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Дорогостоящую 
разметку
закатали 
в асфальт
(6+) стр. 3

Приколы 
из соцсетей
Жители города 
прячутся от солнца 
под тазиками 

(6+) стр. 26

Парад 
невест 
удивил 
кировчан 
(0+) стр. 16-17

В Проснице женщина 
нашла коробку с младенцем
Светлана Пикова пошла за водой к колонке. Пенсионерка испытала 
настоящий шок, когда обнаружила там новорожденную малышку (16+) стр. 4

Фото Евгения Прокошева

Лучшие 
предложения 
месяца ищите 
на страницах 
стр. 14-15

День воздушно- 
десантных 
войск 
в фотографиях 
(0+) стр. 8

ть 
зуя 
3
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+11 +15
Четверг 

14 августа

+12 +17
Среда 

13 августа

+18 +21
Понедельник 

11 августа 

+16 +20
Вторник 

12 августа

+10 +19
Пятница 

15 августа

+14 +24
Суббота 

16 августа

+16 +24
Воскресенье 

17 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Евгений Усатов – 
300 рублей
Татьяна Коробова – 
300 рублей
Антон Клешнин – 
300 рублей
Сергей Коковихин – 
300 рублей
Александр Морданов – 
300 рублей
Денис Лосев – 300 рублей

Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Полу-
чить гонорар можно во втор-
ник с 9 до 16 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельс-
тво обязательного пенсионно-
го страхования.

Обратитесь в компанию «Альфа». При изготов-
лении пластиковых окон используется профиль 
класса А, продукция изготавливается точно в 
срок, а цены – одни из самых выгодных. Мос-
ковская, 8, офис 4, 22-26-69, 75-21-21, проспект 
Строителей, 21, офис 9, 62-56-80, 78-89-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Ксения Чеглакова

По словам оче-
видцев, страж 
закона нарушил 
правила дорож-
ного движения

Столкновение произошло 
4 августа около часа дня 
на перекрестке улиц Сво-
боды и Воровского. Елена 
Клепцова, которая живет 
неподалеку от места про-
исшествия, рассказала, 
что удар был очень гром-
кий, несколько людей 
выскочили на улицу, что-

бы посмотреть, что про-
изошло. На место ДТП 
приехали два автомобиля 
реанимации, пожарная 
машина и много сотруд-
ников полиции. Помимо 
этого, на место прибыли 
сотрудники Следственно-
го комитета.
Как рассказал оцевидец 

Николай, «четырнадца-
тая» проезжала перекрес-
ток по улице Воровского на 
мигающий зеленый сиг-
нал светофора, а «Гранта» 
поворачивала с Воровс-
кого на улицу Свободы. 
«Гранта» должна была 
пропустить «четырнадца-

тую», но не сделала этого, 
и машины столкнулись. 
«Гранту» отбросило к бор-
дюру, и она перевернулась 
на крышу.
На месте ДТП сотрудни-

ки полиции от коммента-
риев отказались и съемку 
запретили. На официаль-
ном сайте Следственного 
комитета появилось под-
тверждение, что води-
тель автомобиля «Лада 
Гранта» – сотрудник МВД. 
Сейчас по факту ДТП про-
водится проверка.

Фото Марии Ботевой

!  Народная новость #progorod43 (16+)

В центре города 
произошло ДТП 
с участием полицейского

Комментарии на 
progorod43.ru

Предполагаемый виновник 
был за рулем «Гранты»

По результатам про-
верки в продукции ин-
фекцию не обнаружили

В Кирове объявили план 
«Перехват», чтобы поймать 
похитителя арбузов (16+)
5 августа в полицию посту-
пило сообщение о краже из 
ларька на улице Осенней. 
Двое мужчин приехали за 
спиртными напитками, один 
из них прихватил из ларька 
арбуз. На требование опла-
тить товар мужчина показал 
продавцу пистолет и уехал 
вместе с товарищем. В резуль-
тате плана «Перехват» ма-
шина со злоумышленниками 
была найдена. За кражу арбу-
за им грозит до 4 лет лишения 
свободы.

Фото из архива «Pro Города»

Автобус №33 изменит 
маршрут движения (0+)
С 18 августа автобус №33 бу-
дет начинать свой маршрут от 
остановки «Садаковская ме-
бельная фабрика», пойдет че-
рез «Ледовый дворец «Дым-
ка» и далее по существующе-
му маршруту без изменения.

Ксения Чеглакова

Говядина, предполо-
жительно, находится 
на территории Вятс-
кополянского района

В Татарстане с подозрением на за-
ражение сибирской язвой госпита-
лизировали шесть человек. Точно 
подтвержден только один диагноз. 

Предполагается, что шкура зара-
женного животного была завезена 
на территорию Кировской облас-
ти одним из предпринимателей, 
об этом сообщают в пресс-службе 
правительства Кировской области. 
В управлении ветеринарии Киров-
ской области сказали, что доку-
ментов, указывающих, что киров-
ский предприниматель приобрел 
шкуру именно у торговца зара-
женным мясом, нет.

– 6 августа стали известны ре-
зультаты первой проверки шкур, 
согласно которой зараженных не 
обнаружено, – рассказал началь-
ник управления ветеринарии 
Кировской области Сергей Чуча-
лин. – 7 августа придут результа-
ты еще одной проверки, тогда бу-
дет точная информация.

Фото из архива «Pro Города»

В область могло попасть сырье, 
зараженное сибирской язвой (6+)

Больше информации на
progorod43.ru

улица Воровского 
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PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№32 (49)  |  8 августа 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

В ветеринарной клинике «Верный друг» вы можете по-
лучить консультации кардиолога, офтальмолога, стома-
толога, ортопеда, специалистов по лечению птиц, гры-
зунов и кроликов. Прием ведется: Октябрьский проезд, 
14, телефон 47-01-71 и на Дерендяева, 80. Режим ра-
боты: будни с 8 до 20, выходные с 9 до 17. �

Фото предоставлено ветклиникой «Верный друг»

Где получить консультацию 
специалистов для питомцев?

Где раздают бесплатные 
билеты на аттракционы?
Парк аттракционов «Поляна сказок» в Александров-
ском саду объявляет об акции «4+1»*. Купите четыре 
билета на любое из развлечений и пятый вы полу-
чите бесплатно (аттракцион на выбор)! Кроме того, 
весь август прокат на электромобилях стоит всего 20 
рублей за 5 минут! Звоните 8-963-000-32-74.

*Акция действует только по будням. Фото предоставлено рекламодателем

Виктория 
Коротаева
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Таким образом 
администрация 
города пошла 
навстречу 
автолюбителям

Дорогостоящая разметка 
из термопластика, которую 
нанесли в середине июля 
на дорогу по Октябрьскому 
проспекту, не прослужила 
водителям и месяца. Все по-
тому, что изначально она бы-
ла нанесена по устаревшим 
нормативным документам. 
Исходя из них, разметка де-
лила дорогу по проспекту 
на две полосы. Хотя дорога 
по Октябрьскому проспек-
ту предполагает движение в 
три полосы.

Нарушение ПДД. Авто-
любители в первый же день 
«оценили» старания дорож-
ной службы. Кто-то продол-
жил ездить, как привык, и 
лишь некоторые водите-

ли старались двигаться со-
гласно новой разметке. Все 
бы ничего, только движе-
ние транспортных средств 
должно осуществляться 
строго согласно нанесен-
ной разметке. Пересечение 
даже прерывистой линии 
разметки возможно только 
при перестроении. В ином 
случае это считается нару-
шением правил дорожного 
движения.

Жалобы водителей. 
Автомобилисты не стали 
сидеть сложа руки и начали 
звонить и писать в управле-
ние ГИБДД по Кировской 
области жалобы на новую 
разметку. По словам началь-
ника отдела пропаганды бе-
зопасности дорожного дви-
жения ГИБДД УМВД России 
по Кировской области Ири-
ны Невидничей, жалоб пос-
тупило очень много.

Цена ошибки. Через две 
недели после нанесения 
разметку из термопластика 
залили битумом. Здесь хо-
чется отметить, что дорож-
ная разметка нового поко-
ления стоит в несколько раз 

дороже традиционной, на-
несенной краской. Получа-
ется, что в администрации 
потратили большую сумму 
на нанесение разметки, поп-
росту выкинув деньги на 
ветер. К слову, согласно це-
нам на интернет-ресурсах, 
стоимость одного погонного 
метра разметки из термо-
пластика начинается от 60 
рублей. Если учесть дли-
ну Октябрьского проспекта, 
можно смело предположить, 
что эта ошибка обошлась го-
роду очень дорого.

Фото Марии Ботевой

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru 
/ t /  / razmetkaДорожное покрытие поделили согласно устаревшим нормам

Дорогостоящую пластиковую 
разметку на Октябрьском 
проспекте залили битумом (0+)

Разметка на три
полосы
В ГИБДД по Кировской 
области сообщили, что 
ситуацию с разметкой 
скоро исправят. И в са-
мое ближайшее время 
на Октябрьском про-
спекте, наконец, поя-
вится разметка, разде-
ляющая дорогу на три 
полосы.
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Кировская компания «Правиль-
ные окна» объявляет об акции: 
только до 16 августа окна из 
немецкого профиля REHAU по 
цене российского профиля. 
Фирма REHAU – один из миро-
вых лидеров отрасли – зареко-
мендовала себя поставщиком 

продукции высокого качества. 
Новейшие разработки этой 
немецкой фирмы позволяют 
сохранить белый цвет профи-
ля в течение долгих лет. Элит-
ная немецкая фурнитура будет 
работать долго и безупречно. 
На оконные конструкции ком-

пании «Правильные окна» рас-
пространяется гарантия 10 лет. 
Благодаря собственному сов-
ременному производству окон-
ных конструкций компания мо-
жет изготовить заказы любого 
объема в минимальные сроки. 
Для дилеров предусмотрена 

доставка готовой продукции в 
любой населенный пункт Ки-
ровской области. 
Успейте заказать окна из не-
мецкого профиля по выгодной 
цене до 16 августа по телефо-
нам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Профиль немецкий, цена российская

Евгений 
Прокошев
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Родителей 
малышки до сих 
пор не нашли

26 июля в поселке Про-
сница произошел жут-
кий случай. Местная жи-
тельница Светлана Пикова 
обнаружила возле одной из 
колонок на улице Колхозной 
картонную коробку, в кото-
рой лежала новорожденная 
девочка. 

– В тот день я встала очень 
рано. Растопив печь, решила 
сходить на колонку за водой. 
Подошла и увидела на сту-

пеньке коробку. Я испуга-
лась, что это бомба. Но край 
коробки все-таки отогнула, 
там лежала ткань. Дальше 
изучать содержимое наход-
ки не стала и ушла домой.

Находка. Вскоре к Светла-
не Пиковой пришла соседка 
и сказала, что из коробки 
у колонки доносится писк. 
«Наверное, котята!» – выпа-
лила она.

– Но оттуда на нас смотре-
ла хорошенькая малышка. 
Мы сразу вызвали полицию 
и «скорую», – продолжила 
рассказ Светлана. – Оказа-
лось, что у девочки даже пу-
повина не была перевязана. 

Родители. Кто мог 
сделать такое, до сих 

пор неизвестно. Полицейс-
кие опросили жителей по-
селка, но родителей так и 
не нашли. Очевидица Свет-
лана Пикова убеждена, что 
на их улице никто не мог 
так поступить, потому что 
на ней живут только пожи-
лые люди.

Что дальше? Как сооб-
щили в пресс-службе депар-
тамента здравоохранения, 
ребенок госпитализирован 
в Кирово-Чепецкую ЦРБ. 
Состояние младенца удов-
летворительное, проводится 
медицинское обследование. 

Фото Евгения Прокошева

Август 
2014 
В Проснице на-
шли живую ма-
лышку, остав-
ленную в короб-
ке у колонки.

Смотрите видео-
интервью Светланы на 
progorod43.ru

В Кирово-Чепецком районе 
младенца подбросили на колонку(16+)

80
тысяч рублей – штраф, 
который грозит 
матери младенца, 
если ее найдут.

Светлана Пикова 
не сразу поняла, что 
в коробке ребенок

Сколько новорож-
денная пролежала 
на улице, неизвестно

Комментарий полиции
– Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в 
опасности». О конкретном наказании виновного и сро-
ках заключения говорить пока рано, необходимо знать 
многие факторы, например, состояние (наркотическое 
опьянение или алкогольное), а также осознавала ли 
мать то, что совершает.

Версии местных жителей (16+)

Надежда Помосова: 
– У того места висят видеока-
меры. Слышала, что одна из 
них зафиксировала мужчину, 
который оставил ребенка.

Галина Карнюшкина и 
Лариса Рыбина:

– Это приезжие. Все бере-
менные и молодые мамочки 
нам известны.

Татьяна Старикова: 
– Это сделали кировские. 
Как раз рано утром прихо-
дит электричка из Кирова, 
а через 15 минут уходит.

Случаи с младенцами

И ю н ь 
2014

37-летняя продавец ки-
ровского буфета родила де-

вочку на рабочем месте живой и 
доношенной. После чего завернула 

ребенка в тряпки и убрала в холодиль-
ник. Смерть младенца наступила в результате 

асфиксии. 

Ноябрь 2012
На полигоне ТБО в Костино нашли труп мла-
денца. 29-летнюю мать погибшего ре-
бенка полиции удалось задержать. 
Она родила девочку в коллек-
торе одного из домов Ки-
рова, убила и выкину-
ла в контейнер.

Ноябрь 2011
В Слободском районе женщи-

на  родила ребенка и спрятала в 
пристройках собственного дома. У 

ребенка зафиксировали переохлаж-
дение, но младенца удалось 
спасти.

И
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Специалисты ре-
комендуют лазер-
ные процедуры
Обычная операция по лече-
нию варикоза – это не менее 
часа на операционном сто-
ле, неделя госпитализации 
и месяц на больничном. Ла-
зерные процедуры, которые 
выполняют специалисты 

центра флебологии и вос-
становительной медицины 
«Гермес», продолжаются 30-
40 минут.

Без боли. Для классичес-
кой флебэктомии (операции 
при помощи скальпеля) ну-
жен спинальный, а порой и 
общий наркоз. Для лазерной 
процедуры достаточно мест-
ной анестезии, после нее бо-
ли, как правило, не бывает. 

Лазерные процедуры дают 
высокий лечебный и косме-
тический эффект: после них 
пациент забывает о том, что 
такое боли и тяжесть в ногах. 
Исчезают и венозные узлы, 
которые раньше бросались в 
глаза и ограничивали выбор 
одежды.

Качественно. Центр 
флебологии и медицины 
«Гермес» – это коллектив 

специалистов, которые вла-
деют технологиями лечения 
варикозного расширения 
вен. В центр «Гермес» часто 
обращаются столичные па-
циенты: квалификация вра-
чей и современное оборудо-
вание позволяют устранить 
варикоз методиками миро-
вого класса по умеренным 
ценам. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. ЛО 43-01-001201

Адрес

Центр эстетической 
флебологии и восста-
новительной медицины 
«Гермес»: 
ул. Карла Маркса, 91, 
тел. (8332) 321-260, 
www.hermes-ortho.ru

Ноги будут здоро-
выми и красивыми

Как вылечить варикоз за один день?

Акция!
Заключите договор и вне-
сите предоплату 50 процен-
тов до 31 августа и получите 
специальную цену на буре-
ние на глине в зимний пе-
риод с 15.11.14 по 31.03.15 

– 950 рублей за метр

Контакты

пр. Строителей, 21, 
оф. 22, т. 55-55-70

Любовь Погудина, 
офис-менеджер:

– Мы делаем все, чтобы кли-
ентам было удобно работать с 
нами: заказы принимаем без 
выходных, расчет наличный 
и безналичный. Для удобства 
клиентов подписание доку-
ментов и оплата производятся 
на месте бурения. Предлага-
ем беспроцентную рассрочку*. 
У нас можно приобрести шлан-
ги, насосы, антивандальные 
крышки. �

Фото предоставлены рекламодателем
* «Вятская Буровая Компания»

– Я работаю на ма-
логабаритной перенос-
ной установке. В от-
личие от установки 
на базе ЗИЛ или Ка-
мАЗ, которой мы бу-
рим шнековым мето-
дом исключительно 
твердые грунты, пе-
реносной установкой 
можно обустраивать 
скважины на любых 
грунтах – глинистых, 
смешанных, песчаных. 

Главное же ее преиму-
щество в компактнос-
ти и мобильности – не 
нужно искать место за-
езда на участок, а для 
работы нужно всего 3 
на 3 метра. 

«Вятская Буровая» 
первой в области на-
чала бурить такими 
установками, поэтому 
сами понимаете, какой 
имеется опыт работы с 
такой техникой.

– В обязанности на-
ших сотрудников вхо-
дит консультирование 
клиентов. Менеджеры 
консультируют по об-
щим вопросам, бри-
гадиры – по эксплу-
атации и прокачке 
скважин, в мои обязан-
ности входит консуль-
тация по обустройс-
тву летнего и зимне-
го водопровода. Услугу 

подведения воды в дом 
мы оказываем несколь-
ко лет. Выезжаем на 
место, даем рекоменда-
ции. Затем проводим 
все работы – установ-
ку кессона, гидроакку-
мулятора, проведение 
труб к дому, установку 
системы очистки воды 
и так далее. Подведе-
ние воды в дом мы осу-
ществляем «под ключ».

Павел Береснев, 
главный инженер:

– У нашей компании боль-
шой опыт работы на рынке бу-
рения. Высокое качество ока-
зываемых услуг, надежность и 
технологичность пробуренных 
скважин – это наша основная 
цель. Единственные в облас-
ти, мы стали официальными 
дилерами ярославского заво-
да «Пластиковые трубопрово-
ды». Более десятка лет пред-
приятие специализируется на 
производстве обсадных труб и 
фильтров для скважин по оте-
чественным и международ-
ным стандартам. Заводские 
фильтры устанавливаются в 
скважины на песках. Это про-
дукция гарантированного ка-
чества, которая обеспечит от-
сутствие в воде примесей песка 
и долгую и бесперебойную ра-
боту скважины.

–Лиза Кудрина

Известная кировская
компания в лицах

Крупная компания – это прежде всего профессионалы. 
Предлагаем познакомиться с ключевыми 

специалистами «Вятской Буровой 
Компании». Каждый из них расскажет 

о гранях своей работы.

Опыт, сервис, технологии – 
это «Вятская Буровая»!

Александр Дьяченко, бригадир:Сергей Казаковцев, 
заместитель директора:
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39. 
На форуме портала 
progorod43.ru вы также мо-
жете оставить жалобу или 
благодарность progorod43.
ru/t//forumj.

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности
Благодарим работни-
ков МЧС, солдат, води-
теля проезжающей ма-
шины, которые помогли 
вытащить нашу синюю 
«десятку» на своих руках 
из открытого люка на 
Октябрьском проспекте. 
Огромное вам спасибо.

Ответы (0+)Ответы (0+)

Я категорически против 
переименования города 
Кирова в Вятку. Лучше пе-
реименовать населенные 
пункты по Победиловско-
му тракту: Бздюли, Соски, 
Чучи и многие другие. Они 
позорят нашу область.

Необходимо отремон-
тировать фасады домов 
у Театральной площади. 
Стыдно, ведь огромное 
количество людей хо-
дит мимо таких домов.

Просим сделать допол-
нительный вход в школу 
№27 со стороны улицы 
Воровского. Дети прыгают 
через забор, могут травми-
роваться. Один вход в шко-

лу очень неудобен. Зачем 
создавать такие проблемы?

Стены музея имени 
братьев Васнецовых все 
обшарпаны, плитка от-
валилась. Стыдно пе-
ред гостями города.

По всему городу установи-
ли вертикальные клумбы, 
это очень некрасиво, осо-
бенно у цирка. Лучше бы 
высадили цветы на газон.

Укравший трость у 84-лет-
ней бабушки в магазине, 
вы своим подлым поступ-
ком заставили плакать эту 
добрую и честную жен-
щину целый день. Навер-
ное, трость вам нужнее!

Депутаты хотят кормить 
бродячих собак на 300 
рублей в день. А я, пенси-
онерка, могу себе позво-
лить только 100 рублей в 
сутки. Лучше бы навели 
порядок и приняли меры 
против бездомных собак, 
чтобы не размножались. 
А кто же будет контроли-
ровать тех, кто будет кор-
мить бездомных собак?

?Возле гаражей на пе-
рекрестке улиц Коль-

цова и Менделеева обна-
ружили кости животных. 
Куда обращаться в таком 
случае?

– В соответствии с 
правилами владелец 
крупнорогатого скота для 
утилизации биологичес-
ких отходов должен до-
ставить их в специальную 
организацию, – сообщи-
ли в отделе ветеринар-
ного контроля. – Похоже, 
кости выбросил частник. 
Если вы нашли кости жи-
вотных на улице, нужно 
позвонить по номеру 62-
76-89 в Кировскую облас-
тную станцию по борьбе с 
болезнями животных.

Фото Александра Раскопина

?Я выписалась из квар-
тиры. В какой срок я 

должна зарегистриро-
ваться по новому адресу?

– В соответствии с 
Законом РФ «О праве 
граждан Российской Фе-
дерации на свободу пере-
движения, выбор места 
пребывания и жительс-
тва в пределах РФ» граж-
данин РФ, изменивший 
место жительства, в том 
числе заранее снявший-
ся с регистрационного 
учета, обязан не позднее 
семи дней обратиться к 
должностному лицу для 
оформления регистрации, 
– пояснили в Управлении 
Федеральной миграцион-
ной службы по Кировской 
области. 

Что делать, если на улице нашли 
кости животных?

Мысли 
на ходу

(0+)

#Работа Первый свой арбуз продал в 12 лет. На рынке 
торгую уже 18 лет.

#Арбуз Каждую неделю я выгружаю полторы тонны 
этих плодов. Каждую ягоду осматриваю вручную, поэто-
му все они спелые и вкусные.

#Женщины Они редко бывают моими покупателями. 
Вообще, я женщин не люблю. Они слишком назойливы.

#Жена Моя супруга – домохозяйка. Она вкусно готовит 
и никогда не перечит мужчине. В доме я главный.

#Погода Я родом из Узбекистана, но жару не люблю. 
Мне больше нравится дождь.

#Киров Люблю ночью кататься по городу на автомоби-
ле. Ночной Киров по-своему красив.

#Родина В Узбекистан я езжу нечасто, все-таки расстоя-
ние немаленькое. На Родине осталась жить моя семья.

Беседовала Оксана Бахрин. Фото Марии Ботевой

Набихон Каландаров, 
продавец арбузов на рынке

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru
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И скидки сейчас есть! Как раз сейчас в «Яхонте» действует 
скидка 30 процентов на все золотые и серебряные изделия с дра-

гоценными и полудрагоценными камнями. Акция называется 
«Бриллиантовое лето» и завершается уже 31 августа. Так что 
сейчас есть прекрасная возможность купить любые «дра-
ги» и «полудраги» по впечатляюще низкой цене. Так-
же действует скидка 25 процентов на цепи и браслеты 
«Адамас». Они стоят всего 1500 рублей за грамм. А при 
покупке сразу двух обручальных колец — внимание, 
женихи и невесты! – вам сделают скидку 30 процентов 
на оба, цена за грамм 1400 рублей! На все остальное 
действует скидка 20 процентов – даже на золотые ча-
сы «Ника», которые я купила себе во время вчерашней 
прогулки. Всем советую не терять время, а заглянуть 

в ближайшие дни в «Яхонт»!

Причин несколько. Главная, 
конечно же, – большой выбор. 

На мой притязательный взгляд, 
ассортимент других салонов на фо-

не «Яхонта» меркнет. Какие кольца и 
серьги здесь продаются! Легко подоб-

рать комплект украшений и в классичес-
ком стиле, и в соответствии с модными трен-

дами этого лета и осени. А цепи и браслеты! 
Вариантов плетения — множество: роскошно-ши-

рокие и изысканно-тонкие, любой длины, витые, с 
драгоценными и полудрагоценными вставками... Та-

кую красоту и многооб-
разие нужно видеть! А еще 
лучше — примерять на себя, 
только так можно выбрать ук-
рашения, которые идеально под-
ходят именно вам. Приятно, что про-
давцы в «Яхонте» очень обходительные 
и терпеливые. С покупателями они рабо-
тают столько, сколько нужно — подсказыва-
ют, что выбрать, помогают застегнуть сложные 
застежки на украшениях. И ни грамма усталости! 
Очень приятно делать покупки!

