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Наша землячка 
обошла весь 
Крым пешком 

(0+) стр. 26

На Вятке 
рухнул 
самолет-
амфибия 
(12+) стр. 4

Ответные санкции России: 
как они коснутся кировчан
Жители области не смогут купить продукты 
из некоторых зарубежных стран (0+) стр. 3

Как в городе 
встречали 
беженцев 
из Украины 
(0+) стр. 22

Чем занимаются 
пенсионеры 
из дома 
престарелых 
(6+) стр. 14-15

Что на этой 
неделе читали 
в Интернете
(0+) стр. 18

Ликвидация 
коллекции 
в FreshSport!
стр. 2

хэштег #progorod43
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Фото Татьяны Наймушиной. На фото Михаил Якушев
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+14 +24
Четверг 

21 августа

+16 +23
Среда 

20 августа

+12 +24
Понедельник 

18 августа 

+16 +23
Вторник 

19 августа

+14 +25
Пятница 

22 августа

+13 +25
Суббота 

23 августа

+15 +26
Воскресенье 

24 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, 
43-34-43, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Анатолий Морданов – 
300 рублей
Вячеслав Протасов – 
500 рублей
Мария Долматова – 
200 рублей
Ирина Плехова – 
400 рублей
Константин Злобин – 
400 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?

В магазине FreshSport – 
ликвидация коллекций!
Успейте приобрести качест-
венную европейскую одежду 
и обувь фирм Salomon, Puma, 
Jack Wolfskin по оптовым це-
нам только до 24 августа!
Для школьников и подростков 
подберите рюкзаки и удобную 
спортивную обувь, которую 
сложно порвать!
Родителей порадует большой 
ассортимент  как дышащей 
летней, так и непромокаемой 
осенней одежды и обуви. Ло-
вите момент!
«FreshSport», ЦУМ, 3 этаж. 
Телефон: 577 – 533. �

Павел Прокашев

Газета «Pro Город» совместно с 
Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов проводит 
«Прямую линию» по вопросам али-
ментов. Задать свой вопрос можно 
18 августа с 13.00 до 14.00. Звоните 
по телефону 71-49-49 или пишите 
на почту: bahrin.oksana@mail.ru. 
Консультирует исполняющий 

обязанности начальника отдела 
по работе с обращениями граждан 
УФССП в России по Кировской об-
ласти Павел Прокашев.

Фото предоставлено Управлением 
Федеральной службы судебных приставов

 Анонс «Прямой линии» (0+)

Виктория Коротаева

Местные жители 
сами спасали 
соседние машины
В ночь с 12 на 13 августа в Кирове 
в разных районах города сгорели 
две «Лады Приоры». Первый по-
жар случился на улице Заводской. 
Во дворе дома №6, корпус 1. «Лада 
Приора» выгорела полностью.

– От огня могли пострадать не-
сколько машин, если бы не реши-
тельные действия жителей мик-
рорайона – они с помощью авто и 
своими силами двигали стоявшие 
рядом машины, – сообщает очеви-
дец пожара Анатолий Медвидь.
Но даже оперативные действия 

жителей не смогли уберечь один 
из соседних автомобилей – «Суба-

ру Форестер». У иномарки обгоре-
ла задняя фара и боковое зеркало.

– На место выезжали два по-
жарных расчета. Предполагаемая 
причина возгорания – короткое 
замыкание электропроводки в мо-
торном отсеке, – сообщили в МЧС 
по Кировской области.

Фото Анатолия Медвидя

За ночь в городе 
сгорели две «Приоры»

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Пламя пожара было видно издалека

Подробности на
progorod43.ru 
/ t /  / avtopogar

В Кирове пройдет областной 
фотофестиваль (0+)
24 августа в Областном двор-
це молодежи стартует первый 
областной фотофестиваль 
«Красная линия». Он соберет 
более 200 фотолюбителей и 
профессионалов. Открытие – 
24 августа в 10 часов. Чтобы 
принять участие, заполните 
анкету на сайте redlinefest.ru. 
Участие бесплатное.

Фото из архива «Pro Города». 
На фото Феруза Исомова

А в это время

Этой же ночью «Лада Приора» заго-
релась на Труда, у дома №21. Сго-
рели покрышки передних колес, 
обгорели моторный отсек и панель 
приборов.

Кировчане волнуются, что 
в яму размером 50-60 сан-
тиметров могут упасть де-
ти. Мы обратились в терри-
ториальное управление по 
Ленинскому району. Спе-
циалисты ведомства пообе-
щали, что провал в асфаль-
те у драмтеатра устранят к 
16 августа.

Фото Вячеслава Протасова

Фотокадр (0+)

На Театральной площади 
обвалился асфальт
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Чтобы урожай радовал вас постоянно, необходимо, чтобы почва содержала 
достаточное количество питательных веществ, и осенью в том числе. Именно 
поэтому землю необходимо оздоравливать. Наша компания предлагает клиен-
там только проверенную качественную продукцию, поскольку мы доставляем 
чернозем из экологически чистых районов. Заказывайте чернозем прямо сей-
час, и мы сами организуем вам его перевозку. Мы гарантируем оперативную 
своевременную доставку чернозема до любого объекта в Кирове и области. 
ООО «Компания Армакс», Милицейская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Чернозем с доставкой на участок!

24 августа в 18.00 в кафе «The House» состоится благотворительный концерт 
в помощь беженцам из Украины. Среди приглашенных будут семьи беженцев, 
с которыми вы сможете лично пообщаться. Первым делом концерт призван 
помочь детям собраться в школу. Любой кировчанин может прийти и купить 
билет (150 рублей), все вырученные деньги за вечер будут тут же переданы Да-
рине Чернявской, координатору молодежного общественного движения «Сила 
Воли», помогающего беженцам.

В помощь беженцам из Украины пройдет 
благотворительный концерт (0+)

Ольга Древина

Некоторые уже 
ощутили последс-
твия санкций
С 7 августа начал действо-
вать указ, по которому с рос-
сийских прилавков исчезнут 
продукты, произведенные 
в США, Норвегии, Канаде, 
Австралии и странах Евро-
Союза. Отныне мы не смо-
жем купить молочные и море-
продукты, овощи и фрукты, 
орехи и корнеплоды, мясо 
птицы, колбасные изделия, 
говядину и свинину произ-
водства этих стран. Ограни-
чения не коснулись товаров 
для детского питания.

Комментарий влас-
тей. Введение ответных 
санкций России вызвало 
массу обсуждений. Отреа-
гировал на ситуацию и врио 
губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых. На сво-
ей страничке в «Твиттере» 
он написал:

– Самое время покрыть 
акцией «Покупай вятское!» 
всю страну. Дам поручение 
активизироваться департа-
менту сельского хозяйства 
и продовольствия.

Цены растут. Но не все 
настроены так оптимистич-
но. Последствия санкций не-
которые уже почувствовали 
на себе непосредственно.

– Нехватки продуктов не 
предвидится, мы можем по-
купать российские. Но уже 
начался рост цен, к примеру, 
охлажденная семга подоро-
жала на двести рублей, – со-
общил директор одного из 
кировских ресторанов. – 
Раньше устрицы и фуагра мы 
закупали во Франции, а мра-
морную говядину – в Австра-
лии, теперь будем искать их в 
России. На санкциях смогут 
хорошо заработать российс-
кие сельхозпроизводители, 
а рост цен скажется на нас 
с вами.

Фото из архива «Pro Города»

Кировчане остались без заграничной 
фуагра и мраморной говядины (0+)

Bonduelle (Венг-
рия) – консерви-
рованная фасоль

«Твикс» 
(Москва)

Помидоры из 
Краснодарского 
края

Сезонные 
яблоки

«РотФронт» 
        (Россия)

Другие новости 
читайте на портале
www.progorod43.ru

о 
С
я

нные 
ки

«РотФро
                        (Росс

(В

Запрет на продукты

Продукты, которые 
могут заменить пос-
тавки запрещенных

Kinder (Польша) 
– шоколадные 
батончики

Помидоры черри 
(Кипр) – овощи в 
шейкере Maltesers (Великобритания)

Киви 
(Нидерланды)

Фасоль «Скатерть 
самобранка» (Индия)
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Кировская компания «Правиль-
ные окна» объявляет об акции: 
только до 31 августа окна из не-
мецкого профиля REHAU по це-
не российского профиля. 
Фирма REHAU – один из миро-
вых лидеров отрасли – зареко-
мендовала себя поставщиком 

продукции высокого качест-
ва. 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 до-

ставка готовой продукции в лю-
бой населенный пункт Кировс-
кой области. 
Успейте заказать окна из не-
мецкого профиля по выгодной 
цене до 31 августа по телефо-
нам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Немецкий профиль REHAU по суперцене!

250
транзитных рейсов проходят 
диспетчерское сопровождение 
над Кировской областью в сутки

Обломки воздушного 
судна нашли в лесу

Авиарейсы над Кировом: 
• Авиарейсы сообщением Европа – Вос-
ток, рейсы из городов Франкфурт-на-
Майне, Мюнхен в Токио, Пекин, Шанхай.
• Рейсы Токио, Пекин, Шанхай – Париж, 
Берлин, Мюнхен, Прага, Мадрид, Лон-
дон, Милан, Рим. 
• Из аэропорта Сеула самолеты летят в 
города и страны Европы (Париж, Франк-
фурт-на-Майне, Австрия, Албания, Хель-
синки, Стокгольм). 
• Итальянский авиаперевозчик «Алита-
лия» ведет самолеты из Милана, Рима в 
Токио, Пекин.

Авиакатастрофа в Кировской области: 
самолет рухнул недалеко от деревни (12+)

Биография

Алексей Анненков, пилот, началь-
ник летного клуба малой авиации:
Всю жизнь увлекался авиаконстру-
ированием, был опытным летчиком, 
создателем самолета-ам-
фибии «Л-42». Почти год 
друзья откладывали де-
ньги на эту поездку на 

рыбалку.

Катастрофы 
в Кировской области

Первая авиакатастрофа в нашем 
регионе произошла в 1985 го-
ду. В небе над Кировом взор-
вался самолет Ту-22М2. Воздушное 
судно следовало из авиабазы Шай-
ковка (17 километров от Кировской 
области). В пути на судне произошло 
два пожара. Самолет взорвался над 
проходной завода. Погибли 20 чело-
век, экипаж выжил, штурман повредил 
ногу. А между тем ежедневно над на-

шей областью пролетает более двухсот 
самолетов.

Причины крушения 
В Следственном управлении на транспорте ПФО пояснили, что основными 
версиями рассматриваются:

Ухудшение 
самочувствия пилота 
Проблемы со здоровьем 
у мужчины были.

Неблагоприятные 
погодные условия 
Во время падения амфибии 
в области был сильный туман.

Ошибка пилотирования
Родственники и коллеги  
пилота не верят в то, что 
Алексей мог совершить ошибку, 
ведь самолет был его детищем.

Техническая неисправ-
ность самолета.
Версия кажется неверо-
ятной, ведь машина была 
изготовлена в 2014 году.

Легкий многоцелевой 4-местный 
двухмоторный самолет-амфибияЛ-42

Масса 
800 кг

Макси-
мальная 
скорость: 
210 км/ч

Дальность 
полета: 
1100 км

Оксана Бахрин

Пилот и пассажи-
ры летели 
на рыбалку
Ночью 7 августа в 22.30 в 
Подосиновском районе в 
двух километрах от поселка 
Пушма разбился самолет-
амфибия «Л-42». В салоне 
находились пилот Алексей 
Анненков и три пассажира.

Без уведомления. Са-
молет следовал в паре с дру-
гим. Оба вылетели 6 августа 
в 16 часов из Казани. Пасса-
жиры летели на рыбалку на 
Кольский полуостров. «Л-
42» следовал без уведомле-
ния о полете и сопровожде-
ния диспетчеров. Местные 
жители видели, как самолет 
летел передней частью вниз. 
Днем 8 августа нашли облом-
ки судна и тела погибших.

Сообщение о ЧП. 
– Оно поступило 7 августа в 

22.35 от диспетчера коорди-
национного центра по поле-

там Екатеринбурга, – пояс-
нил заместитель начальника 
Управления МЧС по Кировс-
кой области Михаил Шиш-
кин. – К поискам привлека-
лись 84 человека, применя-

лись два 
вертолета с 
парашютно-десант-
ной группой.

Фото Управления МЧС 
по Кировской области
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Алена Прокофьева

«Вятская Буровая» 
поможет c решением 
дачных проблем
Уже не в первый раз мы пишем о 
специалистах «Вятской Буровой 
Компании». Ими на участках ки-
ровчан были пробурены тысячи 
скважин на воду. Сегодня компа-
ния предлагает клиентам новые 
решения, например, систему авто-
матического орошения.

Что это такое? Система ав-
томатического орошения – это 
целый инженерно-технический 
комплекс, который обеспечивает 
автоматизированный полив конк-
ретной территории по определен-
ному графику. Увлажнение почвы 
на участке происходит в автомати-
ческом режиме, а освободившееся 
время вы сможете потратить на 
другие важные дела или отдых.
Система состоит из контролле-

ра, электромагнитного клапана и 
специальных разбрызгивателей. 
Контроллер – управляющее уст-
ройство. Он посылает клапанам 
сигналы о времени включения и 
продолжительности подачи воды, 
блокирует полив в неблагоприят-
ных погодных условиях. Электро-
магнитный клапан создает в за-
данной линии водяное давление, 

после чего включаются разбрыз-
гиватели нужной зоны.
Соединяется система полимер-

ными трубами разного диаметра, 
адаптированными к нашему пере-
менчивому климату. Поэтому сис-
тему не нужно разбирать на холод-
ное время года.

Доступна кировчанам! Если 
у вас большая площадь участка, вы 
приезжаете на дачу по выходным, 
либо вы отправляетесь в отпуск, то 
такая система для вас. Вам остает-
ся только довериться профессиона-
лам. Специалисты «Вятской Буро-
вой» разработают для вас индиви-

дуальную систему автоматического 
полива, аккуратно проведут ее под 
землей, не нарушая ландшафта 
участка, подробно проконсульти-
руют вас по эксплуатации.

Если на участке нет сква-
жины? И в этом вопросе доверь-

тесь специалистам «Вятской Буро-
вой». Компания осуществляет бу-
рение скважин на воду на любых, 
даже самых сложных грунтах. Бу-
рение компания осуществляет с 
заездом на участок на базе уста-
новки ЗИЛ и КамАЗ и при помо-
щи малогабаритных переносных 
установок без заезда на участок. 
На все скважины предоставляется 
гарантия. 
Кроме бурения, компания ока-

зывает услуги по обустройству 
летнего и зимнего водопровода и 
предлагает все необходимые ком-
плектующие для скважины. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

г. Киров, пр. Строителей, 21, 
оф. 22, тел. 55-55-70. Заявки 
принимаются
ежедневно
с 8 до 19 часов

Комплекс для орошения почвы необходим тем, кто ценит свое время

Внимание, новинка! Системы 
автоматического полива для вашего участка

Пульт управления
Подвижной стык

Колено (ПВХ, ПНД)

Трубы (ПВХ, ПНД)

Переходник (ПВХ, ПНД)

Переходной
тройник (ПВХ, ПНД)

Разбрызгиватель

Подвижной стык

Регулируемая
форсунка серии ARC

Ротор

Дистанционное управление

Провода низкого напряжения

Короб

Короб

Водомер

Адаптеры

Обратный
клапан

Кран латунный

Тройник латунный

Место подсоединения системы

Соединения
проводов

Электромагнит-
ный клапан

Заглушка

Внимание, акция!

