно видеть 
беспомощность 
своего ребенка»
Ксения Земцова

Дарье нужна наша 
помощь

Даше из Вятских Полян 
один год и семь месяцев, она 
третий ребенок в семье. 

Упущенный момент.
– Однажды мы замети-

ли, что ребенок вскидыва-
ет ручки. Не придали зна-
чения, думали, что просто 
пугается. Как оказалось, 
мы зря сразу не забили тре-
вогу. В полгода сделали 
два курса массажа. Уже тог-
да делать этого было нельзя. 
Мы только усугубили ситу-
ацию, – рассказывает Ната-
лья, мама девочки.

Список диагнозов. МРТ 
показало повреждение голо-
вного мозга. Медики назы-
вали один диагноз за дру-
гим: повреждение ЦНС.

У Даши участились при-
ступы эпилепсии, девоч-
ка стала сильно отставать 
в развитии.

– Невозможно больно ви-
деть ребенка беспомощным.  
Все бы отдала за ее здоро-
вье. Наших средств на лече-
ние не хватает, – поделилась 
Наталья.

Поездка в Германию. 
Даша находится на лече-
нии в Москве, но ей нуж-
на помощь специалистов 
по развитию. Они прини-
мают лишь в Германии. 
На курс необходимо собрать 
142 тысячи рублей.

Фото предоставлено 
героями публикации

Давайте поможем Даше!
Переведите любую сумму на счет Детского фонда с пометкой «Для Даши Овчинниковой»
Р / счет № 40703810400320139680 в ПАО «Норвик Банк»
Кор / сч № 30101810300000000728. БИК 043304728.
ИНН 4348014627. КПП 434501001. ОКПО 04884734. ОКВЭД 91, 33

• Внесите пожертвование в кассу Детского фонда по адресу: Киров, улица Труда, 57, теле-
фоны: 65-38-50, 65-14-66.
• Внесите пожертвование на телефон 8-909-139-07-70.
• Отправьте SMS-пожертвование на номер 4647 (Дело + сумма пожертвования).

Даша с мамой находятся в Москве, семья 
собирает деньги на следующий курс реабилитации
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Одобрено!

Контакты
ул. Советская, 86, т.: 206-203, 206-204. 
vk.com/club147451312 Сергей Урванцев расскажет, как пройти 

обследования за один день
Владимир Зорин и Сергей Урванцев ответят 
на все вопросы перед проведением процедур

Марина Субботина

Проверено на соб-
ственном опыте

Когда я решила обследовать 
желудочно-кишечный тракт, 
то долго выбирала клинику: 
изучала отзывы в интернете, 
цены, читала о врачах. Узнала 
о европейских рекомендациях 
про медицину компетенций – 
чем «уже» профиль клиники, 
тем лучше диагностика. 

 Я решила сделать гас-
троскопию и колоноско-
пию в медикаментозном 
сне за один раз. Записалась 
на прием, пришла в назна-
ченное время. На ресепшене 
я заполнила все необходимые 
документы: договор на ока-
зание медицинских услуг, 
информированное согласие 
на обследование. Врач-эндо-
скопист по моей просьбе по-

казал обработку эндоскопов 
методом дезинфекции высо-
кого уровня. 
Такое обследование я про-

ходила в первый раз, поэто-
му очень переживала и боя-
лась. Но знаете, после обще-
ния с анестезиологом все мои 
страхи просто улетучились!
Началась процедура. Мне 

поставили одноразовый за-
губник, который при мне же 
и распечатали. Я не заме-
тила, как уснула. Просну-
лась, когда обследования 
закончились, оказалось, что 
не прошло и часа. Мне все по-
дробно объяснили, показали 
видеокадры моих обследова-
ний. С ними я тут же пошла 
на консультацию к гастроэн-
терологу,  который мне все 
объяснил, рассказал о выяв-
ленном диагнозе и опреде-
лил дальнейшее лечение. �

Фото предоставлены рекламодателем

Куда обратиться, если нужно обследование ЖКТ?

Лицензия ЛО-43-01-001079

Современное 
оборудование
На ресепшене вас встре-
тят вежливые сотрудники

Все теплое время мы в саду в Лянгасово про-
водим, вот и надумали прошлой весной дом 
там построить. Мастера все сделали без обма-
на. И цену не завышали, дом 4 × 5 обошелся, 
как и обещали, в 305 тысяч рублей и перези-
мовал отлично. Пластиковые окна не переко-
сило, двери с легкостью открываются, нигде 
не дует, не течет. Дети с внуками еще зимой 
спрашивали, когда очередной сезон в доме 
откроем, всем очень нравится в нем отды-
хать. Семья у нас большая, поэтому решили 
теплую веранду к дому пристроить. За зиму 
накопили денег и приступили к стройке. 
За 5 дней отличную веранду нам по-
строили. Просторную, как дом, свет-
лую. Оплатили работы в два эта-
па. Теперь  думаем, что надо нам 
и банькой обзаводиться! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Дом и веранду построили без обмана

Контакты: 
Производственная 28-в, 
территория ТЦ «Алтай», т. 45-02-39

ойке. 
по-
-

Николай 
Петрович
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Ольга Древина

Это процедура для лече-
ния острых и хроничес-
ких болей опорно-двига-
тельного аппарата

Ударные волны при УВТ фокусиру-
ются в ткани-мишени в точке воз-
никновения боли. Они приводят 
к улучшению местного кровообра-
щения и обменных процессов. УВТ 
является одной из немногих техно-
логий, которые позволяют бороться 
с хроническими повреждениями.
За курс из 3 - 5 процедур, с часто-

той 1 раз в неделю, человек может 
полностью избавиться от болей в 

мышцах, суставах или спине. По-
мимо этого, УВТ нормализует кро-
воток, обменные процессы в тка-
нях, обладает успокаивающим, 
противовоспалительным действи-
ем. Человек снова возвращается 
к привычному здоровому, подвиж-
ному ритму жизни.

Безопасность. Такие побочные 
эффекты, как покалывание, ноющая 
боль, покраснение или кровоподте-
ки, встречаются относительно редко 
и имеют временный характер.

Показания к ударно-волно-
вой терапии:

• Костная патология: медлен-
но срастающиеся переломы, тугие 

ложные суставы, стрессовые пере-
ломы и так далее.

• Патологии кожи: плохо или не-
заживающие раны, язвы кожи, час-
тичные повреждения мышц, забо-
левания кожи, целлюлит.

• Хроническое воспаление 
или повреждение тканей: плеча, 
локтевого сустава, болевой синд-
ром в области трохантера (части 
кости бедра), связок надколенни-
ка, ахиллова сухожилия, плантар-
ный фасциит (боль в пятке, воз-
никающая или усиливающаяся 
при нагрузке).

• Урологическая патология: 
абактериальный простатит (син-
дром хронической тазовой боли), 
эректильная дисфункция и прочее.

Для проведения УВТ в централь-
ной поликлинике «Лайт» исполь-
зуется аппарат «Piezo Shockwave» 
немецкой фирмы «Richard Wolf».
Записаться на консультацию 

вы можете по телефонам в Кирове: 
711-100, 255-100, подробная инфор-
мация здесь: center-light.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-002592 от 02.08.2017

Ударно-волновая терапия: помогает 
от боли, возвращает подвижность

Контакты
Центральная поликлиника «Лайт» 
Киров, пер. Гостиный, 5 / 1, 
тел.: 711-100, 255-100,
пн-пт: 7.00-22.00,
сб-вс: 8.00-19.00, 
center-light.ru

За курс из 3-5 процедур 
человек может полностью 
избавиться от боли

Чтобы садовый сезон был в радость, 
приходите в Центр Кинезитерапии

Ольга Древина

Советы от специалис-
тов Центра 
Кинезитерапии

Конец весны и лето – это по-
ра дачных нагрузок. Пос-
ле первого ударного дня бы-
вает сложно передвигаться 
из-за сильной боли в спине. 
Чтобы садово-огородные ра-
боты были в радость, начать 
укреплять мышечный корсет 
надо заблаговременно в Вят-
ском Центре Кинезитерапии.
В основе занятий лежат 

активные и пассивные уп-
ражнения. Они помогут 
улучшить самочувствие 
и укре пить корсет спины. Ме-
тодики эффективны не толь-
ко при болях в спине и суста-
вах, но и при мышечной недо-
статочности, остеохондрозе, 
травмах позвоночника, пос-
ле инсульта, при нарушении 
осанки и сколиозе. В Вятском 
Центре Кинезитерапии помо-
гут людям с диагнозом остео-
пороз и грыжа межпозвонко-
вых дисков. Вы почувствуете 
прилив сил и заряд бодрости. 
Противопоказания для заня-
тий нет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как укрепить мышцы спины 
перед дачным сезоном?