Низкие цены. Это еще 
одна причина, по которой я выбираю «Яхонт». 

Сравнивая стоимость украшений в «Яхонте» и некоторых со-
седних салонах, понимаешь, «Яхонт» делает минимальные на-
ценки. Разница в цене на одинаковые или подобные ювелирные 
изделия доходит порой до нескольких тысяч рублей! После это-
го начинаешь понимать, почему иные ювелирные магазины 

объявляют скидки до 70 процентов. При такой-то нацен-
ке... В «Яхонте» же скидка даже 30 процентов – это уже 

очень хорошая скидка. Украшения получаются де-
шевле, чем у некоторых конкурентов при больших 
скидках. �

« З о л о -
тая» улица. Имен-

но эту улицу ценители юве-
лирной продукции прозвали «золотой»: 

на небольшом участке улицы расположено сразу не-
сколько ювелирных магазинов. Заходишь в них, раз-
глядываешь сверкающие витрины, примеряешь 
понравившиеся изделия, сравниваешь цены... 
Сплошное удовольствие! И картинка полная 
складывается: где дешевле, где выбор боль-
ше. А знаете, что я еще заметила? Моя 
прогулка традиционно заканчивается в 
салоне «Яхонт», который как раз на-
ходится на этой улице. Даже если я 
после «Яхонта» захожу в другие 
салоны, в результате все равно 
возвращаюсь сюда и покупаю 
украшения именно здесь. 
«Яхонт» для меня вне 
конкуренции.

Ольга Древина

Наш журналист приводит доводы, 
почему ювелирные украшения 
нужно покупать в «Яхонте»

Несколько раз в год я радую себя покупкой 
новых ювелирных украшений. Как прави-
ло, стараюсь приурочить эту радость к раз-
личным акциям и скидкам, которые прохо-
дят в ювелирных салонах. Заметила, что у 
меня уже появился традиционный марш-
рут за «драгоценностями» – чаще всего 
мой «шоп-тур» пролегает по ули-
це Комсомольской.

А вы гуляли по улице «Золотой»? 

Адреса

«Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov

R

Почему «Яхонт»?

Роскошный комплект вы можете 
приобрести с огромной 

скидкой!

Фото предоставлено рекламодателем
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«Голубые береты» 
отметили свой 
праздник 
в Порошино (6+)

1. Гостей мероп-
риятия угощали 
походной едой
2. Рукопашный бой – 
зрелищный момент
3. Собравшихся 
было видно изда-
лека по флагам и 
голубым беретам
4. Не обошлось 
и без танцев
5. Среди зрителей 
было много малышей
6. Все желающие 
могли посостя-
заться в спортив-
ной подготовке

Больше фото на
progorod43.ru

Анастасия Анзорова

Самая эффек-
тная часть ме-
роприятий по 
традиции прошла 
на аэродроме

В прошлую субботу город 
пестрил голубыми беретами, 
тельняшками и парадными 
формами военных – так Ки-
ров встречал День воздуш-
но-десантных войск. Самая 
зрелищная часть масштаб-
ного празднования, как и 
водится, прошла на аэродро-
ме в Порошино: виновники 
торжества и просто зрители 
могли наблюдать за показа-
тельными прыжками, ру-
копашным боем и другими 
спортивными состязаниями.

Фото Марии Ботевой
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Рассмотрим пример** по-
купки в ипотеку 1-комнат-
ной квартиры стоимостью 
1,5 миллиона рублей.

первоначаль-
ный взнос

450 000 
рублей

сумма
кредита

1 050 000 
рублей

процентная 
ставка

10,6 
процента

срок кредита 15 лет

ежемесяч-
ный платеж

11 726 
рублей

Ольга Древина

Ипотечная кор-
порация поможет 
осуществить меч-
ту о собственной 
уютной квартире! 

Кировская региональная 
ипотечная корпорация 
уже 11 лет успешно реали-
зует государственную ипо-
течную программу на тер-
ритории нашего региона. 
За этот период более 40 000 
кировчан стали счастливы-
ми обладателями собствен-
ных квартир. 
Так в чем же секрет попу-

лярности государственной 
ипотеки ОАО «К.Р.И.К.»?
1 Корпорация создана 

правительством Кировской 
области, является единс-
твенным в Кировской об-
ласти Региональным Опе-
ратором ОАО «Агентство 

по ипотечному жилищно-
му кредитованию» и пред-
лагает действительно госу-
дарственную ипотеку.
2 Ипотечные програм-

мы разнообразны: можно 
оформить кредит не толь-
ко на готовую или стро-
ящуюся квартиру, но и 
на комнату, долю в квар-
тире и даже на покупку 
или строительство дома. 
При оформлении ипоте-
ки можно воспользоваться 
средствами Материнско-
го (Семейного) капитала, а 

также формами социаль-
ной поддержки.
3 Гибкие условия (пер-

вый взнос от 10 процентов*, 
срок кредита от 3 до 28 лет 
и другие) позволят практи-
чески любому клиенту ре-
шить квартирный вопрос.
А низкие процентные 

ставки делают ипотеку 
ОАО «К.Р.И.К.» по-настоя-
щему выгодной! Например, 
молодые учителя могут 
оформить кредит под 8,5 
процента. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• ул. Ленина, 92, 
т. 25-10-10
• ул. Воровского, 102, 
т. 71-17-67
ипотека43.рф

Выгодная государственная ипотека 
со ставкой от 8,5 процента*

*В рамках продукта ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» «Молодые учителя» на условиях: одним из заемщиков должен являться Молодой учитель в возрасте до 35 лет (включительно), педагогический стаж которого должен быть не менее 1 года. 
Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный взнос 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 300 000 р., максимальная сумма кредита 3 910 400 р. Срок кредита от 3 до 
28 лет. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: оплата услуг корпорации 9 000 р., оплата услуг оценочной компании около 35 р. / кв.м., страхование личное и 
имущественное примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 р. Подборная информация по кредиту и требованиям к заемщику по телефону: (8332) 25-10-10, и на сайте ипотека43.рф. Не является публичной 
офертой. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». ** В рамках продукта ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» «Социальная ипотека». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный взнос 30% от стоимости 
приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 300 000 р., максимальная сумма кредита 2600000 р. Срок кредита от 10 до 28 лет. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении 
ипотечного кредита: оплата услуг корпорации 9 000 р., оплата услуг оценочной компании около 35 р. / кв.м., страхование личное и имущественное примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 р. Подборная ин-
формация по кредиту и требованиям к заемщику по телефону: (8332) 25-10-10, и на сайте ипотека43.рф. Не является публичной офертой. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». ***С перечнем категорий граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, 
можно ознакомиться в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 92.

Социальная ипотека
со ставкой 10,6 процента**

С 1 августа Ипотечная корпорация запускает на терри-
тории Кировской области специальную программу «Со-
циальная ипотека» с фиксированной ставкой 10,6 про-
цента. Данным привлекательным предложением могут 
воспользоваться молодые семьи с детьми, работники 
бюджетной сферы и другие категории граждан***. При-
обрести квартиру можно как в строящемся доме, так и на 
вторичном рынке жилья.

Уже 40 000 кировчан стали друзьями 
по счастью – счастливыми 
обладателями собственных квартир

Важно!
Ипотечная корпорация не дает пустых обещаний, а 
предлагает государственную ипотеку с реально низ-
кими процентными ставками!

Важно

Акция продлится до 
31.08.14. Закажите бес-
платную доставку на дом по 
телефону 26-28-40. 

В августе «Твое здоровье» дарит скидку 10 процентов на все
Ольга Древина

В этом магазине 
вы найдете 
множество полез-
ных продуктов

В магазине представлен 
большой ассортимент про-
дуктов для диабетиков, ди-
етические продукты и про-
дукты для здорового образа 
жизни. �

Адрес

г. Киров, 
ул. Московская, 185-а

Для будущих 
и кормящих мам
Представлен сухой про-
дукт для повышения лак-
тации «Млечный путь».

Для спортсменов
Сухой соево-белковый 
коктейль «Пища Богов», 
льняные каши (также 
богатые белком), воды, 
обогащенные кислоро-
дом (увеличивают вынос-
л и в о с т ь , 
у с к о р я ю т 
в о с с т а -
новление, 
улу чшают 
память).

Для диабетиков
Большой выбор про-
дуктов на натуральных 
заменителях сахара 
(конфеты, вафли, зе-
фир, печенье, шоко-
лад, пастила), а также 
сахарозаменители.

Для тех, кто хочет 
быстро похудеть
• зеленый кофе, 
• травяные сборы, 
• коктейли, 
•  к и с е л и , 
•  л ь н я н ы е 
каши, • чаи, 
•  о т р у б и , 
•  к л е т ч а т-
ка, • зерна 
для прора-
щивания.

Фото предоставлены рекламодателем
ИП Вылегжанин Д. А. 

ОГРН ИП 314434509900052
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Считается, что 
если дать кому-то по-

мерить кольцо после того, 
как его надел вам суженый 
в церкви, можно отдать 
вместе с ним и семейное 
благополучие и счастье.

В наши дни 
у молодоженов очень 
много времени уходит 
на то, чтобы выбрать об-

ручальные кольца – один из 
важнейших атрибутов этого со-
бытия, ведь это кольцо на всю 
жизнь! В поисках вам помо-
жет ювелирный салон IF.

Эксклюзивный выбор
Мы предлагаем всем молодо-
женам замечательный ассорти-
мент обручальных колец по цене 
1200 рублей за грамм. Все на-
ши изделия только российско-
го производства и, естественно, 
имеют клеймо Государственной 
инспекции пробирного надзора. 
Помимо коллекции классических 
обручальных колец (более 20 ви-
дов), в наших салонах представ-
лены изделия из белого золота, 
с фианитами, алмазной гранью и 
бриллиантами.

Адреса

• Свободы, 134, 37-30-92,
• Воровского, 135, 62-54-78
• сайт: www.if-kirov.ru

Кстати
Приглашаем всех молодоже-
нов в салон IF приобрести 
замечательные бручальные 
кольца по цене всего 1200 
рублей за грамм. 
Кстати, акция проходит с 1 по 
31 августа, спешите, количес-
тво товара ограничено!

Спешите! Обручальные 
кольца 1200 рублей
Ольга Древина

Несколько вещей,
которые должен 
знать каждый
Вокруг этого аксессуара сложилось 
немало примет и суеверий. Наши 
предки верили, что именно кольцо 
оберегает супругов и их семью от за-
вистников и враждебных взглядов. 
Какие же приметы связаны с этим 
незамысловатым украшением?

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте у продавцов

Считается, 
что золотые обру-

чальные кольца – это 
хранители счастья супругов. 
В старину мужу надевали на 
палец золотое кольцо, кото-
рое символизировало Сол-
нце, а жене – серебря-
ное, означавшее 

Луну. 

м
ие и сча
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги» уже третий год 
продолжает радовать сво-
их клиентов хорошими ус-
ловиями для вложения 
средств. Граждане, жела-
ющие выгодно разместить 
сбережения, имеют воз-
можность получать доход 
по ставке от 15 до 25 процен-
тов годовых. Если средства 
размещаются на срок до 3-х 
месяцев – ставка 15 процен-
тов годовых, более 3-х меся-
цев – 20 процентов годовых, 
а если более 6 месяцев – 25 
процентов годовых! Мини-
мальный срок – 1 месяц! 

Стоит обратить внимание, 
что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по 
вкладам, поэтому для тех, 
кто желает получать хоро-
ший доход в этом году – у 
вас по-прежнему есть такая 
возможность. �

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги, чтобы заработать?

Адреса

Октябрьский пр-т, 96 
(Финансовый 
супермаркет 
«Кредитный Клуб»). 
Тел.: 250-233, 
8 800 200 33 30

Компания «Dело и 
Dеньги» занимает одно 
из лидирующих положе-
ний на рынке срочного 
кредитования бизнеса в 
Кирове. Компания дейс-
твует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной коо-
перации» под контролем 
Центробанка, номер в 
государственном реест-
ре №3475, является чле-
ном СРО Некоммерчес-
кое Партнерство «НОКК», 
которая обеспечивает 
сохранность средств кли-
ентов за счет Компенса-
ционного Фонда.

Основная цен-
ность – репута-
ция компании

Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Па-
евой взнос – 1000 руб-
лей (возвращается при 
прекращении членства). 
Максимальный срок и 
сумма – без ограниче-
ний. Минимальная сумма 

– 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачивают-
ся ежемесячно или в кон-
це срока. При досрочном 
возврате размещенной 
суммы начисленные про-
центы выплачиваются 
по ставке 15 процентов 
годовых.

Как стать
клиентом?
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Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок размещения от 6 месяцев, возможность ежемесяч-
ного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10% годовых), под: 30% го-
довых (срок размещения от 12 месяцев, при досрочном истребовании процентная ставка 10% годо-
вых). Сбережения принимаются по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн до 10 млн руб. 
ООО «Русский капитал»

О ваших сбережениях 
и микрофинансовых организациях

Контакты

Сбережения мы принимаем 
по адресу: г. Киров, 
Гостиный переулок, 5/1, 
офис 210, тел. (8332) 643-147

Руководитель 
кредитного отдела 
Анна Новоселова

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами 
в Кирове и области

Этими услугами могут быть как 
предоставление займов, так и 
привлечение сбережений. Поче-
му отдают предпочтение именно 

микрофинансовым компаниям? 
Все очень просто, например, про-
цент по сбережениям в нашей 
компании (Центр микрофинан-
сирования «Русский капитал») 
очень привлекателен для наших 
клиентов. Кроме того, мы на про-
тяжении уже почти 6 лет заре-
комендовали себя как стабильно 
развивающаяся компания, и уро-
вень доверия клиентов к нам пос-
тоянно растет.

МФО, как и банки, 
принимают все ме-
ры для обеспече-
ния возвратности 
вложенных средств 
вкладчиков. Де-
ятельность МФО 
контролируется Цент-
робанком и Департамен-
том допуска на финансовый 
рынок. Каждая МФО должна 
соблюдать требования нормати-
вов достаточности собственного 
капитала и уровня риска, как и 
коммерческие банки. Кроме того, 
МФО не занимается кредитова-
нием среднего и крупного бизне-

са. Учитывая среднюю 
сумму займа в 25 000 
рублей, риски хоро-
шо распределены – 
на 1,5 миллиона руб-
лей вкладов прихо-
дится 60 заемщиков. 
Кроме того, Центр 

микрофинансирования 
«Русский капитал» работа-

ет с бюро кредитных историй, 
тщательно проверяя заемщиков 
(уровень просрочки сократился 
с 7,60 процента до 5,84 процента, 
в то же время просрочка портфе-
ля потребительских кредитов в 
банках в два раза выше).

Стоит понимать, что у 
разных организаций 

условия по сбере-
жениям отличны 
друг от друга. И в 
первую очередь 
это касается про-
центов, начисля-
емых на вложен-

ные средства. У нас 
реальные проценты, а 

не вымышленные, которые 

складываются из таких со-
ставляющих, как количес-
тво клиентов, процентные 
ставки по договорам Зай-
ма, рентабельность. «Рус-
ский капитал» организация 
именно для тех, кому нужна 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, именно 
поэтому мы принимаем сбе-
режения от граждан под 30 
процентов годовых.

Не менее важно знать, 
какое количество офи-
сов у той или иной 
организации рабо-
тает. У нашей ор-
ганизации только 
в Кирове успешно 
работают пять офи-

сов в разных районах 
города. Мы не являемся 

филиалом федеральной се-
ти, ООО «Русский капитал» 
зарегистрировано в городе 
Кирове, и в настоящее время 
организация представлена и 
успешно развивается в пяти 
регионах РФ, осуществляет 
свою деятельность в Ижевс-
ке, в Йошкар-Оле, в Костро-
ме, в Чебоксарах. 

Принимая сбережения, 
мы не экспериментиру-
ем с ними, а вклады-
ваем их в то, что уже 
работает, а именно: в 
развитие самой орга-
низации, а не в посто-
ронние проекты, кото-

рые не имели бы ника-

кого отношения к работе 
нашей организации.
Мы гарантируем тай-

ну и сохранность ваших 
сбережений!

«Русский капитал» – 
проверено временем! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

За счет 
чего микрофи-

нансовая 
компания 
снижает 
риски?

Куда идут 
сбережения 
граждан?

Что еще 
стоит 

учитывать при 
выборе орга-
низации?

Под ка-
кой процент 
принимаются 
сбережения у 
граждан?

Как увековечить память в камне?
Когда уходит из жизни близкий человек, мы берем на 
себя хлопоты. Похоронное агентство «Вечность» сов-
местно с «Кировским заводом камня» предлагают из-
готовить гранитные, мраморные памятники 
различных форм и размеров, надгробные 
плиты и стелы. Дается гарантия! Адреса: 
Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102 Б. 
Телефон 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

мы берем на 
чность» сов-

едлагают из-
ники 

ые
: 
. 

ено рекламодателемреклалаламодамодамодателетелемм

Доверяйте профессионалам!
Устанавливать счетчики на газ имеют право только специализированные орга-
низации. В их числе – ОАО «Газпром газораспределение Киров», которое имеет 
в составе АДС, в наличии – все необходимые разрешения. Стоимость работ не 
менялась с 2010 года.
Установка счетчика (без сварки) = 1800 рублей
Счетчик + установка (без сварки) = 3540 рублей
+ опломбировка
Киров, ул. Ленина, 80а, т.: 64-55-07, 35-71-61, www.gpgrkirov.ru. �
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Ольга Древина

Социальный 
проект Банка 
«Хлынов», 
не дожидаясь 
сентября, 
пришел в школы

Масштабный социальный 
проект Банка «12 месяцев 
добра!», стартовавший еще 
весной, продолжается. Пос-
ле первых мероприятий, в 
том числе ко Дню Победы и 
Дню города, в сферу его ре-
ализации попали образова-
тельные учреждения Киро-
ва и области. В июле «звонок 
на урок» в рамках проекта 
прозвучал сразу для двух 
школ – села Ильинское 
Слободского района и 28-й 
школы города Кирова.

Коси коса. Одним из са-
мых интересных обраще-
ний за время действия про-
екта стала просьба из шко-
лы села Ильинское, которая, 
кстати, недавно отметила 
свое 145-летие. Просьба, 
между прочим, насущная и 
предельно конкретная. Де-
ло в том, что пришкольная 
территория летом сильно 
зарастает и справиться с 
травой вручную почти не-
возможно. В этих условиях 
труд педагогов и учащихся 
по благоустройству нужно 
было, что называется, меха-
низировать. Проще говоря, 
школа нуждалась в трим-
мере – ручной газоноко-
силке. В Банке приняли ре-

шение принять эту просьбу 
к исполнению.
И уже сегодня Ильинс-

кую школу окружают ров-
но и в срок подстриженные 
газоны – общий вид замет-
но преобразился, а дети и 
учителя, по их собственным 
отзывам, с еще большей охо-
той и гордостью учатся и ра-
ботают здесь. 
Кроме того, это сотрудни-

чество доказывает, что для 
проекта «12 месяцев добра!» 
нет границ – принять учас-
тие в нем могут граждане, 
инициативные группы и ор-

ганизации со всей Кировс-
кой области.

Марина Комаровских, 
директор МКОУ СОШ 
села Ильинское:

– Мы узнали об этом за-
мечательном социальном 
проекте Банка «Хлынов» в 
конце мая и сразу же реши-
ли в нем поучаствовать – к 
большому юбилею школы 
попросили у Банка такую 
очень необходимую для нас 
помощь. Направили заявку, 
и у нас все получилось. Спа-
сибо, «Хлынов»!

Крути педали. Другой, 
не менее актуальный воп-
рос, который «точечно» уда-
лось решить в рамках про-
екта, – это развитие город-
ской велоинфраструктуры. 
К сожалению, велосипед 
как средство передвижения, 
набирая все большую попу-
лярность, в том числе у мо-
лодежи и школьников, не 
всегда удобен, если для ез-
ды на нем нет специальных 
дорожек, а оставлять «двух-
колесного друга», приезжая, 
например, на занятия, при-
ходится, «привязав» его к 

дереву. С просьбой о содейс-
твии в решении именно этой 
проблемы – отсутствие ве-
лопарковки – в Банк «Хлы-
нов» обратились из кировс-
кой школы № 28. В настоя-
щее время любители этого 
транспортного средства 
всегда найдут здесь для се-
бя «приют и кров» – теперь 
оставить своего «железного 
коня» можно в безопаснос-
ти и комфорте. Ребята уже 
оценили преимущества пар-
ковки, с восторгом расска-
зывая о том, как в их школе 
растет велодвижение, но до 
недавнего времени на этом 
пути вставали чисто тех-
нические проблемы, а сей-
час они решаются – и это 
очень здорово!

Николай Целищев, 
директор СОШ с 
УИОП № 28 города 
Кирова:

– Банк «Хлынов» являет-
ся нашим надежным парт-
нером, не один проект мы 
уже совместно реализова-
ли. И мне кажется, это еще 
один очень хороший при-
мер социально ответствен-
ного, социально направлен-
ного бизнеса.

Нужно сказать, что моло-
дежь – школьники, студен-
ты, молодые предпринима-
тели – всегда находятся в 
фокусе пристального вни-
мания Банка «Хлынов» – в 
рамках самых разных, собс-
твенных и совместных про-
ектов. Проект «12 месяцев 
добра!» в очередной раз поз-
волил воплотить в жизнь 
практические действия в 
этом направлении. �

Фото предоставлены рекламодателем

ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254

Контакты:

Подробная информация 
по телефону: 
7 (8332) 252-111, 
а также на сайте 
банк-хлынов.рф

Про проект
«12 месяцев добра!» – специальный проект ОАО КБ 
«Хлынов», приуроченный к его 25-летию – продолже-
ние большой работы Банка по реализации политики 
социального партнерства. В рамках проекта «Хлы-
нов» принимает на себя обязательства ежемесячно 
оказывать помощь в реализации значимых социаль-
ных инициатив – в области благоустройства, культу-
ры и спорта, образования и науки, а также иных сфер 
общественной жизни.

месяцев добра! 
Звонок на урок!

Теперь благоустраивать территорию вокруг школы 
стало гораздо легче

Велодвижение развивается при поддержке Банка «Хлынов»
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс лето». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

Я и «Pro 
Город»
(0+) присылайте 
фото

Елена 
Агафонова

Ольга Бородасто-
ва отдыхала с люби-
мой газетой на вер-
шине вулкана Шуго, 
недалеко от Анапы

Спонсор конкур-
са – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» 
(территория 
«Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, 
т. 26-88-88

Впервы
е в Кирове

 

прошел
 парад невест (0+)

Ксения Чеглакова

Девушки
 устроил

и 

флешмо
б и фотосес

-

сию на мотоцик
лах

В минувш
ую субботу

, 3 августа
, 

прошел парад невест.
 Все нача-

лось с фотосе
ссии у Подковы

 Счас-

тья, далее девушк
и фотогра

фиро-

вались на мотоцик
лах. Потом они 

прошли
 от гостини

цы «Вятка» к 

пруду и начали танцева
ть. 

Многие невесты
 были на высо-

ких каблука
х, все девушк

и были 

с праздн
ичным макияж

ем и при-

ческами
. Почти всех сопрово

жда-

ли мужья и дети.

На участие
 в параде было за-

явлено 39 невест,
 но некотор

ые 

испугал
ись погоды

. На само ме-

роприят
ие прибы

ли только
 25 

красавиц
.

Гуляния
 закончи

лись массо-

вым запуско
м воздуш

ных шаров. 