При заключении договора до конца 
августа и предоплате 50 процен-
тов бурение с заездом на участок 
для вас будет стоить 950 рублей за 
метр. Бурение осуществляется в 
зимний период с 15 ноября 2014 
года до 31 марта 2015 года при 
температуре до -15 градусов.
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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 соседей, 
которые помогли в туше-
нии пожара 18 июля на 
участке 444 садоводства 
«Чистые ключи», – Ека-
терину Макарову, Петра 
и Олега Кащиных и дру-
гих. Спасибо пожарным 
пожарной части №72. 

Ответы (0+)Ответы (0+)

Мы, жители ЮЗР, живем 
как на пороховой бочке. Все 
лето с раннего утра жужжат 
газонокосилки, лишая нас 
покоя, сжигают послед-
ний кислород, уничтожа-
ют корм для птиц. Просим 
прекратить это безобразие.

Установите скамейки 
у памятника на площа-
ди Конева. Депутаты, где 
вы? Чем Бурановских ба-
бушек приглашать, луч-
ше бы сделали приятное 
и полезное для горожан.

Женщина, взявшая чужой 
кошелек с деньгами 27 июля 
в магазине № 17 Нововятс-
кого района, как вам 
не стыдно? Вы взяли его 

у женщины-пенсионер-
ки, покупающей про-
дукты для дочери и го-
довалого малыша. Это 
просто бесчеловечно.

Двое мужчин на черной 
«четверке», которые жесто-
ко убили дворовую собаку 
на глазах у детей на Баума-
на, 8, вам хорошо спится 
ночью? Что она вам сде-
лала? Живодеры. Все зло 
возвращается бумерангом.

На улице Дзержинского, 
62, светофор для пешехо-
дов загорается всего на 13 
секунд. Пожилые люди и 
мамы с колясками не успе-
вают перейти дорогу. Ис-
правьте это безобразие.

Спасибо всем, кто 
придумал принимать 
детей в школы по месту 
прописки. Бред такой, 
мы живем рядом 
со школой, в которую 
нам надо, а нас не берут 
из-за прописки. 
Ребенок будет ездить 
до школы несколько 
остановок. Не ту страну 
назвали Гондурасом.

?Проходил мимо филар-
монии в обед, и там го-

рели уличные фонари. А 
ночью в районах города 
освещения не хватает. 

– Это пробные вклю-
чения, – пояснили в 
МУП «Кировсвет». – Та-
кие мероприятия прово-
дят после ремонтных ра-
бот. В районе филармонии 
производился ремонт све-
тильников и замена ламп. 
В организации завери-

ли, что аварийного вклю-
чения либо сбоя в сети 
уличного освещения не 
было. Сообщить о полом-
ке в сети уличного осве-
щения можно по телефону 
56-40-00.

Фото пользователя 
«Инстаграм» chipsser У филармонии фонари горели в разгар дня

?Пригласил бригаду де-
лать ремонт крыши. 

Заплатил аванс, а они ис-
чезли. Как теперь кому-то 
доверять?

Обратитесь не к ша-
башникам, а в компа-
нию, профессионально 
занимающуюся ремонтом 
крыш. Например, в ООО 
«Идеал Строй». Они рабо-
тают по документам и пре-
доставляют гарантию 1 год. 
Специалисты бесплатно 
проведут замеры, составят 
смету, закупят материалы 
и доставят до места. Мож-
но оформить кредит* или 
беспроцентную рассроч-
ку**. Хлебозаводской про-
езд, 9, офис 22, 20-55-55. �

*ООО «Русфинансбанк», 
**ООО «Идеал Строй»

Мысли 
на ходу

(0+)

#Стаж Свой первый мотоцикл купила два года назад. С 
тех самых пор я – байкер. 

#Работа В обычной жизни я – медсестра. Работаю в Цен-
тре планирования семьи. На работу приезжаю на байке.

#Автомобилисты В Кирове редко встретишь вежли-
вых водителей, что не скажешь о Санкт-Петербурге, от-
куда я приехала. Там байкеров уважают.

#Отдых По вечерам я люблю одиночное катание на мо-
тоцикле. Ездить в колонне не так-то просто, я пока не 
научилась. 

#Семья. В жизни нужно уделять внимание не только 
своим увлечениям, но и семейным хлопотам. Здесь глав-
ное все успевать. И у меня получается – успеваю и об-
щаться с единомышленниками, и варить дома уху.

#Хобби Есть у меня еще одно увлечение. Я – геймер. 
Обожаю различные компьютерные игры.

Беседовала Оксана Бахрин. Фото предоставлено Еленой Машкиной

Елена Машкина,
байкер на фестивале «Байкфест»

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Последняя новинка 
современной оптики 
Zeiss Digital (Цейс 
Диджитал) борется
с напряжением глаз

Почему при чтении с цифровых 
устройств глаза утомляются боль-
ше? Впервые мы начинаем ощу-
щать напряжение и усталость глаз 
в возрасте между 30-40 годами. 
Компьютеры, телефоны, планше-
ты, несомненно, усовершенствова-
ли нашу жизнь. Но только не на-
ши глаза.
Всем, кому приходится сидеть за 

монитором долго и часто, стано-
вится трудно фокусировать взгляд 
при перемене ближнего расстоя-
ния на дальнее. 
Кроме того, текст на цифро-

вом экране не имеет необходи-

мой глазам резкости. Поэтому 
со временем глазам необходимо 
прикладывать все больше уси-
лий для восприятия информации. 
Как следствие, читая текст с экра-
на, мы непроизвольно сокращаем 

расстояние между глазами и мо-
бильным устройством.
В результате у пользователей мо-

бильных гаджетов, и в особенности 
у людей старше 30 лет, постоянно 
напряжена цилиарная мышца гла-

за, компенсирующая потерю при-
родной эластичности хрусталика. 
Ее перенапряжение приводит к 
усталости глаз, возникновению го-
ловной боли, формированию раз-
мытого изображения на ближнем 
и среднем расстояниях, к сухости 
глаз, болям в шее и плечах.
Как работают линзы 

Zeiss Digital? Цифровые линзы с 
поддержкой аккомодации реша-
ют эти проблемы. Их оптическая 
поверхность снижает напряжение 
глаз и облегчает фокусирование 
зрения, помогая сохранять естес-
твенное зрительное поведение. 
Цифровые линзы Zeiss Digital про-
изводятся в Германии по новейшей 
технологии Free Form индивиду-
ально для каждого потребителя.
Линзы Zeiss Digital – не просто 

оптическая новинка. Это законо-
мерное следствие роста техничес-
кого прогресса. Это уникальные 
очковые линзы, обеспечивающие 

четкое и естественное зрение во 
всех направлениях, дающие ком-
форт и уверенность при движении, 
работе с компьютером и текстом, 
вождении автомобиля.
Заказать очки с настоящими 

цифровыми линзами Zeiss Digital в 
городе Кирове можно по адресам:
● Салон немецкой оптики

Carl Zeiss, Преображенская, 38,
телефон 21-22-88.
● Салоны Люкс Оптика:
– Воровского, 46.
– Воровского, 133.
– Московская, 183.
– Октябрьский проспект, 7.
– Октябрьский проспект, 61.
– Октябрьский проспект, 44.
– Пролетарская, 34, 21-88-22.
● Дом здорового зрения:
Ленина, 80, телефон 21-22-55. �

Фото предоставлено рекламодателем

А в ваших очках цифровые линзы?

Идеальный вариант для пользователей 
компьютеров и мобильных устройств

Линзы 
с поддержкой 
аккомодации

Адреса

• ул. Пугачева, 1, т. 560-560
• ул. Блюхера, 23, т. 371-717
• ул. К. Маркса, 23, т. 361-100

• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 57, т. (83361) 2-25-25

Metabo. Это электроинс-
трумент от профессиона-
лов и для профессионалов. 
Например, перфоратор «KHE 
2644» – это отличный профес-
сиональный инструмент с пре-
красными техническими харак-
теристиками в профессиональном 
исполнении и по доступной цене. 

DeWALT. Во всех магазинах ТД 
«Стройбат» вы найдете линейку элект-
роинструментов DeWALT. Давно зареко-
мендовала себя среди покупателей удар-
ная дрель «DWD 024 KP». Она имеет малый 
вес, что обеспечивает удобство использова-
ния, а компактный дизайн позволяет рабо-
тать в труднодоступных местах.

Bosch. Профессиональные 
электроинструменты Bosch 
фирменного синего цвета помо-
гут вам в еженедельной работе. Большим 
спросом у покупателей пользуется профес-
сиональный шуруповерт «GSR 1440 LI». Это 
универсальный инструмент, отвечающий 
самым высоким требованиям по произ-
водительности и сроку службы.

Дмитрий Зайцев

Купите помощни-
ка для себя и вы-
берите подарок
Для превосходных 
результатов нуж-
ны профессиональ-
ные инструменты. 

Но выбрать 
качествен-
ный и на-
д е ж н ы й 

профессиональный электроинс-
трумент далеко не просто. Дре-
ли, шуруповерты, перфораторы и 
многое другое вы найдете во всех 
магазинах ТД «Стройбат».
ТД «Стройбат» рад представить 

вашему вниманию полный ассор-
тимент профессиональных элект-
роинструментов различных торго-
вых марок: Bosch, Makita, DeWALT, 
AEG, Metabo. Все это и многое дру-
гое вы найдете во всех магазинах 
ТД «Стройбат»! �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

С профессиональным 
инструментом – 

профессиональный результат!
Внимание!

Только с 11 по 31 авгус-
та во всех магазинах 
ТД «Стройбат» при покуп-
ке любого профессио-
нального электроинс-
трумента любой тор-
говой марки вы 
получаете воз-
можность вы-
брать подарок 
сами! 

AEG. Электроинструменты спо-
собны обеспечить отличный резуль-
тат и безопасную работу. К примеру, 
шлифмашина угловая «WS 6 – 125» 

(AEG) благодаря небольшому весу и 
малым габаритам применяется в таких 
работах, как шлифовка, резка и очистка 
металлических изделий.

Makita. Профессиональные электро-
инструменты отличаются безу-

пречным японским качест-
вом и надежностью в 
работе. Для прямых 
и фигурных пропи-

лов и непрерывной 
работы вам пригодится 
лобзик «4329». Это отлич-
ный вариант, сочетающий 
удобство, простоту и безо-

пасность использования.

Ад

•

мо-
е. Большим
уется профес-
R 1440 LI». Это
твечающий
по произ-
ы.
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-

инструм
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Виктория Коротаева

Тем не менее 
3-4 четвероногих 
друга в месяц 
обретают 
свой дом

П р о б л е м а 
бездомных 

жи в о т -
н ы х 

является довольно острой. 
Нам даже не удалось най-
ти статистику по живот-
ным, нуждающимся в кро-
ве. В Кирове существуют 
несколько организаций, ко-
торые помогают бездомным 
кошкам и собакам. Напри-
мер, «Дари добро», «Зооза-
бота» и «Зоокоролевство».
Мы пообщались с волон-

терами организации «Дари 
добро». Именно на ее счету 
наибольшее число спасен-
ных жизней животных.

«Дари добро». У ор-
ганизации есть не-

сколько вольеров 
в пригороде, 

где они и 
д е рж а т 

собак. 

Но место там ограничено, 
и помочь всем бездомным 
животным добровольцы не 
могут. Но, по словам волон-
тера Екатерины Пермяко-
вой, если они не могут взять 
животное, то выкладывают 
его фото в Интернет и ищут 
ему передержку.

Другая сторона меда-
ли. К сожалению, порой в 
погоне за благополучием жи-
вотных волонтеры забывают 
о людях, которые могут стать 
случайными жертвами.

– Я живу в коммунальной 
квартире. Недавно одну из 
комнат сняли доброволь-
цы для собаки со щенками. 
Щенки скулили всю ночь, не 
давая спать моему ребенку, – 
рассказала кировчанка Еле-
на Изместьева.
По словам волонтеров, 
практика съема квартир у 

них была, но это только 
для того, чтобы вре-

менно разместить 
собаку, кото-

рая рожает. 
После то-

го как 
она 

родила, ее стерилизуют 
и отпускают.

Договор и обязатель-
ная стерилизация. Не-
редко желающие взять соба-
ку сталкиваются с недопо-
ниманием с добровольцами. 
Так, Лилия Курилова хоте-
ла взять котенка. Как ока-
залось, одного желания 
здесь мало.

– По телефону начался на-
стоящий допрос. Куратора 
интересовало, сколько мне 
лет, где я живу. Узнав, что 
мне 18 лет и я живу в съем-
ной квартире, мне отказа-
ли, – сообщила Лилия.
По словам администрато-

ра приюта «Дари добро», в 
их организации неоднократ-
но происходили случаи, ког-
да через несколько дней пос-
ле того, как возьмут собаку 
или кошку, наигравшись, их 
снова выкидывали. Именно 
поэтому просто так живот-
ных они не отдают.

– Мы заключаем договор, 
в котором прописаны сроки 
обязательной стерилизации, 
смотрим условия прожива-
ния. Обращаем внимание 
на возраст потенциально-
го хозяина и на то, сколь-

ко еще животных живет 
в доме, – объясня-

ет администратор.
Фото Татьяны 
Наймушиной

Валерия Сибагатулина: «Животные 
всегда отвечают нам любовью»

Больше фото из приюта на портале
progorod43.ru / t /  / d.dobro

Ситуация неоднозначная

С одной стороны, люди, желающие 
помочь, с другой – бдительные во-

лонтеры, проверяющие всю ва-
шу биографию. Но, несмотря 

на повышенные требо-
вания добровольцев, 

каждый месяц 3-4 
собаки обрета-

ют своих на-
с т о я щ и х 

хозяев.