Контакты:
Подробности по телефону: (8332) 64-55-26, 
г. Киров, ул.Молодой Гвардии, 14б. Режим работы: 
пн-пт с 8:00 до 20:00, сб с 9:00 до 14:00 вс – выходной

Контакты:

Рекомендации дачникам от специалистов Центра:
1. Тщательно разомнитесь перед тем, как выйти на грядки: 
приседания, повороты туловища, наклоны и потягивания.
2. Старайтесь работать не больше 5 часов и обязательно 
с перерывами. 
3. Нагрузки должны быть равномерными, тогда мышцы 
не ощутят большого напряжения. 
4. Грядки лучше обрабатывать сидя на корточках или на коле-нях (под колени можно подложить мягкий валик), спина должна оставаться прямой, иначе позвоночник будет испытывать повы-шенную нагрузку.
5. Если нужно поднять тяжелый предмет, согните ноги, а не спину.
6. Через каждый час работы делайте перерыв 15 минут. 
Посидите, прогуляйтесь или сделайте небольшую зарядку.
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Контакты
• ТЦ «Лето», Привок-
зальная пл., 1, т. 253-777 
• ТРЦ «Максимум», Про-
летарская, 15, т. 251-555

Преимущества мультипекаря 
REDMOND RMB-M601

Купить мультипекарь вы можете 
в фирменных магазинах Redmond

Любите домашнюю выпечку? 
Выбирайте мультипекарь!

К

Преимущес
RE

Ирина Кузнецова

Научитесь 
за пару секунд!

Пожалуй, у каждой хозяйки было 

такое: печешь торт строго по рецеп-

ту, но он получается, мягко говоря, 

не таким, как на картинке. Вроде 

и духовку разогреваешь до нужной 

температуры, и ингредиенты в нуж-

ных пропорциях добавляешь, но ре-

зультат не радует. Вот и думаешь, 

кексики и бисквиты лишь кулинарам 

и удаются. Хорошо, что сейчас на по-

мощь хозяйкам пришел мультипе-

карь – компактный, многофункцио-

нальный прибор. Он и печет, и блюда 

гриль готовит, и омлеты с запеканка-

ми из него пышные получаются. Тех-

ника настолько умная, что от хозяй-

ки требуется лишь выбрать сменную 

панель да определиться с блюдом! �
Фото предоставлены рекламодателем

Занимает мало места
Прост в использовании. Даже нови-
чок на кухне испечет торт «Наполеон»

Компактен. Можно брать 
на отдых и в поездки

Сменные панели имеют антипригар-
ное покрытие, что позволяет готовить 

с минимумом масла или без него
Приготовить можно 

все, начиная от ва-
фельных трубочек 

и заканчивая котлет-
ками для бургеров 

и стейками на гриле
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Юлия Фокеева

Терапевт Омутнинской 
ЦРБ на год будет 
отстранен от работы

19 марта был оглашен приговор 
врачу, по вине которого 2 сентя бря 
2016 года умерла Кристина Алексее-
ва. Терапевта отстранили от врачеб-
ной деятельности на 1 год и на 1 год 
ограничили его свободу (ему не-
льзя покидать пределы области). 
На оглашении решения обвиняе-
мого не было: он лежал в больнице 
из-за проблем с сердцем.

Страшные домыслы. Девушка 
6 дней провела в больнице в ожида-
нии квалифицированной помощи. 
Лишь на пятый день в Омутнинск 
приехал реанимобиль из Кирова, 
в машине у Кристины случилась 
клиническая смерть – везти ее 
в областную больницу  было поз-
дно. В официальное заключение 
(смерть от почечной недостаточ-
ности, возникшей из-за сахарного 
диабета) родители девочки не по-
верили. А домыслы медработников 
Омутнинской ЦРБ в те дни и вовсе 
их возмутили. По городу распро-
странялись слухи, что Кристина, 
когда поступила в больницу, была 
пьяна, к тому же к своему здоровью 
всегда относилась очень халатно. 

«Время не лечит... 
Подготовка к судебным 
заседаниям ненадолго 
отвлекала, но сейчас 
все мысли только 
о том, что Кристинка 
могла бы жить, учиться 
в университете, работать 
радиоведущей, как она 
всегда мечтала. Могла 
бы быть с нами… Все 
это было бы, если бы 
на ее пути не встретился 
доктор, который совер-
шает роковые ошибки.

Алексей Алексеев, папа Кристины

16+Осужден врач, по вине которого 
умерла 18-летняя студентка

Кристина мечтала работать радиоведущей

После судебно-медицинской 
экспертизы, которую проводили 
в Санкт-Петербурге, установле-
но, что в крови Кристины не было 
ни капли алкоголя и сахарный диа-
бет не связан с трагедией.

– Врач не произвел полноценный 
сбор информации о болезни па-
циентки, не осуществил контроль 
за состоянием ее здоровья, – со-
общили в Следственном комитете 
Кировской области. – Врач выбрал 

неправильную тактику лечения, 
не обеспечил вызов консультан-
тов. Осмотры и исследования были 
недостаточными.

«Просто ошибка». По словам 
Алексея, отца Кристины, доктор 
не признал вины. Адвокаты проси-
ли признать его действия как вра-
чебную ошибку.

– Они так и говорили нам: «Это 
ошибка, на которой врач учится». 

Сколько их может произойти, пре-
жде чем он научится?! В ночь, ког-
да Кристина поступила в больни-
цу, он обязан был контролировать 
ее самочувствие, но он не подошел 
к ней. Адвокаты уверяли, что роко-
вую роль сыграла усталость, врач 
мог уснуть. Даже судья удивился 

и спросил: «Зачем вы берете ноч-
ные дежурства, если не можете 
выполнять свою работу?» Вопрос 
остал ся без ответа.
Приговор не принес утешения 

близким Кристины. По их словам, 
боль от потери только усиливается.

Фото предоставлено героем публикации

Таймлайн
28 августа 2016 года 

Кристина поступила 

в Омутнинскую ЦРБ

29 августа
впала в кому

1 сентября 
приехал реанимобиль 

из Кирова, 
в нем у Кристины 
произошла 
клиническая смерть

2 сентября
Кристина умерла

5 октября
возбуждено 
уголовное дело

19 марта 2018 года
врачу вынесен 
обвинительный 
приговор

Ольга Древина 

Обезопасьте себя 
от серьезных 
заболеваний

Еще Артур Шопенгауэр говорил, 
что девять десятых нашего сча стья 
зависит от здоровья. Больной че-
ловек не может быть счастливым, 
поэтому выделите время на ком-
плексное обследование своего ор-
ганизма, иначе самое малое, что 
вы потеряете, – это внушительная 
сумма на лечение уже развившего-
ся заболевания. На ранних стадиях 
серьезные недуги почти никак себя 
не проявляют. Например, самосто-
ятельно вы не обнаружите полипы, 
которые, кстати, способны переро-
диться в онкологию. Единствен-
ный способ их выявить – регуляр-
ное комплексное обследование 
организма. Если боли в животе, 
дискомфорт, изжога или тошно-
та уже дают о себе знать – срочно 
к врачу!

Обезопасьте себя — запишитесь 
на комплексное обследование 
ЖКТ! В центре проктологии и эн-
доскопии «Клиники Наедине» 
его можно пройти всего за 1 день. 
Прием ведется ежедневно. Одни 
из самых опытных специалистов 
города (5 проктологов, 3 врача-

эндоскописта высшей категории 
и 2 гастроэнтеролога) на совре-
менном оборудовании экспертно-
го класса проводят точную диаг-
ностику и эффективное лечение 
выявленных заболеваний. �

Фото предоставлено рекламодателем 
Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Не пожалейте одного дня ради 
здоровья на всю жизнь

Специалисты центра проктологии «Клиники Наедине»
Дроздов 
Андрей 
Геннадьевич, 
врач-эндоско-
пист высшей 
категории, 
стаж 25 лет

Жанна Георги-
евна Симонова, 
гастроэнтеролог, 
врач высшей ка-
тегории, стаж 26 
лет, доктор ме-
дицинских наук

Контакты
г. Киров • Дзержинского, 6, • Горького, 25, т. (8332) 32-7777 
клиника-наедине.рф, пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-18:00, вс 08:00-15:00 
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• Консультация гастроэнтеролога 

и проктолога. Специалисты соберут 

анамнез, изучат симптомы, назначат 

анализы и обследования и дальней-

шую терапию. 

• УЗИ брюшной полости. Благода-

ря широкому набору функций обору-

дование визуализирует даже самые 

малые изменения в организме.