Теперь этот праздни
к станет тра-

диционн
ым в нашем городе, его 

будут провод
ить кажды

й год в 

начале августа.
Фото из архива «Pro Города»

1. Семья Лукащук из Екатеринбурга приехала 

на мероприятие сразу с венчания 

2. Участницы «похимичили» вместе с профессором

3. Горожанки в белых платьях прогулялись 

по Октябрьскому проспекту

4. Наталья Власова замужем уже три года

5. Красавицы пробовали себя в роли байкеров

6. У цирка провели массовые танцы

Больше фото на


progorod43.ru

Контакты

www.slotin.ru

Ювелиры раскрывают 
золотые правила 
драгоценных покупок

К

Ольга Древина

Каждое украше-
ние требует дели-
катного подхода
Знаете ли вы о том, что, вы-
бирая украшение, нужно не 

только смотреть на его вне-
шний вид, но и уметь «при-
мерить» его к своему образу 
жизни и привычкам?
К сожалению, не всем 

удается сохранить идеаль-
ное состояние своих ук-
рашений – бывает камень 

потускнеет или кольцо де-
формируется. В 99 про-
центах случаев всего это-
го можно избежать, если 
знать некоторые тонкости. 
Ведь украшения и драго-
ценные камни все разные, у 
каждого свои особенности, 

порой очень интересные и 
неожиданные. 
Именно о таких нам рас-

сказали продавцы-экспер-
ты ювелирных салонов 
SERGEY SLOTIN. �

Фото предоставлены 

салоном SERGEY SLOTIN®

Кольцо с фианитом 
6 860   5 488 рублей

Кольцо 
с фианитами 
6 116   4 893 рубля

телефон (8332) 21-04-50

Оксана Кувалдина, 
лучший специалист по работе 
с клиентами, администратор 
салона SERGEY SLOTIN 
в «Старом универмаге»:

Если вы собираетесь 
отдохнуть недельку-
другую в теплых стра-
нах – не берите с собой 
украшения с топазами. 
В противном случае по 
приезду домой ваши 
насыщенные голубые 
камни станут блеклы-
ми и потеряют всю свою 
былую красоту. Они 

категорически не пере-
носят постоянного воз-
действия агрессивных 
солнечных лучей, те-
ряют цвет и становятся 
хрупкими. 
Впрочем, аналогич-

ное действие на голу-
бые топазы оказывает 
и любой нагрев (ба-
ни, сауны).

Допустим, вы выбираете 
украшения на каждый 
день. Значит, это долж-
ны быть очень прочные, 
полновесные серьги или 
кольца – не менее 3-3,5 
грамма. Зачастую, не 
учитывая этот нюанс, 
мы берем изделия вне-
шне объемные, но по 
весу облегченные. Та-
кие украшения стоят 
дешевле полновесных. 
Однако у них и шинка 
(ободок кольца), и кра-
пана (детали, которые 
держат камень) гораздо 

тоньше. Если носить их 
постоянно и тем более 
выполнять в них до-
машние дела, они могут 
деформироваться. Или, 
например, зацепившись 
за одежду, крапан коль-
ца может отогнуться, а 
камень выпасть. Облег-
ченные украшения не 
могут быть повседнев-
ными. Надевать их сто-
ит по особому случаю 
и обращаться с ними 
аккуратно – тогда они 
прослужат вам долго.

Яна Устюжанина, 
лучший специалист 
по работе с клиентами 
салона обручальных колец 
SERGEY SLOTIN в ТЦ «Time»:

Кольцо с изумрудами
33 965   16 983 рубля 
Серьги с изумрудами

66 825   33 413 рублей

телефон (8332) 71-17-87

Наладонный 
браслет с топазами

24 657   19 726 рублей 

телефон (8332) 52-70-94 

Мало кто знает, что в 
украшениях с изумру-
дами лучше не летать в 
самолете. 
От перепадов давле-

ния изумрудное мас-
ло (вещество, которым 
заполняют естествен-
ные микротрещинки 
и пустоты камня) мо-
жет вытечь. В резуль-

тате камень становится 
хрупким и более уяз-
вимым к повреждени-
ям. Чтобы сохранить 
красоту изумруда, его 
не рекомендуется чис-
тить самостоятельно – 
есть риск его повредить. 
Лучше оставить это за-
нятие специалистам из 
ювелирной мастерской.

Ольга Зверева, 
лучший специалист 
по работе с клиентами 
салона SERGEY SLOTIN 
в ТРЦ «Максимум»:

Ирина Шуткина, 
лучший специалист 
по работе с клиентами 
салона SERGEY SLOTIN 
в ТЦ «Глобус»:

В «Старом универмаге»
скидка на весь 

жемчуг 40%!

Серьги с жемчугом
15 024   9 014 рублей 

телефон (8332) 64-48-23

В отличие от металла 
и драгоценных камней, 
жемчуг – почти живое 
существо. И как все жи-
вое, он нуждается в еже-
дневной заботе и уходе. 
Органика, составляю-
щая до 95-ти процен-
тов объема жемчужины, 
не устойчива к многим 
внешним воздействиям. 
Берегите жемчуг от пря-
мых солнечных лучей, 
перепадов влажности, 
выхлопных газов, пыли, 

попадания на него ду-
хов, масел, клея. В ста-
бильных условиях жиз-
ни жемчуга кроется 
секрет его долголетия. 
При этом камень нуж-
но носить, а не хранить 
в шкатулке. Соприкаса-
ясь с кожей, жемчуг на-
питывается так необхо-
димой ему влагой.

Ол
лу

«Вес имеет значение». «Жемчуг хочет быть рядом».

«Топазы любят оставаться в тени».«Изумруд не любит летать».

Н

»

6

4321

5

Фото на конкурсы
«Мисс лето» 
и «Я и «Pro Город» 
ждем по адресу: 
Октябрьский пр-т, 
120, оф. 402, или 
на электронную почту
e-mail: 
pgorod@rntmedia.ru. 
Другие конкурсы – 
на progorod43.ru. 
Хотите выиграть 
билеты в кино – 
ищите конкурс 
«Веселый кадр» 
в районной вкладке.
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Улицу Московскую 
расширят до 5 полос (0+)
Участок улицы от Театраль-
ной площади до проспекта 
Строителей будет реконс-
труирован. Соответству-
ющее распоряжение было 
принято городской адми-
нистрацией 1 августа.  

Фото из архива «Pro Города» 

Инспектор ГИБДД на 
скорости запрыгнул в 
«Камаз», чтобы остановить 
угонщика (6+)
Недавно в Мурыгино про-
изошел случай, похожий 
на сюжет боевика. В райо-
не устроили погоню за 
угонщиком грузовика.

Фото из архива «Pro Города»

Топ-5 самых дорогих 
машин Кирова (0+)
Недавно кировские лю-
бители дорогих иномарок 
стали делиться фотографи-
ями самых шикарных авто 
нашего города в соцсетях. 
Мы выбрали 5 самых впе-
чатляющих авто Кирова.

Фото из vk.com/luxury43

Кировчан напугали звуки 
военных истребителей (6+)
На днях в редакцию 
progorod43.ru позвонили 
читатели и сообщили, что 
над их головами пролетели 
военные истребители. Само-
леты были видны в районе 
железнодорожного вокзала. 

Фото из архива «Pro Города»

Полицейский спас 5 человек 
из горящей машины (6+)
Инспектор ехал по трассе 
за «двенадцатой». Внезап-
но «Лада» съехала в кювет 
и врезалась в дерево. Люди 
оказались заблокированы 
в авто. Сотрудник ГИБДД 
пришел на помощь.  

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе?

Как перенесут остановки 
общественного транспор-

та на Московской, смотрите 
на progorod43.ru/t/ulica

Подробности остросюжет-
ной истории читайте на 
progorod43.ru/t/gibdd

Какие машины попа-
ли в рейтинг, смотрите на 

progorod43.ru/t/$auto

Откуда появились самолеты, чи-
тайте на progorod43.ru/t/samolet

Что произошло дальше, читай-
те на progorod43.ru/t/spas
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Внимание!
Если вы не успели при-
обрести мед на ярмар-
ке, то вас всегда ждут в 
магазине «Добрый па-
сечник» по адресу: Ки-
ров, Октябрьский про-
спект, 127.

Кстати

На нашей ярмарке вы по достоинству 
сможете оценить насыщенный аромат и 
вкус настоящего цветочного меда! 

тву 
мат и 

Контакты

Ярмарка будет здесь:
площадь перед ОДНТ 
Октябрьский пр-т, 38,
54-93-22

Где купить 
настоящий мед? 

Фото магазина «Добрый пасечник»

Ольга Древина

Отправляйтесь 
на специализированную 
ярмарку
С 9 по 17 августа на площади перед Област-
ным домом народного творчества (район 
«Танка») с 9 до 17 часов пройдет медо-
вая ярмарка. На праздник  вятские 
пчеловоды привезут для вас луч-
шие сорта меда и продукцию пче-
ловодства. �

Продукция толь-
ко проверенных 
пчеловодов

Покупайте мед непос-
редственно у пчелово-
дов, вы с большей вероят-
ностью получите свежий 
и натуральный продукт. 
Приобрести натуральный 
продукт можно на ярмарке. 
Преимущество ярмарки ме-
да – это возможность поп-
робовать несколько сортов 
и выбрать самый лучший и 
подходящий для вас. У вас 
будет возможность лично 
пообщаться с пасечника-
ми, получить ценный совет 
или полезную информацию 
о меде. На ярмарке може-
те выбрать самую длинную 
очередь за медом – скорее 
всего, там будет действи-

тельно вкусный и натураль-
ный продукт.
Кроме того, существуют 
различные специализиро-
ванные магазины, которые 
занимаются непосредс-
твенно продажей меда. Хо-
роших медовых магазинов 
немного. Я всегда сдаю 
свой мед в магазин «Доб-
рый пасечник», что на Ок-
тябрьском проспекте, 127. 
Здесь вы сможете выбрать 
мед на любой вкус: липо-
вый, гречишный, цвето-
чный, донниковый, а также 
все продукты пчеловодс-
тва: сотовый мед, пергу, 
пыльцу, прополис и многое 
другое.

Советы от участника ярмарки:
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Профсоюзная, 7а, 
тел.: 21-50-11,
21-50-22
sozvezdie43.ru

Алексей Замыров – главный врач клиники

Ольга Древина

Приходите – 
сами увидите!

Дни летних каникул – са-
мое удачное время, чтобы 
навсегда избавиться от оч-
ков. Если у вас близорукость, 
дальнозоркость или астиг-
матизм – помочь могут в 
клинике «Созвездие». Ла-
зерная коррекция – наибо-
лее эффективный и макси-
мально безопасный способ 
коррекции, с ней вы сможе-
те улучшить качество жиз-
ни и навсегда забыть о на-
доевших очках и контакт-
ных линзах. �

Фото предоставлено рекламодателем

Скидки студентам 
на лазерную коррекцию!

Только у нас эксимер-

ная лазерная система 

Carl Zeiss, позволяющая 

корректировать близо-

рукость до -13 диоптрий 

(если физиологические 

особенности глаза поз-

воляют выполнить та-

кую коррекцию).

Используем надежные 
и безопасные методики 
MAGEK и LASIK

Только до 31 августа 

студентам скидка 10 

процентов!

Минимальный восста-
новительный период

Почему пациенты выбирают 
клинику «Созвездие»?

Ольга Патрушева

В прошлый вторник, 
29 июля, нашу 
область посетила 
Вероника Скворцова

В Кировской области министра 
здравоохранения Российской Фе-
дерации ждала очень насыщенная 
программа – посещение областной 
клинической больницы №3, пло-
щадка биомедицинского комплек-
са «Нанолек», завод по производс-
тву препаратов крови «Росплазма» 
и комбинат готового питания «Food 
Zavod» в Костино. Высокого гостя 
интересовали соблюдение совре-
менных требований оказания ме-
дицинской помощи и применение 
новых технологий в больницах.

Травматологический центр. 
Областную клиническую больницу 
№3 для визита министра выбрали 
не случайно: медицинский центр 
отвечает всем требованиям ока-
зания помощи на высоком уровне 
с использованием современного 
оборудования, а врачи постоян-
но совершенствуют свои знания 
за рубежом. Например, хирурги 
травмбольницы одними из первых 
смогли освоить уникальную опе-
рацию по замене больного сустава 
на новый.
Веронике Скворцовой рассказа-

ли о медицинском персонале уч-
реждения, среди которого более 
59 процентов – это специалисты 
до 40 лет, показали операционный 
блок и систему телемедицины – он-
лайн консультаций с другими боль-
ницами. Также высокопостав-
ленный гость смогла пообщаться 
с пациентами.

После посещения учреждения 
министр поделилась впечатления-
ми, сказав, что «ощутила гордость 
за то, как меняется региональ-
ное здравоохранение».

– Больница воспроизводит весь 
перечень высокотехнологичных 
методов по травматологии и орто-
педии, которые зарегистрированы 
в мире. Это уровень лучших меж-
дународных клиник, – подчеркну-
ла Вероника Игоревна.

Питание в больницах. За-
тем министра здравоохранения 
познакомили с работой комбина-
та готового питания «Food Zavod». 
В будущем он позволит многим 
больницам снять с себя заботы о 
приготовлении пищи. 
Результатом этого станет качес-

твенная пища, специально разра-
ботанная для определенных групп 

пациентов, также контроль за ка-
чеством продуктов, их расходом и 
составом пищи.

– Здесь учтены все требования 
здорового питания: снижение со-
держания соли, жиров, углеводов, 
в то же время сохранение всех по-
лезных веществ, что важно для 
организации питания пациентов 
больниц, – отметила Вероника 
Скворцова. – Мы надеемся запус-
тить такой пилотный проект с по-
мощью Кировской области.

Проекты в сфере здраво-
охранения. Министр высоко 
оценила и другие проекты в сфере 
здравоохранения нашего региона. 
В частности, отметила фармацев-
тическое производство «Нанолек». 
Это первое производство в России 
препаратов нового поколения, ос-
нованное на нанотехнологиях.

Рассказали и о проекте строи-
тельства модульных фельдшерс-
ко-акушерских пунктов (ФАПов) 
в малых поселениях. К слову, за 
ближайшие два года в Кировской 
области будут открыты 65 новых 
ФАПов. Три из них уже построены 
и начали принимать пациентов. 
Кроме того, одобрение министра 
получила областная программа 
по частичному возмещению стои-
мости лекарственных препаратов 
для лечения больных в амбулатор-
ных условиях.

Что дальше? Министр здраво-
охранения высоко оценила уровень 
региональной медицины. По ее 
мнению, целый ряд проектов, ре-
ализуемых в Кирове, достоин для 
распространения на территории 
всей России. В ходе встречи она 
подчеркнула, что Министерством 

здравоохранения будут приняты 
все меры по завершению строи-
тельства завода по производству 
препаратов крови «Росплазма».
В свою очередь, глава региона 

Никита Белых сообщил, что при 
поддержке министерства в Ки-
ровской области планируется за-
вершить ряд объектов: достроить 
корпус медицинской академии, 
открыть первый в области реаби-
литационный центр для детей, где 
маленькие пациенты смогут вос-
станавливаться после тяжелых 
заболеваний и травм. Так, ранее 
нашей области было выделено 215 
миллионов в рамках повышения 
качества оказания услуг постра-
давшим в ДТП. 
Часть средств уже потратили на 

покупку 33-х новых машин «ско-
рой помощи». 

Фото предоставлены правительством

Вероника Скворцова вручила 
подарки юным пациентам 
травматологической больницы
Чиновнику показали современные 
технологии в медицине

Министр здравоохранения 
высоко оценила кировские проекты
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Производители: «Сказка», «Антилопа» и др.
Пр-т Строителей, 7, тел. 8-962-892-52-52
Время работы: пн-пт 10-19, сб 10-18, вс 10-16

• размеры с 20 по 36
• дисконтная карта с накопительной системой
   скидок
• скидка 15% три дня до и три дня после дня
   рождения ребенка, при предъявлении документа

Îò 520 ðóá. Магазин детской обуви «Обувенок»

Новое поступление! Низкие цены!

Действуют цены прошлого учебного года 
Герцена, 42, т.: 78-75-62,
35-57-23, 70-84-95, 
www.relodkirov.ru

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «RELOD»
• Иностранные языки • Школа развития • Школа ТВ
• Компьютерные курсы • Обучение за рубежом
30 августа с 10:00 до 13:00 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Розыгрыш скидок и подарков. Тестирование 
по английскому языку. Бесплатные мастер-классы. 
Развлекательная программа.

В помощь 
дальновидным 

родителям

ТЦ «Красная горка», 
ул. Упита, 5а (1 этаж)
ТЦ «Подарок», 
ул. Горького, 56 
(пл. ж/д вокзала)

Чего-то не хватает? А у нас это есть!
• рубашки от 350 р.
• подарочное нижнее белье от 140 р.
• джемпера, толстовки, деловые костюмы, 
брюки классика, джинсы, спортивная одежда и др.

Àêöèÿ
при покупке рубашки – 

галстук в подарок

Магазин одежды для мужчин любого возраста

К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ

КАНЦТОВАРЫ
РАНЦЫ 
в широком ассортименте

ул. Деповская, 2, тел. 22-61-60
ул. Мельничная, 1, тел. 22-60-60
ул Московская, 132, тел. 52-28-67
ул. Воровского, 107, тел. 63-94-06

Акция! 
С 19.07 по 19.08.2014 

ИГРУШКИ по оптовым ценам 
в новом супермаркете по адресу: 

ул. Деповская, 2 ( 2 этаж)

Ольга Древина

Как помочь 
малышу 
адаптироваться 
к новым 
условиям

Спокойная и душевная об-
становка в семье не только 
подготовит ребенка к ус-
пешной учебе, но и позво-
лит ему занять достойное 
место среди одноклассни-
ков, чувствовать себя в 
школе комфортно.
1 Чаще делитесь с ре-

бенком воспоминаниями 
о счастливых мгновениях 
своего прошлого.
Возвращение к лучшим 

мгновениям прошлого 
делает человека сильней 
и уверенней в себе. Ваши 
добрые воспоминания о 
школьных годах, смеш-
ные истории из школь-
ной жизни и рассказы о 
друзьях детства напол-
нят душу ребенка радост-
ным ожиданием.
2 Помогите ребен-

ку овладеть информаци-

ей, которая позволит ему 
не теряться.
Как правило, дети это-

го возраста на вопрос: 
«Как зовут твою маму?» – 
отвечают: «Мама». Удос-
товерьтесь, что ваш ребе-
нок помнит свое полное 
имя, номер телефона, до-
машний адрес, имена ро-
дителей. Это поможет ему 
в незнакомой ситуации.
3 Приучите ребен-

ка содержать в порядке 
свои вещи.
Заранее подготовьте в 

семье рабочее место ребен-
ка: пусть у него будет свой 
рабочий стол, свои ручки 
и карандаши. Все это как 
у взрослых, но – личная 
собственность ребенка.
4 Хорошие манеры 

ребенка – зеркало семей-
ных отношений.

«Спасибо», «Извините», 
«Можно ли мне…» долж-
ны войти в речь ребенка 
до школы. Постарайтесь 
исключить из общения 
между членами семьи 
приказы и команды: «Что-
бы я больше этого не слы-
шал!», «Вынеси мусор». 

Превратите их в вежли-
вые просьбы.
5 Научите ребенка 

самостоятельно прини-
мать решения.
Умение делать самосто-

ятельный выбор разви-
вает в человеке чувство 
самоуважения. Посове-
туйтесь с ребенком о ме-
ню семейного воскресного 
обеда. Пусть он сам выби-
рает себе блюдо за празд-
ничным столом и подби-
рает одежду, соответству-
ющую погоде.
6 Учите ребен-

ка чувствовать и удив-
ляться, поощряйте 
его любознательность.
Обращайте его внима-

ние на первые весенние 
цветы и краски осеннего 
леса. Наблюдайте за по-
годой и очертаниями об-
лаков. Заведите рукопис-
ный журнал наблюдений 
за ростом котенка. Учите 
ребенка чувствовать. От-
крыто переживайте с ним 
все события повседнев-
ной жизни, и его любоз-
нательность перерастет в 
радость учения.

6 советов родителям 
будущих 

первоклассников (0+)
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Топ выгодных 
предложений по стройке

Тел. отдела продаж 
51-35-80 
www.styplex.ru

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

105 руб./м2

Утеплитель 
пенопласт

БЕСЕДКИ • Садовый душ
• Сотовый
   поликарбонат
• Заборы

Блюхера, 4а, 
офис 21, 
т. 37-38-33

*О
О

О
 «
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т»

от 14300 р.

Анна Волович

Деревянные окна 
служили нам 
много лет подряд
Дерево – это натуральный 
материал, который обес-
печивает естественное 
проветривание комнаты и 
отсутствие конденсата на 
окнах. В поисках эстетичес-
кого и экологического ре-
шения кировчане выбира-
ют евроокна. Остановимся 
же на конкретных преиму-
ществах окон из дерева.
Во-первых, они долговеч-

ны и прочны, потому что 
производятся из тщатель-
но подобранной склеен-
ной древесины.
Во-вторых, дерево облада-

ет низкими шумопоглоще-
нием и теплопроводностью, 
что позволяет значительно 
экономить затраты тепла на 
обогрев помещения.
Приближается осень, а с 

ней дожди, если вы думаете 
о евроокнах – поторопитесь, 
чтобы успеть сделать рабо-
ты, пока тепло. �

Фото предоставлено рекламодателем

В чем отличия 
евроокон 
от окон ПВХ?

Природный 
материал обеспечит 
уют в доме

Контакты

«Дверникофф & Оконникофф», ул. Милицейская, 21,
телефон 38-33-25,
www.oknadveri43.ru

Важно!

«Дверникофф & Оконни-
кофф» установит евроокна 
при строительстве дере-
вянного дома, во время ре-
монта квартиры или офиса. 
Компания доставит, уста-
новит окна «под ключ», сде-
лает откосы, подоконники 
и отливы. К вашим услугам 
отделка лоджий и установ-
ка межкомнатных дверей.

Ольга Древина

Низкие цены или 
долговечность? 
Что выгоднее?
Как правило, что касается 
строительства, мы первым 
делом решаем задачу эко-
номии бюджета. При этом 
качество отходит на второй 

план. Действительно ли та-
кой подход помогает сохра-
нить ваши деньги?
Если вам небезразлично 

здоровье, вы хотите сэконо-
мить деньги и время, лучше 
покупать лакокрасочные 
материалы «Teknos». Их вы 
можете заказать в фирме 
«ЛИК». �

Фото предоставлены рекламодателем

Стоит ли 
экономить 
на покраске дома?

Контакты

ул. Загородная, 5А
Тел.: 20-38-38,
8-909-131-70-07

Рассмотрим два варианта покраски дома 

Во втором варианте вы 
используете професси-
ональные материалы. 
Сроки эксплуатации та-
кой краски, как правило, 
составляют 7-12 лет, а 
также такие материалы 
не содержат вредных ве-
ществ и растворителей.

В первом вы покупае-
те недорогой материал. 
Примерно через 2 года 
придется заняться ре-
монтом покрытия, вновь 
придется покупать крас-
ку и выполнять работы. А 
это снова затраты. Пов-
торное нанесение крас-
ки не гарантирует эсте-
тического качества. И 
так каждые 1,5-2 года.

Cтоимость 1 м2 – 250-270 
рублей по элитной схеме 
отделки, которая вклю-
чает 4 слоя нанесения:
• антисептик
• цветная пропитка
• 2 слоя финишного лака

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Мария Дубровская

Мы проанали-
зировали рынок 
пиломатериалов 
в Кирове

Были выбраны позиции, 
наиболее популярные при 
строительстве и отделке 
домов как частными ли-
цами, так и строительны-
ми организациями. �
Фото предоставлены рекламодателем

Доска, 
почем ты?

Контакты

Ул. Сормовская, 7, 
т.: 477-533, 477-233

Кстати

Есть возможность сэконо-
мить еще больше. С 17 до 
18 часов скидка на любой 
материал 200 рублей за 
каждый кубический метр.
• Распил по размеру за-
казчика и погрузка – бес-
платно.
• Организована доставка.

Режим работы: пн-пт 8.30-
18.00, сб 9.00-14.00, вс 
выходной. 