Ольга Кротова: «Питомцев мы 
ежедневно выгуливаем»

Бездомных 
собак
отдают 
не каждому (0+)
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Профессиональная студия танца «Мастер» приглашает на занятия взрос-
лых и детей (с 4 лет). Профессиональные педагоги-хореографы предложат 
вам более десяти самых модных и популярных направлений танцев: восток, 
стрип-пластика, латино, фламенко, народные танцы, хип-хоп, R'n'B, рагга, 
BOOTY DANCE. Корпоративным группам от 5 человек скидка 20 процентов. 
Организационное собрание 5 сентября в 18.00. 
Трибуны стадиона «Прогресс», улица Горького, 20, телефон 78-62-16. �

Учитесь танцам со скидкой 20 процентов! Помогли в благоустройстве могилы
Мнение Оксаны Сырцевой о работе похоронного агентства 
«Вечность» и «Кировского завода камня». «Год назад агент-
ство помогло мне с похоронами, поэтому за облагора-
живанием могилы я снова обратилась к ним. 
Памятник и выкладку захоронения сделали 
качественно. На все работы дали гаран-
тию». Звоните 45-78-45 или приходите: 
Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

оронного агентства
«Год назад агент-
за облагора-
ним.

ли 
-
:

�
влено рекламодателемо рреклаеклекламодамодад телетелееммм
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Алена Прокофьева

Салон «100 очков» 
представляет ин-
новационную про-
грамму EYE MIO

Чтобы видеть мир во всех 
деталях и красках, нужны 
стильная оправа и правиль-
но подобранные очковые 
линзы. Специалисты «100 
очков» помогут подобрать 
вариант, который будет мак-
симально подходить и для 
коррекции зрения, и для 
стиля. При этом учитыва-
ются рекомендация врача и 
инновационная высокотех-
нологичная программа EYE 
MIO, которая гарантирует 
изготовление с высочайшей 
точностью.

Для чего это? Быстрая 
адаптация к новым линзам, 
их комфортное ношение за-
висят от многого, в том чис-
ле и от точности измерений 
глаз перед выпиской рецепта 
на очковые линзы.

– Для того чтобы очковые 
линзы были адаптированы 
под клиента, – рассказывает 

специалист салона «100 оч-
ков», – наша компания внед-
рила программу, которая 
делает максимально точные 
измерения глаз. Она помо-
гает наглядно показать пре-
имущества современных ре-
шений в области оптики.

Процесс диагностики 
по-новому. Итак, как же 
делают максимально точные 
измерения для изготовления 
очков? Даже сложные линзы 
можно подобрать под любую 
оправу, которых в салоне бо-
лее полутора тысяч моделей.

После того как вы выбрали 
оправу, специалист настраи-
вает IPad с программой для 
получения данных конкрет-
ного клиента. Затем расчеты 
заносятся в рецепт, который 
отдается мастеру. Специа-
лист благодаря высокоточ-

ным измерениям изготовит 
сложные заказы.

Что дает новый сер-
вис? Благодаря програм-
ме можно получить самые 
точные измерения конкрет-
ного человека. А это значит, 
что очки с такими линзами 
максимально комфортные и 
удобные при ношении. Эта 
программа также учитыва-
ет естественное положение 
головы и тела, что, в свою 
очередь, тоже влияет на 
быструю адаптацию. Кроме 
того, с помощью этого пор-
тативного решения можно 
измерить все необходимые 
размеры оправы – это нужно 
для оптимизации линзы по 
толщине или заказа индиви-
дуальных линз. Также мож-
но измерить монокулярное 
расстояние для близи и дали, 
угол изгиба оправы, выбрать 
оптимальный диаметр линз 
и другое.

Программа позволяет 
наглядно сравнить линзы. 
В результате клиент сам мо-
жет выбрать их по толщине, 
весу, наличию оптических 
слоев, которые ему подой-
дут. �

Фото предоставлено рекламодателем

Здесь
Квалифицированные специалисты.
Высокий уровень сервиса.
Более 1500 оправ.
Всегда благоприятная атмосфера.

Кстати

С 15.08 по 15.09 акция 
«Идем в школу» – скидка 20* 
процентов на очки и аксес-
суары учителям, школьни-
кам, студентам.

*Не распространяется 
на контактные линзы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современное оборудование гарантирует 
максимальную точность подбора линз

Готовы удивляться? Удивляйтесь!

Контакты

• ул. Пролетарская, 41,
телефон 37-45-37
• ул. Лепсе, 48

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Отдел продаж 
путевок: 
телефоны: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68

Ольга Патрушева

Что нужно, чтобы 
быть здоровыми 
и энергичными?

Вы устали от ежедневной суе-
ты сует, а количество срочных 
дел не заканчивается? Хотите 
вырваться всей семьей и ока-
заться там, где время идет сво-
им неспешным чередом? Где 
тебе будут рады, как родному, 
который приехал из шумного 
города за глотком свежего бо-
рового воздуха, ключевой во-
дой и здоровым питанием. Где 
это место? Ответ прост – в 20 
километрах от города, в сана-
тории «Митино».

Родное место. Каждый 
год в «Митино» можно встре-
тить знакомые лица. Все дело 
в том, что для многих отдых 
в санатории – это семейная 
традиция. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно про-
гуляться по аллее у пруда и 
поспрашивать отдыхающих. 
Так мы встретили семью Куз-
нецовых, которые покупают 
путевку уже третий год под-
ряд. Почему? Ответ прост – 
«здесь, как дома»!

Центр отдыха и релак-
са. Многие отмечают, что в 
санатории царит домашняя 
обстановка. Этому способс-
твует небольшая вместитель-

ность комплекса – 180 
мест. Как результат – каждо-
му человеку уделяется макси-
мум внимания и учитывают-
ся индивидуальные пожела-
ния. Кроме того, номера для 
проживания, столовая, лечеб-
ный блок и сервисные службы 
размещены в одном корпусе, 
что очень удобно для гостей. 
А уютное соседство с сосновым 
бором прямо на берегу пруда, 
благоустроенная территория 
делают отдых в санатории 
приятным и размеренным.

Лечебно -профилак-
тические процедуры. 
Конечно, санаторий «Мити-
но» – это знаменитая здрав-
ница для всей семьи, отлич-
ное место для полноценного 
физического и эмоциональ-
ного восстановления. Во-пер-
вых, это сбалансированное 
4-разовое питание по заказ-
ной системе для взрослых и 
детей. В рационе много све-
жих овощей, фруктов, со-
ков и молочной продукции. 
Во-вторых, это комплексное 
восстановительное лечение и 
профилактика заболеваний: 
органов дыхания, пищеваре-
ния, опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудис-
той системы, мочеполовой 
системы, эндокринной и не-
рвной системы.
Применяются водо- и гря-

зелечение, физиотерапия, 

с п е -
леотера-
пия, реф-
лексотерапия, 
озонотерапия , 
магнитотерапия, 
мануальная тера-
пия, лечение нафта-
ланом, пиявками и 
многое другое. Кроме 
того, разработаны раз-
ные программы: для жен-
щин, людей с заболеванием 
сахарным диабетом и дру-
гие. После таких процедур 
организм словно перезапус-
кается и начинает работать 
по-новому!
Кроме того, для активно-

го отдыха с детьми всех воз-
растов созданы все условия: 
прогулки на лодках, катама-
ранах, велосипедах, роли-
ках, верховая езда на лоша-
дях, теннис и многое дру-
гое. А тренажерный зал, 
бассейн, сауна помогут 
держать себя в отличной 
физической форме.
Приезжайте и убе-

дитесь сами! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Лицензия №ЛО-43-
01-001465 

от 13.11.2013

Корпусы санатория «Митино» расположены в живописном 
месте среди соснового бора, на берегу огромного пруда

Особой популяр-
ностью пользует-
ся гирудотерапияВ распоряжении гостей есть бассейн

Здоровая семья – счастливая семья!
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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?

Соленая рыба. 
Какой она должна быть? 
Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание при 
выборе этого 
продукта

Как же здорово поставить 
на стол горячую картошеч-
ку со слабосоленой рыбкой, 
сдобренной укропом и лу-
ком с грядки. Вот только 
чтобы не испортить трапе-
зу, нужно с умом подойти к 
выбору даров моря и не «по-
пасть на удочку» недобро-
совестных производителей 
и продавцов. �
* Ржавчина – окислившийся рыбий жир 

при контакте с кислородом (воздухом)

Фото предоставлено рекламодателем

Важно

Завтра же купите соленую рыбку торговой мар-
ки «ПИНГВИН» в ближайшем продуктовом 

магазине и будьте уверены, что на вашем 
столе только качественная и вкусная 

рыбная продукция.

Правило №1 

Оцениваем внешний вид про-
дукции. Поверхность рыбы не долж-

на иметь механических повреждений, 
срывов кожи, сле-
дов пожелте-
ния (ржав-
чины*). 

Правило №3 

Берем во внимание производителя соле-
ной рыбы. Специфика рыбного производства 

такова, что в нем много мелких, практически кус-
тарных производств, техническое оснащение и трудо-

вые ресурсы не могут обеспечить надлежащие са-
нитарные условия на производстве. В итоге про-

дукция на выходе с таких предприятий может 
иметь низкое качество и нести опасность для 

рядового потребителя. Доверять следу-
ет только тем производствам, которые 

на протяжении многих лет стабильно 
поставляют на прилавки кировских 
магазинов рыбную продукцию. Ра-
бота данных предприятий находит-
ся под жестким контролем Рос-
потребнадзора Кирова и Цент-
ра стандартизации, сертифи-
кации и метрологии.

К таким предприяти-
ям рыбной отрасли уверенно 

можно отнести рыбоперераба-
тывающий комплекс ООО «Пингвин», 

который в ноябре 2014 года отметит 
20-летний юбилей со дня выпуска пер-
вой продукции. Разнообразие ассорти-
мента такой соленой рыбной продук-
ции, как горбуша, кета, килька, мойва, 
сельдь, семга, скумбрия и форель, вы, 

уважаемый читатель, найдете на 
прилавках магазинов города 

Кирова.
А знаете ли вы?
Сельдь – это самый по-
пулярный вид рыбы для 
соления. Соленые лосо-
севые (семга, форель) и 
дальневосточные лосо-
си (горбуша, кета, нер-
ка) – ценные деликатес-
ные виды рыб, обладаю-
щие высокими вкусовыми 
свойствами.

Правило №2 

Обращаем внимание на упаковку. Над-
пись на этикетке «упаковано под вакуумом» 

гарантирует сохранение полезных и вкусовых 
свойств соленой рыбы в течение 35 суток при тем-

пературе хранения от 0 до минус 80С. В вакуумной упа-
ковке не должно быть пузырьков воздуха, а вот присутс-

твие небольшого количества рассола допускается. При 
нажатии на поверхности рыбы не должно оставаться за-
метных следов сдавливания, мясо должно быть упругим.

Магазины «Пингвин»

• ул. Московская, 98-а
• ул. Московская, 134
• ул. Розы Люксембург, 34
• ул. Щорса, 19-а
• ул. Ленина, 190
• ул. Жуковского, 6-г/1

мый по-
бы для 

 пр
поста
магаз
бота д
ся под
потребн
ра станд
кации и м
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ой упа-
, а вот присутс-

ссола допускается. При 
рыбы не должно оставаться за-

давливания, мясо должно быть упругим.

Свежая селе-
дочка к картошеч-
ке – объеденье!
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Ольга Древина

Рекомендации 
от профессионала

Установка встроенной мебе-
ли отличается особой слож-
ностью. Чтобы быть доволь-
ными результатом, позвони-
те специалистам сразу. �

Фото предоставлены компанией «ЖИВИ»

Контакты

• ул. Воровского, 91, 
    т.: 54-21-17, 54-21-16
• ул. Московская, 17, 
т. 35-82-38

Где искать добросовестных производителей мебели?

60 процентов на-
ших заказов – по 
рекомендации

16 лет – опыт 
изготовления 
шкафов-купе

Рассрочка плате-
жа до 3-х месяцев 
без переплаты

Дмитрий Суворов, дирек-
тор компании «ЖИВИ»:
– Советуем иметь дело с 
фирмами, которые давно 
работают на рынке. Качес-
твенный монтаж – залог 
того, что шкаф прослужит 
долго. Не стоит экономить 
на системе скольжения, 
состоящей из профилей, 

рельсов и роликового ме-
ханизма. Это основа и 
стержень любого шкафа. 
И она должна быть до-
стойной! Принцип работы 
добросовестной компании 
должен состоять не в том, 
чтобы просто продать ме-
бель, а в том, чтобы клиент 
был доволен покупкой да-
же спустя долгие годы.
Приходите в наши сало-
ны, опытные специалисты 
помогут в создании инди-
видуального проекта. Сер-
вис компании включает 
бесплатные замеры, до-
ставку и установку. Качес-
тво гарантируем!

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 може-
те увидеть новую гостиную 
«Фиеста», которая станет 
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 все 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

«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!
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«Евробрус» – для настоящих мужиков!

Ольга Древина

Встречают по одежке. 
Это правило 
действует не только 
в отношении людей,
но и жилища

Каждому хочется, чтобы его дом 
был не только внутренне, но и 
внешне защищен от неблагопри-

ятных условий, таких как силь-
ные перепады температуры, по-
вышенная влажность, ультрафи-
олетовое солнечное излучение. 
В то же время хочется придать 
фасаду дополнительную привле-
кательность. В настоящее время, 
когда ассортимент кровельных и 
фасадных материалов достаточно 
широк, покупатель не ограничен 
в выборе. Однако возможность 
сделать свой дом не таким, как у 
всех, и при этом сэкономить при-
влекательна вдвойне.

Для настоящих мужиков. 
С 1 августа 2014 года была запу-
щена новая автоматизированная 
линия по производству металло-
сайдинга, уникального для наше-
го региона. Рады представить вам 
новинку – металлосайдинг «Ев-
робрус», внешнее покрытие кото-
рого имитирует структуру дере-
вянного бруса. В настоящее время 
сайдинг «Евробрус» производит-
ся в двух вариантах: «под дерево» 

(PRINTECH 3D-сосна) и с полимер-
ным покрытием (полиэстер, белый, 
слоновая кость, шоколад).

Знаем цену качеству! Наши 
покупатели знают, что мы всегда 
поможем им сэкономить, не теряя 
при этом в качестве. Собственное 
производство, резка в размер, опти-
мально быстрые сроки изготовле-
ния кровельных и фасадных мате-
риалов помогают выполнить заказ 
качественно и точно в срок и обой-
тись без ненужных остатков. Также 
отсутствие посредников позволяет 
предлагать качественный товар по 
оптимально низким ценам.

«Броневой» знает цену качеству! 
Только для настоящих мужиков!

Фото предоставлено рекламодателем

Металлосайдинг «Евробрус» заменяет целый брус!

Адреса

Киров, ул. Щорса, 72а
тел.: (8332) 340-370, 
705-250, 517-514
http://bronevoy43.ru

Преимущества 
металлосайдинга 
«Евробрус»

• очень прочный;
• долговечный, прослужит 
    не один десяток лет;
• устойчив к атмосферным 
    изменениям;
• устойчив к выгоранию;
• легко монтируется
• огнестоек;
• экологически безопасен. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Своевременная 
диагностика сус-
тавов поможет 
избежать даже 
болезней сердца, 
атеросклероза 
и остеопороза

По данным ВОЗ, болезни сус-
тавов занимают четвертое 
место в списке причин ин-
валидности и смерти людей 
во всем мире, но их причины 
так и не установлены, поэто-
му риск внезапного проявле-
ния болезни существует для 
каждого.