• Видеогастроскопия. Через мик-

рокамеру на экран выводится изоб-

ражение внутренних органов. Врач 

назначает процедуру, если есть по-

дозрения на гастрит, язву, онколо-

гию, дуоденит, эзофагит, панкреатит, 

болезни желчевыводящих протоков. 

Более того, видеогастроскопия поз-

воляет делать прицельную биопсию 

подозрительных участков и удалять 

полипы в желудке. А также провес-

ти тест на возбудителя воспалитель-

ных заболеваний – Хеликобактер 

пилори. 

• Видеоколоноскопия. Исследова-

ние проводится по всей длине толс-

того кишечника и дает возможность 

своевременно выявить новообразо-

вания, инфекционные, воспалитель-

ные заболевания. В «Наедине» эн-

доскопические видеоисследования 

проводят на оборудовании японского 

производства. Его достоинства: по-

вышенная гибкость эндоскопа (ком-

форт и безопасность процедуры), 

безупречная четкость изображения. 

• Ректороманоскопия позволя-

ет оценить состояние прямой киш-

ки на глубине до 30 см. Назначается 

при подозрении на проктологические 

заболевания: колиты, трещины, вну-

тренний геморрой, полипы, злокачест-

венные новообразования.

• Лабораторные исследования 

крови, кала и мочи. Оперативно, 

комфортно, точно – это преимущест-

ва диагностики «Клиники Наедине».

Что включает в себя обследование ЖКТ? 

Как изменилась ситуация в Омутнинской ЦРБ после трагедии 
с Кристиной, читайте на портале

progorod43.ru/t/Кристина2 
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НННиНиНиккктотото ууужжжеее давдавдавнононо ненене верверверититит ввв
чччччччууудеса! Скажите, а разве не чудо,
кккккккооогда в России создан уникальный
аааааааппппарат, который помогает справ --
лллллллляяяться с простатитом и аденомой
пппппппрредстательной железы и
уууууууулллучшауу ет потенцию!

А разве не чудо, что
вввввввсссе это не рекламная
««««««ууутка», как, к сожа -
ллллллллееению, часто бывает, 
аааааа подтвержденный
ддддддддооокументкк ально меди -
ццццццциинский факт! И разве
нннннннеее удивительно, что миллионы
ммммммммуужчин страдают от простатита
иииииии аденомы и ничего не знают о
нннннннооовом, действительно уникаль --
нннннннооом по своему воздействию на
пппппппрроблему медицинском изде --
ллллллллииии, имя которому - «ЭРЕТОН».

и
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Ольга Древина

Чаще всего выдан-
ные там «документы» 
– липовые бумаги

Услуги по выдаче докумен-
тов на недвижимость оказы-
вают и частные организации. 
Они заманивают клиентов 
ценами, которые порой ниже 
в 2 - 5 раз, чем в государст-
венном БТИ.

Буква закона. Соглас-
но статье 45 Федерального 
закона «О кадастровой де-
ятельности», технические 
паспорта, оценочная и иная 
учетно-техническая доку-
ментация об объектах госу-
дарственного технического 
учета и технической инвента-
ризации являются собствен-
ностью субъекта. В нашем 
случае – Кировской области. 
В 2016 году областное пра-
вительство передало полно-
мочия по хранению, исполь-
зованию и актуализации 
технической документации 
единственной специализиро-
ванной в регионе организа-
ции – КОГУП «БТИ». Помни-
те, даже кадастровые инжене-
ры «Ростехинвентаризации» 

сегодня не могут выдавать 
копии техпаспортов.

Сфера деятельно сти 
БТИ. Согласно закону 
об «Информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации», только 
КОГУП «БТИ» вправе распо-
ряжаться вверенной ей ин-
формацией. Здесь не только 
выдают информацию, а так-
же создают, хранят и обнов-

ляют, предоставляя актуаль-
ные данные для самых раз-
ных потребителей. Бесплатно 
по запросу информация вы-
дается, к примеру, правоохра-
нительным орга нам. В про-
шлом году таких случаев было 
более 700, в органы, осущест-
вляющие кадастровый учет, 
было выдано 8 548 ответов. 
Работа по заявкам граждан 
ведется по утверж денным 
тарифам, в которые заложе-

ны: содержание архивариу-
са, хранение документации 
при определенной темпера-
туре, охрана и обновление 
архива, к примеру, в связи 
с реконструкцией и перепла-
нировками в доме. Отсюда – 
и разница в цене.

Актуальность сведе-
ний. У КОГУП «БТИ» соб-
рана информация, которая 
так или иначе и дальше будет 
использоваться другими ве-
домствами и органами мест-
ного самоуправления, пото-
му что архив у области один 
и все изменения и должны 
быть в нем отражены. «Част-
ники» зачастую выдают 
«документы», содержащие 
сведения об объектах не-
движимости из заведомо 
недостоверных и неактуаль-
ных источников. Это может 
затронуть права граждан. 
За свои документы частные 
БТИ не несут никакой от-
ветственности, потому что 
люди добровольно приходят 
к ним за услугой. А услуга 
оказывается медвежьей. Ведь 
в случае любых спорных мо-
ментов или вступления в на-
следство всплывает тот факт, 
что на руках у них липовая 
бумажка, не имеющая ника-
кой ценности. Нужна ли она 
вам? �

Фото предоставлено рекламодателем

Полномочиями по хранению, использованию и актуализации 
технической документации наделена единственная 
специализированная в нашем регионе организация – КОГУП «БТИ»

Чем вы рискуете, обращаясь в частные БТИ?

Контакты
КОГУП «БТИ», Киров, ул. Молодой Гвардии, 52, т.: 67-80-03, 
67-19-69, 37-35-46, bti43@bti43.ru, Сайт: bti43.ru
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Ольга Древина

Используйте 
дополнительное 
пространство

Вам катастрофически не хва-
тает места? Обратите внима-
ние на балкон. Вот что с ним 
можно сделать:

1 Детскую комнату. 
На трех квадратных мет-

рах у вас вполне поместятся 
тахта, книжные полки и не-
большой столик.

2 Спальню. Если по-
стелить ковер, поста-

вить шкаф-кровать и тум-
бочку, будет уютно и да-
же просторно.

3 Кухонный уго-
лок. Освободившую-

ся площадь вы сможете ис-
пользовать под гостиную 
или отдель ную спальню.

Как переделать 
однушку в двушку?

Что понадобится в первую очередь?
 тройные стеклопакеты
 утепление
 подводка отопления и электричества
 узнать, нужно ли разрешение от государствен-
ных органов (например, если речь идет о сносе стены 
или оборудовании канализации для кухни)
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
ПЛОТНИКИ Дома, бани, крыши любой сложности 

ремонт старых домов, заборы  455436
ВЫВОЗ МУСОРА Старой мебели. Квартиры, дачи, 

гаражи. Грузчики. Без выходных.  26-69-74
 ВЫВОЗИМ ЛЮБОЙ МУСОР.  Строительный, 
 садовый, старую мебель. Звоните!  787-500
 КОЛОДЦЫ ЧИСТКА, РЕМОНТ.  
 Пенсионерам скидка  47-02-52

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
    ВНИМАНИЕ!     Гарантия 2 года. Перетяжка 

м/мебели на дому, пенсионерам скидка 20%  782367
 ПЕРЕТЯЖКА м/мебели на дому клиента, стаж 
 20 лет. Пенсионерам скидка 20%  494036
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Стоматология «Элит Дент»
ул. Маклина, 5, 
elitdent@mail.ru
Лиц. ЛО-43-01-002723 
от 01.02.2018

Лариса
Гребенева
стоматолог-ортопед 
с 30-летним стажем

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Столкнулся с про-
блемой выбора зуб-

ного протеза. Что 
порекомендуете?
Без осмотра сделать это 
невозможно. Существу-
ет множество вариантов 
протезирования, каждый 
подбирается с учетом по-
казаний. Один из самых 
востребованных – бю-
гельный протез. Он эсте-
тичен, долговечен, легок 
в адаптации и использо-
вании. Цена на бюгельные 
протезы в нашей стомато-
логии – 21 тысяча рублей. 
Из других видов проте-
зирования готовы пред-
ложить металло-кера-
мические коронки, цель-
нолитые облицовочные 
коронки, безметалловые 
коронки на основе ди-
оксида циркония. 
Осмотры бесплатные! 
Цены доступные! 
Скидки приятные!
Подробнее по телефону 
37-60-04. �

Кировчане могут вернуть 
себе хорошее зрение
Лера Демидова 

Избавьтесь 
от очков 
без операций и линз

Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что 
вы должны смириться и но-
сить очки. Зрение будет 
только ухудшаться. Оно за-
висит от работы глазодвига-
тельных мышц. Вы надене-
те очки, мышцы перестанут 
работать. Основная причи-

на близорукости, дально-
зоркости, косоглазия и ас-
тигматизма – нарушение 
работы глазодвигательных 
мышц. Каждый может вос-
становить зрение с помощью 
специальных упражнений 
для глаз.
По многочисленным про-

сьбам в Кирове пройдет ав-
торский курс профессо-
ра Владимира Жда-
нова. Для тех, кого 
беспокоит плохое 
зрение, усталость 

глаз, будут показаны упраж-
нения, которые помогут из-
бавиться от очков.
Пройдите курсы Влади-

мира Жданова, 
на которых вас 
научат, как 
восстановить 
зрение. �

Фото из личного ар-
хива Владимира 

Жданова

Важно!
Мероприятие состоится 10 апреля в 18.00, 
по адресу: Октябрьский проспект, 145 / 1, 
отель «Хилтон», конференц-зал. Телефон 
для справок 8-918-093-77-39. Вводное занятие 
проводит профессор Жданов Владимир Геор-
гиевич. Вход на вводное занятие 200 рублей.