Доска половая
Хвойные породы, строга-
ные, камерной сушки, для 
чистовых полов

Вагонка
Категория А,В (без дефек-
тов), для внутренней и на-
ружной отделки

Брус
Размер стандартный. 
Для каркасов домов, по-
ловых лаг, потолочных 
перекрытий

Цена по городу

Склад пиломатериалов «Навалом»

6700 р/м3

220 р/м2

6700 р/м3

450 р/м2

6300 р/м3

182 р/м2

6300 р/м3

365 р/м2

Доска обрезная
Для общестроительных ра-
бот, черновых полов, пере-
городок, сараев, опалубки

Ателье 
интерьерного
металла
Принимаются заказы 
по любым эскизам 
и каталогам
ул. Северное кольцо, 16А, 
тел.: (8332) 49-17-30, 8-922-669-18-59

РАСПРОДАЖА!

Магазин-склад: Техническая, 22. Офис: 
Производственная, 39. Т. 206-275, 55-55-25

Обшивка АВОбшивка С 14х90х1

82 р./пач. 142 р./м2

288 р./шт.154 р./м2

Имитация бруса С Брус 100х100х6 (3с)
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Стройся, Киров выгодные предложения 
к Дню строителя
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Ольга Древина

Этот привычный 
нам продукт улуч-
шает настроение 
и помогает 
похудеть

Учеными доказана польза 
томатной пасты как диети-
ческого продукта, она про-
изводится из овощей и обла-
дает низкой калорийностью. 
Желательно употреблять ее 
не менее трех десертных ло-
жек ежедневно.

Польза томатной пас-
ты. При регулярном упот-
реблении этого продукта в 
пищу вы поможете своему 
организму оградить кожу 
от преждевременного ста-
рения, улучшив ее элас-

тичность. Также она обла-
дает способностью умень-
шать риск возникновения 
онкозаболеваний.

Будьте внимательны 
при выборе! Качествен-
ный продукт практически 
не способен негативно вли-
ять на организм человека. 
А вот дешевое сырье, в ко-
торое нередко добавляют 
крахмал, воду и целый набор 
консервантов и стабилиза-
торов, может обернуться са-
мым неприятным сюрпри-

зом. Поэтому стоит доверять 
только проверенным компа-
ниям. Компания «ПРИНТО» 
производит томатную пасту 
по ГОСТу в удобной для вас 
банке. В этом продукте со-
держатся витамины В1, С, 
РР, бета-каротин. Томатная 
паста готовится из свежих 
помидоров, очищенных от 
семян и кожуры. �

Фото предоставлено рекламодателем

• Томатная паста – это ис-
точник гормона радости, 
в ней содержатся в боль-
шом количестве серото-
нин и тирамин. Поэтому 
ее употребление помогает 
справиться со стрессом и 
повышает настроение.
• Еще содержится лико-
пин. Он помогает выводить 
плохой холестерин из орга-

низма. Также предотвра-
щает рак предстательной 
железы у мужчин. Так как 
наш организм ликопин не 
вырабатывает, а он, как 
вы сами понимаете, очень 
важен в нашем организме, 
то нам ничего не остается 
другого, как получать его 
извне, а именно: из томат-
ной пасты.

Важно!
Хранить томатную пасту 
рекомендуют исключи-
тельно в стеклянной по-
суде, для того чтобы не 
произошло окисление 
продукта и не образова-
лась плесень.

«ПРИНТО»: вся правда 
о пользе томатной пасты

Рецепты с томатной пастой разнообразны. 
Рассмотрим один из них

• кабачки – 2 шт.
• лук репчатый – 3 шт.
• морковь – 3 шт.
• чеснок и укроп по вкусу
• соль по вкусу
• сахар – 2 ч. л.
• масло растительное по 
вкусу
• томатная паста – 2 ст. л.

Кабачковая икра

1. Чистим морковь, лук, 

чеснок.
2. Подготавливаем ка-

бачки, очищаем (по жела-

нию), убираем семечки.

3. Натираем на терке ка-

бачки, морковь, чеснок

4. Лук мелко режем 

кубиком.
5. Мелко нарезаем 

укроп.
6. Лук выкладываем на 

хорошо разогретую ско-

вороду с маслом, пас-

серуем до прозрачного 

цвета.
7. К луку добавляем 

морковь. Пассеруем до 

готовности.

8. Кабачки тушим в каза-

не до готовности.

9. В готовую пассеровку 

закладываем томатную 

пасту, разбавленную во-

дичкой (в томат я добав-

ляю немного сахара). На-

ша пассеровка должна 

постоять на медленном 

огне 5-10 минут.

10. Чеснок и укроп 

добавляем в нашу 

пассеровку.
11. Отправляем томат-

ную пассеровку в нашу 

икру. Даем ей постоять 

на медленном огне 10-

15 минут. Не забываем 

по вкусу посолить.

12. Икра готова. Всем 

приятного аппетита!

каза-

Продукт расфасован 
в банки по 180, 300, 460 
граммов и 3,3 килограмма

-
, 

В программе «Жить Здо-
рово» с Еленой Малыше-
вой рассказывалось все 
о томатной пасте. Вот 
несколько цитат из той 
передачи:

Способ приготовления:
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Больше фото на
progorod43.ru/t/gorod

1. Пользователь под 
ником kiryalutov сде-
лал кадр во время 
дождя: две предпри-
имчивые дамы наде-
ли на головы пакеты
2. Существование голу-
бей настолько привыч-
но, что люди уже не за-
мечают пернатого друга 
рядом. Так, птица села 
на плечо Сергею Игна-
тьеву во время съемки
3. Павел Красников по-
кормил птиц, очертив ли-

нию из крупы. Голуби не 
рискнули выйти за нее
4. В Нововятске девушка 
увидела оригинальную 
наклейку на машине и 
запечатлела ее на каме-
ру мобильного телефона
5. Несколько дней в 
регионе стояла жара. 
Кирилл Лопарев встре-
тил женщину, которая 
укрылась от паляще-
го солнца тазиком

Ксения Щелокова

Жители города выкла-
дывают интересные 
снимки в «Инстаграм»
Современное общество не пред-
ставляет свою жизнь без гадже-
тов. Горожане фотографируют не-
обычные случаи и выкладывают 
снимки в Интернет. Мы сделали 
подборку неожиданных моментов, 
которые заметили кировчане.

Фото: serhioignasio, pasha_gooff, 
kir_laptev, kiryalutov, milkapak

5 самых смешных твитов 
кировчан за неделю на 
progorod43.ru

Turboloser: «Выброси уже ме-
ня», – говорит мой давно за-
сохший цветок.
Jasiek Gerrill: Неделю назад 
мой кот пропал, и четыре дня 
назад я его нашел и принес в 
дом. А сегодня вернулся мой 
кот. Теперь у меня два одина-
ковых кота.
Adolphus Menel: Пожалуйста, 
не ломайте мои нервные клет-
ки… там живут мои нервные 
тигры!
Вероника Брагина: По тели-
ку объявили Стаса Михайло-
ва, и у меня было лишь три се-
кунды, чтобы вытащить пульт, 
упавший за диван. Почувство-
вала себя героем «Пилы».
Ирина Гущина: Оттенок мое-
го загара называется «домаш-
ний уют».

Подсмотрено в соцсетях: 
необычные фотографии от кировчан (6+)

Кстати

Больше интересных новостей: 
 в «Твиттере»: twitter.com / prokirov, 
 в «Фейсбуке»: 
www.facebook.com / progorod, 
 «Вконтакте»: 
vk.com / progorod43_pub 
 в «Одноклассниках»: 
www.odnoklassniki.ru / 
group / 54657241710618

1 2

3

4 5
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Современное оборудование 
будет на страже вашей безопасности

Адреса

Сеть специализированных магазинов «Фильтры России», 64-25-64

Пейте воду без опасений за свое здоровье
Ольга Древина

Ни один вирус 
не пройдет 
сквозь фильтр 
«Гейзер-БИО»

Жара и высокая влажность – иде-
альные условия для размножения 
бактерий и вирусов, вызывающих 
кишечные инфекции. Расстройство 

пищеварения, рвота, диарея, лихо-
радка – все это бессменные спут-
ники «кишечного гриппа», или 
ротавирусной инфекции. Как же 
обезопасить себя и свою семью от 
подобных неприятностей.

Опасность ожидает на каж-
дом шагу. Возбудители острых 
кишечных инфекций – чрезвы-
чайно живучие микроорганизмы, 
которым не страшны ни замора-

живание и высыхание, ни даже вы-
сокие температуры. 

Это не чудо, а результат се-
рьезной научной работы. 
Фильтры Гейзер-БИО созданы на 
основе уникального фильтрующе-
го материала Арагон-БИО – совре-
менного ионообменного полимера 
для комплексной очистки воды. 
Даже страшный вирус гепатита 
А не может просочиться сквозь та-

кой фильтр! Стопроцентное уда-
ление вирусов фильтрами Гейзер-
БИО подтверждено строжайшим 
тестированием в НИИ экологии че-
ловека и гигиены окружающей сре-
ды имени Сысина (Москва) и НИИ 
Гриппа (Петербург), а в 2012 году и 
в Европе, в аккредитованном испы-

тательном центре города Феррара, 
Италия (в соответствии с нормами 
Евросоюза).
С фильтром Гейзер-БИО вода пе-

рестает таить в себе опасность: те-
перь ее можно пить без кипячения 
и не болеть! �

Фото предоставлено рекламодателем

Возбудители острых кишечных инфекций
могут подстерегать нас повсюду:

на поручнях 
транспорта

дверных
ручках

плохо
вымытых
овощах 
и фруктах в воде

Что делать? 
Пользоваться толь-

ко кипяченой водой? Но, 
как утверждают специа-
листы, кипячение удаляет 
не все вирусы и разрушает 
молекулярную структу-
ру воды, что делает ее 

менее полезной.

Решить 
проблему 

поможет фильтр 
Гейзер-БИО!
Он обладает 
уникальными 
свойствами

обеззара-
живает воду, 
ставя барьер 
для микроор-
ганизмов

справля-
ется с огром-
ными колони-
ями вирусов

удаляет из 
воды 10*8 виру-

сов, что в 1000 раз 
больше, чем в са-
мой загрязненной 
реке в России

очищает 
от химических 

элементов: хлора, 
солей тяжелых ме-
таллов, железа, 
пестицидов

Акция
3590

рублей



№32 (49)  |  8 августа 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4328 | ПРО НОВОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Ольга Древина

В ТЦ «Зенит» 
вы можете 
заказать окна от 
кировского завода 
«Новое окно»

Уже сейчас у жителей города 
есть возможность заказать 
пластиковые окна и лоджии 
высокого качества у киров-
ского производителя. Боль-
шие производственные пло-
щади, автоматизированная 
линия, современное обору-
дование и серьезный опыт 
работы позволяют заводу 
не только выпускать круп-
ные объемы продукции для 
строительства, но и работать 
с частными заказчиками.

Офис в городе. Сейчас 
для удобства частных кли-
ентов завод открыл офис 
продаж в Кирове. Он нахо-

дится в ТЦ «Зенит», на Сво-
боды, 128, в районе Цент-
рального рынка. Здесь мож-
но получить консультацию, 
познакомиться с варианта-
ми изделий, рассчитать сто-
имость конструкции, офор-
мить заказ и записаться на 
замер. Офис работает 7 дней 
в неделю, с 9.00 до 20.00.

Качество и цена. Конс-
трукции завода «Новое ок-
но» – это гармоничный союз 
качества и цены. Высокий 
класс продукции обеспечи-

вается автоматизирован-
ным производством и ис-
пользованием качественных 
материалов. Вся продукция 
сертифицирована, предо-
ставляется заводская гаран-
тия на изделия и монтаж. 
Ценовая политика предпри-
ятия направлена на предо-
ставление клиентам макси-
мально доступной для них 
стоимости. Поэтому прихо-
дите и заказывайте отлич-
ные окна по не менее отлич-
ным ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказывайте окна 
в центре города!

Новая автоматизированная линия 

Контакты

Офис продаж: 
Киров, ул. Свободы, 128 
(ТЦ «Зенит», левый вход 
по ул. Пролетарской). 
Тел.: (8332) 411-466, 
30-44-66, www.nokno.ru

Мифы о ремонте 
ванной комнаты

Контакты

«Новый свет», ул. Базовая, 4. Реставрация ванн: 
т. 45-47-72. Замена сантехники, труб, установка 
счетчиков, ремонт ванной: т. 73-80-31. Сайт ns43.ru

Работа с профессионалами – 
это то, что нужно!

Ольга Древина

Специалисты 
опровергли 
распространен-
ные заблуждения

С необходимостью ремонта 
или отделки ванной комнаты 
сталкивается каждый. Но с 
этим процессом связан ряд 
мифов. У специалистов ком-
пании «Новый свет», имею-
щей более чем пятилетний 
опыт работы по ремонту ван-
ных, мы узнали, насколько 
они состоятельны.

1 Легко сделать са-
мому. Если поклеить 

обои в комнате или уложить 
линолеум в гостиной вы и 
правда сможете сами, то, не 
имея опыта, выполнить ра-
боты в ванной сложно. 
Для укладки плитки не-

обходим ряд знаний и на-
выков, которые формиру-
ются долгой практической 
работой. 
Для замены труб нуж-

но специальное оборудо-
вание. Профессионалы же 
обладают всем этим и вы-
полнят ремонт максималь-
но качественно.

3 Это дорого. Затраты 
будут зависеть от ва-

ших пожеланий. Но пред-
ложения «Нового света» 
помогут сэкономить! Так, 
выезд на замеры и состав-
ление сметы бесплатны. 
При замене труб счетчики 
подарят. Звоните в компа-
нию «Новый свет»! �
Фото предоставлено рекламодателем

2 Это долго. Если вы 
будете делать ремонт 

сами или доверитесь ша-
башникам, он может за-
тянуться на месяцы. По-
ручив же работу профес-
сионалам, вы получите 
результат в оптимальные 
сроки, так как опыт помо-
гает специалистам рабо-
тать быстро.

Народные новости 
читайте на 
progorod43.ru

Ольга Древина

Легко запомнить, 
легко сообщить 
новость!
В газете «Pro Город» изме-
нился номер телефона де-
журного журналиста. Те-
перь читатели могут поз-
вонить нам по телефону 
43-34-43. 

7 дней в неделю, кругло-
суточно любой горожанин 

может сообщить нам но-
вость, пожаловаться, поде-
литься увиденным, задать 
вопрос, позвонив по этому 
номеру. Запомнить его не-
вероятно легко, поэтому 
звонки от наших читателей 
и пользователей портала 
progorod43.ru уже поступа-
ют в огромном количестве. 
Жители Кирова оперативно 
сообщают нам новости пря-
мо с места событий, звоня 
с мобильных телефонов, а 

мы, благодаря этому, полу-
чаем эксклюзивный кон-
тент и оперативно реагиру-
ем на происходящее в горо-
де. Благодаря такой работе 
мы можем печатать самые 
интересные и свежие ново-
сти, рассказывать о собы-
тиях, которые взволновали 
горожан. 

43-34-43 – 
новый номер 
дежурного 
журналиста (0+)

467-998

43-34-43

Внимание!
Для первых посетителей 
нового офиса в августе 
приготовлены специ-
альные приветственные 
скидки. Также планиру-
ется выпуск дисконтных 
карт, по которым можно 
будет приобрести качес-
твенные окна дешевле.
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16 августа состоится открытие отдела «Жалюзи, 
стулья» по адресу: улица Ленина, 191, МЦ «Ме-
бель Маркет», 1 этаж. Вас приятно удивят широ-
кий диапазон цен, большой ассортимент, качест-
венная продукция. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Открытие нового 
отдела «Жалюзи, стулья»!Главный праздник молодой семьи может быть шикар-

ным без излишних расходов. Проверьте себя на уме-
ние разумно распоряжаться деньгами. Букеты, укра-
шение из живых цветов, прокат машины, все атрибуты 
свадьбы по выгодной цене можно заказать в свадеб-
ном центре «Триолия» во Дворце бракосочетания, Кар-
ла Маркса, 23, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Свадьба – это тест на хозяйственность

Ольга Патрушева

В ресторане 
«Мюнхен» 
появилось 
новое 
предложение

Ресторан «Мюнхен», рас-
положенный в бизнес-цен-
тре города, давно полю-
бился кировчанам за не-
превзойденный вкус своих 
блюд. 
Здесь всегда можно по-

баловать себя европейской 
и японской кухней. Насла-
диться благородными на-
питками, коктейлями, аро-
матным кофе или чаем. �

Фото предоставлены
рекламодателем

Контакты

Октябрьский пр-т, 120, за-
каз столика по телефону: 
57-80-40, сайт кафе-ки-
ров.рф / myunkhen

Отличная новость. 
В этом месяце в меню за-
ведения появилась новая 
страница: блюда, готовя-
щиеся на открытом огне.

С меню от «Мюнхена» 
вы каждый день 
будете открывать 
новые вкусы

Предложение от 
шеф-повара. Еще 
одним сюрпризом от 
ресторана-гриль ста-
нет страница в меню от 
шеф-повара. Так, зака-
зав «Каре бычка» на не-
сколько персон, вы по-
лучите незабываемые 
впечатления от его по-
дачи. Прямо за столом 
вашей компании повар 
нарежет мясо на порци-
онные куски и красиво 
оформит блюдо! Такое 
аппетитное представле-
ние удивит даже взыс-
кательного гостя. Поба-
луйте себя и получите 
удовольствие от много-
образия блюд.

Где можно насладиться блюдами, 
приготовленными на гриле?

Колбаски 
собственного 
приготовления

Даже сторонники здо-
рового питания и же-
лающие похудеть оста-
нутся довольны таким 
ужином. 

Сочные стейки

Шашлыки

Запеченная 
рыбка на гриле

Личная история (6+)

Дарья Буторина рискнула 
всем ради карьеры

Ксения Чеглакова

Девушка отпра-
вилась работать 
моделью на три 
месяца в Шанхай

Сегодня модельный бизнес 
быстро развивается. И наш 
город – не исключение. 
В Кирове есть Студия моде-
лей клуба «Территория пер-
вых», и одна из подопечных 
этого агентства уехала рабо-
тать в Китай. Нам удалось 
поговорить с этой девушкой.

Контракт. Дарья Бутори-
на, так зовут модель, сейчас в 
Шанхае. У нее заключен кон-
тракт на три месяца с китай-
ским агентством. Она живет 
в модельной квартире с дву-
мя девушками-моделями из 
Литвы и из Грузии. Киров-
чанка утверждает, что кон-
куренции между ними нет, 
наоборот, они подружились.

Китай. В выходные де-
вушки ходят по интересным 
местам Шанхая, недавно по-
сетили сафари-парк. Там им 
удалось покормить экзоти-
ческих животных с рук.

Различия. Дарья подели-
лась впечатлениями от похо-
да в китайский ресторан.

– Мы ходили в ресторан 
фондю, где посетители го-
товят сами. Мы с девочками 
приготовили овощи и укра-
сили их зеленью, – расска-
зывает Дарья. – Не задумы-
ваясь, мы стали кушать пет-
рушку в сыром виде, и тут 
китайцы стали как-то стран-
но смотреть на нас. Один из 
них сказал, что неприлично 
есть зелень свежей. Впервые 
нам сделали такое замеча-
ние, с одной стороны это бы-
ло забавно, а с другой, я по-
няла, что мы не знаем всех 
тонкостей и национальных 
особенностей этой страны.
Дарья говорит, что про-

блем с китайцами нет, не-
смотря на различия.

– Бывает, что мы не пони-
маем друг друга, ведь не все 
китайцы говорят по-англий-
ски, – делится Дарья.

Семья. Вся семья Дарьи 
осталась в Кирове, в том 
числе муж и маленький сын. 
Модель замужем третий год.

– Сначала муж немного 
переживал за меня, но от-
пустил. Он знает, что это 

моя мечта, – ут-
верждает Дарья. 

– Сейчас он меня 
поддерживает и 
интересуется, как 
у меня дела, да-
же дает советы по 
моделингу.

Связь с Кировом. 
Благодаря «Скайпу» у 
кировчанки есть воз-
можность видеться с 
мужем и наблюдать за 
маленьким сыночком.

Стереотипы. 
– Я не поддерживаю 

стереотипы о моделях. 
Часто вижу, как мои кол-
леги ведут себя скромнее, 
чем девушки – не модели, 
– делится Дарья.

Планы. Кировчанка пре-
одолела много трудностей 
на своем пути и сейчас ни 
о чем не жалеет. Дарья пла-
нирует свою дальнейшую 
жизнь, успешно сочетая се-
мью и работу.

Фото Екатерины Сибиряковой,
Виктора Чайникова, 

Андрея Гурьянова

Кировчанка 
уехала в Китай 
по контракту

Полная версия на
progorod43.ru
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«Путь модели не такой легкий, как 
многим кажется. Иногда устаешь, 
очень сильно выматывают кас-
тинги, их длительное ожидание. 
В день мы можем участвовать 
в 6-7 кастингах, а это очень тя-
жело физически и морально.

Дарья Буторина, модель
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Юлия Орлова

Шкафы, кухни, 
гостиные, 
распродажа 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продолжает 
радовать своих покупателей 
низкими ценами на качес-
твенную мебель и предла-
гает обновленный ассорти-
мент! Теперь в магазине на 
улице Горького, 17, вы мо-
жете увидеть новую гости-
ную «Фиеста», которая ста-
нет настоящим подарком 
для вас и вашей семьи. Глав-
ное преимущество гости-
ной «Фиеста» – ее высокая 
функциональность, которая 
достигается наличием вмес-
тительных шкафов и боль-
шой ниши для современно-
го телевизора. �

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» скидки на всё в августе!

Адрес

ул. Горького, 17, т.: 63-49-40, 
77-90-18; mebelstyle43.ru

«Гамма 2000»,
2 метра, 
8600 рублей

Кухни. Готовые гарнитуры 
от «МебельСтиль» с фасада-
ми из МДФ – возмож ность 
легко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

Гостиная «Прага», 
2,4 метра, 
8900 рублей

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер.
Только в августе прихо-

жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

Гостиная 
«Бордо», 3,94 мет-
ра, 19900 рублей

«Бордо». Сочетание 
практичности, надеж-
ности и доступной це-
ны. Гостиная в нали-
чии на складе в городе 
Кирове.

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей

31000 рублей

Хит продаж!Хит продаж!

Татьяна Кузнецова

Для новых 
пайщиков разра-
ботаны уникаль-
ные предложения

Первые блоки в свой фун-
дамент Кредитный дом 
«ПартнерЪ» заложил еще в 
2006 году. Сегодня же это 
один из устойчивых и ак-
тивно развивающихся кре-
дитных кооперативов в Ки-
ровской области, решающих 
задачи локальной финансо-
вой поддержки населения 
и помощи в приумноже-
нии сбережений.
Сегодня Кредитный дом 

«ПартнерЪ» предлагает не-
сколько программ по накоп-
лению средств, где каждый 

сможет найти для себя под-
ходящие условия. Выгодные 
условия по сбережениям и 
удобные схемы выплаты про-
центов помогут не только со-
хранить, но и приумножить 
ваш капитал. Минимальная 
сумма сбережений – 1000 
рублей. Минимальный срок 
размещения средств – 3 ме-
сяца. Для наших новых пай-
щиков открыто предложение 
«Мой первый взнос» с доход-
ной ставкой – 20 процентов 
годовых за 3 месяца.
Сбережения каждого из 

пайщиков Кредитного дома 
«ПартнерЪ» застрахованы в 
Обществе взаимного страхо-
вания «Народные кассы» в 
сумме до 700 000 рублей (ли-
цензия Федеральной службы 
по финансовым рынкам ОВС 
№4192 77-21 от 02.06.2011 го-

да (Приказ №11-1350 от 
02.06.2011). В отличие от не-
которых компаний, где сум-
ма страховой компенсации 
ограничена или представле-
на общей на всех пайщиков, 
мы берем полную ответс-
твенность за каждый сбере-
гательный взнос, доверен-
ный нам. Саморегулируемая 
организация «Народные кас-
сы – Союзсберзайм», членом 
которой является кредит-
ный дом «ПартнерЪ», – это 
настоящее содружество – 
она объединяет и гарантиру-
ет финансовую защиту более 
250 кооперативам в 56 реги-

онах России. 
Имея такой 
надежный тыл, 
пайщики могут 
быть абсолют-
но спокойны за 
свои сбережения.
Вступить в ряды 

«партнеровцев» вы 
можете в любом офи-
се Кредитного дома. 
Паевой взнос – 10 руб-
лей (возвращается при 
прекращении членс-
тва). Вступительный 
взнос отсутствует. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Реклама. Только для пайщиков Кредитного дома «ПартнёрЪ». Членство обязательно. 
Свидетельство о гос. регистрации № 1064303004699. Рег. № 36, пр. от 28.01.2011 в 
саморегулируемой организации «Народные кассы – Союзсберзайм». 
КПК Кредитный дом «ПартнерЪ».