Группы риска. Подвер-
жены заболеваниям люди 

старше 40 лет, при этом жен-
щины болеют в несколько 
раз чаще мужчин. 

Роль диагностики. Пос-
кольку причины появления 
болезни не установлены, 
главное – своевременная и 
правильная диагностика.
Хохрина Тамара Петровна, 

врач-ревматолог медицинс-
кого центра «Лайт» с почти 
20-летним стажем, советует: 

– Если вас беспокоят дис-
комфорт в суставах, похрус-
тывание при движениях, 
боли и скованность после 
длительного покоя – не затя-
гивайте, обязательно прой-
дите обследование, чтобы 
избежать опасных последс-
твий. Например, ревматоид-
ный артрит не только пов-
реждает суставы, но и пора-

жает весь организм. Люди с 
артритом подвержены высо-
кому риску развития других 
заболеваний, включая бо-
лезни сердца, атеросклероза 
и остеопороза
Встречаются и невоспа-

лительные заболевания 
суставов, приводящие к их 
поражению, например, ос-
теоартроз, проявляющийся 
сильными болями, поэтому 
крайне важна правильная 
диагностика.

Современные методы. 
В медицинском центре 
«Лайт» диагностика про-
водится с использованием 
лабораторной диагностики, 
УЗИ, рентгенографии, МРТ и 
метода остеоденситометрии, 
а лечение осуществляется с 
помощью массажа, мануаль-

ной и физиотерапии, пунк-
ции суставов.
Сейчас для вас действует 

«воскресная скидка»*, поз-
воляющая пройти диагнос-
тику в воскресенье всего за 
756 рублей. На консульта-
цию можно записаться с по-
мощью электронной регист-
ратуры на сайте.
Будьте здоровы с медицин-

ским центром «Лайт»!
Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.
*Акция действует с 01.08.14 г. 

по 31.08.2014 г. 
Подробности по тел.: 711-100

Движения без «скрипа»

Адреса

Гостиный пер., 5/1, 
т. 711-100, 
www.center-light.ru

Хохрина Тамара Петровна, 
ревматолог высшей категории

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

Фото на «Мисс лето» и «Я и «Pro Город» ждем 
по адресу: Октябрьский пр-т, 120, оф. 402, 
e-mail: pgorod@rntmedia.ru. Другие конкурсы – 
на progorod43.ru. Хотите выиграть билеты в кино – 
ищите конкурс «Веселый кадр» в районной вкладке

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Наталья Едомнина

Татьяна Коще-
ева отдыхала 
в Китае с лю-
бимой газетой 
«Pro Город»

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

Жизнь в доме престарелых: любовные 
романы и разговоры на лавочке (6+)

Еще фото на 
progorod43.ru

Важно
В доме-интернате для престарелых и инвалидов живут пожилые, 
которым трудно выйти на улицу. Сотрудники учреждения обраща-
ются с просьбой о помощи. 
Если у вас есть время, чтобы помочь таким людям пересесть в ин-
валидную коляску и провести с ними время на прогулке, вас бу-
дут ждать в доме-интернате. Обращайтесь по телефонам 8-909-
716-28-52 и 8-953-136-52-25

В швейной мастер-
ской ремонтируют 
одежду и шьют по-
лотенца для бежен-
цев из Украины
Некоторые 
пенсионеры 
гуляют только 
на балконе
На небольшой 
аккуратной аллей-
ке разбиты кра-
сивые цветники

Мария Ботева

В учреждении строгий 
распорядок

В дом-интернат для престарелых 
и инвалидов на улице Ленина мы 
приехали перед обедом. В коридо-
рах царила тишина, обитатели гу-
ляли на улице, благо старикам есть 

где насладиться свежим воздухом. 
Те, кому прогулки уже не под силу, 
ожидали обеда в своих комнатах. 
Сейчас в доме  живут 500 человек, 

кто-то страдает от одиночества, а 
кто-то крутит романы. Например, 
Валентина Быкова и Андрей Бо-
родин после многолетней разлуки 
встретились в доме престарелых и 
сыграли свадьбу.

 Жизнь здесь подчиняется распо-
рядку дня. Но в свободное от меди-
цинских процедур время бабушки 
ремонтируют одежду. Дедушки 
играют в шахматы. Все жильцы 
дома любят готовить и проводить 
концерты. 

Фото автора

На скамейке перед столовой всегда масса тем
 для обсуждения

Еда, как отмечают бабушки и дедушки, их 
устраивает – вкусно и разнообразно

Расстояние 
между книж-
ными шкафами 
в библиотеке 
большое, что-
бы можно бы-
ло проехать 
на инвалид-
ной коляске
Ветеран Ве-
ликой Отечест-
венной войны 
Иван Крикля с 
психологом Оль-
гой Палишевой
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Никите Белых рассказали о новой программе, которая 
автоматически распознает данные

Операционный центр будет очень 
привлекательным как для сотрудников, 
так и для посетителей

Ольга Патрушева

Этот вопрос 
Никита Белых 
обсудил 
на совещании 
с руководством 
«Росгосстраха»

В минувшую пятницу глава 
региона посетил Кировский 
филиал ООО «Росгосстрах» 
и принял участие в сове-
щании. Главная тема – это 
реализация проекта «Со-
здание федерального опе-
рационного центра» (ФОС). 
Его задача – обеспечение 
своевременного и качест-
венного учета страховых 
документов в информаци-
онной системе «Росгосст-
рах» с помощью технологии 
сканирования и распозна-
вания. В будущем центр бу-
дет обрабатывать данные 43 
регионов.

Фото Марии Ботевой

В Кирове появится 
около тысячи новых рабочих мест

Хронология событий

• Весна 2013 года – достигнута договоренность о со-
здании в Кирове федерального операционного центра 
крупной страховой компании России.
• Осень 2013 года – началась практическая реализация 
проекта.
• Декабрь 2014 – планируется завершение всех работ и 
открытие федерального операционного центра.

1
Значимый проект для всей области.

Федеральный операционный центр разместится 

на площадке Научно-исследовательского институ-

та средств вычислительной техники по улице Мельнич-

ной, 31. Сейчас идет отделка помещений. Как заверил 

директор кировского филиала «Росгосстраха» Иван Ма-

кин, красную ленточку перережут уже в декабре.

Этот проект является серьезным шагом для развития 

нашей области. Он направлен на оказание информа-

ционной помощи населению и налаживание связей с 

крупной федеральной компанией. Кроме того, ФОС пос-

тавлен на налоговый учет в Кирове, что привлечет до-

полнительные средства в бюджет региона.

2
Современный и привлекательный офис. 

На рабочем совещании руководство «Росгосст-

раха» наглядно продемонстрировало Никите Бе-

лых, в каких условиях будут работать сотрудники.

– Главное преимущество в том, что он будет оборудован 

в формате open space – без лишних перегородок и две-

рей. В просторных помещениях за счет яркого дизайна 

с дымковскими мотивами будет комфортно даже визу-

ально! Также предусмотрены зоны для обеденного пе-

рерыва, активного отдыха и даже душевые кабины для 

тех, кто добирается на работу на велосипеде, – расска-

зал руководитель федерального операционного центра 

«Росгосстрах» Александр Ельцов.

3
Новые рабочие места. 

Планируется, что в декабре численность пер-

сонала составит порядка 600 человек, а в бу-

дущем дойдет до тысячи. Кроме того, совместно с уп-

равлением государственной службы занятости центра 

будет оборудовано шесть рабочих мест для инвалидов-

колясочников.

– Проект создания федерального операционного цен-

тра выходит на стадию очень активной реализации. 

Мы надеемся на то, что этот проект будет развиваться, 

а для всех кировских работников компании появится 

возможность проявить себя на федеральном уровне, – 

отметил Никита Белых.
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Адреса

Киров, ул. Ленина, 83
т. (8332) 370-177
www.kpkcu.ru

Родион Кошкин

Это тема соци-
ально значимая и 
представляющая 
собой один 
из самых рента-
бельных секторов 
экономики

Год за годом объем выдан-
ных гражданам кредитов 
растет. На сегодняшний день 
оформлено займов на сумму 
более восьми триллионов 
рублей. Бум потребитель-
ского кредитования привел 
к тому, что заемщики  под-
ходили к заключению дого-
вора займа формально, не 
уделяя должного внимания 
его содержанию.

О потребительском 
кредитовании

С 1 июля отношения в сфере потреби-
тельского кредитования изменились, в 
связи с принятием Федерального закона 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)». 
Закон содержит нормы, которые направ-
лены на ограничение гражданина в его 
желании брать кредиты, не оценив своих 
финансовых возможностей. Например, 
на стимулирование заемщика к приня-
тию ответственного решения направле-
на норма, устанавливающая обязанность 
кредитора указывать общую сумму пере-
платы: полную стоимость займа теперь 
обязательно писать крупным, хорошо чи-

таемым шрифтом черного цве-

та на белом фоне, в квадратной рамке 
в правом верхнем углу первой страницы 
договора. Площадь рамки должна за-
нимать не менее 5 процентов площади 
страницы. При расчете полной стоимости 
кредита учитываются все платежи, осу-
ществляемые заемщиком, в том числе 
страховые выплаты.
Размер неустойки (штрафа, пени) при 
возникновении задолженности также 
существенно ограничивается. Согласно 
новому закону у кредиторов нет права 
взимать штраф с заемщика за отказ от 
получения кредита в течение некоторого 
периода времени с момента заключения 
договора.

Новый закон

Наиболее значимое положение закона – 
возможность Центробанка устанавливать 
процентную ставку по потребительским 
займам. С 1 июля 2014 года кредиторы не 
смогут произвольно устанавливать пол-
ную стоимость потребительских кредитов. 
Закон содержит формулу для расчета их 
стоимости и определяет, какие платежи 
могут включаться в эту стоимость. Полная 
стоимость каждого конкретного потреби-
тельского кредита на момент заключения 
договора не должна более чем на одну 

треть превышать среднее рыночное зна-
чение, утвержденное Банком России на 
текущий квартал в отношении соответс-
твующей категории займа. Закреплено 
и право на досрочный возврат кредита в 
течение всего срока. Этот срок не может 
превышать 30 календарных дней со дня 
уведомления кредитора о возврате.
Закон «О потребительском кредите (зай-
ме)» явился очень важным шагом для ре-
гулирования ключевых моментов во вза-
имоотношениях кредитора и заемщика.

Центробанк регламентирует размер кредитов
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Акция!

Подарок – СУШИЛКА для белья* 
*при заказе утепленной лоджии «под ключ»

Контакты

ул. Воровского, 62, 
т.: 46-75-70, 46-75-20

В доме может появиться   
     еще одна удобная комната

Ольга Древина

Освобождаем по-
лезные площади

Лыжи, банки, тюки одежды 
делают балкон захламлен-

ным. Как сделать его удоб-
ным и уютным? Советы спе-
циалистов компании «Но-
вые окна», занимающихся 
установкой окон и остекле-
нием балконов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании 
возьмут все работы по 
установке крыш на бал-
коны верхних этажей.

Остекление. Балкон или лоджию стоит остеклить. Есть два 
варианта – холодное и теплое остекление. При холодном ис-
пользуются алюминиевые раздвижные системы, а при 
теплом – конструкции из профиля ПВХ. Возможна и 
установка крыш для балконов верхних этажей.

Утепление. На теплой лоджии комфорт-
но в любую погоду. Специалисты проложат 
утеплитель по периметру балкона, на полу 
и потолке, выполнят гидроизоляцию и 
обшивку стен. 

Внутренняя отделка. Для при-
дания эстетичности лоджии можно 
провести обшивку пластиковыми 
панелями разных цветов, с рисун-
ком и без. А для защиты от сол-
нечного света и посторонних глаз 
можно установить горизонталь-
ные или вертикальные жалюзи.

Внешняя обшивка. Чтобы 
балкон смотрелся красиво не 
только внутри, но и снаружи, его 
можно обшить сайдингом

В Кирове появится 
музей шоколада (0+)
Окрытие запланировано на 
1 сентября. Здесь можно будет 
узнать историю любимого ла-
комства от его первого появ-
ления в свете и до наших дней. 
Работники музея расскажут 
сладкоежкам, как можно от-
личить хороший шоколад от 
плохого, а также раскроют 
секреты шоколадного дела.  

Фото из архива «Pro Города» 

Разыскивается счастливчик, 
который выиграл в 
лотерею больше 200 
миллионов рублей (0+)
Недавно состоялся розыг-
рыш самого крупного супер-
приза в истории российских 
лотерей – 202 441 116 рублей. 
Обладателем этой суммы 
стал житель Приволжского 
федерального округа. Од-
нако кто это, неизвестно.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане организовали 
автопробег, чтобы ускорить 
строительство путепровода 
в Чистые пруды (0+)
Всего в автопробеге приняли 
участие около десятка машин. 
Напомним, на строительство 
объекта необходимо больше 
двух миллиардов рублей. Из-
за огромного бюджета начало 
строительства откладыва-
ется уже не в первый раз.

Фото из архива «Pro Города»

Скоро откроют скульптуру 
Шаляпина (0+)
Создатель памятника расска-
зал, что, кроме главной фигу-
ры певца, он создает компози-
цию скульптур из персонажей, 
которые принесли ему миро-
вую известность: Дон Кихот, 
Борис Годунов и другие. Они 
будут установлены вокруг 
главной, 5-метровой скуль-
птуры самого Шаляпина.

Фото из архива «Pro Города»

Местные врачи определяют, 
нужна операция или нет, 
через электронную почту (0+)
В кировской травмбольни-
це появился новый сервис. 
Теперь консультировать и 
принимать на лечение жи-
телей Кировской области 
будут дистанционно – через 
сайт больницы. С помощью 
этого сервиса можно отпра-
вить рентгеновские снимки.  

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе? (0+)

Адрес музея 
можно узнать на портале 

http://progorod43.
ru / news / view / 135933

Счастливую комбинацию 
цифр смотрите на 
http://progorod43.

ru / news / view / 135930

Когда начнется 
грандиозная стройка, 

читайте на http://progorod43.
ru / news / view / 135904

О том, когда откроют скуль-
птурную композицию чи-

тайте на http://progorod43.
ru / news / view / 135941

О том, как воспользоваться 
сервисом, читайте 

на http://progorod43.
ru / news / view / 135884
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Ольга Древина

Кировский завод 
покоряет другие 
континенты
Среди небольших крафтовых пи-
воварен Австралии и Новой Зе-
ландии пиво из очень далекого 
российского города Кирова стало 
главным открытием.
У нас сложился стереотип, что 

пивные фестивали разного ка-
либра любят только в Баварии и 
Чехии, а «Вятич» пьют местные – 
вятские. Но тогда пиво не было бы 
самым популярным алкогольным 
напитком во всем мире, а пивовар-
ня «Вятич» не развивалась бы так 
успешно уже 111 лет.