й может вос
ие с помощью 
упражнений

ленным про-
пройдет ав-

рофессо-
Жда-
ого
хое
ть 

мира Жданова,
на которых вас
научат, как
восстановить
зрение. �

Фото из личного ар-
хива Владимира 

Жданова

Профессор Жданов расскажет, 
как восстановить зрение

Клиника «Наедине» 
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6, 
т. 32-77-77,

Ольга 
Козлова
ревматолог

?Последний год стали 
появляться сильные 

боли в большом суста-
ве 1 пальца на правой 
ноге. За ночь он опу-
хает и краснеет, даже 
поднимается темпера-
тура, на ногу не встать 
от боли. Через неделю 
приема обезболиваю-
щих все проходит, а че-
рез 2 - 3 месяца все по-
вторяется. Что делать?
Скорее всего, это подаг-
рический артрит. Однако 
есть и другие заболевания 
суставов, с которыми нуж-
но провести дифференци-
альную диагностику, най-
ти причину заболевания 
и назначить правильное 
лечение, чтобы не допус-
тить рецидива артри-
та. В период обострения, 
возможно, потребуется 
и внутрисуставное введе-
ние лекарственных пре-
паратов. В вашем случае 
нужно обращаться к вра-
чу-ревматологу. �

Лиц. № ЛО-43-01-002713 от 24.01.18

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Образование и работа

Про театры
Театр кукол, 
тел. 22-04-99 
31 марта, 11.00 и 13.00, 
«Принцесса Карамелька» (0+)
1 апреля, 11.00, празднич-
ное мероприятие «Улыбаш-
ки» со спектаклем «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино» (6+)
1 апреля, 11.00, 
«Терем-теремок» (0+)
3 апреля, 10.00, «Принцес-
са Карамелька» (0+)
4 апреля, 10.00, «Принцес-
са Карамелька» (0+)
6 апреля, 10.00, «Горя-
чая история №01» (6+)
6 апреля, 16.00, 
«Ладушки» (0+)
7 апреля, 11.00, праздничное 
мероприятие  «Шоколадки- 
мармеладки» со спектаклем  
«Принцесса Карамелька» (0+)

7 апреля,  11.00, «За-
яц, Лиса и Петух» (0+)
8 апреля, 11.00, «Исто-
рия трех поросят» (0+)
8 апреля, 11.00, «Кто ска-
зал «Мяу»?» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 71-57-20
31 марта, 11.00, «Алень-
кий цветочек» (6+)
31 марта, 18.00, «Два 
веронца» (16+)
1 апреля, 11.00, «Му-
ха-Цокотуха» (0+)
4 апреля, 18.30, «Неумест-
ная красота» (16+)
6 апреля, 18.00, «Гуд-
бай, Берлин!» (16+)
7 апреля, 11.00, «Вол-
шебное колечко» (6+)
7 апреля, 18.00, «А зо-
ри здесь тихие...» (16+)

8 апреля, 11.00, «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Драмтеатр, 
тел. 64-32-52
31 марта, 17.00, 
«Джульетта выжила» 
(16+) 
1 апреля, 17.00, 
«Дядюшкин сон» (6+)
1 апреля, 11.00, «Комната 
сбывшихся желаний» (6+)
3 апреля, 18.00, 
«Медведь» (12+)
4 апреля, 18.00,
«Медведь» (12+)
5 апреля, 18.00, 
«Белые ночи» (12+)
6 апреля, 18.00, «Варшав-
ская мелодия» (12+)
8 апреля, 17.00, 
«Обед из трех блюд + 
салат со скандалом» (16+)

12+

15 апреля в «Практикуме» участников спортивного меропри-
ятия познакомят с основными методами похудания и поддер-
жания себя в отличной форме. Вас ждут: лекции, фитнес-тре-
нировки, выставка здоровья и так далее. Регистрация группе 
в ВК: vk.com/begifest2018. Телефон 22-12-22. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове пройдет фитнес-
фестиваль «Будь в форме»

0+

В фестивале ежегодно принимают участие более 700 участ-
ников! В рамках мероприятия пройдут батлы под ди джея 
и мастер-классы. Любителей танцев ждут 14 - 15 апре-
ля. Улица Комсомольская, 3. Телефон для справок 
+7 912-727-89-26.

Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

В Кирове пройдет всероссийский конкурс-
фестиваль «Вятская танцевальная олимпиада»Афиша

10 апреля, 19.00, 
ДК «Родина», спектакль 
«Любовь и голуби». Справ-
ки по телефону 23-66-13

12+

21 апреля, 17.00, 
филармония, 
Семен Альтов 
с программой 
«Сто причин для смеха». 
Телефон 64-52-87

12+

13 апреля, 19.00, ДК «Роди-
на», иеромонах Фотий. Новая 
программа «Иеромонолог». 
Стоимость билетов 900-2000 
рублей. Заказ и доставка би-
летов: (8332) 460-450, 788-164

6+

12+

Про кино

«Первому игроку 
приготовиться» 
(фантастика)
Люди ищут спасения в игре 
OASIS – огромной вселенной 
виртуальной реальности. 
Ее создатель, гениальный 
и эксцентричный Джеймс 
Холлидэй, оставляет 
уникальное завещание. Все его 
колоссальное состояние получит 
игрок, первым обнаруживший 
цифровое «пасхальное 
яйцо», которое миллиардер 
спрятал где-то на просторах 
OASISа. Запущенный им 
квест охватывает весь мир. 
Совершенно негероический 
парень по имени Уэйд Уоттс 
решает принять участие 
в состязании, с головой бросаясь 
в головокружительную, 
искажающую реальность 
погоню за сокровищами 
по фантастической 
вселенной, полной загадок, 
открытий и опасностей...
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Кинотеатр «Глобус»
«Тихоокеанский рубеж – 2» (12+)
«Tomb rider: Лара Крофт» (16+)
«Кролик Питер» (6+)
«Дикие предки» (6+)
«Первому игроку 
приготовиться» (12+)

Про события

По 1 апреля, музей Васне-
цовых, выставка «Ленин-
градская школа живописи: 
коллекция перемен». Теле-
фон для справок 22-50-74 

0+

По 3 апреля «Галерея Про-
гресса» представляет сов-
местную выставку финских 
фотографов «Mustelma». Улица 
Горького, 5, телефон 40-55-04

0+

С 1 марта по 12 апреля в Мра-
морном здании музея братьев 
Васнецовых выставка «Звезды 
театра и кино». Тел. 22-50-74

12+

0+

14 апреля с 14.00 в ВятГУ (Московская, 36) жители города вновь 
проверят свои знания по русскому языку. Организаторы акции 
в Кирове – газета «Мой Pro Город» и ВятГУ. Регистрация на То-
тальный диктант начнется с 4 апреля на сайте: totaldict.ru/kirov/. 
Справки по телефону 8-982-389-24-13. 

Фото из архива газеты «Мой Pro Город». На фото Антонина Сергеевна Бочкарева

Как попасть на Тотальный 
диктант – 2018?
1
п
в
т
С

К
д

30 марта, 18.00, 
в ДК «Родина» состоится КВН: 
весенний фестиваль Лиги 
предприятий. Телефоны для 
справок: 23-55-33, 23-55-33

Алиса Федорова

Горожане делятся отзывами 
о новой программе

С 17 марта в Кировском цирке идет 
новая программа «Мистер-Эр». 
Кировчан покорили эффектные 
трюки, яркие костюмы, декора-
ции и, конечно же, дрессирован-
ные животные.
Напомним, премьера шоу 

«Мистер-Эр» состоялась в Рос-
сии всего несколько месяцев на-
зад. Киров – лишь четвертый 
город в стране, где его показыва-
ют. Программа уже успела завое-
вать сердца поклонников и статус 
престижного циркового проекта. 
Необыкновенно завораживающий 
сплав цирковых номеров, акроба-
тики, танца, музыки и экзотических 
животных не оставят равнодушным 
никого. Атмосферу остросюжетного 
приключения дополнят авторская му-

зыка, невероятной красоты костюмы и по-
ражающая воображение видеопроекция.