Кредитный дом «ПартнерЪ» сохраняет 
и приумножает средства кировчан

Обращайтесь, ответим 
на ваши финансовые вопросыКонтакты

Киров, ул. Карла Маркса, 62. Единый телефон сети 
офисов 8 (8332) 44-84-84, vk.com \ kd_partner
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Оксана Бахрин

Участник аварии 
просто не прихо-
дит на судебные 
заседания

В семье Хохловых была доб-
рая традиция – собираться 
близкими людьми в дачном 
домике, который они купи-
ли недалеко от Кирова. Здесь 
взрослое поколение обсуж-
дало житейские пробле-
мы, а молодежь наслажда-
лась сельскими радостями. 
Но жизнь дружной семьи в 
одночасье перевернула жут-
кая авария.

Роковой день. Так было 
до 28 июня 2013 года. До то-
го дня, когда в ДТП попала 
практически вся семья Хох-
ловых – 60-летний глава се-
мейства, его дочь со своим 
мужем Алексеем и их 16-лет-
няя дочь. А через шесть ча-

сов после столкновения се-
мью Хохловых потрясло 
новое известие – от получен-
ных травм погиб 40-летний 
Алексей. 
Для пенсионерки Татьяны 

Михайловны, которая рас-
сказала историю своей се-

мьи, каждый прожитый день 
дается нелегко. 

– Каждую ночь во сне слы-
шу голос дочери, которая 
кричит в трубку: «Мама! Ма-
ма! Нас сбили! Так больно, 
мама. Помоги мне…» А по-
том связь обрывается. Затем 
я бегу к месту аварии. Вижу 
груду металла – это наша 
«легковушка» и слышу крик 
дочери: «Тихонько их доста-
вайте. Тихонько!», – расска-
зывает Татьяна Хохлова.
В тот день семья Хохло-

вых ехала отдыхать на дачу, 
навстречу ехала иномарка, 
водитель которой торопил-
ся в соседнее село за свежим 
хлебом. На извилистом учас-
тке дороги на полной скоро-

сти в старенький «Иж» въе-
хал «Хундай».

– Когда их вытаскивали из 
машины, водитель «Хундая» 
осматривал повреждения на 
своем автомобиле и кому-то 
все время звонил, – расска-
зывает женщина.

Как добиться прав-
ды? Пожилая женщина, 
чтобы вылечить своих близ-
ких, была вынуждена пой-
ти работать. Днем она мыла 
полы, а вечером шла искать 
правду: встречалась с адво-
катами, следователями, сви-
детелями аварии. Ведь пред-
полагаемый виновник нанял 
трех защитников, в числе ко-
торых известные на весь ре-

гион Александр Домнин (за-
щитник Эдуарда Игнатяна) 
и Елена Фарафонова (мама и 
адвокат Ильи Фарафонова).

– Первые три месяца во-
обще ничего не происходи-
ло, нас никто не вызывал. 
Смерть моего зятя никто не 
расследовал. Потом я по-
няла, что нанятый мною по 
знакомству адвокат не заин-
тересован в работе. Защит-
ника мы сменили.
Дело об аварии в Оричев-

ском районе расследовало 
пять следователей. Спустя 
некоторое время дело все-
таки было передано в суд. 
В марте 2014 года должно 
было состояться первое су-
дебное слушание. Предпо-

лагаемый виновник – извес-
тный предприниматель – в 
зал суда не явился. Не явил-
ся он и на второе заседание, 
и на третье. Семье постра-
давших мужчина не звонил 
и помощь в лечении троих 
людей не предлагал. 

Жизнь после ДТП. Каж-
дую свою зарплату и пенсию 
Татьяна Михайловна тща-
тельно планирует. Нужно 
помочь дочери, которая ос-
талась одна с двумя детьми, 
и купить лекарства для сво-
их близких, пострадавших в 
ДТП.

Фото из архива семьи Хохловых

Подробнее на 
progorod43.ru

Отдел пропаганды безопасности дорож-
ного движения в Кировской области:

28 июня 2013 года в 17.50 на 25 километре дороги Оричи-
Стрижи-Быстрица водитель автомобиля «Хундай» отвлекся 
от управления транспортным средством, выехал на встреч-
ную полосу движения, где совершил столкновение с авто-
мобилем «Иж Ода». В результате столкновения четыре че-
ловека в автомобиле «Иж Ода» получили травмы: 62-летний 
водитель и три пассажира – 40-летний мужчина, женщина и 
несовершеннолетняя девочка, 1997 года рождения. Пасса-
жир автомобиля «Иж Ода» от полученных травм скончался.

Жизнь после ДТП: пенсионерка 
пытается доказать вину убийцы (16+)

Последний день рождения папы: доче-
ри подарили ему памятную футболку

Трагедия разрушила счастье
дружной семьи
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» (16+)

CTC
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 23.35, 01.00 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «ТОР» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Порт-Артур» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Аллергия. Реквием по жизни?» 

(12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15, 12.45 «Время действий» (16+)
06.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Армагеддон» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00 «Город». Обзор за 

неделю (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.10, 17.30, 18.30 «Место про-

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 
(0+)

13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
18.00 «Город». Обзор (0+)
19.00, 22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».  В гига-

нтской подземной лаборатории 
на волю вырывается опасней-
ший вирус, мгновенно превра-
щая своих жертв в прожорли-
вых зомби. Военные посылают 
в секретный комплекс группу 
спецназа, к которой присоеди-
няются очаровательная Элис и 
отважный полицейский Мэтт. У 
них есть только три часа, чтобы 
уничтожить вирус... (12+)

23.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40, 18.30 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» – «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Итоги» (12+)
14.30, 19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».  Ани-

мационная комедия про кро-
лика Хэппи, который не хотел 
продолжать семейное дело и 
разносить детям подарки перед 
Пасхой, а хотел стать барабан-
щиком и играть рок-н-ролл. А 
в это время злобный цыпленок 
строит планы по захвату власти 
на острове Пасхи... (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

CTC
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.55, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.30, 23.35 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из маги-

кян» (16+)
11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
00.00 Бюро новостей «Давеча»
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Порт-Артур» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Черные мифы о Руси» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.00 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Тайны пропавших самолетов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИ-

КА ДИНАСТИИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.15, 13.45, 15.15, 18.00, 18.30, 

19.00, 22.15, 23.15 «Слов.нет» 
(12+)

13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-
пуск» (0+)

14.00 «Fresh» 
15.30 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00,  

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». Дейс-

твие картины разворачивается 
на улицах Ракун-сити, города, 
контролируемого могуществен-
ной корпорацией «Амбрелла». 
После бактериологической ка-
тастрофы все жители стали мед-
ленно превращаться в зомби, а 
те немногочисленные граждане, 
чей разум еще не был до конца 
изъеден ужасным вирусом, дожи-
вали свои последние дни... (12+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».  

Амбициозный бизнесмен Дэн 
Сандерс приступает к осущест-
влению грандиозного проекта: 
он хочет разбить город прямо 
посреди Орегонской пустыни. 
Покой и красота этих мест без-
жалостно нарушаются шумом 
экскаваторов и грузовиков. Но 
не тут-то было! На защиту при-
роды встают… звери – пушис-
тые, зубастые и когтистые. Их 
месть не знает пощады... (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ре-

ал Мадрид» (Испания ) – «Севи-
лья» (Испания)
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МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

• Прихожие • Офисная мебель • Кухни, фасады МДФ
• Столы компьютерные, кухонные • Детская мебель

Производственная, 1а, вход со двора, т.: 52-26-70, 52-60-16, www.maestro-kirov.ru

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

ул. Ленина, 183а (ТЦ «Алла»), т.: 45-97-31, 8-912-731-19-70

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

По вашим размерам
• стенки, прихожие, шкафы-купе
• детские комнаты
• кухни-фасады: МДФ, 
   пластиковые, радиусные
• комоды, столы, ТВ-тумбочки
• письменные и 
   компьютерные столы

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7(р-он завода «ОЦМ»), тел.: 58-70-58, 24-44-31, с 8.00 до 18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

*ИП Стародубцев Ю.П. сайт www.mebel.kirv.ru

Салон мягкой мебели «Люсия»

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

Диван малогабаритный 
«Бостон» – 13500 10 500 р.

Диван-книжка 
«Астра» – 14000 11 700 р.

Изготовление по размерам и эскизам заказчика

*акция действует до 31.08.14

Акция!!!*

Базовая, 17, т. 45-90-28
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0
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Кухни
- корпусная мебель
- кухонная мебель
- шкафы-купе
- индивидуальный дизайн
- качественно и точно в срок

МЕБЕЛИТ

натяжной 
потолок в подарок!*
При заказе кухонного гарнитура

mebelit43. ru

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

«Мебельный 
комиссионный магазин»
Новая и б/у мебель

Кухня
13 000 р.

Кухня
13 500 р.

Полезные советы

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

• кухни
• шкафы-купе
• мебель для дома 
   и офиса
• распил ЛДСП

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях

из дуба, ореха и красного 

дерева можно закрасить 

слабым раствором йода.

Лакированную мебель необходимо регулярно протирать специальным 
средством на основе воска. Только это гарантирует привлекатель-
ный внешний вид такой мебели на протяжении всего срока службы. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.55, 18.00, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00, 23.35 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+) 
00.30 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Генерал звездных войн»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Душа. Путешествие в посмер-

тие» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Гибель богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» (12+)
12.45, 13.10, 15.15, 18.00, 18.30, 19.00, 

22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00,  

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». Элис 

вновь взялась за оружие. На 
этот раз ей предстоит сразить-
ся с корпорацией «Амбрелла», 
работающей над реализацией 
зверского антигуманного проек-
та. Коварные политики и праг-
матичные ученые стремятся 
уничтожить людей и заменить 
их на более «совершенные» со-
здания, заселив Землю неуяз-
вимыми бессмертными клона-
ми… (12+)

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
13.30 Свадебный переполох
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». Приключения троицы не-
поседливых братьев-бурундуков 
продолжаются! Элвин, Саймон и 
Теодор, а также их подруги бу-
рундушки просто не могут оста-
ваться в стороне от различного 
рода неприятностей, сулящих 
им новые увлекательные при-
ключения. Что на этот раз уго-
товила судьба нашим героям, и 
как они выпутаются из очеред-
ной передряги – вот в чем воп-
рос... (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2» (18+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
лайте свои творения на progorod@rntmedia.ru или выкладывайте на progorod43.ru. 
Лучшие стихотворения будут опубликованы.

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять произведения. Как регулируются права: авто-
рские права остаются за автором, но редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению, в том 
числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. При написании стихов возможно приме-
нение художественного вымысла.

Олег Ренжин:
– Прокурор в отставке, 
люблю природу, свой 
народ. Патриотичен, 
пишу с 2007 года.

Обращение
Как все возник-
ло в этом мире?
Ответ не прост, и путь 
к нему тернист.
Стоим на рубеже 
больших открытий ныне,

И надо делать что-нибудь.
Забыть о войнах, 
распрях, ссорах,
Пустых изли-
шеств избегать.
И удовольствия 
без меры
Уже никак не допускать.
Наш мир огромен, 
мать земля,
Где быть народам 
врозь нельзя.
Чтоб сохранить 
планету эту,
Объединимся же, друзья!
Потомкам наказать – 
с рассвета,
Как время, силы не терять,
Научной мысли посвящать.
И помнить всем – 
вопрос извечен,
Путь к совершенству 
бесконечен.

Алевтина Ананьева:
– Занимаюсь разведе-
нием цветов. Люблю, 
когда приходит вдохно-
вение писать стихи.

Про любовь
Как хорошо, когда в ду-
ше живет любовь
И эндорфины в каж-
дой клеточке тела.
А паспорт затерял-
ся где-то на столе,
А возраст? Ну, кому до 
него какое дело?!
Главнее ведь, ког-
да глаза горят,
Когда улыбка иг-
рает на лице.
Когда сердце тре-
пещет в груди
И в голове у ме-
ня только ты!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

CTC
06.35 М/ф«Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.55, 18.00, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Запрещенная история» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Страшный суд» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Шпионы 

его величества» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.40 «Парадный вход» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Кухни мира» (12+)
20.30, 01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

(12+)
12.45, 13.10, 18.00, 19.00 «Слов.нет» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.15 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА». Элиза-

бет Хантер – женщина с боль-
шой буквы. Именно так, влас-
тно и эффектно, она прожила 
жизнь, теперь подходящую к 
концу. Элизабет прикована к 
постели, дни ее сочтены, взрос-
лые дети – трагикомичный дуэт 
невротичной неудачницы и же-
манного ловеласа, готового за-
крутить интрижку с сиделкой – 
приезжают прощаться. Но Хан-
тер легко не сдается… (12+)

17.30, 18.15, 19.15 «Место происшест-
вия» (12+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (12+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» – «Туннель любви» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». Они – хитры. Они – воро-
ваты. Они начинают сверхсек-
ретную войну на высшем тех-
нологическом уровне за власть 
над миром. Они кошки и собаки! 
Посмотрите, что получится, ког-
да эксцентричный профессор 
совершит открытие, способное 
нарушить древний баланс влас-
ти четвероногих. Маленький и 
неопытный щенок по имени Лу 
начинает маловыполнимую мис-
сию: пытается спасти челове-
чество от КОТастрофы... (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
23.20 Х/ф «СЭЛИНДЖЕР» (16+)
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.50, 00.20 «Законы и советы»
23.00 Студенты (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 19.35 
Местное время Вести – Кировс-
кая область

09.00 «Запрещенная история» (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
00.35 «Живой звук»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.40 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 20.30 «Время действий» (16+)
06.45 «Кухни мира» (12+)
07.15, 12.40 «Парадный вход» (12+)
07.30, 23.55 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Битва с 

черным драконом» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.40 «Документальный спецпроект»: 

«Бессмертие против смерти» (16+)
21.40 «Документальный спецпроект»: 

«Мужчина против женщины» (16+)
22.55 «Документальный спецпроект»: 

«Еда против человека» (16+)
00.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» (12+)
12.45, 13.10, 15.15, 18.30, 19.00 «Слов.

нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30 Х/ф «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». Сор-

ванец Генри – главный хулиган 
в школе. Его боятся одноклас-
сники и родители. Но когда ко-
варный злодей Вик фон Морщи-
ни решает захватить школу, где 
учится проказник, оказывается, 
что только Генри может проти-
востоять коварному злоумыш-
леннику... (0+)

17.30, 18.45, 19.15, 22.15, 04.00 «Место 
происшествия» (12+)

18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» – «Пингвин, который меня 
любил» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Китти 
Галор, в прошлом агент шпион-
ской организации Мяус, вышла 
из подчинения и замыслила дья-
вольский план, чтобы не только 
прижать к когтю своих собачьих 
недругов, но и нанести пораже-
ние своим бывшим кошачьим 
соратникам. Столкнувшись с 
беспрецедентной угрозой, кош-
ки и собаки вынуждены впер-
вые в истории объединить силы, 
заключив весьма неожиданный 
союз ради собственного спасе-
ния и спасения нас, людей.. Бит-
ва до последнего клочка шерсти 
начинается... (12+)

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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Кировское областное отделение Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» участвуют в сборе средств для 
лечения тяжелобольных детей. На телефонный номер 8-
909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти средс-
тва будут перечислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

1 августа ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) празднова-
ла 75-летний юбилей. В честь этого знаменитую скульптуру «Рабочий и 
колхозница» раскрасили с помощью технологии видеопроекции. Среди 
образов олимпийских спортсменов, моряков, персонажей в стиле поп-
арт были и образы «Рабочего и колхозницы» в костюмах вятской дымки.

Фото с сайта uzverkms.livejournal.com

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Скульптуру «Рабочий и колхозница» 
в Москве раскрасили под дымку (0+) АфишаАфиша

17 июля – 1 сентября, «Га-
лерея Прогресса» – выстав-
ка «Поп-арт форум». Лих-
тенштейн, Джонс, Уорхол, 
Розенквист и другие (16+) 

Про события

Каждая суббота, с 17.00 до 19.00, площадка перед 
Вятской филармонией – танцевальные вечера «Вят-
ская вечорка». Танцы, песни, живая музыка (0+) 

11-29 августа 2014 года – лагерь личностного роста «Сто-
лица молодых». Примите участие в создании собствен-
ного города! На базе детского оздоровительного лагеря 
«Луч» (Кировская область, Слободской район, деревня 
Заборье). Приобрести путевку можно по адресу: г. Киров, 
ул. Луганская, дом 2. Тел.: 58-11-00, 42-44-80 (0+)

Мраморное здание Вятского 
художественного музея – вы-
ставка «Арт-механика». Арт-
объекты, живопись Максима 
Харлова. Ул. Карла Маркса, 
70. Телефоны для справок: 
64-28-53, 64-79-48 (0+)

Выставочный зал ул. Кар-
ла Либкнехта, 71, тел.:  
64-47-43, 64-02-29
11 августа — 5 октября «Рап-
содия страсти», подлинные 
шедевры графики Сальвадо-
ра Дали и Пабло Пикассо (6+)

ДК «Родина», ул. Гайдара, 3.
12-14 августа, 9.00-18.00, Яр-
марка «Краски лета», богатый 
выбор продуктов питания: 
молоко, сыр, хлеб, колбасы, 
орехи, сухофрукты, мед, про-
мышленные товары, товары 
для здоровья, одежда, обувь 
для всей семьи и многое дру-
гое. Вход свободный! (0+)

23 августа, 12.00-20.00 – 
Мраморное здание Вятско-
го художественного музея, 
программа «На вернисаже 
как-то раз…» в честь Дня ро-
мантики. Ул. Карла Маркса, 
70. Телефоны для справок: 
64-28-53, 64-79-48 (0+)

Мария Сенилова

Мы взглянули 
на город с крыш 
многоэтажек
10 августа строители отме-
тят свой профессиональный 
праздник. Благодаря этим 
людям с золотыми руками 
наш город преображается 
на глазах. 

В Кирове появляется все 
больше высоток, с послед-
них этажей которых откры-
вается потрясающий вид на 
город. Мы побывали на кры-
шах самых высоких домов 
нашего города и решили 
поделиться с вами прекрас-
ными картинами, которые 
открываются взгляду с ог-
ромной высоты.

Фото Марии Сениловой

Еще больше живописных видов города смотрите на
progorod43.ru/ t / vysota

Жилой комплекс 
«Солнечный берег».
 Этажность: 17 этажей
 Адрес: улица Ленина, 

198, корпус 3
 Год постройки: 2014
Недавно в микрорайон 

«Солнечный берег» приеха-

ли первые жильцы. В буду-
щем здесь появится еще 12 
высоток. 
С последнего этажа пер-

вой многоэтажки района 
открывается живописный 
вид на Вятку и заречную 
часть Кирова.

«Престиж Хауз».
 Этажность: 23 этажа
 Адрес: улица Володарского, 157
 Год постройки: 2014
Сегодня это самый высокий дом в Киро-

ве. Он расположен в самом центре города, 
на перекрестке улиц Воровского и Володар-
ского. С последнего этажа можно увидеть 
все особенности архитектуры Кирова – кра-
соту исторического центра и многообразие 
спальных районов.

Высотка на Октябрьском.
 Этажность: 20 этажей
 Адрес: Октябрьский проезд, 18
 Год постройки: 2014
Недавно появилась еще одна величест-

венная высотка. С последнего этажа мож-
но увидеть Октябрьский проспект, а вдали 

– район площади Лепсе и окраину города. 
В 2016 году напротив многоэтажки появит-
ся небоскреб, ЖК «Алые паруса», там мы 
сможем увидеть Киров с высоты 24 этажа.

Многоэтажный дом на Ленина.
 Этажность: 18 этажей
 Адрес: улица Ленина, 191
 Год постройки: 2012
Неприметный, на первый взгляд, дом яв-

ляется одним из самых высоких в городе 
Кирове. С высоты последнего этажа этого 
дома, город кажется бесконечным, одно-
временно открывается потрясающий вид 
на заречную часть Кирова. Зрелище пора-
зит каждого ценителя красоты.

Киров с высоты птичьего полета: 
красота исторического центра 
и спокойствие спальных районов (0+)

Круглый дом 
в «Чистых прудах».
 Этажность: 17 этажей
 Адрес: улица Мосто-вицкая, 4, корпус 1
 Год постройки: 2010
Один из самых высо-ких домов в новом районе «Чистые пруды». Эта мно-гоэтажка в форме цилинд-ра прекрасно вписывается в архитектуру современно-го района. Когда смотришь вниз, кажется, что наш го-род – это огромный парк!

3.ru
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Афиша
Детям нужна помощь! (0+)
Талицкому туберкулезному санаторию нужен спортивный инвентарь. Вас 
ждут по адресу: Октябрьский проспект, 120, 1 этаж, отдел объявлений. 

«Черепашки 
ниндзя»
(фантастика)
Город нуждается в героях. 
Тьма окутала Нью-Йорк в 
виде Шреддера и его злове-
щего Клана Футов. Будущее 
выглядит мрачным, пока из 
канализации не поднима-
ется и не раскрывает свое 
предназначение четверка 
отверженных братьев – че-
репашки ниндзя... (12+)
Смотрите в «Смене»

«Навстречу шторму»
(фантастика)
За один день «нашествие» 
смерчей практически уничто-
жило Сильверстон. Большинс-
тво ищут убежища, в то время 
как немногие смельчаки идут 
навстречу стихии, испытывая 
себя: насколько далеко сможет 
зайти «охотник за торнадо» 
ради одного единственного – 
зато какого! – снимка... (12+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Стражи галактики»
(фантастика)
Питер в центре меж-
галактической охоты, 
где жертва – он сам.
Единственный способ спас-
тись – объединиться с чет-
веркой нелюдимых изгоев: 
енотом Ракетой, человеко-
подобным деревом Грутом, 
опасной Гаморой и одержи-
мым местью Драксом... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 11 по 17 августа
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 11 по 17 августа
«Стражи галактики» (12+)

«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Неудержимые-3» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 11 по 17 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Планета обезьян: 
революция» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Геракл» (12+) 
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Стражи галактики» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 11 по 17 августа

«Навстречу шторму» (12+)
«Планета обезьян: 
революция» (12+)
«Тайна четырех принцесс» 
(0+)
«Геракл» (12+) 
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Стражи галактики» (12+)
13 августа – балет «Щел-
кунчик» (0+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 11 по 17 августа
«Стражи галактики» (12+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Тайна четырех принцесс» 
(0+)
«Неудержимые-3» (12+)

Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
В прошлом номере кадр из фильма узнали Наталья Золотарева и Юрий Кретов.

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.

Экс-курильщица: 
«Курила просто 
от безделья» (16+)

Анастасия Анзорова

Мы продолжаем 
публиковать 
материалы, при-
сланные наши-
ми читателями

В конце мая газета «Pro Го-
род» и портал progorod43.ru 

объявили о начале новой 
позитивной акции «Лето 
без сигареты». Как часто мы 
сетуем на то, что в нашем 
городе курят все: школьни-
ки, пенсионеры, студенты, 
молодые мамы и их мужья. 
Но сами не делаем ничего 
для того, чтобы объявить 
войну этой вредной при-
вычке – проходим мимо ку-

рящей стайки подростков 
и награждаем их осуждаю-
щим взглядом. На этом все. 
А ведь вокруг нас столько 
людей, которые могут по-
делиться своим примером 
и рассказать о своем опыте 
борьбы с курением. 