Новый вкус. Безусловно, любовь 
к пиву на многие континенты при-
везли из Европы. Но в отличие от 
консервативных европейских тра-
диций страны Америки, Австра-
лии открыты для экспериментов и 
новых вкусов. Не случайно именно 
там зародилось понятие Craft Beer – 
пиво ручной работы. А учитывая, 
что пиво – напиток для общения, – 
пьют его там просто компаниями и 
очень большими компаниями, то 
есть фестивалями.
Один из них прошел на днях – 

Australian Craft Beer Festival, Perth. 
Фестиваль собрал «за одним сто-
лом» около 40 крафтовых пивова-
рен Австралии и Новой Зеландии. 
«Приглашенной звездой» впер-
вые стало пиво из-за океана – на-
ше «Вятич»!

Вы не поверите, но дело бы-
ло так. В прошлом году пивовар-
ню «Вятич» посетила делегация 
из Австралии в рамках Междуна-
родной неправительственной ор-
ганизации «Сила в дружбе». Цель 
организации – мир без войны. Авс-

тралийцы приехали в Кировскую 
область по приглашению клуба из 
поселка Даровской Кировской об-
ласти, включенного в международ-
ную программу «Открытый мир». 
Экскурсия произвела мощнейшее 
впечатление на гостей. Возвраща-
ясь к стереотипам – гости ожидали 
поездку на спиртоводочный завод 
(они же в России), но никак не на 
пивоварню со столетней историей!

Пивовары говорят на од-
ном языке. В этом году мы при-
нимали гостей уже из США и Ка-
нады, а сами были приглашены 
в австралийский город Перт, на 
местный праздник пивоварения. 
Один из организаторов фестиваля, 
владелец пивоварни Greenstone 
Майкл Ньюман рассказал: «Шесть 
лет назад я сделал первую попыт-
ку провести Beer Fest. Тогда собра-
лось не более 100 человек, и те бы-
ли моими друзьями. Но атмосфера 
праздника была настолько весе-
лой, что год от года я делаю так, 
чтобы это событие было лучше 
предыдущего. Сейчас Australian 
Craft Beer Festival, Perth – это 
«большой пивной стол» для десят-
ков пивоварен, причем только для 
тех, кто видит в пивоварении ре-
месло, а не наживу.
Про пивоварню «Вятич» мне 

рассказала добрая приятельни-
ца – знала о том, как я люблю бро-
сать себе вызов! Два года назад я 
оседлал пятиметрового крокоди-
ла. И это не шутка! А в этом году 
я решил удивить гостей пивом 
из России! И надо сказать, что 
«Вятич» внесло большую долю 
развлечения и веселья. Все под-
ходили и спрашивали: «А ты не 
шутишь? Это пиво из России? Не-
вероятно!» Ничего невероятного, 
друзья, пивовары говорят на од-
ном языке!» �

Фото предоставлены рекламодателем

1. Вкус нашего пива ценят не только в нашей области
2. Тысячи гостей собрались 
на Australian Craft Beer Festival, Perth 
3. Один из организаторов фестиваля, 
владелец пивоварни Greenstone Майкл Ньюман 

«Вятич» открывает 
Австралию
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Ãîòîâèìñÿ ê øêîëå

Кулинария «Пышка»,
ул. Профсоюзная, 4, тел. 22-45-99

Тематические торты
к Дню знаний в магазинах
«Красногорский» 
и в кулинарии «Пышка»
«Попробуй, как вкусно!»
Принимаются заказы на 
эксклюзивные торты и фототортыîò 189 ðóá.

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ ПО ГОРОДУ В 1,5-2 РАЗА. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

Режим работы: 8.00-18.00, суббота 9.00-15.00, 
воскресенье – выходной. Адрес: Воровского, 111,
тел. 54-11-95

СЭКОНОМЬТЕ НА КАНЦТОВАРАХ
ВМЕСТЕ С БАЗОЙ «АЛЬМЕГА»
Подберите ребенку подарок на День знаний:
• развивающие игрушки  • конструкторы
• наборы для творчества

К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ

КАНЦТОВАРЫ
РАНЦЫ 
в широком ассортименте

Акция! 
С 19.07 по 19.08.2014 

ИГРУШКИ по оптовым ценам 
в новом супермаркете по адресу: 

ул. Деповская, 2 ( 2 этаж)

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!
подготовь ребенка 

к школе!

Ждем Вас и Ваших детей!
ул. Московская, 24, 2 этаж, 
тел. 35-70-30, 35-70-98, www.blikdent.com

C 15 августа по 30 сентября 
СКИДКА 40% детям до 14 лет. 

Ольга Древина

Что нужно де-
лать родителям, 
а что не стоит
Каждый родитель озабо-
чен вопросом о том, как 
подготовить своего ребен-
ка, который пойдет в пер-
вый класс, к учебному го-
ду, чтобы учение давалось 
ему легче. Вот несколько 
моментов, на которые сто-
ит обратить внимание.

Что нужно делать.
● Читайте ребен-

ку книги, беседуйте 
о прочитанном.
● Включайте сказки в 

аудиоварианте или чи-
тайте сами. Это развивает 
образное мышление.
● Отвечайте на вопро-

сы ребенка и задавайте их 
сами, стимулируйте его 
рассказывать вам о про-

житом дне, формулиро-
вать мысли.
● Если есть логопеди-

ческие проблемы, реши-
те их до начала посеще-
ния школы.
● Можно посетить пси-

холога с целью проверки 
развития памяти, внима-
ния, мышления.
● Создавайте только 

положительную картин-
ку предстоящей школь-
ной жизни.
● Готовьтесь к школе 

вместе: выбирайте ручки, 
тетрадки, ранец, школь-
ную форму.
● Составьте и соблю-

дайте режим дня (не за-
будьте про зарядку).
● Следите за посадкой 

ребенка во время занятий, 
чтобы не было потом на-
рушения осанки, научи-
те его правильно держать 
ручку и в нужном направ-
лении класть тетрадь;

● Подготовьте дома ра-
бочее место школьника.

Чего делать не стоит.
● Превращать ребенка 

раньше времени в учени-
ка (большое количество 
занятий истощают его).
● Формировать отри-

цательное отношение к 
школе типа: «Пойдешь 
в школу, будут над то-
бой смеяться».
● Заставлять перепи-

сывать несколько раз вы-
полненную работу.

Как помочь ребенку 
подготовиться 
к школе (0+)

Важно

Главное, что могут и 
должны родители, – это 
верить в свое чадо, хва-
лить в случае даже ма-
леньких успехов, подде-
рживать и помогать в 
случае неудач. При этом 
не стоит делать работу за 
него.

Ксения Чеглакова

Регистрация пере-
селенцев прохо-
дила на перроне
Ранним утром 13 августа в 
Киров прибыл поезд Анапа–

Киров, в составе которого 
было три вагона с беженца-
ми из Украины. На вокзале 
107 переселенцев встреча-
ли сотрудники Управления 
МЧС по Кировской облас-
ти, Управления Федераль-
ной миграционной службы 

и медики. Среди бегущих 
от войны люди разных воз-
растов, в том числе грудные 
дети и старики. На вокзале 
была организована быстрая 
регистрация приезжих.
Планируется, что до кон-

ца года в Кировскую область 

приедут около тысячи бе-
женцев. Тех, кто уже при-
ехал, распределили по обще-
житиям учебных заведений 
города. В ближайшее время 
переселенцам будет оказана 
помощь в трудоустройстве.

Фото автора

На вокзале Кирова 
встречали беженцев из Украины (0+)

1. Сотрудники миграционной службы 
организовали стол «быстрого» оформления
2. Спасатели помогали переносить вещи
3. В семье Бурлуцких девять человек, 
на эвакуацию согласился даже дед-инвалид
4. Мать и дочь Прогонюк оставили 
в Донецке дом и хозяйство
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Ольга Древина

В офисе компании-за-
стройщика «Железно» 
встречаются будущие 
соседи – стартовали 
продажи квартир 
второй очереди

В компании «Железно» кипит ра-
бота: кировчане получили долго-
жданную возможность стать обла-
дателем заветной квартиры в по-
селке «Метроград»*.

– «Метроград» становится на-
стоящим поселком мечты, посел-
ком будущего уже сегодня. Мы 
рады помочь каждому стать счас-
тливым жителем жилого комп-
лекса, уже полюбившегося киров-
чанам. Приходите в наш офис и 
успейте купить квартиру второй 
очереди постройки – их наша ком-
пания планирует сдать в рекорд-

ные сроки. Цены тоже бьют все ре-
корды – от 34,9 тысячи рублей за 
квадратный метр – выгодней уже 
не будет, – уверяет Яна Маюкова, 
менеджер отдела продаж компа-
нии «Железно».

Будущие соседи. Те, кто уже 
приобрел жилье в «Метрограде», 
до сих пор не верят своему счас-
тью: купить квартиру в современ-

ном жилом комплексе по цене эко-
ном-класса – это настоящая уда-
ча. В социальных сетях люди уже 
знакомятся со своими будущими 
соседями – совсем скоро все они 
смогут наслаждаться прелестями 
загородной жизни, оставаясь при 
этом полноценными горожанами.

Город в городе. Удобное рас-
положение в непосредственной 

близости к городу ценят абсолют-
но все, семьи же привлекает бога-
тая инфраструктура «Метрогра-
да», молодые мамы радуются по-

вышенной безопасности, дворам с 
видеонаблюдением, а практичные 
домохозяйки уже просчитали вы-
годы от возможности экономить: 
системы поквартирного отопле-
ния и облицовка домов японскими 
энергосберегающими фасадами 
значительно сократят ежемесяч-
ные коммунальные платежи. �

Фото предоставлено рекламодателем

* С проектной декларацией можно ознакомить-
ся на сайте МЕТРОГРАД.РФ или в офисе продаж 

по адресу: г.Киров, Динамовский проезд,4.

Внимание!

Мечтаете о счастливой жизни в 
современном жилом комплек-
се? С компанией «Железно» ваша 
мечта станет реальностью!

Адрес

Девелоперская компания «Железно» 
Киров, Динамовский пр-д, 4,
тел. 76-08-92

Добро пожаловать в «Метроград»! 

Дома облицованы японскими энергосберегающими фасадами
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Современное оборудование 
будет на страже вашей безопасности

Как обеспечить семью 
качественной водой?

Адреса

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

Ольга Древина

На вопросы 
кировчан ответили 
специалисты компа-

нии «Гейзер»

Часто люди недооценивают важность качества 
воды, которую они пьют, от этого часто возникают 
сложности со здоровьем. Именно поэтому важно 
внимательно относится к тому, что пьете вы и ва-
ши близкие. Специалисты компании «Гейзер» 
рассказали, на что нужно обратить внима-
ние и как обезопасить себя в плане 

качества воды. �
Фото предоставлено 
рекламодателем

1 
Дети, набегав-

шись на улице, сразу 
бросаются к водопро-

водному крану. Слышала, 
что можно фильтровать 

воду, поступающую 
в кран. Как это 

делается?

2 
Когда хочется 

пить, спасаемся ли-
монадами, растворяя 
в воде лимонный сок. 
Нет ли такого фильтра, 
чтобы после него ки-

пячение не требо-
валось?

Для детей 
особенно 
опасен ро-
тавирус, 
или «кишеч-
ный грипп». 

Препара-
тов, уби-

вающих этот 
класс вирусов, к 

сожалению, нет. Лечить 
болезнь тяжело – лучше 
защитить себя и детей чис-
той и безопасной водой.

Действительно, часто не хва-
тает холодной кипяченой 
воды, а заменить ее сырой 
страшно, поскольку она может 
быть источником потенциаль-
ной опасности. Защитить себя 
от бактерий и вирусов можно 
не только кипячением, но и ка-
чественной очисткой. На воде, 
профильтрованной «Гейзером-
БИО», можно смело готовить 
лимонады и другие прохлади-
тельные напитки, не опасаясь 
неприятных последствий.

Вывод. С «Гейзер-БИО» вы можете быть спокойны 
– утолив жажду прохладной водой из-под крана, 
вы и ваши дети останутся здоровы.

Акция
3590

рублей

Елена Плехова

Вариант из про-
филя ПВХ – это 
то, что нужно
Старые деревянные окна, 
установленные в некоторых 
квартирах в прошлом ве-
ке, давно устарели и не от-
вечают требованиям ново-
го времени.

Неэффективные окна. 
Старые окна не обладают 
необходимой герметизаци-
ей, выпуская на улицу более 
чем сорок процентов тепла. 
Высокая стоимость отопле-
ния, да и просто естествен-

ное желание любого челове-
ка прийти в холодное время 
в теплую уютную квартиру 
дает повод задуматься о за-
мене старых, отслуживших 
свой срок окон, на новые 
окна ПВХ. На помощь вам 
придет компания «ВЕКА-
ПРОФ».

То, что актуально. О по-
пулярности окон из профи-
ля ПВХ говорить не нужно. 
Они все активнее завоевы-
вают новые позиции на рын-
ке. При этом эксплуатация 
окон не просто радует – она 
приносит удовольствие, ок-
на не доставляют никаких 
проблем и в процессе ухода.

Если в ваших ближайших 
планах прописан ремонт 
квартиры и вы все еще не 
поменяли старые окна, обя-
зательно проработайте воп-
рос установки новых окон-
ных систем от компании 
«ВЕКА-ПРОФ». �

Иллюстрация рекламодателя

Опытные 
мастера 
установят 
конструк-
ции 
быстро 
и качес-
твенно!

Контакты

Орловская, 23, 
т.: 49-11-62, 37-50-03
Гарантия 12 лет.
Рассрочка 0%

Затеяли ремонт – 
подумайте об окнах!

Больше подробностей 
путешествия на
www.progorod43.ru

Бюджет: 10 000 рублей с человека на билеты до Симферополя 
и обратно. 5 700 рублей на продукты, душ.

1. Поиск крабов для ужина
2. Один из многолюдных кемпингов 
под Севастополем
3. Анна Орлова: «Форос: горы, 
море, свобода!»

190-210 километров за 53 дня

Анна Кудряшова

Она отправилась 
в путь, имея в кармане 
11 000 рублей
Кировчанка Анна Орлова с друзья-
ми обошла полуостров Крым пеш-
ком. На это она потратила около 
двух месяцев, а начала путь, имея 
в кармане 11 000 рублей. 

Ночевки в палатках. 
– Цель путешествия – отдых на 

природе: передвигались мы пре-

имущественно по побережью, но-
чуя в палатках, в бесплатных кем-
пингах, – рассказывает Анна.