Фото предоставлены рекламодателем

«Мистер-Эр»: такого шоу 
в Кировском цирке еще не было!

0+

Анна Арасланова
с дочкой Евой:
– Со своей 3-летней дочкой мы побы-
вали на представлении в минувшие 
выходные. Сказать, что программа 
понравилась, – ничего не сказать. 
Особенно впечатлило выступление 
акробатов в колесе. Вот рассказы-
ваю – а у самой до сих пор мураш-
ки по коже. Что вытворяли артисты! 

Без всякой поддержки они находи-
лись и внутри, и снаружи огромного 
вращающегося колеса и даже пры-
гали по нему на скакалке! Дочку, ко-
нечно же, больше всего порадовали 
животные. Милые собачки, гарцую-
щая лошадь, царь зверей лев – все 
они удивили не только своими талан-
тами, но и ухоженным видом. 
Видно, что за животными 
хорошо следят. Мы сидели 
на 10 ряду, но все было пре-
красно видно: артисты ра-
ботают на зрителей во всем зале. 
А какие умопомрачительные костю-
мы были у всех! Глаз не оторвать! Если 
вы еще сомневаетесь, идти 
на эту программу или нет – 
все сомнения прочь! 

Справка
Режиссеры и продюсеры шоу – Андрей и Ирина Соколовские. Ху-
дожник по костюмам – Сабина Горелик. Куратор проекта – народ-
ная артистка России Таисия Корнилова. Телефон 54-11-36.

Алиса Федор
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2,5 часа с антрактом

тренажерный зал * Подробности по телефону

дискотекабильярд парковкаP кино, твмузыкабассейн

джакузи гостиницаГкомната
отдыха мангалкараокепарная

Режим работы
с 8.00 до 22.00

• Мужское и женское 
отделения

• Холодный бассейн
• Хаммам • 4 парных

тел. 22-07-37

Цены от 300 руб./час
Круглосуточно

• Бассейн • Купель 
• Комната отдыха

• Караоке • 3 бассейна 
• Водные горки

тел. 22-07-37

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Д На автобусы требуются 

водители категории Д  73-38-76

ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки 
по всей России  89128237378

ИНЖЕНЕР по строит. малоэтаж., дог., сметы, 
взаимод. с заказч. З/п от 35 т.р.  248-102

РАЗНОРАБОЧИЕ Вахта Москва. З/п 40 т.р. Проезд, 
проживание, питание и спецодежда  89128260094

СПЕЦИАЛИСТ По изготовлению, сборке, 
монтажу корпусной мебели  89128261672

  ТРЕБ.БРИГАДА   для бетонирования площадки под 
груз. автотранс. (сост. сметы обяз.)  89128237378

ШВЕИ на фабрику сумок. О/р приветствуется 
Оплата сдельн., соцпакет.  42-00-69

ШВЕЯ на мебельное производство.
Гр-к 5/2. Подработка.  22-57-15

      ШВЕЯ       Швея, сборщица(-к) верха 
обуви, раскройщица(-к) материалов  89635546547

ШКУРОВЩИК           СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 89128261672

ЗАПРАВЩИК 
РАБОТА 
НА АЗС 

«ЛУКОЙЛ»

В компанию «Аутстаф Столица» требуются 
автозаправщики. 3×2 (день) з/п 13 800 руб; 

2×2 (день) з/п 10 800 руб. Обязанности: 
заправка автомобилей, поддержание чистоты 

на территории

89127003761, 
89195202497, Павел 

89124008214, Алексей

12+
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Ремонт санузлов. Квартиры «под ключ» .........................461054
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .......786424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. 

ОТКОС, ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. 
СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..................................................754046

Бригада строителей,плотников окажет услуги .....89229356161
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ. 

СКИДКИ ................................................................89226601615
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ......493591
Г/картон ламинат,линолеум,электрика,уст-ка дверей ...754046
Каменщик, стаж 17 лет. Быстро, качество .............Сот. 465864
КВАРТИРЫ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО ......89536756577
Настил линолеума, ламината. Ремонт полов ..................262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, от 80 руб. за м2. Гарантия ......................... 451271, Лидия
ОБОИ 80 Р, ШПАТЛЕВКА. ОПЫТ ...........................89229126016
Отделочн.работы деревян.домов, отд-ка квартир 89536899824
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.

БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ............................................89536821700
Рем.квартир, с/у под ключ.Скидки пенсионерам, 

дог-р, гарантии ...............................................................777737
РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО.ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

РАЗ.РАБОТЫ ........................................................89635516510
Ремонт ванных комнат, с/уз. Плитка, панели, ПВХ ........267228
Ремонт квартир, ванных комнат .............................89539404738
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, плотницкие работы ...........................262124
Шпаклевка покраска, поклейка обоев, побелка ...89127069935
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.

НЕДОРОГО ................................775190, 89091354221 НАСТЯ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ..........753597
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...255733
Электрик (монтаж, ремонт).Качественно ..............89005225533
Электрик. Ремонт квартир. ................................8(909)141-74-71
ЭЛЕКТРИК БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ............ 75-81-55

САНТЕХНИКА
Сантехника.

Замена, ремонт, установка, 
водопровод, отопление, 
канализация. Без вых. 
Скидки! Гарантия!

260010

САНТЕХСЛУЖБА г.Кирова Все 
от 500 руб.! ЗАМЕНА ТРУБ НА П/П. УСТАН. УНИТАЗА, 
ВАННЫ. ПОДК.СТИР. И КУХ. МАШИН. ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ И ДР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ГАРАНТИЯ.  ............................26-48-22

Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб ...449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ В ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................255733
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Сантехработы 773867
Все сантехработы недорого, конс.бесплатно ........89091398929
Все по сантехнике плитка, панели.Недорого! .......89097161718
Все сантех. и другие работы .............................................739719
САНТЕХНИК БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА .......... 75-81-55
Сантехника. Замена, установка .............................89091400370
СКОРАЯ САНТЕХПОМОЩЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 

ЗАСОРЫ ..........................................................................423463

УСЛУГИ
Каменщики. Фундаменты,землекопы.

Мягк.кровля ..........................................................89531367288
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ 70Р, ПОДГОТОВКА, 

ШПАТЛЕВКА .........................................................89539413267

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Строительство.
Фундаменты, винтовые 
сваи. Бетонные работы. 
Каркасное домостроение.

261950, 89005261950
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. Опыт .....................778288
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ГАЗ-66.

ГАРАНТИЯ.ПАСПОРТ.ОПЫТ.........................................730204
Межевание земельных участков, 

составление схем. ................................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281

Береза колотая, сухой, пиленый горбыль .......................497929
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Бригада плотников. Дома, бани, крыши, реконструкция 

и ремонт старых домов, заборы ...................................455436
Бригада плотников. Стр-во домов. 

Винтовые сваи. .......................................261950, 89005261950
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. ВЯТСКАЯ БУРОВАЯ 

КОМПАНИЯ ...............................................ТЕЛЕФОН 55-55-70
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 

обрезная, дост ..................................................732555, 732111
Вывоз мусора Старой мебели. Квартиры, дачи, гаражи. 

Грузчики. Без выходных. ............................................ 26-69-74
Дрова колотые, 4500 р., доставка .................. 89635502777

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...............788189
Дрова сухие,обрезки .......................89127070368, 89229338691
Емкости, баки, регистры изготовление ...........................791327
Песок, ПГС, гравий, щебень, навоз .................................494755
Песок речной, боровой, ПГС, гравий. Доставка. ............784587
Спил и обрезка деревьев. Уборка снега ..........................266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, 

сад.домик. .............................................................89634337179
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл......470252

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/
садов. Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО 
холод., стир.машины, ванны, плиты, 
батареи  ................................. 250172

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Вывезем беспл. холод-ки,стир.маш,плиты,

чуг.ванны .................................................................. 751467

Вывозим старую меб., строймусор, хлам и т.д. 
недор. ........................................................................ 262007

Любые виды мелкого ремонта по хозяйству. ..................772880
МАСТЕР НА ЧАС БУДЕТ У ВАС В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА .. 75-81-55
Переезды, вывоз мусора, старой мебели .......................455333
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик .775677

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру санаторий Сосновый бор, Н.-Ивкино ....89823880643
1-к.кв Дружба, с мебелью, хозяин, срочно ......................493129
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ...........................89195079331
Дом Чистые пруды, газ отопл, ремонт, 6 сот - 

7 т.р+ком ...............................................................89005218235
Комнату-студию 25м2, Чистые пруды,цена7500 .89091394119
Комнату 18м2 р-н Театральной площади ..............89127269757
Сдаю 1-к.кв. Солнечная 29, мебель, техника 

7т.р.+ком. ..............................................................89005218235

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ........................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .............89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки ...........493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии 461850 89128261850

ПРОДАЮ
7 процентов новоселам.