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Другие истории на
progorod43.ru

«Курила я достаточно долго, прибли-

зительно около 5 лет. Никогда особо 

не пыталась бросить курить, да и тяги 

безумной не испытывала. Со време-

нем я начала осознавать, что курить 

невыгодно и нужно как-то с этой при-

вычкой прощаться, но поняла, что не 

могу. Прочитала кучу статей и отзы-

вов, но так ни к чему и не пришла, в 

один момент меня осенило, почему 

я курю. Курение было в моей жиз-

ни из-за отсутствия каких-то за-

нятий, если курят мои друзья, 

значит, и я курю. Исходя из 

этих мыслей я поняла, что 

нужно какое-то занятие 

найти и немного поме-

нять круг общения. Сво-

бодные минуты заняла 

чаепитием, познакоми-

лась с людьми без вред-

ных привычек, но куре-

ние так и продолжалось. 

Спустя какое то время я 

смирилась со своим куре-

нием. Курила так еще пол-

года, до наступления прият-

ного периода каждой женщины 

– беременности. Настолько мне хо-

телось стать мамой, что о курении я 

даже забыла и на момент зачатия не 

курила. После того как узнала, что бу-

ду мамой, дала себе слово, что ради 

своего ребенка к сигарете я никогда 

не притронусь. И вот я не курю уже 6 

месяцев, и даже не тянет. Думаю, нуж-

но ставить перед собой цели, иметь 

большое желание бросить курить, 

тогда и будет 
успех».

Екатерина Фофанова рассказала 

о том, как она боролась с вредной привычкой
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

Есть вопрос к сек-
сологу? Отправьте 
СМС-сообщение в 
редакцию газеты на 
номер +79128227639

?Мне 32 года. Око-
ло семи лет проис-

ходит периодическое 
обострение хроничес-
кого простатита. На-
слышан, что это очень 
сильно влияет на сек-
суальную функцию. 
Подскажите, так ли 
это и что мне делать?
Четкой взаимосвязи меж-
ду хроническим проста-
титом и сексуальной дис-
функцией нет. Это может 
быть одним из многих 
осложнений данного 
заболевания. 
Часто пациенты, имея 
хронический простатит, 
никогда не страдают сек-
суальными нарушения-
ми. Соблюдайте рекомен-
дации урологов, так как, 
кроме основного лечения, 
они назначают и профи-
лактическое, исключая в 
том числе жалобы сексо-
логического плана. 
Если все же вы недоволь-
ны качеством своей сексу-
альной жизни, то лучше 
обратиться к врачу-сек-
сологу на консультацию. 
Обращение к специа-
листу позволит решить 
проблему.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Работаю сварщиком. 
Кожа на руке ста-

ла сохнуть, появились 
трещинки и маленькие 
болячки, кожу щиплет. 
Что делать?
Скорее всего, у вас начал-
ся аллергический дерма-
тит, который со временем 
перерос в экзему, с при-
соединением вторичной 
микробной флоры. Глав-
ная рекомендация – свес-
ти к минимуму контакт 
с аллергеном, хотя бы на 
время лечения. Иначе все 
попытки вылечиться не 
будут иметь успеха.

(12+)

ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Что использовать 
для привлечения 

мужчин или женщин?
Побалуйте себя серией 
духов с феромонами для 
привлечения противопо-
ложного пола. В линейке 
12 мужских и женских аро-
матов стихий: Огонь, Вода, 
Воздух и Земля. Линия 
духов «Зодиак» – тайное 
оружие обольщения. 
Купить можно в сети 
«Эротик», «Интим», www.
erotic43.ru. ООО ТАУ-Плюс, 
ОГРН 1024301350413, Ле-
нина, 80. �

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

«Центр амбулаторной 
гастроэнтерологии» 
ул. Советская, 86, 
т.: 206-203, 206-204
Лиц. ЛО-43-01-001079

?Мне назначили 
фиброколоноско -

пию. Я знаю, что это 
обследование очень 
болезненное. Где в Ки-
рове его можно сделать 
с обезболиванием?
В «ГастроЦентре» вам 
сделают фиброколонос-
копию с обезболиванием 
и даже «во сне», в ком-
фортных условиях. После 
обследования можно сра-
зу проконсультироваться 
у гастроэнтеролога.

?После родов у меня 
обострился гемор-

рой. Где можно его уда-
лить быстро, не ложась 
в больницу?
В «ГастроЦентре» вам 
удалят геморрой без опе-
рации, за одно посещение. 
Можно сделать: лигиро-
вание латексными коль-
цами, склерозирование, 
инфракрасную фотокоа-
гуляцию, иссечение на-
ружных узлов. Опытный 
колопроктолог назначит 
вам индивидуальный ме-
тод лечения. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

Октябрьский пр-т, 62, 
т. 45-94-83 
(с 10 до 18)

?Как быстрее при-
выкнуть к слухово-

му аппарату?
Адаптация к слуховому 
аппарату может занять у 
вас какое-то время, осо-
бенно если это первое ва-
ше устройство. Для того 
чтобы этот процесс был 
более успешным и быст-
рым, можем вам посовето-
вать следующее:
1. В первые дни носите 
слуховой аппарат не бо-
лее чем по 15 – 20 минут в 
день. И лучше дома.
2. На время адаптации 
заведите дневник. В нем 
описывайте все ваши ощу-
щения касательно «но-
вой жизни» в слуховом 
аппарате.
3. Попросите домочад-
цев каждый день читать 
вам вслух. Так вы быстрее 
сможете научиться разли-
чать окружающие звуки и, 
особенно важно, – речь.
4. И последнее, напракти-
ковавшись дома, начинай-
те постепенно выходить на 
улицу и в общественные 
места. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Светлана 
Куклина
дерматовенеролог, 
высшая категория

?К какому врачу обра-
титься при покрас-

нениях на коже?
Это могут быть как сол-
нечные ожоги, проявле-
ние аллергии, так и укусы 
насекомых. При контакте 
с травами возможно раз-
витие дерматита. Также 
нельзя исключить забо-
левания, передающие-
ся половым путем. По-
может разобраться с 
этой проблемой врач-
дерматовенеролог.

?Как избавиться от 
бородавок?

Прежде всего нужно опре-
делить характер образова-
ний с помощью дерматос-
копа – прибора для выяв-
ления ранних признаков 
опухолей кожи. После ос-
мотра врач удалит обра-
зования без крови и руб-
цов с применением нового 
оборудования на основе 
холода – криодеструкто-
ра. Этот метод считается 
наиболее щадящим и до-
ступным по цене методом 
лечения. �

(12+)

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Бабкины методы 
борьбы с деликат-
ной болезнью ос-
тались в прошлом

Ежедневное посещение туа-
лета стало для вас пыткой? 
Настой календулы и коры ду-
ба, свечи и алое по-прежне-
му не помогают? У вас все те 
же ужасные симптомы: боль, 
кровотечение, зуд? Не зани-
майтесь самолечением! Пос-
тавить точный диагноз и на-
значить правильное лечение 
может только врач – за оди-
наковыми симптомами мо-
гут скрываться совершенно 
разные заболевания.

Симптомы. Например, 
анальную трещину часто 
путают с геморроем, пото-
му что симптомы болезней 
очень схожи между собой. 

Анальная трещина – это в 
прямом смысле трещина на 
слизистой в анальном про-
ходе. Сильные боли обыч-
но сопровождают пациента 
при дефекации, часто боли 
продолжаются и после и мо-
гут длиться от нескольких 
минут до нескольких часов. 
Причем со временем про-
блема только усугубляется, 
и боли усиливаются.

Точный диагноз. В «Эс 
Класс Клиник» для поста-
новки диагноза использует-
ся только самое современ-
ное диагностическое обо-
рудование, а при лечении 
применяются методики, с 
помощью которых прокто-
логические проблемы реша-
ются амбулаторно, без боли 
и крови.

Современные методы. 
В частности, при лечении 
анальных трещин применя-

ется радиоволновой метод. 
Он позволяет безопераци-
онно и безболезненно ле-
чить больных с трещинами 
прямой кишки.
В медицинском центре Эс 

Класс Клиник работают вы-
сококвалифицированные 
проктологи, которые с пони-
манием и профессионализ-
мом отнесутся к вашей про-
блеме. Важно, что лечение 
можно начать уже с первого 
приема, а значит, и улучше-
ние состояния вы ощутите 
в день обращения. Запиши-
тесь на прием к специалис-
там «Эс Класс Клиник», и 
вам обязательно помогут! �

Эффективное решение 
деликатных проблем

Адрес

ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99, 
www.s-classclinic.com
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
06.00 Новости
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки до люб-

ви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Песни для любимых» 
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30, 09.25 М/с (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
10.00 Х/ф «ДЖИММИ НЕЙТРОН – 

ВУНДЕРКИНД» (6+)
11.30 «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.00 Х/ф «ТАЧКИ-2» (16+)
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
22.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.25 «Планета собак»
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Новости от ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров»
10.15 «Вести. Медицина»
10.20 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Документальный проект»: «В 

поисках леопарда» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15 «Город» (0+)
07.30, 22.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ДАЛЕКО ПО СОСЕДС-

ТВУ». К пятидесяти годам у То-
маса за спиной престижная ра-
бота, счет в банке, жена и дети. 
А впереди – серая и неинтерес-
ная жизнь. Однажды Томас по 
ошибке садится не на тот поезд 
и оказывается в городе своего 
детства. Именно здесь сорок 
лет назад случилась страшная 
трагедия, от которой мать так 
и не смогла оправиться. Чудес-
ное превращение дает Томасу 
возможность вернуться в про-
шлое. Оказавшись в собствен-
ном теле в четырнадцатилетнем 
возрасте, но с опытом пятидеся-
тилетней жизни, он вновь встре-
чает первую школьную любовь, 
старых друзей, любимую сестру 
и верного пса. Встречает и отца, 
который пока еще не ушел из 
семьи. Возможно, весь смысл 
удивительного путешествия в 
том и состоит, чтобы предотвра-
тить трагедию?.. (12+)

12.30, 16.30 «Город» (0+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 Свадебный переполох
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» (12+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ЭДИССОН» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
02.45 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница» 

(16+)
00.20 «Жизнь как песня. Стас Пьеха»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «Достояние республики: Расул 

Гамзатов» 
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу 

(16+)
23.45 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30, 09.00 М/с (6+)
08.05 Макс Стил (12+)
09.15 Х/ф «СКУБИ ДУ И ЛОХ-НЕС-

СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» (6+)
10.40 Х/ф «СКУБИ ДУ И КОРОЛЬ 

ГОБЛИНОВ» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 18.55, 20.00, 22.20 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
20.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07.45 «Планета вкусов»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Любовь – не картошка» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Т/с «Любовь – не картошка»
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.00 Т/с «Гаишники» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30 Музыка (0+)
10.00 Свадебный переполох
12.00 «Страна советов» (0+)
12.30 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)
13.00, 16.30 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.15 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ». Вто-

рая Мировая Война, Ирландия, 
1943 г. Смертельно раненный 
американский пилот просит 
местного парня вернуть обру-
чальное кольцо его девушке в 
США. 50 лет спустя внезапно 
обнаружив кольцо, совершенно 
посторонний молодой человек, 
узнав его историю, предприни-
мает поиски невесты погибше-
го пилота... (12+)

17.00 «Страна советов» (0+)
17.30 Х/ф «ЭДИССОН» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» 

(0+)
20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС». На 

молодую парочку, Макса и Ли-
зу, сваливается удача: они ста-
новятся победителями лотереи 
с выигрышем в пять миллионов 
долларов! Но получить деньги 
можно только на торжествен-
ной церемонии в столице по-
рока, азартных игр и безудерж-
ного веселья – Лас Вегасе… 
Счастливчики не подозревают, 
что на большой куш есть и дру-
гие претенденты. Оказавшись в 
Америке, они попадают на крю-
чок очень опасного, но неверо-
ятно обаятельного мошенника 
Гарика, вылитого Элвиса Пре-
сли. Кто же сорвет джек-пот?.. 
(12+)

22.00 Музыка (0+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Де-

вять историй, девять женских 
судеб, молодые и зрелые геро-
ини, трагедии и минутные про-
блески счастья… (18+)

01.30 «Место происшествия». Обзор 
за неделю (12+)

02.30 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» – «Свадеб-

ный ремонт» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)
16.35, 17.35, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 

(12+) 
02.50 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. ЦСКА-
«Спартак»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Спонсор конкурса – компания «Министерство Креативных Дел». 
Приз в редакции – сертификат на романтические события 
2000 рублей. Адрес: ул. К. Маркса, 41, оф. 3, т. 73-25-40, 
kirovlove@mail.ru. vk.com/mkadel, http://министерство-креатива.рф

Вы кого-то любите? Признайтесь в этом 
и пришлите фотографию на адрес: 
pgorod@rntmedia.ru или публикуйте 
на progorod43.ru в разделе «Конкурсы»

Екатерина Боченкова признается в любви 
мужу Марку Урванцеву и сыночку Ванечке

Я ночью тихонько 
с дивана слезаю
И к папе тихонько 
в постель заползаю,
И тихо-претихо 
лежу, словно мышка,
И так засыпаю 
у папы под мышкой.
А утром он только 
откроет глаза
И скажет мне весело: 
«Ну, чудеса!
Откуда ты взялся? 
Вот удивил!» –
«Да я же всегда 
с тобой рядышком был!»

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей

Овен
Вторую половинку 
будет ужасно злить 

то, что Овен готов день и 
ночь пропадать на любимой 
работе, не слишком много 
времени уделяя при этом 
всей своей семье.  

Телец
Может начаться об-
ратный отсчет ва-

шей семейной жизни, если 
вы ничего не предпримите. 

Близнецы
У вас все шансы для 
того, чтобы найти 

для себя либо вторую поло-
винку, либо очень хорошего 
друга.

Рак
Можно было бы 
взять меньшую на-

грузку на работе или поис-
кать другую работу, за кото-
рую платят по достоинству. 

Лев
У вас будет отлич-
ный шанс съездить 

либо за границу, либо в дру-
гой город, где вы уже давно 
мечтали побывать, либо по 
работе, либо немного отдох-
нуть. Не отказывайте себе в 
этом удовольствии.

Дева
Вы должны обяза-
тельно просчитать 

все варианты, которые бу-
дут в вашей работе. Самое 
главное – наладить рабочий 
процесс, пока с этим у вас 
большая проблема.  

 Весы
Не стоит слишком 
сильно перечить 

вашей второй половинке, 
так как она права во многом. 
Попробуйте стать на ее мес-
то – так вам будет гораздо 
проще осознать ситуацию.

Скорпион
Вы будете очень 
сильно напряже-

ны в этот период, так как с 
результатом начинает под-
гонять заказчик. А ведь вы 
просто ненавидите спешку 
и не умеете качественно ра-
ботать, если вас все время 
подгонять.

 Стрелец
Стрельцы рискуют 
попасть впросак, 

так как погонятся за деньга-
ми и начнут хвататься за не-
сколько проектов сразу. 

Козерог
Вы не будете знать 
покоя, так как ва-

ша популярность растет и 
вы постоянно сталкиваетесь 
с повышенным к вам вни-
манием противоположного 
пола.

Водолей
Несмотря на вашу 
раздраженность из-

за нападок руководства, вы 
будете пытаться ставить се-
бя в рамки. Это очень тяже-
ло, но вы справитесь.

Рыбы
Вы должны буде-
те найти выход из 

сложившейся ситуации на 
работе по вине руководства 
и подсказать правильный 
путь, иначе работа, на кото-
рую был убит не один месяц, 
пойдет под откос. Ответ при-
дет к вам не сразу, однако вы 
обязательно справитесь.

Гороскоп с 11 по 17 августа (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ............... 89229181558
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка .... 445502
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без вых .......... 260633

УСЛУГИ 
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,лам

инат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........................ 770224
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ПРОФНАСТИЛ,МЕТАЛЛОЧ, 

ДОСТАВКА ................................................................... 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .. 759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка . 502755, 89127262380
!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией ... 783006
Аргонная сварка ............................................................. 776967
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

пластик.Свар.раб.(металлоконструкции)
 ........447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ...... 758849
Все виды отделочных работ ................................. 89005291694
Все виды отделочных работ ..... 461972, 89531368520, 447774
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ .......... 89091347376
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, кровли, фасады, 

отделка ............................................................... 89536773995
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам скидки ......................................... 89005231522
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Плитка, ГКЛ, ГВЛ, штукатурка ............................ 89229678893
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Ремонт кв. «под ключ»,окна ПВХ,натяжные п-ки .89229895077
Ремонт квартир, штукатурка, оклейка обоями ............ 746380
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов ......... 89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ................................................ 262124
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ»....................................... 739257,739258
Установка дверей, арок ................................................. 262124
ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 

стройматериалы .......................................................... 758312
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка . 89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478
Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. РЕМОНТ ОКОН 
ПВХ ............................................................................... 754046

Рем, стр-во садовых домов,плотницкие работы .......... 264915
Ремонт под ключ. Полы, плотницкие работы ............... 262124

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ............................... 787754, 226282

Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 
хвойная, березовая ..................................................... 461133

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем .... 262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.................. 493358
Бочки металлические. Недорого ......................... 89531368343
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, песок, 

чернозем ...................................................................... 497929
Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года! ..... 777736
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..459399,491139
Бурение скважин .................................................. 89091305916
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты . 462460,261368

Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ......... 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская Буровая 
Компания» ................................. 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия. Договор.  
1000р/м ............................................................ 786281, 782928

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт .. 262906
Бурение скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ...................................................... 756433,89226676742
Бурение скважин, опыт, гарантия ................................. 444370
Бурение скважин. Гарантия ........................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. Высококачественная 

обсадная труба.ООО «ЭкоСпектр»
 .................................... 499069, 456306. с 8до19(Ежедневно)

Бурение,промывка скважин.Гарантия.
Качество .......................................................... 751433,751422

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 
бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов.. 771080
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ......................... 496015
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз...... 787947,782174
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС .................... 453901
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,полы, 

вагонка ......................................................................... 441599
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

щебень с доставкой .................................................. 758484
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

больших размеров ...................................................... 499069
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОФНАСТИЛ). 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ................................ 89536725724
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. мини-экскаватора 493000
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. Скидки 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ............................. 89536782847
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.Недорого .89536762347
Навоз, земля плодородная, песок, ПГС ........................ 491591
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................ 89615673770
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф, песок, щебень ........................................... 783705
Навоз, торф,песок,гравий,ПГС,щебень . 442129,89128256764
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..785478
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
Песок, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, навоз, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Песок, щебень, гравий, торф, ПГС................................ 739073
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок,щебень,гравий, чернозем, Камаз, экскаватор 782751
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ... 497710
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора, 6тн ...250543
Планета садовода. Рожь 14,55 руб/кг. Свердлова 25а 244524
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ................................................. 430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого .... 89127118629
Срубы на бани и дома .......................................... 89634310396
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков .. 731760

Теплицы, арки,печи банные,
столбы заборные ........................................... 467767,472747

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ......... 498521, 89229259784
Установка деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф .. 771080
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы от 

производителя.Гарантия ................................... 89536780663

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых .......... 451849
Электрик. Без выходных ................................................ 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
ЭЛЕКТРИК 400Р/Ч,ГАРАНТИЯ 1ГОД, 

ELECTRIC-KIROV.RU.................................................. 754-154
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ....... 266580
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Качеств.,недорого 89123749199
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ......... 461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,отопление,

без вых. ........................................................................ 260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ..... 449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ................ 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ...... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .................................................................... 423377
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, скидки 496593
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
Автономные системы отопления,водопровода,котлы 

комплектация,скидки качество гарантия .................. 786684
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .......... 739719
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 

продаю.......................................................................... 491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .... 89226665353
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ......................................... 773814, 446498
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых ........... 265286
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл 421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого 421855

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома 66,1м2, гараж,2 сарая,водопр.,печь ..... 89531338480
1/2 дома с зем.уч 2,5с, ул.Березниковская ......... 89229340787
Дача п.Порошино,25м2, 10сот,электр.,водопр. .. 89195169781
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Дом,с. Красное,2-этажный, кирпич, 240 кв.м., балкон 12 м., 

2 с/у, новый дом с чистовой отделкой, городская черта, 
не у дороги, рядом река, до центра города 6 км, все в 
собственности.Обмен возможен, земельный участок 11 
соток, цена 3,3 млн.руб., продаю. .............................. 478727

ЗЕМЛЯ ПОРОШИНО 8 Т.РУБ АКЦИЯ ........................... 734731
Зем. уч. 15 с. Русское озеро и 7 сот. город .... 89536939360
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ........................ 460066
Зем.участки ИЖС,д.Стрелковы р-н Митино 5т.р/сот .. 498940
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, ИЖС, 

дорога,лес, 420 т.р ...................................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельный участок 3 Га рядом с озером Княжий луг +3 Га в 

подарок. 770 тыс.руб................................................... 475920
Земельный участок под строительство, участки под ИЖС в 

живописном р-не с видом на р.Вятку, Боровица. 15 мин. 
от старого моста, электричество, газ, развивающаяся 
инфраструктура, 10 соток, цена 180 т.р., продаю .... 756281

Землю в п.Трехречье, 21км 
от Кирова,17сот,ц.170т.р .................... 781826, 89229174980

Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .... 89097195767
Продам за 190 000р зем.уч. 16 сот. р.Великая д.Стеничи 

Котельническое направление.Живописное место, рыбалка, 
охота, 40 км от г.Кирова ............................................. 772856

Продаю дачу в Красном ....................................... 89536926272
Сад 7,6с ТЭЦ4 Шинник,дом 2эт.,3 тепл,350т.р ... 89513529401
Сад в Захарищево 4,4с, дом,бревно 2эт ....................... 773075
Сад в Коминтерне 8,5 соток ................................. 89128219350
Сад, Пагинка, земля 6 соток, дом 2 этажа,печное 

отопление,баня, теплица,насаждения!Проезд круглый год,
5 км. от города,электричество, свидетельство! 
Цена 230000 руб .......................................................... 776057

Сад.уч 3,5с, дом, теплица, скважина .... 89123786285, 405456
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ............ 89539428751
Уч. 12с, р-н Загарье. Забор проф-л.Обмен на авто ..... 456181

КУПЛЮ 
В ООО Лидер Груп требуются менеджеры по продажам 

обучение карьерный рост зп достойная....... 467177,774702
Зем. уч. дачу (город пригород)  ..................................... 467177
Куплю дом, недострой, земельный участок ................. 783000

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Кафе в центре города..................................................... 494471
Магазин оригинальных подарков ........................ 89229341492
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 

7.5 млн руб ................................................................... 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

Помещение магазина 317м2, ЮЗР,ул.Воровского 
115/1,под любые виды бизнеса.Евроремонт,витринные 
окна,парковка. Цена 55т.р./м2 .......... 472515, 89128202929

СДАЮ 
Березниковский пер-к, 32, 1-комн. кв-ру, н/п, 6/9 панель, 
39.1/18/8 кв.м., балкон, с/у раздельно, возможна ипотека.
вся сумма в договоре,квартира в наличии.ДОМ СДАН., 
цена 1,42 млн.руб ........................................................ 478727

Офисные помещения в оф.центре: К.Маркса,21 89127169223
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Помещение в Центре, 14,5 м2 ............... 89097218326, 654719

Помещение магазина 317м2, ЮЗР,ул.
Воровского 115/1,под любые виды бизнеса.
Евроремонт,витринные окна,парковка. Цена 750руб/
м2+коммуналка ................................... 472515, 89128202929

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок ........................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент............................. 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .......................... 474611
1,2,3-к.квартиру .................................................... 89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ..................... 89229898534
Квартиру, комнату .......................................................... 375971
1,2-к.кв Центр, владелец ................................................ 754001
1-к.кв р-н Дружба, порядочным людям.Собств. . 89638857040
2-к.кв, свою, н/п, 5/9к, 2 лоджии, ЮЗР ................ 89531312141
2-к.кв. в ЮЗР, на длит. срок................................. 89127091021
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
Квартиры, комнаты недорого .............................. 89229951155
Комн. в 5к.коммунал. 11м2,ОЦМ,б/поср, ц3600 . 89539401795
Комнату ................................................................. 89127038227
Сдаю квартиры,комнаты на длительный срок.Договор,выезд 

агента.Недорого ............................................ 753006, 753012
Сдаю комнату в центре, 1 чел ............................. 89123668180
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом .... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ........... 89097214208
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ...................... 89226696710
1,2,3-к.кв. Сессии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ........................................... 89634332313
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .......... 89536956430
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ......... 88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, Центр ........................ 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
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ПРОДАЮ 
Квартиры, комнаты, дома на сайте www.kcg.kirov.ru, в газете 

«Недвижимость Кирова» ............................... 322891,322133
1-,2-комнатные квартиры от застройщика. Проектные 

декларации на сайте www.sten.kirov.ru ....... 695105, 695115
1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ..................... 781788
1-к.кв, Комсомольская, 63, 7/9 кирпич, 32 м.кв., 2010 г.п., 

лоджия 4 м застеклена, с ремонтом, остается кухонный 
гарнитур. Цена 1750 т.р. ................................... 89535511291

1-к.кв. Ленина 184/3 26м.ремонт,мебель,1680т.р ........ 757399
1-к.кв. Ленина 184/3 26м.ремонт,мебель,

1680т.р. ......................................................................... 757399
1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ....... 781788
1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 38/18/8,7, 

1710 т.р ............................................................... 89123716907
1-к.кв. студия,новост.,30м2, 8/16к, 1450т.р......... 89127287158
1-к.кв. ул. Кольцова, д.20,  2/9 к, 29/17,2/6 состояние хорошее, 

с/у кафель, цена 1500 т.р. срочно! ................... 89127183718
1-к.кв., Ленина, 188/3 2/5 кирпич, 33/16/8, черновая, 

вид на Вятку, св-во получено, возможна ИПОТЕКА, 
от собственника. Цена 1540 т.р ....................... 89538654901

1-к.кв.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р ... 440210
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/12, 1350 т.р ............ 781788
1-комн. Ленина 184/3, 42м.2., хороший ремонт, 

2450 т.р ............................................. 222277, 433390, 432818
2 и/п, Ленина 167, 9/10к , 56 кв.м , дизайн-проект, 

мебель, 3450т.р ........................................................... 490057
2-к.кв Доверия 1, 10/10п,52/29/8, 2800т.р ........... 89226669161
2-к.кв Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ............... 781788
2-к.кв Пугачева 1, 52.6м2, 2млн.руб, черновая ............ 781788
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ...................... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 64 кв.м., 

2650 т.р ......................................................................... 771851
2-к.кв. Московская 29б, 80 кв.м.-весь 1-й эт. Дом расположен 

в сквере. Светлая и теплая квартира,с/хор.,изолир.
комн.!Центр.отопл.Глубокое подполье,2 клад.В 1-й комнате 
26 кв.м.своя гардеробная,в др-й 18 кв.м-прихожая.
2030 т.р. .............................................................. 89123377449

2-к.кв. ул.Московская 83, 3 эт. 52/23/11 Цена 3290т.р . 770622
2-к.кв., Казанская 111, и/п, с/с, 4/4к., 65 кв.м, утепл. 