Заработок. 
– Финансы быстро испарялись, 

поэтому подрабатывали в пути: 
красили заборы, прибирались в по-
мещениях, собирали фрукты. Нам 
платили от 25 до 75 гривен (100-300 
рублей), – вспоминает девушка. – 
Работали аниматорами на пляжах, 
спасателями. Однажды оказывали 
помощь женщине, подцепившей 
коленом плывущую медузу. 

Обокрали. 
– В дороге мы пользовались сна-

чала спутниковыми картами, но 
потом нас обокрали две автостоп-
щицы, прихватив телефоны, фо-
тоаппарат, планшет и часть денег, – 
рассказывает путешественница. – В 
целом же нам попадались хорошие 
люди, готовые подвезти за анекдо-
ты, песни или просто разговоры. 

Фото предоставлены Анной Орловой

Средства передвижения: автобусы, попутки, но большая часть 
– пешком.

Необходимые вещи: палатки, пара прочной обуви, газовая го-
релка, чугунный котелок, медикаменты.

Симферополь

Евпатория

Севастополь

Ялта
Алушта

Судак

Феодосия Керчь

1

2

3

Схема путешествия

Кировчанка два месяца путешествовала 
по Крыму пешком (0+)
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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».
Победители в прошлом номере: Юлия Гвоздева, Екатерина Казанцева. 

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.

Ксения Щелокова 

10 августа Луна 
была в три раза ярче 
и на 14 процентов 
крупнее обычного

Ночью в Александровском саду 
желающие встретились посмот-
реть на экстрасуперлуние.

– Мы хотим приобщить людей к 
астрономии. Возможно, в следую-
щий раз мы соберемся 1 сентября 
и посмотрим через телескопы уже 
не только на луну, но и на звез-
ды, – рассказал организатор вече-
ра Алексей Сыкчин.
Кировчане, которые не пришли 

на встречу, фотографировали Лу-
ну на телефоны и выкладывали 
фото в социальные сети.
Ринат Валиев снял луну в не-

обычном свете.
– Я снимал телеобъективом с 

брекетингом и художественной 
обработкой, – прокомментировал 
фотографию мужчина.

Фото Анны Ореховой, Рината Валиева, 
Александра Голышева, 

Светланы Юрьевой, Алексея Сыкчина

Подсмотрено в соцсетях: 
кировчане снимали редкое 
астрологическое явление (0+)

1. Хотя большую луну наблюдали второй 
раз, подобная встреча была впервые
2. Александр Голышев охотился 
за луной в Слободском
3. Алексей Сыкчин сфотографировал 
с помощью специальной аппаратуры
4. Светлана Юрьева наблюдала 
за явлением через отражение в воде
5. Фото Рината Валиева впечатляет

Больше фото на
progorod43.ru / t / luna

Кстати
9 сентября пройдет послед-
нее суперлуние в этом году.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «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+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 23.45, 01.05 6 кадров (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)

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

ров». Дайджест (16+)
06.15, 12.45 «Время действий» (16+)
06.45 «Парадный вход» (16+)
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 20.00, 23.45 «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»: 

«Бессмертие против смерти» 
(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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.45 Х/ф «БРАТ» (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 «Жизнь уда-

лась» 
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+)
15.25 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (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 «ЛИФТ» (12+)
23.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (12+)

На молодую парочку, Макса и 
Лизу, сваливается удача: они 
становятся победителями лоте-
реи с выигрышем в пять мил-
лионов долларов! Но получить 
деньги можно только на торжес-
твенной церемонии в Лас-Вега-
се… Счастливчики не подозре-
вают, что на большой куш есть 
и другие претенденты. Кто же 
сорвет джек-пот?

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Городская дума» (0+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
Кейт Мэтьюсон, специализиру-
ющаяся на акулах, биолог и до-
кументалист, всячески избегала 
глубоководных погружений пос-
ле трагической гибели ее на-
ставника. Когда-то она была из-
вестна тем, что свободно плава-
ла в океане с белыми акулами, 
теперь же Кейт зарабатывает 
на жизнь проведением обычных 
морских экскурсий...

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (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+)
01.55 Главная дорога (16+)
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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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «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 «Фарго» (18+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.20 6 кадров (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть II 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
вуз не дуем! Часть I (16+)

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (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, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Мужчина против женщины» 
(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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.30, 00.45 Х/ф «БРАТ-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 «Жизнь уда-

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

(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, 23.30 Х/ф «ЛИФТ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
Жизнь писателя Поля полно-
стью меняется, когда его жена 
Сара исчезает. После года без-
успешных поисков он оказыва-
ется совершенно разбитым че-
ловеком, измученным чувством 
вины. Его последний шанс – это 
начать жизнь с чистого листа. 
Вместе с детьми Поль возвра-
щается в город своего детства 
Сен-Мало. Однако неожиданная 
встреча придаст его планам не-
предвиденный поворот...

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 Мультфильмы (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+)
Ли Энн, заканчивая колледж, 
мечтает об университете. Но на 
этом пути у нее оказывается 
преграда в лице миссис Тингл 
– преподавателя истории, кото-
рая ненавидит буквально всех. 
Когда все попытки Ли Энн ис-
править оценку терпят неудачу, 
она с друзьями решается на от-
чаянную игру. Никто из них не 
ожидал, что последствия будут 
необратимы!

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+)



34 | ПРО ИНТЕРЬЕР | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО СТРОЙКУ | 3520 августа СРЕДА |

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «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 «Фарго» (18+)
01.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.20 6 кадров (16+)
09.40, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.40, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+) 
15.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.55 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (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, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Еда против человека» (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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 01.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).

Жмурки – старинная русская 
игра: водящий с завязанными 
глазами ловит остальных игра-
ющих. К середине 1990-х пра-
вила игры изменились: выигры-
вает тот, кто останется в живых, 
сделав жмуриками остальных 
«играющих». Два мелких банди-
та Серега и Саймон работали на 
крупного бандюгана Сергея Ми-
хайловича. Только вот очеред-
ное его поручение завалили…

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 «Жизнь уда-

лась» 
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, 23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-

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

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»  

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)  
01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ» (18+).

За внимание девушки Беллы 
соревнуются гламурный вам-
пир Эдвард, карлик Маленький 
Эдвард и толстый оборотень 
Джейкоб. Суматоху вносит бан-
да «Сосунков» – молодых вам-
пиров, выследивших Беллу с 
целью ее убить. Семье вампи-
ров и стае оборотней предстоит 
защищать Беллу в смертельной 
битве с силами зла...

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-8» 

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

(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Стандарт» (Бельгия) – «Зенит» 
(Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)
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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, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «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 «Фарго» (18+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00 Профилактика на телеканале
12.00 Осторожно: дети! (16+)
12.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.20 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (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, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога» 
(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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Кухни мира» (12+)
20.30, 00.45 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

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 «Жизнь уда-

лась» 
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, 15.15, 18.00, 19.00 «Слов.

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.15, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36» (12+)
Вооруженная банда матерых 
преступников безнаказанно со-
вершает дерзкие налеты на от-
деления банков, жестоко рас-
стреливая охрану. За расследо-
вание этих преступлений возь-
мутся два департамента поли-
ции, во главе которых стоят быв-
шие друзья Денис Клейн и Лео 
Вринкс. У них совершенно раз-
ные методы работы и цели…

02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40, 18.45 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

В Готэме все чаще случались 
насилия, ограбления и убийс-
тва. В трудное для города вре-
мя появляется герой, таинствен-
ный мститель, герой по прозви-
щу Бэтмен, встал на защиту 
слабых и начал свою борьбу с 
преступниками. Тем временем 
один из преступников, уходя от 
полицейской погони, упал в чан 
с химикатами и превратился в 
Джокера, который стал угрозой 
для города…

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-8» 

(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, 04.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «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 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.25 «Агнета: АББА и далее...»

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+) 
14.10, 15.10, 17.05, 18.30, 20.00, 20.30, 

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.50, 00.20 «Законы и советы»
23.00 Студенты (16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

05.00 «Утро России»
09.00 «Тайны секретных протоколов» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (12+)

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, 23.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Магия 

власти» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.40 «Битва славянских богов» (16+)
21.40 «Битва затерянных миров» 

(16+)
22.55 «Документальный спецпроект»: 

«Заговор против России» (16+)
00.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (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 «Жизнь уда-

лась» 
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 «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 

36» (0+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.15, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)

Безбашенная Дарси и застен-
чивая Рэйчел дружат с детства. 
В университете Рэйчел зна-
комится с красавцем Дексом, 
вместе с ним готовится к экза-
менам, однако на вечеринке по 
поводу удачной сдачи девушка 
знакомит однокурсника со своей 
подругой. А Дарси сразу же при-
глашает Декса на свидание… 

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.25 Мультфильмы (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Уни-
вер»(16+)

18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-

НА» (12+) 
Мерзкий Пингвин, брошенный 
родителями и вышедший из го-
родской канализации, и таинс-
твенная Женщина-Кошка нача-
ли борьбу за власть. Один из 
них намерен занять кресло мэ-
ра города, а другая испытывает 
романтические чувства к готэм-
скому герою. Сможет ли Бэтмен 
победить таких грозных против-
ников одновременно?

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-8» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 56-00-66,
56-36-28, 47-17-60,
ул. Попова, 61,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 56-38-14

ШКАФЫ
КУПЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• Октябрьский пр-т, 68, т.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, т.: 78-62-70, 45-24-28
• сл. Сошени, ул. Елочная, 3, т. 31-34-36

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

Алексей Забродин

Рассматриваем 
преимущества 
известных 
производителей

Во все времена универсаль-
ным материалом для са-
нузла была керамическая 
плитка. И в наше время 
никого не нужно убеждать, 
что именно этот материал 
полностью удовлетворя-
ет потребностям человека. 
Альтернатива в виде пок-
раски стен или же пласти-
ковых панелей сейчас нико-
го не впечатляет.
Чтобы не заблудиться 

в разнообразии керами-
ческой плитки, попробу-
ем облегчить вам задачу 
принятия решения и рас-
крыть преимущества того 
или иного производителя 
из ассортимента специа-
лизированного магазина 
«Керамика».

Печорский керами-
ческий завод. Плитка 
этого завода отличается, на 
наш взгляд, идеальными 
геометрическими харак-
теристиками (отклонение 
по габаритам и кривизна 
поверхности стремится к 
нулю) и невысокой ценой. 
Классические коллекции 
«Каррара», «Барселона», 
«Оникс» можно приобрести 
в «Керамике» по цене от 195 
до 215 рублей за квадрат-
ный метр. Коллекции «Пре-
миум» сегмента «Валенсия», 
«Родос», «Монблан» по цене 
305 рублей за квадратный 
метр. Единственным не-
достатком завода является 

отсутствие новинок в тече-
ние нескольких последних 
лет. Славится Печорский 
завод высококачественным 
керамическим гранитом, 
изготовленным по ГОСТ и 
пригодным для облицовки 
полов в помещениях, где 
требуется повышенная из-
носостойкость поверхности 
(гаражи, магазины, офисы). 
Розничная цена такого ке-
рамогранита в «Керамике» 
от 239 рублей за квадрат-
ный метр.

Белорусский керами-
ческий завод «Береза-
керамика». Представля-
ет коллекции классического 
содержания средней цено-
вой категории: контрастная 
«Елена», яркие «Капри» и 
«Стиль», «Лазурь» с морской 
тематикой, матовая «Ретро» 
от 375 до 440 рублей за квад-
ратный метр.
Декоративные элемен-

ты этих коллекций выгля-

дят достаточно изыскан-
но, и плитку завода можно 
смело отнести к категории 
«Премиум». Безусловной 
изюминкой являются но-
вые коллекции напольной 
плитки по цене 600 рублей 
за квадратный метр, вы-
полненные методом объ-
емной цифровой печати, 
имитирующие сплошной 
дубовый паркет, сосновую 
доску, срез натурального 
камня, который не всякий с 
первого взгляда отличит от 
оригинала.

Харьковский кера-
мический завод. Боль-
шое количество коллекций 
плитки этого завода имеют 
декоративные элементы с 
современной фотопечатью 
– своего рода «картиночки» 
с реалистическим изобра-
жением цветов («Сакура»), 
ракушек («Си Бриз», «Сам-
мер Стоун») и целых горо-
дов («Сити») по цене от 355 

до 670 рублей за квадрат-
ный метр. Плитка изготав-
ливается по европейскому 
стандарту и имеет допусти-
мые отклонения по геомет-
рическим характеристикам. 
Недостаток плитки – слож-
ность резки напольного 
покрытия.

Завод «Нефрит-Кера-
мика». Один из лидеров 
производства керамичес-
кой плитки представляет в 
Кирове с помощью дилера – 
магазина «Керамика» – ка-
лейдоскоп разнообразных 
коллекций плитки от «Пре-
миум» до «Элит-класса». 
Это и полюбившаяся, неста-
реющая коллекция «Кензо», 
нежная женская «Мэри», 
брутальная мужская «Три-
умф», молодежная «Боле-
ро», древняя вязь узоров 
русской старины «Тренд» и 
новинка 2014 года – лило-
вая и черная «Фреш».
Все это можно пос-

мотреть на сайте WWW.
KERAMIKA43.RU, а посе-
тив магазины «Керамика» 
и приобретая керамичес-
кую плитку, вы получаете 
бесплатно 3D дизайн ван-
ной комнаты, бесплатную 
доставку до подъезда, при-
ятное общение и грамотную 
консультацию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Всерьез о керамической плитке

Проект магазина «КЕРАМИКА» – «Капри»

Адреса

• Магазин «Керамика», 
Октябрьский пр-т, 81, 
тел. 36-47-50.
• Склад-магазин 
«Керамика», Лепсе, 24а, 
тел. 53-92-37.
www.keramika43.ru

БЕСЕДКИ

14300 р.

• Садовый душ
• Сотовый
   поликарбонат
• Заборы

Блюхера, 4а,
офис 21,
тел. 37-38-33



Ольга Древина

Началась продажа 
новых квартир на 
Щорса, 51
У кировчан появилась счас-
тливая возможность приоб-
рести жилье по доступным 
ценам – в зеленом, удобном 
и тихом районе. Речь о новом 
жилом комплексе «Дружба», 
который совсем скоро вырас-
тет по адресу: улица Щорса, 
51. Жилой комплекс пред-
ставляет собой группу из 
трех 18-этажных домов с фа-
садами в едином стиле. Ав-
тор проекта и застройщик – 
ОАО «Кировский ССК».
Приобретая здесь квартиру, 

вы получите все условия для 
комфортной жизни – жилье 
удобной и функциональной 

планировки, благоустроен-
ную территорию, подземную 
и наземную автопарковки, в 
шаговой доступности вся ин-
фраструктура – детские са-
ды, школа, магазины, аптеки, 
медицинские учреждения, 
кинотеатр, центры отдыха. 
Очень удобная транспортная 
развязка, отсюда легко доб-
раться в любую точку города 
и на автомобиле, и на обще-
ственном транспорте.
А главное – низкая сто-

имость! Цены на кварти-
ры начинаются от 36 тысяч 
рублей за квадратный метр. 