Скидки на корпусную и мягкую мебель. 
«Ярмарка мебели», Щорса, 67

790987, 791987
1/2 дома двухэт,кирп, Заболотье Оричевс.р-н ......89127195608
2-к.кв Современная 13, 5/16к, 50.8м2,27/8.2, 1615т.р ....781788
Дом ремонт,з/у 25сот.48км от Кирова.Цена дог.Межев-е.

Собст-к.Срочно! ....................................................89097185228
Комн. 14м, отл. ремонт, 290т.р. срочно, 

собственник ..........................................................89127246333
Комн. в 3-к.кв. Октябрьский 39, 20м. ремонт, 

410т.р. ....................................................................89226681513
Продаю коттедж в д.Вахрино,105м. 6 сот.1200т.р. 89229776779

1-К.КВ.
1-к.кв. п. Березниковский38, 6/15к, 36.5м2, 986т. ...........781788
1-к.кв. в Лянгасово 5/5к. 33м. 850т.р. ...............................476310
1-к.кв. Воровского 163, 2/9п. 34/17/8м. 1230т.р...............476310
1-к.кв. Зеленина 7, 9/9к. 31/13/14м. ремонт, 

1100т.р. ..................................................................89229504242
1-к.кв. Луганская 62, 6/9п. 33м. ремонт,1350т.р. ...89127246333
1-к.кв. Менделеева 14, 4/5к., хор. сост., 1240т.р. ..89229350395
1-к.кв. мкр. Озерки, 26м. ремонт, 990т.р. 

лодж. в подарок ..............................................................443410
1-к.кв. Московская 159, 1/5п, 31м., хор. сост.1000т.р. ....454930
1-к.кв. н/п., сл. Сошени, 30м. хор сост. 

1100т.р. .........................................................497826 Екатерина
1-к.кв. п.Сосновый, Костино, 41м. 4 сот. 280 т.р. ............476310
1-к.кв. Пионерская 30м., дер. дом, зем.уч., 480т.р. 89229427838
1-к.кв. у/п. Сурикова 22в, 33м, 1/5к. хор.сост., 1230т.р. .250133
1-к.кв. ул. Доверия 1, 35м. 1500т.р. ..................................266825

1-к.кв Возможен обмен. .....................................
89229410565

1-к.кв Лепсе 5 (пл.Лепсе), 4/5К,880т.р. ..................89536830620
1-к.кв студия Социалистическая 11, 4/12к, 30м2, чер, 

1078тр ..............................................................................781788
1-к.кв Циолковского 5, 2/5к, 30/17/6, 1050т.р ........89229641900
1к.кв н/п,35м, лодж 8м застекл,ремонт, ц1300т.р. 89536960140
Студия, Мостовицкая 3, 15/16к, 31м., евроремонт, 

1330т.р. ............................................................................464669

2-К.КВ.
2 комнаты в бывш. общ. Кирова 30 (Нововятск) 32м. 

700тр ......................................................................89229776779
2-к.кв. д.Лошкари, 54/32/9м.1/3п. Лодж.3м. 395т.р. 89226681513
2-к.кв. ЖК Васильки, 59м 2/3эт., п/чист.отд. .........89229250785
2-к.кв. Кольцова 4А, 4/5к. 44/28/6м. с/совм. балкон,

1350т.р. ............................................................................497826
2-к.кв. Лепсе 7, 43м., 1300т.р. ...........................................266825
2-к.кв. Октябрьский пр-т 81а, 44м, 4/5к, ремонт, 

1590т.р. ..................................................................89127246333
2-к.кв. ул.Пугачева,47.3м,2/5к,балкон 1460т.р. .....89628960070
2-к.кв 1/3п, 51м2, Н-Ивкино д.Барановщина .........89127111202
2-к.кв 5/5к,50м2,Некрасова 65,цена договорн ......89128257425
2-к.кв р-он ЦУМа,н/п,50м,2/5к 2000т.р. ..................89536960140
2к.кв у/п, комн.изолированы ц.1300 т.р. ................89536960140

3-К.КВ.
3-к.кв. п. Октябрьский, 1/2к, 56м, хор.сост, окна ПВХ, 

440 тр .....................................................................89539486621
3-к.кв 83,3 м2, 12/16К, недорого........................

89229410565
3-к.кв в Нововятске, 5/5 пан., 56/39/6м.1200т.р. ....89229776779

4-К.КВ.
4-к.кв. Ульяновская 12, 121м2, получерн, 4500т.р ..........781788
4-к.кв Срочно! 79 м2 , центр города Зеленодольск Республики 

Татарстан, 9 этаж/10 кирпичный дом, 2 шестиметровые 
застекленные лоджии, мебель, 2800 тыс. руб. ..89047125900

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дом с баней 2эт. 80м. гараж, 21 сот., скважина ...89536749237 

Сергей
Дом Мурыгино,86м,25с.зем,скважина,баня, гараж 550т.р. .......

781272
Зем.уч 35сот, д.Головизнинцы(с/с Пасегово) ........89128287106
Зем.уч под ИЖС 8,5 сот. Дороничи. 700 т.р. .........89097169815
Или меняю 11,6га, с/х назнач, Юрьянск.р-он,

р.Великая ..............................................................89229008337
Коттедж, Коминтерн, 11сот. 263м. 3эт.баня, 

гараж ........................................................89536749237 Сергей
Сад, в р-не нов. моста (Филейка) 4,5сот. дом, водопр.

180тр. ........................................................89536749237 Сергей
Сад в Захарищево, 4 сот, дом, баня, торг .............89128208986
Сад д.Дряхловщина, 6сот, дом, баня, 2 тепл .........89536822129
Садовый уч., Пагинка, 8,5сот.ухожен, колодец, 

75т.р. .........................................................89536749237 Сергей
Участок ИЖС, д. Подберёзы, эл-во,10 сот.100т.р. 89128225556
участок ИЖС в Ганино, 8,2 сот. .............................89536749237
Участок ИЖС в с.Истобенск, 20 сот. эл-во, 90т.р. 89128225556
Участок ИЖС, 21сот. КП ГринПарк, эл-во, дорога, газ, 

110т.р. ....................................................................89642565333

КУПЛЮ
Срочный выкуп жилья.

Квартиры и комнаты, в т.ч. с 
долгами, залоговые, проблемные. 
Профессиональная и личная 
помощь при сложных сделках.

796100
Выкупаю 1, 2, 3-к.кв. Расчет сразу. .........260425, 89195103739
Гараж в черте города для себя. ........................................785017
Долю проблемную в кв-ре, квартиру куплю ....................264225
ДОМ, САД, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЖИЛЬЕ .................759487
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ......89128225556
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. .........784468
Куплю 2-к.кв. в любом сост. рассмотрю 

все варианты ........................................................89005218235
Куплю Зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ...............................................89123367744

Куплю комн, малосем,1,2-к.кв., для себя. Обмен. 89536960140
Куплю сад или земельный участок в пригороде. .89539484499
Малосемейку комнату, квартиру для себя 

СРОЧНО  ...............................................................89128282430
Малосемейку студию, 2-к.кв для себя недорого ..89014192242
Срочно куплю 1, 2, 3-к.кв. За наличные. .........................260106
Срочно куплю квартиру, комнату. ....................................449848
СРОЧНЫЙ выкуп квартир за 1 сутки .......788076; 89536830221
Срочный выкуп квартир, комнат. Расчет в теч. 2 дней. 264396
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! .................................тел.730-231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ............................... 49-81-45
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! ...458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ........262067

ОБМЕН
ОБМЕНЯЮ

Старое жилье на новое 
с доплатой. Рассмотрю 

любые варианты!
89229409985

РАЗНОЕ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

50руб/кв.м .............................................................89097202626

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю м-н Продукты (в садах),на летн.период .......89229895685

ФИНАНСЫ
А! КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ООО «ФОРТ» ......................... 451802

Деньги под залог. Консультации. ООО «Удача плюс» ...459273
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. 