Лоджия, цена 2500 т.р....................................... 89229162014
2-к.кв., Нововятск,2/5к, 44,7/28/6, 1800т.р .......... 89229338069
2-к.кв.,Милицейская ул.,Ц.Рынок,5/5 панель,н/п, 

подготовлена к ремонту,лоджия застеклена,подходит 
под ипотеку.Цена 2130т.р ........................................... 752315

2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 
300 т.р ................................................................. 89123716907

3-к. кв Нововятск Пушкина 2/5к., 63,9/41/9 распашонка, 
Л6м,ст., 2990 т.р .......................................................... 731740

3-к.кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8,  
состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................. 781803

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .......... 781788
3-к.кв. продаю ....................................................... 89539401846

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без посредников, 
3200тыс.руб ........................................................ 89536796571

3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., с/у совм, 
хор.сост., 2700 т.р .......................................... 222512, 782127

Дом д. Голодница (Кстинино), 15 соток .............. 89128204769
Дом,особняк,баня.От Кирова 60км.Дорога,асфальт. 

Продаю или меняю на кв в Кирове .................. 89195156743
Комнату, центр,Октябрьский пр-т,срочно,недорого,документы 

готовы .............................................................. 781471,775714
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 

чист. отдел ......................................................... 89091439811
Продаю комнату 13м в 4-к.кв. ул. Металлургов, 

цена 480т.р ....................................................... 8 909 1301946
Солнечная 31 3 комнатная 89 панель 64398 санузел 

раздельно  лоджия 3м  2 580000 ............................... 788084
Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 

окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 446266

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Михаил ......................................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ................ 758010
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников 463590
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ........... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ............ 454947
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ... 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ....................... 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ..................... 775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова 731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе ....................... 777483
Квартиру, срочно, для себя ........................................... 447149

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532

1-,2-к.кв.с мебелью или комнату .... 731244, Алексей.Анна

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 
РАЙОНЕ СНИМУ ......................................................... 758010

Квартиру, комнату, р-н любой ....................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................. 89539487680, Надя
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя ................................89539487680, Надя
Сниму жилье для студентов, звонить с 8.00до16.00 ... 602075
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ... 470503
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автослесарь. Соц.пакет ...................................... 89226689685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ............ 89226689685
Агент по доставке,з/п 1000-1500 р/д,гр с 8-18.30...... 223100
Администратор, косметолог с мед.образ-ем .............. 493855
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 266015
В стабильное деловое издание требуется менеджер по 

рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, официальное 
трудоустройство ............................ 89536806278, Екатерина

Вахтер-администратор 15-18т.р .................................. 783952
Водитель категории Е ................89536905995, (883361)48510

Водитель на а/м Газель, з/п от18т.р .. 752701, 89229752701

Воспитатель в частный детский сад, заработная плата 
15000 рублей ................................................................ 495790

Высокооплачиваемая работа в студии  Релакса 
г.Казани .............................................................. 89625503665

Гувернантка(нёр),2 мальчикам, только педагог нач.
классов,гр.раб ежедневно с 11 до19, з/п 15т.р .89128202929

Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Детский сад Ромашка.Сутырина 9 у самолета............ 210757
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Закройщик на синтепон ................................................. 447894
Закройщик р-нФилармония соц.пакет гибкий гр .89058700124
Компания Цептер набирает сотрудников из клиентов ..468408
Кромщики деталей ЛДСП, обучение .................. 89091343636
Курьеры в банк,з/п от 1500 руб в день ...................... 223100
Медсестра, ассистент стоматолога в стоматологию 

«Симфония Здоровья» ............................................... 788497
Менеджер для работы с VIP-клиентами. 

Крупная клиентская база ................................. 89127308159

Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 
Можно без опыта работы ................................ 89539402004

Менеджер по развитию, обучение ...................... 89127076455

Менеджер по рекламе в газету «ПроГород» - можно без 
опыта ................................................................... 89638898468

Менеджер по рекламе в газету PROГород. З/п достойная. 
Можно без о/р.Обучение за счет компании
 ....................714488, резюме на почту: pg43@rntmedia.ru

Менеджер,  без возр-х огранич. От 20т.р ........... 89195128703
Менеджеры для сбора заявок на установку газовых 

счетчиков. Хорошая оплата.Возможны премии 89229512475
Модельер-конструктор, возм.работа в julivi ..... 89058700124
Мойщица(щик)-уборщица(щик), гр 2*2 12.00-00.00, 

развозка,питание ........................................................ 735658

Монтажник счетчиков воды ....................................... 453626

На работу в стоматологию требуется санитар(ка) ....... 788497

Наладчик оборудования, з/п от 18000, 
тех.образование обязательно .................................. 529293

Оператор call-центра, на постоянную работу, оформление по 
ТК РФ ........................................................................... 443220

Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Охранники ГБР, работа с оружием. З/п высокая, 

соц.пакет .............................................. 89229199206, 653401
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ........ 89091301384
Охранники муж/жен, соц.пакет ............. 89229199206, 653401
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе...... 476612
Парикмахер-универсал, ЮЗР ...................................... 491694
Парикмахер-универсал. Аренда ........................ 89536873868
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ... 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р ......... 732017
Помощник менеджера, з/п от23т.р+премии,гр с 8-18 223100
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р . 753367

Почтальоны для рассылки листовок по п/ящикам. 
Хорошая оплата ................................................ 89229512475

Продавец (оптическое оборудование), график 2*2 206001

Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров. Опыт ............. 441522
Продавец на одежду.Октябрьский рынок.Улица 89127375235
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление ....................................................... 89058700124
Продавец-консульт., з/п от24т.р+премии+%,без о/р .223100
Рабочие, окна ПВХ без о/р, з/п 40т.р ............................ 340209
Рабочий на станок по изгот. водосливов,обучение .... 703262
Рабочий на станок по ламинированию, обучение ....... 703262
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе ул.Горбачева .................... 578643
Сборщики, установщики окон ....................................... 703262
Слесари по установке газовых счетчиков. 

Личное авто обязательно. Высокая опл. ......... 89229512475
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет ........................................................... 89229890494
Срочно! Менеджер по работе с клиентами.Обучение, 

крупная клиентская база.Жду звонка от человека,
который хочет работать и получать деньги .... 89127308159

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техслужащий(ая) на неполный раб.день ........... 89128276053

Техслужащий(ая), ЮЗР, з/п от 11000 .......................... 529293

Торговый представитель, з/п 35т.р+бонусы,без о/р .223100
Требуются рабочие, рамщик на д/о. Н.Вятск ............... 782111

Укладчики-упаковщики кондитерских изделий, 
ЮЗР, з/п от 14000 ........................................................ 731894

Установщики окон ПВХ, оплата сдельная ......... 89536762830
Швеи кожгалант, з/п 15-30т.р, соцпакет.............. 89628910241
Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ........................ 89058700124
Швеи, ремонт одежды, гибкий график................ 89058700124
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Швея, опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка ..... 441522

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .. 250332
Работа на лето,индивид.график, обуч. б/п, 12-18т ...... 736696

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторы по мат-ке,рус.яз,англ.яз,нач.кл,физике,химии. 

Центр 5ПЛЮС .............................................................. 210058

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .......................... 494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.iur477-234.

narod2.ru .......................................................... 695954,477234
Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, страховые споры, возврат 

прав ................................................................. 492541,261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ .................................. 423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .. 759290
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144
Помощь по просроченным кредитам и займам ........... 453881

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости 499949, www.43zemlya.ru

ФИНАНСЫ
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .490718
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» ..461850
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595

Не задаем вопросы. Даем денег. ООО «Агор» ........ 785555

Помощь в получении денег ........................................... 436343

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595

Помощь в получении денежных ср-в ..... 782817,89642505279

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Работаете на кредиты Просроченный долг Помогу! ... 453881
Финансовая помощь (консультации) ............................ 453833

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ........ 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114

Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889
Финансовая помощь под залог авто ............................ 453833

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837
Винтовые знаки, Олимп, приемник Звезда 54, уг. 

самовары,иконы .......................................................... 758374
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд . 490636

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт швейных машин ...................................... 89638889786

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784
Подсветка кухни в подарок. М-н мебели Ferryman. 

Сутырина 5 ......................................................... 89058713256
Распр. диванов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771
Шкафы-кровати, подиумные кровати, корпусная и мягкая 

мебель. Индивидуальные проекты ............................ 265977

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Шкафы-купе и другая мебель ....................................... 361650

РЕМОНТ 
Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .... 751397
Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА  
ЖИВОТНЫМИ
Зоотовары. Низкие цены.Фрискес 137р — про план 

в подарок.........................................................Свердлова 18б
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235

ПРОДАЮ 
Щенки чихуа-хуа. Недорого ......... 89091372560, 89531378351

АССОРТИ
Ищу свидетелей ДТП 26.07.14 в 13.00 на п-ке К.Маркса 

и Р.Люксембург - Ауди и Рено Дастер ............. 89195218926
Неработ.муж.возьму на лето в дерев:река,лес 89615688084
Низкие цены! Широкий ассортимент детских товаров ул. 

Металлургов,11 р-н ДК ОЦМ ............................ 89539429800
Проводится набор детей в дет.лагерь 

«Какаду» ........................................................ 499523, 456427
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2 .................................................................. 230300

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Акции в «Акашево»! Щорса 43 Ломоносова 17, 

Кочкиной 3А, Милицейская 21, Пролетарская 43/1
 8-800-700-77-12 www.akashevo.ru 

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
Фото, видеосъемка www.artstudio43.ucoz.ru................. 492744

КАФЕ 
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Букет невесты,оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ............. 89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Поздравительные стихи ..................................... 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ............................................................ 783511
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска..........331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Кузовной ремонт любой сложности,покраска 

в камере,ремонт бамперов ........................................ 776967
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ...............787689, 625610

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .... 786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги сразу! ........................................755000,89226610589

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ............................................................ 89123774985

Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав 493418
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
Куплю любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки в любом 

состоянии ........................................................... 89091325521
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ .......................................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226683361

ПРОДАЖА 
Мицубиси Лансер, 1998 г.в., 169 т.р., торг .........89536985440
Скания тягач МЕНЯЮ ........................................... 89091375971

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час 89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ........ 443620
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ ............... 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ................... 781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ... 780417, 89068294185
Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.Дешево ..777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ......... 786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ......... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ................. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых .782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ............... 494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м,открытые/закрытые Кв.переезды, 

груз до 6м.Вывоз мусора ........................................... 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых . 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
А/м бортовой, груз до 6,5м. Гор/обл/РФ ............. 89005250172
Автогрузоперевозки 300р/ч 784134 ............................ 784134
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Бортовые 4-8м, 5-11т, бензовоз ........... 673982, 89091412434
Валдай 4т, 6м, МАН 9т, 8м, РФ/гор/обл ...................... 759303

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м ......................... 479236
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ............. 786796
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все......... 780867
Валдай дубль-кабина,фург.27м2, до6м,гор/обл .. 89229348065
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ..... 781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ... 788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота ...... 89091416262
ГАЗ 3309,открытый борт 6м,гр до 7м  5,5т,600р/ч ....... 751526
ГАЗ Валдай 4т, рефрижератор +/-, нал/безнал ............ 446476

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru ... 786824
ГАЗЕЛЬ, Зил,Камаз, вывоз любого мусора,грузчики . 250172
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГАЗЕЛЬ кв.переезды до 20м3, б/вых, грузчики . 89536743522
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ......... 440151
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 1,5т, 3м.Обл.10руб/км.Гор. от 300р/ч ............... 773412
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл . 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035

Газель гор/обл, грузчики, от 250р, без вых. ... 89195256464
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер . 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Грузопер-ки,Мерседес 1.5т,3м,350р/ч.Любое время 444620
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..........442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
КАМАЗ, перевоз пиломатериала,плит,кирпича,тд 89127031383
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ...............................89229045903
Камаз бортовой, коники. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ ................................(8332) 438782, 89823838781
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Камаз-самосвал. Песок, щебень, ПГС, гравий и тд ... 456446
Камаз-самосвал. Песок. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ .................................(8332)438782, 89823838781
Кран-борт Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все ... 780867
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Самосвалы 10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др .739073

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды .455333
Фольксваген Т4 город/межгород, без выходных 89536905506
Форд транзит с/м, длинный, высокий 1.7т.......... 89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,нал/

бнал .............................................................................. 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Заказ микроавтобусов на любые расстояния .............. 739444

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ... 733093
Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т, 800-1200р/г .......... 422121
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ............................... 786923
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 14 тонн, 15 м, гор/обл .......................... 89513517181
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ............773077, 495723
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900
Автокран г/п 20т, стрела 21м ................775403, 89091360093
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
Автокран-борт 5т, длина 5,5м, стрела 8м, 3т .............. 491394
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402

Автокран-борт до 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ................ 454385
Автокран-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ..................... 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ......... 448328
Автокран-борт, стрела 8м 3т, борт 6м 5т .................... 448178
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ........... 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т ..771200
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .......... 460454,89128260454
Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
Вилочные погрузчики до 5т .......................................... 775633
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923
Камаз самосвал 15т, песок, вывоз строит.мусора ...... 427080
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем .. 462898
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ........... 756673
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .............773077, 495723
Кран-борт КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
Кран-борт до 6т до6м, стрела 3т, 12м .......................... 262052
Кран-борт эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т............... 780950
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .... 786563,499402
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая 750022, 89195150022
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ............ 446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ........ 731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ......... 454938

Манипуляторы стрела до 15т, борт 25т ..................... 775633
Мини-экскаватор, глубина 2м, ковш 30,40 см ............ 751699
Низкорамный трал 40т ........................................ 89536757282
Самосвал песок, компрессор, 2 отбойных молотка .... 736977
Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) ..................................................786281,782928
Фронтальный погрузчик 3м3, 5т.Нал/безнал, 

гор/обл .................................................(8332)438782, 438781
Экскав.-погрузчик TEREX. Недорого ............. 463801,463802
Экскаватор Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/КАМАЗ-

самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал .................... 785535
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633
Экскаватор-погрузчик «Митцубер» т.746096 .. 89536712712
Экскаватор-погрузчик JSB 3СX, 1200руб/час . 89091352511
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш ....471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630
Экскаватор-погрузчик, ямобур.Нал/безнал .....89128259690

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ..493418
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Машиноместо в подземном паркинге, Ленина162а. Срочно! 

260т.р .................................................................89127287158
Овощную кладовку, ост.Дворец Бракосочетания 89536783967

СДАЮ 
Сдам в аренду бокс с автоподъемником,р-н Ипподр .. 471002

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК .... 785160
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197
Задвижки, шаровые краны, фланцы, вентили. Дорого 782686
Куплю грунт в д.Башарово. Цена обсуждается ........... 781665
Куплю: дом, сад, земельный участок ........................... 759487
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..... 449579
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ..................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк .............781004, 479290

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет 779322
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
Ремонт В/а, имп.стир.машин.Гарантия .. 210723, 89642500723
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234
Стиральных машин на дому. Гарантия. Без выходных .784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ......... 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ........... 451849
Ремонт швейных машин на дому .................................. 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ......... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ..................... 441408
Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров 

на дому ......................................................................... 784382
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ....... 449839
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет................. 466059, 260671

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия ...... 466409
«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому 781332
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ...................................................... 562220

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.
Гарантия ....................................................................... 250903

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия ..440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .. 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых.... 262319

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого ..... 782460
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб . 263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Планшеты от 900 р. Комиссионный м-н. Лепсе 6, 

Лепсе 56 .........................................................731516, 731526

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV ..... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................542101, 542156

Установка спутникового ТВ Триколор ................ 89536932084

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.Настройка,ремонт 
и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

?По истечении срока 
действия необходи-

мо произвести заме-
ну водительских прав, 
возможно это сделать, 
если нет прописки?
В соответствии с прика-
зом МВД РФ №782 обмен 
водительского удостове-
рения на право управ-
ления транспортными 
средствами производится 
по месту постоянной ре-
гистрации либо по месту 
временной регистрации, 
без регистрации обмен во-
дительского удостовере-
ния не производится.

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– «Ваш газон мне нипочем», – считает 
водитель автомобиля, поставив маши-
ну на газон у дома №7 по улице Андрея 
Упита, – сообщил Андрей Мамулин.

Фото Андрея Мамулина

Настройка, ремонт любой сложности 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ...................................................... 784978
Компьютерный честный мастер .................................. 430807

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ..............................................................89628928196

Ноутбуков, компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.
Быстро, качественно ................................................... 460081

Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
Ремонт компьютеров. Выезд 1 час ............................... 470704
Ремонт ноутбуков, планшетов.Профессионально.ЮЗР 776537
Ремонт ноутбуков. Дешево. Быстро ............................. 468600
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.МОСКОВСКАЯ,4 
ОФ.200 ........................................................... 421373, 733021

МАГИЯ
Гадание,магия, верну любимых, помощь в проблемах 625387
Гадания. Привороты. Обряды на деньги, удачу ........... 499145
Помощь в решении любых вопросов .................89178896933
Предсказания судьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. Решение любых 

проблем.............................................................. 89123742001

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...................89513500503
Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102
Вывезу строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч .................. 263114
Гаражные ворота, сварочные работы .......................... 450130
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Объем волосам на 6 мес.Запись. Салон Эстрелла ..... 731888

Салон-парикмахерская ул.Стахановская 16/1(р-н ОЦМ), 
представляет широкий спектр парикмахерских услуг, 
ногтевой сервис!Мы рады видеть вас! 
Запись по тел. .............................................................. 496651

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма .............89195128703

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Сегодня с женой при-
ехали забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу 
выбежал счастливый, ра-
достный дедушка.

Очень красивые бо-
соножки – это когда, воз-
вращаясь с прогулки, на-
чинаешь снимать их еще 
в лифте.

Я легко заставил 
своего ребенка выучить 
число пи до 15-го знака.

Установил его в качестве 
пароля на онлайн-игрушке.

– Мама, мама! Ел-
ка горит!

– Сынок, не горит, 
а сияет.

– Мама, мама! Што-
ры сияют!

По мнению экспертов, 
цена на отечественные ав-
томобили должна склады-
ваться из расчета пять руб-
лей за килограмм.

Раньше я жил один, и 
все мои вещи как попало 
валялись на своих местах. 
Теперь у меня есть девушка, 
и все мои вещи аккуратно 
и красиво лежат неизвест-
но где.

Жизнь удалась – это 
когда в пятницу вечером 
выходишь из дома поужи-
нать и на всякий случай бе-
решь загранпаспорт.

– Когда я женился, ма-
ма свинью заколола…

– На свадьбу?
– Нет. Психанула просто.

Милиция повязала 
группу мошенников, про-
дающих дипломы в метро. 
«Однако в виду недостаточ-
ности улик нам пришлось 
их отпустить», – заявил 
доктор экономических на-
ук, сержант Иванов.

Все были готовы от-
лично провести это лето, но 
лето провело всех.

Анекдоты
Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 10 августа на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Андрей Перескоков, слово «единорог». 

Автор сканворда: Андрей Жадан.

Куда сходить
Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*
ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW
пос. Макарье, 

ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40
теплый бассейн 

с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбкаЗолотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, 44-39-69 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »
ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

P

ул. Нагорная 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

т. 44-33-75
Подбор сауны по ценам, услугам, свободным местам

P

От 300 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

Переулок троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55

NEW

VIP «ЭЛИТ»
Луганская 55 б/1

ГP

тел: 52-65-72, 26-48-18

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P
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Жители Филейки 
задыхаются от запаха 
из выгребной ямы

Фото Ксении Чеглаковой

Шлите 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино 
(0+) стр. 15

На площади 
Лепсе построят 
«подземку» – 
за и против 
(0+) стр. 8-9

Владимир Тайсин 12 лет добивается того, чтобы 
коммунальщики избавили его дом от нечистот (6+) стр. 2
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и собы-
тиях по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 5 сентября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ксения Чеглакова

12 лет кировчанин 
живет в антисани-
тарных условиях
В доме, в котором живет 
Владимир Тайсин (по адре-
су: Большое Скопино, дом 
№6), много проблем, но 
главная – это выгребная 
яма. Дело в том, что она пе-
реполнена и ее не чистили с 
2002 года. Мужчина утверж-
дает, что жаловался во мно-
гие инстанции, но проблема 
так и остается нерешенной.

«Хождение по мукам». 
По словам Владимира Тайси-
на, он обращался в управля-
ющую компанию Октябрь-
ского района города Кирова 
и администрацию этого же 
района, и в обоих местах ему 
обещали принять меры, но 
слово по каким-то причи-
нам так и не сдержали.

Прокуратура. Также 
Владимир обращался в про-
куратуру. В инстанции он 
жаловался уже на бездейс-

твие управляющей компа-
нии, и там его тоже заве-
рили, что все необходимые 
действия будут приняты.

– По адресу: Большое 
Скопино, дом 6 не поступало 
никаких заявок, – сообщи-
ли в диспетчерской службе 
управляющей компании по 
Октябрьскому району. – Ес-
ли бы такой документ был 
написан, мы отправили бы 
его в организацию, которая 
занимается чисткой выгреб-
ных ям.

Что дальше? Как только 
начнутся дожди, содержи-
мое ямы будет выливаться 
на тротуар и эта про-
блема будет касаться 
уже не только Вла-
димира. Такое бы-
вало уже не раз, 
особенно осенью. 
Соседи с ужасом 
ждут этого вре-
мени года, но на-
деются, что после 
публикации дело 
сдвинется с мертвой 
точки.