Где еще вы найдете такое до-
ступное жилье практически 
в центре города?! Подроб-
ную проектную декларацию 
можно посмотреть на сайте 
http://www.kirovssk.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Первые 
этажи жи-
лого комп-
лекса зай-
мут офисы, 
магазины 
и частный 
детский сад

Контакты

Офис продаж недвижимости 
ОАО «Кировский ССК», ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 4 этаж, т. 71-44-44, www.kirovssk.ru

Комфортное жилье 
по доступной цене – 
в ЖК «Дружба»

Кстати

Выгодное предложение 
для первых покупателей: 
1-, 2-комнатные квартиры 
площадью 43 квадратных 
метра стоимостью от 1600 
тысяч рублей!
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*Программа «Социальная ипотека» ОАО «АИЖК». Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 10 до 28 лет. Первоначальный взнос 30%, ставка по кредиту 10,6% годовых в руб. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. 
Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Подробная информация по телефону: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой. С категориями граждан, которым предо-
ставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в кредитном отделе ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. Преображенская, 33. т. 260-260

**Расчет произведен по программе «Социальная ипотека"* ОАО «АИЖК». Параметры расчета: стоимость квартиры 1500 тыс.руб., первоначальный взнос – 30% (450 тыс.руб.), сумма кредита 1050 тыс.руб., ставка фиксированная 10,6%, срок 20 лет, ежемесячный платеж  
– 10 579 руб., сумма в день 350 руб.
*** Первоначальный взнос – от 10% по продукту «Молодые учителя» ОАО «АИЖК». Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 3-х до 30 лет. Ставка по кредиту 8,5% годовых в руб., распространяется на покупку квартиры на св-ве о праве соб-ти от физ. 
лица. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Подробная информация по телефонам: 555-000, 260-260 (горячая линия). Пред-
ложение не является публичной офертой.

****Молодая семья – это семья, в том числе имеющая одного и более детей, а также неполная семья, состоящая из одного родителя, являющегося гражданином РФ. Возраст одного из родителей на день подписания кредитного договора не должен превышать 35 лет 
(включительно). Процентная ставка может быть уменьшена в течение жизни ипотечного кредита / займа при рождении (усыновлении) ребенка (0,25%), но не более чем на 0,5%. В рамках данной программы заемщик, по заявлению, может воспользоваться возможнос-
тью снижения платежа при рождении ребенка (детей).

***** Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок, получен отказ в 1 случае, что составляет 98,73%.
******Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задолженности по полу-
ченному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 483 357 рубля в связи с осуществленным частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следующих 
условиях: сумма полученного ипотечного кредита / займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту / займу 11,75% годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Организатор акции ООО «Руснедвижимость». 
Подробная информация об организаторе, о правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000.

«Cоциальная ипотека», доступная каждому!
Ольга Древина

Новое предло-
жение компании 
«Руснедвижи-
мость» позволяет 
купить квартиру 
практичес-
ки любому

С 1 августа 2014 года ком-
пания «Руснедвижимость», 
официальный оператор го-
сударственной ипотечной 
программы АИЖК, объяв-
ляет о запуске СОЦИАЛЬ-
НОЙ ИПОТЕКИ*, которая 
позволяет купить квартиру 
практически каждому.

Ипотека для всех. Вра-
чи, работники бюджетной 
сферы, силовых структур, 
градообразующих пред-
приятий, ВПК и не только, 

молодые семьи, а также се-
мьи, в которых растут два 
и более детей, сейчас могут 
взять ипотеку по очень низ-
кой, фиксированной став-
ке 10,6 процента годовых в 
рублях*. 
Так, покупка стандарт-

ной однокомнатной квар-
тиры в ипотеку, сроком на 
20 лет, стоимостью 1500 ты-
сяч рублей обойдется семье 
с детьми всего за 350 рублей 
в день**.
А молодые учителя и вос-

питатели могут взять ипо-
теку под еще более низкую 
ставку – 8,5 процента годо-
вых в рублях***.
На фоне повышающихся 

ставок по ипотеке на кре-
дитном рынке и среднеры-
ночной ставки на уровне 
13,5 процента годовых, про-
грамма «СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА»* является на-
стоящим подарком для тех, 

кто реально хочет улучшить 
жилищные условия.
В государственной про-

грамме также остается оп-
ция для молодых семей, где 
один из супругов в возрас-
те до 35 лет. С рождением 
ребенка такие семьи могут 
получить вычет из процен-
тной ставки, а также офор-
мить кредитные каникулы 
на срок декретного отпуска 
мамы****.

99 процентов поло-
жительных реше-
ний. Группа компаний 
«Руснедвижимость» забо-
тится о своих клиентах, за 
5,5 года компания выдала 
более 5000 ипотечных кре-
дитов, 99 процентов клиен-
тов***** получают положи-
тельные кредитные реше-
ния. Компания присутствует 
во всех районах города, имея 
офисы в центральной части 

города, Юго-Западе, Филей-
ке, Дружбе, а также в Киро-
во-Чепецке, Котельниче.
Вы можете подать заявку 

online на сайте RN43.ru, не 
выходя из дома, и получить 
кредитное решение в тече-
ние 1 – 2 дней.

«Отличная ипоте-
ка». В текущем году, в честь 
пятилетия, компания реа-
лизует среди любимых за-
емщиков 2014 года акцию 
«Отличная ипотека», каж-
дый квартал компания ра-
зыгрывает 111 тысяч рублей 
в досрочное погашение, что 
позволяет семье победите-
лей сэкономить более 555 
тысяч рублей на выплатах 
по ипотеке. Такую же акцию 
компания проводит для за-
емщиков, в чьих семьях до 
конца 2014 года родится ре-
бенок, счастливые родите-
ли также смогут получить 

111 тысяч рублей в досроч-
ное погашение и сэконо-
мить более полумиллиона 
рублей******
Приходите в компанию 

«Руснедвижимость», это са-
мый короткий путь к свое-
му жилью! В одном окне 

вы сможете оформить до-
ступную ипотеку, подобрать 
из огромной базы (более 
5000 объектов) квартиру 
в новостройке или на вто-
ричном рынке, продать не-
движимость, купить дом 
или землю. �

Контакты

• Горячие линии: 555-000, 260-260 (ипотека), 
210-210 (жилье), 210-211 (земля, дома), RN43.ru
• Центральный офис: ул. Преображенская, 33. 
Тел.: 646 – 111, 358 – 088
• ДО «Юго-Запад»: ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», 1 этаж, Тел.: 21-90-92, 442-433
• ДО «Дружба»: ул. Сурикова, 36. Тел. 205-155
• ДО «Филейка»: Октябрьский пр-т 2а (ТЦ «Север»). 
Тел.: 465-467, 210-467
• ДО «К-Чепецк»: ул. Мира, 27. 
Тел.: (83361) 4-65-71, 20-53-53
• ДО г. Котельнич: ул. Советская, 95, офис 108. 
Тел. 8-922-914-71-60
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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»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)Афиша

17 июля – 1 сентября, «Га-
лерея Прогресса» – выставка 
«Поп-арт форум». Лихтен-
штейн, Джонс, Уорхол, Ро-
зенквист и другие (16+) 

Про события

Каждая суббота, с 17.00 
до 19.00, площадка пе-
ред Вятской филармони-
ей – танцевальные вечера 
«Вятская 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+)

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+)

3 октября, 18.00, ДК «Роди-
на» – лирическая комедия
«Любовь на большой мед-
ведице». Юлия Меньшо-
ва, Андрей Чернышов, 
Олеся Железняк, Вален-
тин Смирнитский. Справ-
ки: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+)

31 октября, 18.00, ДК «Роди-
на» – по многочисленным 
просьбам! Игорь Маменко. 
Справки: 23-66-13, 76-00-00, 
www.art-gastroli.ru (элек-
тронные билеты) (12+)

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+)

23 октября, ДК «Родина», 
19.00 – Валерий Леонтьев. 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (6+)

10 октября, ДК «Родина», 
19.00 – Витас. Премьера «Ис-
тория моей любви». Справ-
ки: 75-22-22, 23-66-13 (6+)

5 октября, ДК «Родина», 
18.00 – Александр Розенба-
ум. «Однажды на Лиговке».
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (6+)

Теплоход «Кировчанка» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00. С четверга по 
воскресенье – ночные диско-
теки. Шоу-программа по вы-
ходным. Справки по телефону 
78-50-31. Телефон по аренде 
теплоходов 49-53-70 (16+)

В Кирове проходит 
фестиваль кино
под открытым небом (0+)

Ксения Чеглакова

Горожане смогут 
провести «10 вече-
ров с Варшавой»
12 августа в Кирове старто-
вал фестиваль кино под от-
крытым небом «10 вечеров 
с Варшавой».
Показы кино под откры-

тым небом в Кирове про-

ходят уже в четвертый раз. 
Ранее кировчане смотрели 
немецкие, французские и 
итальянские фильмы. Тема 
фестиваля этого года – поль-
ское кино. Кировчане смо-
гут увидеть и режиссерские 
работы студентов, и работы 
профессионалов, сделанные 
в разных жанрах.
Первый фильм уже пока-

зали 12 августа в девять ча-

сов вечера. Площадка фес-
тиваля – пешеходная улица 
Спасская. Фильмы идут на 
польском языке с русски-
ми субтитрами. Вход на ме-
роприятие – свободный. 
Фестиваль продлится до 
21 августа.

Фото Дениса Репина

О других интересных 
мероприятиях читайте на
progorod43.ru

Для ночного просмотра лучше запастись теплыми вещами
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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. 

«Самолеты: огонь и вода»
(мультфильм)
Самолетик Дасти, который 
стал уже легендой воздуш-
ных гонок, вскоре узнает, 
что его двигатель сильно 
поврежден и он никогда не 
может больше участвовать 
в скоростных воздушных 
гонках. Дасти ищет себе но-
вое занятие и знакомится с 
мужественной пожарно-спа-
сательной командой... (0+)
Смотрите в «Смене»

«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 кинотеатрах города 

«Неудержимые-3»
(боевик)
Барни, Кристмас и остальные 
члены команды сходятся ли-
цом к лицу с Конрадом Стоун-
бэнксом. Впоследствии Стоун-
бэнкс становится безжалост-
ным торговцем оружием и тем 
самым превращается в чело-
века, которого Барни было по-
ручено убить. Или по крайней 
мере он сам так считал... (12+)
Смотрите 
в «Глобусе»

Про кино
Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 18 по 24 августа
«Стражи галактики» (12+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 
379-550
С 18 по 24 августа
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Лига мечты» (12+) 
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Неудержымые-3» (12+)

«Тайна четырех принцесс» (0+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 
527-111
С 18 по 24 августа
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 18 по 24 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Стражи галактики» (12+)
«Посвященный» (12+)

«Кавказская пленница» (12+)
«Город грехов-2: 
женщина, ради которой 
стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 18 по 24 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Тайна четырех принцесс» 
(0+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Стражи галактики» (12+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница» (12+)
«Город грехов-2: 
женщина, ради которой 
стоит убивать» 
(16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
20 августа, 18.30 – балет 
«Лебединое озеро» (0+)

Про выставки
Вятский 
художественный 
музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых, 
ул. Карла Маркса, 70; 
тел. 64-28-53 
(0+)
Древнерусское и церковное ис-
кусство XVI – начала XX вв
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
«Лоскутные истории». 
Художественный текстиль и 
пастель Натальи 
Косьянковской
«Нет формы глиняной пре-
красней». Керамика Вла-
димира Гориславцева
«Когда деревья были больши-
ми». Детский портрет 
в творчестве Татьяны 
Чувашевой и Оле-
га Закоморного.

Музей 
«Вятская 
кунсткамера», 
т. 38-57-52
Экспозиция «Городской 
быт города Вятки кон. XIX 
– нач. ХХ веков» (0+)
«Вятские сказки и су-
еверия» (0+) 
«Город семидесятых», пос-
вящается 640-летию го-
рода Кирова (0+) 
«Диковинки природы» (0+)
Клуб выходного дня – 
«День семьи»(0+)

Кировский 
областной 
краеведческий 
музей, т. 38-46-82 
Экспозиция «Россия-Вят-
ка: особенности нацио-
нальной истории»(0+)
«Народная домо-
вая роспись» (0+)
«Сказки в лубке и от-
крытках» (0+) 

«За Веру, Царя и Отечес-
тво», к 100-летию Первой 
мировой войны (0+)
Выставка «Заячья поляна», 
для детской аудитории (0+) 
«Академия у Троицы», к 
700-летию рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского 
(0+)
Клуб выходного дня 
– «День семьи» 

Музейно-
выставочный 
центр 
«Диорама», 
т. 54-04-55
Экспозиция «История 
Вятки в лицах» (0+)
«Звонкоголосая Вятка» 
(0+)
«Дорогою добра», творческие 
работы детей с ограничен-
ными возможностями (0+)
«Игра и игрушки», вы-
ставка-игра с использова-
нием кугельбана (0+)

Ольга Древина

Акция «Торговая 
марка недели» 
на базе хозяйс-
твенных товаров 
«Меридиан» 
продолжается

С 18 по 31 августа «Мериди-
ан» дарит скидки от 10 до 
30 процентов на весь ассор-
тимент качественной фран-
цузской посуды Luminarc 
(«Люминарк»).

«Люминарк» – не прос-
то красивая посуда с совре-
менным дизайном на любой 
вкус, но и с высочайшим ка-
чеством производства. По-
суда «Люминарк» выполне-
на из высококачественного 
стекла и фарфора с соблю-
дением самых современных 
технологий.

Безопасность этой посуды 
обеспечивает ее стойкость 
к ударам и механическим 
повреждениям. Выполнен-
ные из закаленного стекла 
тарелочки, кружки и бока-
лы «Люминарк» в несколько 
раз прочнее обычных.
А хорошее настроение 

обеспечивается яркими цве-
тами и широким выбором 
посуды Luminarc. Матовое, 
прозрачное и декорирован-
ное стекло представлено в 
самых различных цветовых 
сочетаниях, что позволяет 
выбрать набор или сервиз 
под стиль любой кухни или 
настроение хозяйки.
Также такая посуда станет 

отличным подарком, умест-
ным к любому поводу.
Встречайте гостей вместе 

с красивой французской по-
судой «Люминарк», и ваши 
кулинарные таланты будут 
оценены по достоинству! �

Luminarc –
прочное
настроение!

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62
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Елена
Синицына
юрист

? Возможно ли изме-
нить разрешенное 

использование садо-
водческого земельного 
участка на разрешен-
ное использование 
«для индивидуального 
жилого дома»?
Изменение вида разре-
шенного использования 
участка проводится в со-
ответствии с градостро-
ительными регламента-
ми. Необходимо успеш-
но пройти публичные 
слушания, может пот-
ребоваться заключение 
Роспотребнадзора.
Наши специалисты да-
ют консультации по всем 
спорным земельным 
и градостроительным 
вопросам. 
Проводим межевание зе-
мельных участков любой 
степени сложности, в том 
числе уточнение, перерас-
пределение, выдел. Го-
товим технические пла-
ны для любых объектов 
недвижимости.