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! 
ООО «ФОРТ» .......................................................89128269595

Консультации по займам, срочный выкуп 
(недвиж., авто) ................................................................773377

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия ...........781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных ...........755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ...732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH 

и др ..................................................................................787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ............210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 .................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .................89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT 

и др. Куплю б/у дорого ...................................................490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875
Ремонт стир.машин. Выезд сразу. Подшипники. Гарант 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд ......................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ..........451849
ООО «Элгис-Монтаж» Газовые счетчики,котлы,плиты - 

установка, обслуживание, ремонт, гарантия ..498364 267286
Проф.ремонт стир.машин автомат.Гарантия .......89536757052
РЕМОНТ Офиц.сервисный центр Samsung, LG, Bosh, Philips, 

Gorenja. Выезд, гарантия CPS-Киров Ленина 19. 
Звоните ........................................................................ 25-55-93

Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю ......450499
Ремонт телефонов,планшетов,ноутбуков выезд на дом 477257
Ремонт холодильников, стиральных машин. Покупка б/у 754068
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников,

морозильн., теле-, 
радиоаппаратуры, ст. 

машин. Гарантия. На дому.
453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ  ..............................46-64-09

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 

РЕЗИНКИ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ С 8.00 ДО 21.00

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников 
на дому Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  .......... 440964

Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холод. на дому. 
Без вых. ..................................................................... 781332

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ........440359
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Купим б/у

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

89005267295, 267295, 89536778765

! Б/у, неисправные
стиральные 

машины,телевизоры, СВЧ. 
Дорого. Самовывоз

773701

КУПЛЮ ДОРОГО!
только РАБОЧИЕ! Стир., 
холод.,эл/газ плиты, СВЧ, 
телефоны, ноутбуки, ПК, 
мониторы, муз.центры. А 

ТАКЖЕ СОВРЕМЕННУЮ МЕБЕЛЬ!
494417; 89226614417-viber,whatsapp; 

494417@mail.ru

Холодильники
б/у.ЛЮБЫЕ, КУПЛЮ ОТ 

100 ДО 7000р.Вывезу 
ванны,плиты,ст.маш.Любой 
мет.хлам с кв,дач,гаражей

751467
МИКРОВОЛНОВКИ, СТИР.МАШИНЫ, 

ХОЛ-КИ, ПЛИТЫ.............................................................260512
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ........263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ........470757
КУПЛЮ Б/У СТИР.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ 

И ДР.БЫТ.ТЕХН, ВАННЫ. ДЕМОНТАЖ, 
САМОВЫВОЗ .........................................447774, 89531354070

Куплю TV,ЖК, холод, стир.машины, 
микроволн .............................................................89536716263

Куплю б/у стиральные машины ........................................453306
Неиспр. холодильник до15лет. От800-3000тр .................785728
Неисправный хол-к.Не старше 15лет, от 800-3000 р .....782460

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!ДЛЯ УСТАНОВКИ 
КОНДИЦИОНЕРОВ!
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 

СБОРЩИК, ОТДЕЛОЧНИК 
ОБУЧЕНИЕ, ЗП 30 000 РУБ

47-05-03
Специалист По изготовлению, сборке, 

монтажу корпусной мебели .................................89128261672
! Работа без о/р, 3-4ч в день, от 12т.р ....................89005216243
!Сторожа 1700смена.Охранники/цы16-22тр.свой район 680378
Администратор без огр.возр., хор.доход ..............89005228483
Администратор в офис, 24т.р ................................89583952011
Администратор в офис,обучение, 25т.р. ..............89123374624
Администратор гибк.гр., хор. з/п, возм.сов-е .......89229518542
Администратор на ресепшен. График 5х2 

с 9.00-18.00 Доход 24т.р ......................................89005229716
В компанию ООО Аутстаф Столица требуются: 

АВТОЗАПРАВЩИКИ. РАБОТА НА АЗС ЛУКОЙЛ, 3х2 день 
з/п 13800, 2х2 день з/п 10800. Обязанности: заправка 
автомобилей, поддержка чистоты на территории ..................
89127003761, 89195202497 Алексей; 89124008214, Павел

Водители Е Грузоперевозки по всей России ........89128237378
Водитель на Камаз (с/х вариант). О/р. ..................89229895685
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ......774823
Делопроизводитель совмещение, 

высокий доход ......................................................89229302021
Закройщица(-к) р-н Jam Moll,опл.выск., 

соцпакет ................................................................89632769902
Инженер-проектировщик резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229673979
Инженер по строительству-малоэтажка, договоры, сметы, 

взаимодействие с заказчиком. З/п от 35т.р. ..............248-102
Консультант, офис, треб. и доход высокие .....................490116
Креативная, понимающая в моде швея ................89128203404
Менеджер договорного отдела, 31т.р....................89195002085
Менеджер по продажам,резюме: avb-05@mail.ru 89229673979
На автобусы требуются водители категории Д .......Тел. 733876
Нужен зам, обучу сам, 38т.р ...................................89583916798
Охранники 4 разр.в детский лагерь, работа на летний период. 

Питание, проживание бесплатно. резюме: 
avb-05@mail.ru ......................................................89229199206

Охранники 6 разр. в гр.быстр.реагир., резюме: 
avb-05@mail.ru ......................................................89229199206

ПОДРАБОТКА офис 13-17 т.р., гибкий график ..............490116
Помощник директора по АХД и ТБ, резюме: 

avb-05@mail.ru ......................................................89229199206
Помощник рук-ля советской закалки, 45т.р .........89536902087
Продавец на женскую одежду ..........................................786823
Продавец на обувь Росинка,10т.р,опыт, стаж ......89128281743
Работа, в т.ч. для пенсионеров, 25т.р ....................89583910338
Работа без специальности. График 5х2, с 9.00-18.00, 

доход 15-18т.р. ............................................................. 78-42-87
Работницу(-ка) на кухню возьму в дер. на лето 

без з/п ....................................................................89628964447
Разносчики журналов по фирмам. Работа по понедельникам. 

р-он Алых парусов  ...............................................89097166149
Руководитель в офис, опыт ...................................89041026472
Сотрудник, можно с пед.образованием, 22т.р. ....89171247185
Товарищ руководителя, 31т.р .................................89014717362
ТРЕБ.БРИГАДА для бетонирования площадки под грузовой 

автотранспорт(сост.сметы обяз) .........................89128237378
Швеи,продавец-швея на верх.одежду.Соц.пак,стаб.з/п 447894

Швеи на производство кожаных сумок. 
Соцпакет! ЗП 20-30 тр. (Всегда в срок, 2 раза 
в месяц) Сбыт есть всегда. ................................

89058707000
Швея, сборщица(-к) верха обуви, раскройщица(-к) 

материалов ...........................................................89635546547
Швея на мебельное производство. Гр-к 5/2. 

Подработка. ................................................................. 22-57-15
Шкуровщик СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ...................89128261672

ОБУЧЕНИЕ
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254

АССОРТИ
Ищу партнера для бизнеса, есть помещение ........89123669640
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННАЯ 

СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ ..........................................
453961

Декларации: обучение,лечение,покупка, 
продажа жилья .................................................361691, 365533

Электрон. отчетность «Кокорин и партнеры» ...365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИСТЫ

Простые решения 
сложных вопросов

8922-661-47-00
Адвокат! Ведение уголовных, гражданских 

дел в судах. ...........................................................89536986666
Консультация по займам под мат. капитал ....................260955
Юр. услуги по земле и недвижимости, межевание, 

www.43zemlya.ru .............................................................499949
Юрист судебн.практ.25 лет,все виды дел ..............89123677825

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

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

ценам. Расчет сразу.
79-13-16

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

* АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу ......787629, 89226686519

Дорого! Автовыкуп 24/7. 
Деньги сразу ...................................... Звони 89513563353

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ...................................................784527

Авто срочно куплю. Свежие годы. 
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...........................773190

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПИР ГОРОЙ Проводит поминальные обеды. 

Комсомольская 39 (ЖД Вокзала)  75-27-73
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Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ...791316
Авто любое, очень дорого, расчет сразу .........................785017
Автоскупка ВАЗ в любом состоянии. Продажа запчастей. 

Милицейская 24А 374966 ................................463251, 263130
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. 

ВАЗ, ином ................................................................. 456861
ВАЗ 2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................492373

ВАЗ, ИНОМАРКИ, ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ. ДОРОГО 
89536882428

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично .89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень ...783374
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43
Квартирные, офисные 
переезды.Грузчики, 

транспорт.Вывоз мусора
Газель, Зил. 77-84-02

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........ 490127
Валдай газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ................. 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ........................ 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых...........778201, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных. 

Город, межгород ............................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых .............. 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час ..... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ......778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ......... 737594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч. 

Грузчики от 250р/ч .............................................. 447598, 455333
Автоуслуги: Газели, грузчики, переезды. ......................... 464648
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м .......... 788419
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки 89229777868
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. 