Фото автора

На Филейке жители 
страдают от запаха 
выгребной ямы (6+)

Деревянный частный 
дом находится в муни-

ципальной собственности
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Детская страничка

Надежда Осипова не пожалела, 
что выбрала данный центр

Ольга Древина

Студия развития 
«Ромашка» 
поможет 
решить 
эту проблему

Молодая мама Надежда 
Осипова рассказала, как 
ей сохранить хорошую рабо-
ту и устроить ребенка в отлич-
ную студию развития.

– Ушла в декрет с вы-
сокооплачиваемой 
работы. Когда ре-
бенку исполнилось 
1,5 года, мне поз-
вонили и пред-
ложили вакантное 
место. Я не знала, 
что мне делать: садик 
нам не давали, ипотека, 
а водиться с малышом бы-
ло некому. В нашем районе много 
детских садов, но я выбрала имен-
но студию развития «Ромашка» и 
не пожалела об этом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда обратиться, когда ребенку 
не дают место в садике

Адрес

ул. Сутырина, 9 (у самолета), т. 21-07-57,
vk.com/clubromashka

• пребы-
вание в группе 

полного дня с 7.00 
до 19.00 в будни
• ежедневный 

медицинский 
осмотр

• утренники 
и фотосессии

• развитие познава-
тельных процессов 
и психологическое 

тестирование

• пребывание 
в просторных сов-
ременных группах

• прогулки на собс-
твенной детской 

площадке

• развиваю-
щие, спортивные, 
творческие, музы-
кальные, логопе-

дические занятия, 
английский язык

Что получит 
ваш ребенок?

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.
ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками конкурса. Мы выбе-
рем победителей. Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Если вы прислали фото в редакцию, то это является согласием на его публикацию

Мария Сенилова:
«Мой друг барсук!» 

Фото предоставлено Марией Сениловой
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Виктория Коротаева

Лобовое столкно-
вение чуть не при-
вело к трагедии
3 августа на Октябрьском 
проспекте около дома №47, 
недалеко от ДК «Родина», в 
6.00 столкнулись «Хендай 
Солярис» и «Иж Ода».

Как это было? 28-летняя 
женщина-водитель «Хен-
дая», жительница Кирово-
Чепецка, ехала со стороны 
Дзержинского в сторону ули-
цы Гайдара.
Как утверждают очевид-

цы, автоледи неправильно 
выбрала скорость движения, 
не справилась с управлением 
и, выехав на «встречку», лоб 
в лоб столкнулась с отечест-
венным авто.

От удара «Иж» «выкину-
ло» на остановку обществен-
ного транспорта.

Пострадавший. 
– В результате аварии 

35-летний водитель «Иж 
Ода», житель Шабалинского 
района Кировской области, 
получил многочисленные 
переломы и ушибы, был гос-
питализирован и сейчас в тя-
желом состоянии находится 
в реанимации, – сообщили 
в пресс-службе ГИБДД по 
Кировской области. – О том, 
пострадали ли люди, стоя-
щие на остановке, информа-
ции нет.
На месте аварии сто-

ят мешки с собранными 
запчастями поврежден-
ных авто.

Фото Марии Ботевой 
и Сергея Агалакова

На Октябрьском 
проспекте авто 
«влетело» 
в остановку: 
пострадавший 
в реанимации (6+)

Кстати

По факту ДТП сейчас проводится проверка. По сообще-
нию сотрудников пресс-службы ГИБДД, женщина-води-
тель «Хендая» отказалась от прохождения медицинского 
освидетельствования.

Авария произошла в 6 утра
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Ульяна Исакова, 10 месяцев:
– Я хотела бы слетать на Луну,
В неразгаданный мир окунуться.

И подобно красивому сну
К самой яркой звезде прикоснуться!

Фото предоставлено Валентиной Исаковой

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Фотокадр (0+)

Начало августа 
ознаменовалось 
ливнями

Наш читатель прислал интересное фото.
– На Студенческом проезде образовалась огромная лу-
жа. С левой стороны дороги было не пройти, – написал 
Алексей Палунский в соцсети.

Фото Алексея Палунского

Если вы прислали фото в редакцию, то это является согласием на его публикацию
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Приятные цены нашего района

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ПРЕДЛАГАЕТ

• кухни от 11000 р.

• прихожие

• шкафы-купе

• детскую мебель

• спальни

• гостиные

По индивидуальному
заказу

кухня 16000.-

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. .........................................759653
В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в 

на разные спец .............................................................434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .........................................250332

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ...........................................89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...............................................775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................492106

ФИНАНСЫ
Финансовая помощь по паспорту ........................................................................455114

Финансовая помощь по пенсионному .................................................................788889

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад напротив д.Бони, 4 сотки, 130 тыс.руб .........................................................446567

Кстати
В честь открытия 
вас ждет подарок 
в виде 10-процен-
тной скидки. 
Также вы станете 
обладателем дис-
контной карты! 
Спецпр е д ложе -
ние действитель-
но по 17.08.14

Ольга Древина

Уже 10 августа вам 
станет доступен 
богатый ассортимент 
«ЗооЛинии»

«ЗооЛиния» – сеть современных 
зоомагазинов, предлагающих каж-
дому покупателю полный спектр 
качественных товаров для пов-
седневного ухода за домашними 
животными по привлекательным 
ценам. Уже 10 августа на улице Ле-
нинградской, 4 вы сможете оценить 
ассортимент и качество продукции 
магазина «ЗооЛиния». �

На Филейке открывается 
новый магазин

Адрес

Ждем вас за покупками 
с 9.00 до 20.00!
Ленинградская, 4 (р-н площади «Авитек»), т. 21-06-39
• vk.com/zooline
• zooline43.ru

Адрес

Ждем вас за покупками

*Скидка не распространяется 
на марки «Китикет», «Вискас». 

Скидка не суммируется со скид-
ками по дисконтным картам. Ко-

личество подарков ограничено

Фото предоставлено 
рекламодателем
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Приятные цены 
нашего района

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

1200 -

Шторы «Феникс»

• ткани на отрез
• пошив штор
• карнизы
• римские шторы
• рулонные шторы 
  на стандартную створку 
  от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
тканей для штор, 
кованых карнизов

ул. Свердлова, 18-Б

Зоотовары

Сухой корм 
Cat Chow 
премиум- 
класса 1 кг

197.00 - 106.00 -380.00 - 95.00 -

45.00 -
Сухой корм 
д/кошек Hill's 
супер премиум- 
класса 1 кг

Корм Мяу! 
эконом- 
класса 1 кг

Сухой корм 
д/собак Pedigree 
средний класс 1 кг

Наполнитель 
древесный 
Зоолиния 2 кг

Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ

 www.сантехник43.рф

2480 - 1650 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

Сервис, монтаж, обслуживание

счетчик на воду «Бетар», 
Казань

400 -
1790 руб. 470 руб.

2850 руб.

Сантехникам скидки

унитаз
«Компакт»
Воротынский

уни
«Ко
Во

2300 -
2900 руб.

 от 130.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

МОЛОДЕЖНЫЕ

МОДЕЛИ
 от 300.- от 300.-

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница),
т. 8-909-130-89-66 (опт от 5000 руб.)
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

от 450.00 -

• оформление свадебных 
  бокалов и шампанского
• букет невесты
• букет-дублер
• бутоньерка
• браслеты из живых цветов
• наборы «Семейный очаг»

Лето – время свадеб



На площади Лепсе хотят построить подземный 
переход. Как вы к этому относитесь? (0+)

Опрос проводила Ксения Чеглакова. Фото Марии Ботевой

Татьяна Песчугина, 53 года, воспитатель:
– Замечательно. Здесь всегда ходит много людей.

Наталья Лобова, 32 года, офис-менеджер:
– Лучше бы еще один светофор установили.

Евгений Бакин, 24 года, инженер-конструктор:
– Это будет кстати. Переход сэкономит время спешащим на работу.

Роман Чупраков, 24 года, электромеханик:
– Положительно, будет меньше заторов.

Наталья Кряжевских, 34 года, инженер-технолог:
– Нормально, он будет полезен как для пешеходов, так и для 
водителей.

Татьяна Каекова, 32 года, специалист:
– Ура! Теперь мамочки с детьми смогут спокойно переходить с одной 
стороны улицы на другую.
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Красота и здоровье

Ольга Древина

В августе проце-
дура «BOOST UP» 
+ кератиновое 
выпрямление 
со скидкой 
20 процентов

История одной кировчанки, 
которая уже воспользова-
лась процедурой. �

Фото предоставлены рекламодателем

Внимание! Экономия до 2000 рублей

Адрес

ул. Чернышевского, 7,
тел.: 21-70-27, 
73-18-88

Всем привет. Меня зовут 

Елена. Хочу поделиться сво-

ими позитивными эмоция-

ми. Начну по порядку. Семь 

лет назад я родила ребенка, 

из-за гормонального сбоя у 

меня начали выпадать воло-

сы. Врачи поставили диагноз 

«алопеция». Я обращалась к 

разным специалистам, про-

делала кучу процедур по 

возвращению себе пышной 

шевелюры. Не могу сказать, 

что я на 100 процентов вер-

нула себе то, что потеряла, 

но все же результат был. 

Каждодневные укладки, мы-

тье головы каждый день на 

протяжении этих лет меня, 

честно говоря, утомили.

В газете я увидела статью 

про процедуру Boost Up (при-

корневая укладка, эффект 

которой длится до полуго-

да). Процедура новая, пока 

не очень известная, поэто-

му сначала я сомневалась. 

Из номера в номер я видела 

это предложение в газете, 

решающим фактором ста-

ли фотографии клиентки до 

процедуры и после. Тогда я 

незамедлительно отправи-

лась на процедуру и не пожа-

лела об этом. Эмоциям моим 

нет предела. Сами все види-

те по фотографиям. Проце-

дура безвредная и приятная. 

Спешите, девочки, девушки, 

женщины, и не пожалеете!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему важно вовремя 
решать проблемы с зубами?
Дмитрий Зайцев

Не стоит откладывать
посещение
стоматолога
Многие из нас откладывают посе-
щение стоматолога. Невнимание к 
собственному здоровью приводит к 
разрушению и утрате зубов.
Отсутствие даже одного зуба вы-

зывает существенные неудобства 
в жизни человека. Это может при-
вести к смещению зубов и их пе-
регрузке, нарушению прикуса, ат-
рофии челюстных костей. Чтобы 
избежать неприятностей, следует 
обратиться к специалисту по про-
тезированию зубов. Задачей орто-
педической стоматологии является 
протезирование зубов у пациентов, 
по тем или иным причинам утра-
тивших зубы.

Ортопедия занимается не только 
лечением и восстановлением зубов, 
а также изучает причины возник-
новения проблем.
Выбор способа протезирования 

зубов зависит от многих факторов, 
поэтому определить, какой вид 
протезирования оптимален, смо-
жет врач-стоматолог после осмот-
ра. Только после этого назначается 
лечение с последующим протези-
рованием в полном объеме. Во вре-
мя выбора и обсуждения с врачом 
будущей конструкции вы должны 
учитывать состояние своего здо-
ровья, образ жизни и материаль-
ную составляющую. Помните, что 
лучшее протезирование зубов – то, 
которое подобрано индивидуально 
для вас и которое гарантирует вам 
комфорт, восстановление функции 
и эстетики на долгие годы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Лепсе, 77/1, т.: 53-08-28, 42-30-45
Лиц. №ЛО-43-01-000891 от 19.12.2011

Никита Куклин ответит 
на ваши вопросы и даст советы
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Ксения Щелокова

Взрослые само-
вольно оградили 
качели и песочни-
цу забором

В редакцию обратилась чита-
тельница Светлана Иванова. 
Она рассказала, что жильцы 
соседней с ее домом ново-
стройки по адресу: Студен-
ческий проезд, 3-а огороди-
ли детскую площадку забо-
ром и установили на калитку 
запор с магнитным ключом.

Нашли выход. Дети на-
шли под забором лаз и те-
перь проникают на площад-
ку втайне. Каруселей эти ма-
лыши ждали три года, пока 
строился соседский дом.

– Но и лаз перегородили 
железным прутом, лишив 

обычных детей последней 
возможности поиграть на 
площадке рядом с новострой-
кой, – рассказала Светлана.

Законно ли это? Женщи-
на задается вопросом, пра-
вильно ли поступают жиль-
цы дома, которые огородили 
площадку. С этим вопросом 
мы обратились в админист-
рацию Октябрьского района 
города Кирова.

– Если жильцы дома соб-
рали подписи и согласились 
на ограждение, то это их 
право. Но нужно проверить 
территорию, возможно, они 
поставили забор без разре-
шения соответствующих 
органов, – объяснил замес-
титель начальника отдела 
благоустройства админис-
трации Кирова по Октябрь-
скому району Эдуард Надеев.

Фото Светланы Ивановой

Жители новостройки не пускают 
на детскую площадку 
соседских малышей (6+)

Читайте, оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru

Сейчас идет проверка законности 
ограждения территории
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
– Что сразу бросается в глаза 
– шикарные туфли. Именно 
такая обувь позволяет жен-
щине чувствовать себя бо-
гиней. Сумка так же радует 
взгляд. Сразу чувствуется, 
что девушка самодостаточна 
и уверена в себе. Единствен-
ное, что я бы изменила, это 
цвет топа. Девушке с кашта-
новыми волосами такой цвет 
противопоказан (он прибав-
ляет возраста). Цвет мяты 
или голубого неба, в зависи-
мости от цвета глаз, подой-
дет ей гораздо больше.
Вспомним пчелку: сочета-
ние черного и желтого в при-
роде предостерегает хищни-
ков и говорит о ядовитости 
обладателя этой раскраски. 
В нашем случае можно по-
добным образом расценить 
это цветовое сочетание.

Фото предоставлено Анной Беляевой

Анна Беляева, 
33 года
Юбка, «Модница» – 1700 
рублей
Сумка куплена в Нижнем 
Новгороде – 5000 рублей
Футболка – подарили
Обувь, Zara – 3000 рублей

Ольга Древина

На месте проис-
шествия работа-
ли спасатели
26 июля в Кирове на ули-
це Лепсе произошло ДТП. 
Иномарка «Форд Фокус» 
наехала на ограждение и 
перевернулась.
Очевидец произошедше-

го Анна Кулакова расска-

зала, что на месте работа-
ли спасатели и сотрудники 
ГИБДД. На обочине сиде-
ли две девушки, возможно, 
они и находились в момент 
аварии в автомобиле.
В пресс-службе МЧС по 

Кировской области сооб-
щили, что помощь постра-
давшим была оказана на 
месте. Госпитализация не 
потребовалась.

Фото Анны Кулаковой

На Лепсе иномарка 
снесла ограждения 
и перевернулась 
на крышу (6+)

В аварии никто не пострадал
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Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 10 августа на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Петр Кириллов.  

Контакты

Мебельная компания «Ferryman», 
ул. Сутырина, 5 (вход со двора), 
т. 8-905-871-32-56, www.fm43.ru

Акция!

C 1 по 31 августа – подсветка 
кухни в подарок! Сроки изготов-
ления – 3-4 недели.

Ольга Древина

Молодая семья рас-
сказала об удачном 
приобретении
Ремонт – дело очень сложное и 
ответственное, важно не только 
заранее спланировать все расходы, 
но и выбрать качественную и кра-
сивую мебель. Семья Дмитриевых 
рассказала, как они обзавелись 
стильной кухней и получили при 
этом весомый бонус. �

Фото предоставлены рекламодателем

Где купить стильную кухню и сэкономить?
– Затеяли ремонт, долго 

выбирали кухню, не зна-

ли, в каком стиле заказать. 

В компании «Ferryman» 

помогли с выбором. Мы 

остановили свой выбор на 

кухне с хамелеон-фасада-

ми и стеклянным фартуком. 

В ней установлено две сушилки: в 

верхнем и в нижнем ящиках, что позво-

лило разместить всю посуду. Столешница 

повышенной влагостойкости с имитаци-

ей камня и выглядит прекрасно, защи-

щена от воды. Специалисты компании 

«Ferryman» учли все наши пожелания и 

возможности. Предложили поучаство-

вать в акции, и мы получили подсветку 

для кухни совершенно бесплатно. Мы ос-

тались очень довольны и всем рекоменду-

ем заказывать кухни именно там!

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Кров. Кошара. Дренаж. Сеть. Спектр. Рея. Сити. Рекрут. Пакт. Болеро. Ромул. Голиаф. Штраф. Ниша. 
Узда. Жираф. Тамбур. Пегас. Лапа. Барс. 
По вертикали: Кадка. Рантье. Океан. Звон. Стража. Шасси. Офис. Драже. Трибунал. Старье. Олифа. Регата. Пьеро. Ко-
лумб. Изба. Трубадур. Фарс.  Автор сканворда Андрей Жадан
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Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

Автобусная останов-
ка напротив школы №56 
не оборудована. Нет ска-
мейки и самого карка-
са остановки. Спрятать-
ся от непогоды негде.

По улице Ленина, 6 с 
верхних этажей бросают 
окурки в цветы. Соседи, 
вам не стыдно? Имейте со-
весть. Вера Николаевна.

У четвертого подъезда на 
Мира, 39 строители забы-
ли установить пандус для 
съезда детских колясок и 
инвалидов. Очень неудобно 
и опасно. Молодые мамы.

Уважаемые полицейс-
кие Октябрьского РОВД, 
пожалуйста, смажьте две-
ри, они ужасно скрипят. 
И поставьте доводчик, не-
возможно ночью спать.

В кулинарии на Лепсе 
заплатила 100 рублей за 
пирожки, но продавец ска-
зала, что я ей ничего не 
давала. Сняли кассу, там 
все нормально. Я не мог-
ла ничего доказать. Ос-
тавила пирожки им.

Детям беженцев с Укра-
ины предоставить места 
в детских садах, а детки, у 
которых одинокая мама, 
остаются без места в са-
дике. Чем они хуже? Вот 
и думаешь, для всех наша 
Россия – добрая душа, но 
не для своих. Обидно!

Собрались закрывать сто-
матологическую поликли-
нику Северной городской 
клинической больницы, 
которая находится на Север-
ной Набережной, 13. Где мы 
теперь зубы лечить будем?

На улице Мельникова 
между домами №5 и №7 
постоянно бегут ручьи кана-
лизационных стоков, запах 
ужасный, в квартире невоз-
можно открыть форточки.

Очень радуют сотрудни-
ки ДПС на пешеходных 
переходах, но хочется, что-
бы светофор у ОЦМ за-
работал к 1 сентября.

В доме №8 на улице Шин-
ников соседи развели тара-
канов, только потравим, они 
опять от них «идут толпа-

ми». Приберитесь в квар-
тире, в доме живут дети.

В подземном переходе 
на площади Лепсе ник-
то не прибирается, грязь 
и мусор. Все стены испи-
саны, ступеньки разва-
ливаются. Куда смотрит 
администрация района?

Хочу поблагодарить Та-
мару Разумову, работника 
библиотеки №12. Она очень 
приветлива и всегда помога-
ет с подбором книг. Огром-
ное ей спасибо за ее труд.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

Водитель автобуса, 
скорее всего, останется 
безнаказанным

Оксана Бахрин

Ни кондуктор, 
ни шофер 
не оказали помощи
29 июля в Кирове произошел возму-
тительный случай: четырехлетнего 
ребенка, инвалида по зрению, зажало 
в дверях автобуса. Об этом рассказал 
папа пострадавшего мальчика Анд-
рей Иванов (фамилия изменена).

– Вчера вечером мы с сыном ехали 
на автобусе девятого маршрута. Подъ-
ехали к нужной остановке, ребенок 
стоял передо мной. Он только стал вы-
ходить из салона, как двери захлопну-
лись и сына зажало в дверях.
Мальчик почувствовал боль в пра-

вой ноге и заплакал. Отец стал успо-
каивать сына. Пассажиры обществен-
ного транспорта громко возмущались, 
ведь такая неосторожность водителя 

могла привести к серьезной травме. 
Водитель и кондуктор автобуса ника-
кой помощи малышу не оказали. Жен-
щина равнодушно посмотрела в сто-
рону двери, а водитель разблокировал 
двери и поехал дальше.

– Я возмущен! После того как сын 
успокоился, я обратился в предпри-
ятие, которое обслуживает маршрут. 
Там мне сказали, что поскольку фа-
милий работников автобуса я не знаю, 
билет у меня не сохранился, то глупо 
на что-то жаловаться.
Сейчас сын Андрея Иванова чувс-

твует себя хорошо, травма оказалась 
несерьезной. Видимых повреждений 
на ноге ребенка нет. Водитель ав-
тобуса, скорее всего, так и останет-
ся безнаказанным.

Фото из архива «Pro Города»

Водитель автобуса №9 зажал 
в дверях ребенка-инвалида (6+)

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru



Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Филейка-
Лепсе» отпечатана в ООО «Альфа-Ньюс». 610040, г. Ки-
ров, ул. Мостовая, 32/7. Заказ – 566. П.л. – 4. Подпи-
сано в печать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. 
Дата выхода из печати: 7.08.2014 г. (16+)
 

Тираж 35 000 экз.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор М.Н. Сулоева
Главный редактор А.С. Васько

Адрес редакции и издателя: 
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120, 
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

Алена Прокофьева

Злоумышленник 
проник в жилище, 
подобрав ключи 
к стандартной двери

Каждый день полицейские регис-
трируют случаи квартирных краж. 
Летом такая статистика растет быс-
трыми темпами, поскольку дачно-
отпускной период – излюбленная 
пора «домушников». Так, напри-
мер, в середине прошлого месяца 
в Котельниче была обворована го-
родская квартира. Злоумышлен-
ник легко взломал входную дверь 
и унес всю технику, мебель, драго-
ценности и деньги. А в начале июля 
в Кирово-Чепецке произошел ре-
зонансный случай: злоумышлен-
ник проник в квартиру пенсионера, 
взломав входную дверь. Мужчина, 
угрожая пожилому человеку, от-
крыто украл из квартиры технику.
Как защитить свое жилье? В обо-

их этих случаях, да и во многих дру-
гих, дешевые входные двери с низ-
ким уровнем защиты стали легким 
препятствием для «домушников». 
Для преступников подобные две-
ри – это лучший способ поживить-
ся чужим добром. Порой для под-
бора ключа от такой двери требует-
ся менее одной минуты. Возможно, 
вам это покажется удивительным, 
но в одной только что сданной мно-
гоквартирной новостройке легко 
могут оказаться квартирные двери 
с одинаковыми ключами. Поэтому 
злоумышленник попадает в чужое 
жилище без единого звука. Как же 
защитить свой дом? Первым на-
дежным способом для защиты 
квартиры станет установка надеж-
ной входной двери. �

Фото предоставлено рекламодателем

Срочно
Запишитесь на бесплатный 
замер и получите фирменный 
подарок. Звоните: 24-30-66

Август – самое благодатное время для сезона краж

Вор, угрожая пенсионеру, унес 
из квартиры все ценные вещи

Адреса

ул. Чернышевского, 5, ТЦ «Пятерка», цоколь (вход вниз 
рядом с «Магнит Косметик») тел. 24-30-66, www.actonic.ru

Олег Капаций, 
директор компании 
«Фавор Норд»:

– За 8 лет работы мы продали 
65000 дверей по всей России, 
поэтому я регулярно заказываю 
исследования по безопасности 
стальных дверей. Так, в 2013 го-
ду мы сделали выборку почти из 
3000 входных дверей кировчан и, 
проанализировав данные о типах 
замков и конструкции их дверей, 
выяснили, что только 3,78 процен-
та дверей соответствует хотя бы 
средним требованиям взломостой-
кости. Большинство же входных 
дверей стандартные, с низким 
уровнем защиты. Поверьте, это из-
вестно преступникам! Сегодня бе-
зопасная стальная дверь в Кирове 
стоит всего около 14000 рублей с 
установкой. А сколько стоит спо-
койствие вашей семьи?

Отличия «Фавор Норд» 
от других компаний

Расширенный сервис: бесплат-
ные замеры, доставка, демон-
таж, установка, «чистая работа» 
(пылесос и вынос мусора).

На установку двери уйдет лишь 
1,5 часа.

Пожизненное постгарантий-
ное обслуживание.

Оплату можно произвести 
пластиковыми картами.

Компания работает с заводом-
производителем сейфов.

Распродажа: более 100 две-
рей со скидкой от 20 до 90 
процентов.
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