Гор/обл/РФ ............................................................... 89229189591
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.

БЕЗ ВЫХ ............................................................................ 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М,ГОР/ОБЛ,БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч,

СКИДКИ ................................................................... 89823934711

Газель фургон, длина 4м, гор/обл., есть грузчики ........... 424237
Грузоперевозки Газель 18куб,все загрузки,гор/обл ...... 791327
Попутные грузы по обл/РФ. Недор. Документы ............ 45-54-10

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ... 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бытовой, строительный, любой мусор, вывозим на свалку. 

Законная утилизация ....................................................... 787500
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево .... 250172

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, 

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Самовары,иконы, фарфор.

статуэтки, значки, 
колокольчики,елочные 

игрушки, часы,патефоны, 
радиолы ламповые, 

пластинки и т.д. ВЫЕЗД
89229114946

! Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы ...... 89167394434
! ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 

ОЧЕНЬ ДОРОГО .......................................453959, 89097200028
Автоматы, тех.серебро, ОЛИМП, радиодетали, дор........ 491755

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, 
ТК, ВК .............................................................. 89226610186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд 780559
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........... 462203

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд................................ 787393

Про деньги и закон

Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .... 785197
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000. Куплю ................ 467954
ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, 

ФЛАНЦЫ,ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ...................................... 782686
Куплю баллоны .......................................................... 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде................. 751793
Куплю гармонь недорого ........................................... 89097215555

Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ................ 785494
Куплю магнитофоны, усилители, проигрыватели .. 89630000079

Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз. .............................................................

781004, 89128279290
ЛОМ ЦВЕТ. И ЧЕРН. МЕТ., 

САМОВЫВ. ДОР. ......................................89127190053, 780053
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз ..................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ............................ 89229118227

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез ......... 490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз .................205338, 89531319557

ПРОДАЮ
Продаю холод.норд,LD,Доставка ............................. 89536716263

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................. 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..... 440151
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ............. 731514
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт КАМАЗ 

9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ................................ 773077, 495723
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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому, 
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ....................... 782367

МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня. Доставка. 
Гарантия. Скидка 15%. В ПОДАРОК ПУФ ........ 780933 786275

Мастерская: перетяжка, любой ремонт м/м ..................... 261113
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ......... 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента, стаж 20 лет. 

Пенсионерам скидка 20% ................................................ 494036

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

ПРОДАЖА
Новые диваны 3999р. Доставка .................89091447380, 772771

КОМПЬЮТЕРЫ
УСЛУГИ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО
Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. 
ОПЫТ. Гарант. Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

47-42-47
Ремонт и обслуживание компьютеров ....89127270536, Алексей
Ремонт ПК, ноутбуков любой сложности. 

Гарантия .....................................................457672, 89229957672

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ........ 446567

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
DJ,тамада (в одном лице) Оформление шарами.Недорого 210-

999
Ведущая. Диджей. Недорого. ...................................Тел. 78-97-45
ФОТО,ВИДЕО СВАДЕБ, ДН.РОЖДЕНИЯ, ВЫПУСКНЫХ............

89513523034

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА ПРАЗДНИКИ, ТОРЖЕСТВА 8-922-917-

43-95
Фотосъемка качеств.,недорого.Все виды работ .... 89127366732

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Лечебно-профилактические процедуры. 

Не интим. ...............................................................89127322655

Как быстро и выгодно продать автомобиль?
Обратитесь за помощью в компанию «Автопилот». У вас выку-
пят автомобиль, даже если он у вас кредитный или битый. Опла-
та – щедрая, расчет – сразу же. Если вам просто срочно нужны 
деньги – проконсультируют по выдаче займов под залог машины. 
Звоните прямо сейчас! С вами свяжется наш специалист, который 
оформит сделку в этот же день! Проблемы решатся мгновенно! 
Обращайтесь по телефонам: 45-29-29, 8-922-995-29-29

Ольга Древина

Соблюдайте 
простые правила

Не подошло заказанное че-
рез интернет платье? Брак 
бытовой техники обнару-
жился не сразу? Согласно за-
кону о защите прав потреби-
теля, отказ возможен:

• если в посылке нет бума-
ги об особенностях возврата, 
у вас есть срок в 90 дней;

• в любой момент по-
лучения (если была пре-
доплата, продавец обязан 
ее вернуть);

• в течение 7 дней пос-
ле покупки без предоставле-
ния объяснений.

Что нужно сделать? От-
правьте магазину претензию 
на возврат, чек, акт доставки, 
упаковку, техническую до-
кументацию и гарантийный 
талон при его наличии.

Какие вещи нельзя 
вернуть?

• которые вы повредили 
при использовании;

• изготовленные спе-
циально для вас (напри-
мер, ювелирное украшение 
или платье по индивидуаль-
ным меркам);

• то, что не подлежит воз-
врату по закону (чулочные 
изделия, косметика, парфю-
мерия и так далее согласно 
специальному списку).

Возврат онлайн-покупок: 
как получить деньги 
через 10 дней?

0+

УСЛУГИ
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
 ЭЛГИСC-МОНТАЖ  Газовые счетчики, котлы, плиты – 

установка, обслуж, ремонт, гарантия  498364 267286
ЭЛЕКТРИК Замена счетч., рем.электрощита, 

розеток, провер.всей электросети  470-769
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

@РЕМОНТ@ ПК, ноутбуков любой сложности. 
Выезд.Гарантия. Тел. 89229957672  457672

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89513563353
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
   АВТОСКУПКА    ВАЗ в любом состоянии. Продажа 

запчастей Милицейская 24А 374966  463251 263130
 АВТОЭВАКУАТОР Круглосуточно. 
 Мы поможем вам всегда!  778-000
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89091332200
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ  784524 449046
 ПРОДАЕШЬ АВТО ЗВОНИ 
  797-077

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
!БЕСПЛ.ВЫЕЗД Ремонт стиральных машин, ТВ, СВЧ. 

Гарантия 6 месяцев  75-56-76
    CPS-КИРОВ     Ремонт телевизоров Samsung, LG, 

Philips. Выезд, гарантия. ЗВОНИТЕ!  25-55-93
ВЫЕЗД СРАЗУ Ремонт стир. машин, хол-ков. 

ДиагностДиагностика бесплатно. Куплю неисправн  494498
 НЕДОРОГО Ремонт холодильников, 
 стиральных машин. Покупка б/у  75-40-68

ОБСЛУЖИВАНИЕ газ.котлов, заключ. догов. на 
газ. и электро котлов, колонок  704-407

РЕМОНТ микроволновок. 
Выезд на дом. Недорого  451849

 СТИР.МАШИНЫ ARDO / BEKO / BOSCH / SAMSUNG / 
 LG / INDEZIT и др. Куплю б/у дорого  490953
ВЯТКАСЕРВИС Ремонт на дому, профессионально 

с гарантией, Производственная 24  780047
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

 ДЕНЬГИ Деньги под залог. 
 Консультации. ООО «Удача плюс»  459273

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343



Контакты
тел. 45-02-42, 
www.skvoznyakam.net

Кто поможет 
вашим окнам?
Ольга Древина

Не упустите 
возможность 
сэкономить!

Анна Ильинична, 67 лет:
– Возникли проблемы 

с окнами, стали плохо за-
крываться, и из них стало 
дуть. Кто может отремон-
тировать окна подешевле?
Андрей Гуничев, дирек-

тор компании «СКВОЗНЯ-
КАМ.НЕТ», ответил на во-
прос пенсионерки.

– Если у вас плохо за-
крывается створка, заедает 
фурнитура, окно продувает 
ветром или оно промерзает, 
если разбился стеклопакет 
или возникли другие про-
блемы с окнами – звоните 
нам в компанию «СКВОЗ-
НЯКАМ.НЕТ» по телефону 

45-02-42. Мастера приедут 
к вам, выявят причины 
проблем и оперативно вы-
полнят ремонт любой слож-
ности! А если вы обратитесь 
к нам до 8 апреля, масте-
ра выполнят регулировку 
створок и замену уплотни-
телей  бесплатно! Специа-
листы компании «Сквозня-
кам.НЕТ» могут приехать 
прямо в день звонка! Зво-
ните прямо сейчас. У нас 
акция – скидка на ремонт 
50 процентов до 8 апреля.
Еще хотелось бы напом-

нить клиентам о прибли-
жении весны. 
Пора позабо-
титься о мос-
китных сет-
ках. �

Фото предо-
ставлено рек-

ламодателем

Акция!
Звоните прямо сейчас, потому что 
в «Сквознякам.HЕТ» акция – скидка 
на ремонт 50 процентов до 8 апреля.
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