ООО 
«Юридическое бюро 

«Земля и право»

пер. Гостиный, 5/1, 
офис 419, тел. 77-77-57

zemly-pravo@mail.ru

предоставляет весь комплекс 
юридических услуг по граж-
данским и уголовным делам.

Задайте на нашем 
сайте вопрос бесплат-
но www.zemlya-pravo.ru

Ольга Древина

Очередная 
история под 
девизом «Лето 
без сигареты»

Мы продолжаем публиковать 
реальные истории, прислан-
ные в нашу редакцию читате-
лями в рамках объявленной 
газетой «Pro Город» и пор-
талом progorod43.ru акции 
«Лето без сигареты». Каж-
дый желающий может поде-
литься с нами историей о том, 
как ему удалось избавиться 
от пагубной привычки ку-
рить. Расскажите и вы свою 
историю, ведь тем самым 
вы сможете помочь другим 
бросить курить. Присылайте 
свои истории на электрон-
ную почту vm@rntmedia.ru.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Владимир Бычков, 
рыбак и экс-курильщик

– Курил я больше 25 лет. В последнее время 

выкуривал по пачке в день. Года четыре на-

зад друзья взяли меня на рыбалку, и, как 

говорится, затянуло. Я стал заядлым 

рыбаком. 
На все лето уезжаю в деревню и каждый 

день хожу на пруд рыбачить. Нет для 

меня большего удовольствия, чем си-

деть с удочкой на тихом пруду, любо-

ваться природой, слушать птиц. 

Поначалу, сидя с удочкой, конечно, 

курил. Но потом стал брать с собой 

семечки, орешки. Сам не заметил, как 

стал заменять сигареты ими. Так, гры-

зя орехи и семечки на рыбалке, я мог 

«держаться» без сигарет по 5 часов. Ког-

да осознал это, понял, что у меня есть си-

лы отказаться от сигарет и вне рыбалки. 

Сначала стал грызть орешки днем, когда 

очень хотелось курить, и постепенно смог 

полностью отказаться от сигарет. Чувствовать 

себя стал намного лучше – не стыдно из-за запа-

ха изо рта, пропала одышка, вообще, дышать стало 

легче.

Как рыбалка помогла 
кировчанину 
бросить курить (16+)

Другие истории 
читайте на
progorod43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Болезни простаты 
влекут за собой 
массу проблем
Каждый из нас не раз слы-
шал фразу о том, что проста-
та является вторым сердцем 
мужчины, ведь предстатель-
ная железа – это важный ор-
ган мужской репродуктив-
ной системы.

Коварная болезнь. Од-
ними из первых симптомов 
простатита являются за-
трудненное и болезненное 
мочеиспускание, ощущение 
жжения в уретре, выделения 
из мочеиспускательного ка-
нала, чувство неполного опо-
рожнения мочевого пузыря.
Еще одним проявлени-

ем хронического простати-
та являются разнообразные 
сексуальные расстройс-
тва – ослабление эрекции, 
ускоренное семяизвержение, 
снижение ощущений от ор-

газма и так далее, вплоть 
до импотенции.

Правила здоровья. Что-
бы долгие годы быть здоро-
вым, необходимо соблюдать 
несколько правил:
 Правило первое. Необ-

ходимо раз в полгода прохо-
дить обследование у специ-
алиста-уролога, даже если 
вы считаете себя абсолют-
но здоровым.
 Правило второе. Если 

вы уже заметили у себя при-
знаки простатита, не зани-
майтесь самолечением – бо-
лезнь быстро прогрессирует.
 Правило третье. Изме-

ните образ жизни. Рекомен-
дации по профилактике про-
статита, которые может дать 
врач, работают.

Простатит – не приго-
вор. Если вы обратитесь за 
помощью в «Эс Класс Кли-
ник», опытные врачи-уро-
логи после короткого и без-
болезненного обследования 

поставят диагноз и незамед-
лительно начнут лечение. 
Самое современное меди-
цинское оборудование и но-
вейшие методики позволяют 
специалистам «Эс Класс Кли-
ник» подобрать для каждого 
пациента наиболее эффек-
тивный курс лечения. Более 
700 000 пациентов успешно 
прошли лечение в стенах 
«Эс Класс Клиник», получив 
результат быстро, безболез-
ненно и без операций. 
Позвоните в «Эс Класс Кли-

ник» прямо сейчас, позаботь-
тесь о своем мужском здоро-
вье и «втором сердце»! �

Лиц. ЛО-43-01-001630 
от 30.04.2014

Второе сердце мужчины

Адрес

ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99, 
www.s-classclinic.com
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Владимир
Зорин
дерматовенеролог

(12+)

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

?Мне 22 года, у меня 
пероральный дерма-

тит. Долгое время поль-
зовалась гормональ-
ными мазями и не за-
думывалась о лечении, 
пока не забеременела. 
Скажите, чем можно 
лечить в период груд-
ного вскармливания?
Должен вас огорчить, но в 
период кормления грудью 
проводить какое-либо ле-
чение также не получится. 
А вот когда закончите кор-
мить грудным молоком, 
можно будет назначать 
лечение.

? Что такое пенбил-
динг?

Пенбилдинг – это прак-
тика растяжения пениса 
мужчины до желаемых 
размеров с помощью спе-
циальных упражнений и 
применения крема «Big 
Pen». Вы получаете конт-
ролируемую эрекцию. 
Купить крем с инструкци-
ей по упражнениям можно 
в сети «Эротик», «Интим» 
и на сайте: www.erotic43.
ru. ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, улица Ле-
нина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

ул. Московская, 10, 
каб. 9. Запись по теле-
фону (8332) 38-26-29.
ЛО-43-01-000-221

?Мой муж много и 
часто пьет, мы на-

ходимся на грани 
развода. Он обвиня-
ет меня, что я непра-
вильно себя веду, поэ-
тому он не может вы-
лечиться. Возможны 
ли совместные кон-
сультации у врача или 
отдельная консульта-
ция родственников?
К сожалению, действи-
тельно бывают такие си-
туации, когда родствен-
ники не совсем правиль-
но ведут себя как в случае 
употребления спиртного 
их близкими людьми, так 
и тогда, когда человек пе-
рестает пить.
И это происходит не по 
злому умыслу, а прос-
то по незнанию того, как 
нужно себя вести в та-
ких ситуациях.
Поэтому консультация 
врача-специалиста нуж-
на и даже необходима. 
Консультации возмож-
ны как совместные, так 
и отдельные – только 
для родственников.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Живем с мужем уже 
два года, но в посте-

ли очень часто возни-
кают проблемы. Поло-
вой акт длится около 
минуты, мне же хочет-
ся, чтобы он длился 
дольше. Муж не обра-
щает на эту проблему 
никакого внимания. 
Как исправить данную 
ситуацию?
Как правило, сексуальная 
адаптация в паре форми-
руется постепенно и чаще 
в течение первого года. 
В вашей ситуации сущес-
твует два пути решения 
проблемы. Первый – это 
обращение мужа на при-
ем для выяснения причин 
кратковременного поло-
вого акта и оказания со-
ответствующей помощи. 
Второй – установить, чего 
не хватает вам или меша-
ет достигать оргазма за то 
время, пока продолжается 
половой акт. Совместное 
обращение за консульта-
цией позволит решить эту 
проблему. И совершенно 
не обязательно, что ко-
му-либо из вас будет пос-
тавлен диагноз полового 
расстройства. 

(16+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? Как понять, что у ре-
бенка имеется нару-

шение слуха, что мо-
жет служить тревож-
ным сигналом?
Для детей разного воз-
раста существуют  нормы, 
которые свидетельству-
ют о состоянии слуха, от-
клонение от них может 
свидетельствовать о рас-
стройстве слуха. Так, но-
ворожденный 2-3 недель 
на громкие звуки будет 
реагировать вздрагива-
нием или замиранием, 
иногда плачем. У месяч-
ного малыша реакция мо-
жет быть любой. В 4 ме-
сяца ребенок определяет 
источник звука и повора-
чивается в его сторону. В 
возрасте от 3 до 6 месяцев 
малыши, услышав резкие 
и незнакомые звуки, ча-
ще всего кричат. К концу 
первого года жизни среди 
лепета ребенка появляют-
ся первые слова. Если вы 
считаете, что у ребенка  
проблемы со слухом, то 
как можно быстрее обра-
титесь к доктору. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга
Ситникова
аудиолог Городского 
центра слуха

Городской центр слуха 
ул. Ленина, 89/1,
т. 75-14-26
Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

?Знакомый отдал мне 
слуховой аппарат. Я 

попробовал его приме-
рить, но у меня ничего 
не получилось. Могу я 
им пользоваться?
Слуховой аппарат должен 
подбирать специалист. 
Нам же не придет в голову 
использовать чужие очки. 
Это только кажется, что 
снижение слуха прояв-
ляется у всех одинаково. 
На самом деле имеется 
несколько степеней ту-
гоухости, поэтому могут 
потребоваться аппараты 
разной мощности. Слы-
шимость может быть на-
рушена лишь в области 
высоких частот – в этом 
случае нужны аппараты 
особого типа, стандарт-
ные не подойдут! Имеет 
значение и причина по-
тери слуха – это влияет 
на настройку. Поэтому 
правильным решением 
в вашем случае будет по-
сещение специалиста. В 
наших центрах консуль-
тация аудиолога прово-
дится бесплатно!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Как узнать, что сфор-
мировалась зависи-

мость от алкоголя?
Формирование алкоголь-
ной зависимости занима-
ет в среднем от 3 до 5 лет. 
Существует ряд критериев, 
наличие которых свиде-
тельствует о зависимости: 
 употребление алкоголя 
не менее 2-3 дней подряд;
 утренний прием спирт-
ных напитков с целью об-
легчения самочувствия; 
 высокая толерантность 
к алкоголю (способность 
выпивать большое коли-
чество спиртного); 
 небольшая доза алко-
голя вызывает желание 
выпить еще; 
 короткие промежут-
ки без спиртного (1-2 
недели); 
 прием алкоголя мешает 
личной жизни и работе. 
Наличие 2 признаков уже 
говорит об имеющейся 
проблеме. 
В медико-психологичес-
ком центре «Доверие» вы 
можете получить консуль-
тацию специалиста.

(16+)

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

МПЦ «Доверие»
Производственная, 14. 
Запись по тел.: 
62-90-63, 45-20-53
ЛО-43-01-000594

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.

Альбина Одегова:
– Стихи пишу всю жизнь, а 
лет мне много, я пенсионер-
ка, бывший педагог, 
заслуженный учитель 
СССР. Первое стихот-
ворение-песню на-
писала в 5 классе. 
Вдохновение приходит 
в любое время суток, да-
же во сне, особенно ра-
но утром, пишу быстро, 
почти не исправляя.

Сомнение
Как же мы выбираем 
лучшего?
Разве может герой 
быть другим?
Он и так среди нас 
только лучший.
Всем народом он 
чтим и любим.

В каждом веке, 
в любом событии
Был отважный 
среди людей,
Самый умный 
и самый преданный –
Полководец Земли своей.

Он сражался 
с врагами Родины,
Снискал славу 
Земле родной.

Каждый дорог, 
ну как мы выберем?
Он же лучший, 
ведь он – герой!

Хоть Суворов, Ку-
тузов, Нахимов,
Славный Невский 
и Жуков – свой,
Все, кто в списке – 
большой и маленький, –
Самый лучший 
и самый родной.

Нельзя выбрать 
среди героев,
Они есть, 
они были, ушли.
В сердце нашем 
оставили славу
И кусочки 
родной Земли.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого лис-

та» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской песни 
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30 М/с (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
09.00 Х/ф «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ-

КАСТАЯ БРАТВА» (12+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
18.15 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (12+)
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.00 «Планета собак»
09.25 «Субботник» в эфире – ГТРК 

«Вятка»
10.05 «Вести. Медицина»
10.10 «Покупайте вятские продукты!»
10.55 «Окно объявлений»
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-

ТЬЯ…» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАС-

ТЬЯ-2» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2». В Тридевятом 
царстве, где живут наши герои, 
– тишь да благодать. Иван же-
нился на Василисе, и «жили они 
долго и счастливо», да не тут-
то было. Иван целыми днями 
пропадает с Волком на службе 
– укрепляет рубежи и оборон-
ную мощь, мечтает перевести 
стрелки на семь часов назад, 
чтобы меньше спать и больше 
работать. А Василисе – скучно, 
как всем девушкам, ей хочется 
романтики, ну, такой, как в сказ-
ках. И тогда она решает органи-
зовать свое похищение… Од-
нако когда такое бывало, что в 
сказках все получалось так, как 
задумывалось?.. (16+)

20.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15 «Город» (0+)
07.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
12.30, 16.45 «Город» (0+)
13.00 «Слов.нет» (12+)
13.30 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
19.30, 22.15, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
22.45 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50, 08.30 «Агропро» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (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, 18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение

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 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

(16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна Бу-

ланова» (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»

 Елена Лакеева признается 
в любви своей дочери Анастасии!

Дочь взяла альбом 
семейный, долго изучала – 
Надо же, как я меняюсь, 
я не замечала…
Посмотри, здесь у меня 
хитрые глазенки,
А вот тут я хохочу 
весело и звонко.
Вот насупилась сердито, 
тут гляжу упрямо.
Где тебе я больше нрав-
люсь? Отвечай же, мама!
Обняла ее рукою, 
тихо говорю:
«Я тебя, родная дочка, 
всякую люблю!»

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «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 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республики». Луч-

шее 
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30 М/с (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
09.00, 02.35 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 

(12+)
10.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20, 14.20, 21.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
20.00 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

РОССИЯ 1
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
15.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2»
16.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
18.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
19.45 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА». Адаптация 

одноименного романа Ричарда 
Мэтисона о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины насе-
ления земного шара, а осталь-
ную половину превратившего в 
вампиров. Сюжет строится вок-
руг единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым им-
мунитетом, ночами держащего 
бесконечную осаду упырей, а 
днем пытающегося найти проти-
воядие и выяснить причины эпи-
демии... (16+)

21.40 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)

01.20 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00, 01.00, 02.30 Музы-

ка (0+)
09.50, 17.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (12+)
12.00, 16.45 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.15 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «НИКО» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

История о современной семье, 
пытающейся пережить выход-
ные свадебного торжества, ко-
торые могут обернуться полным 
крахом для них. К удивлению 
своих детей и друзей давно раз-
веденные Дон и Элли Гриффин 
вынуждены притворяться счас-
тливыми ради свадьбы свое-
го приемного сына, после того 
как его ультраконсервативная 
биологическая мать неожидан-
но решает пролететь через пол 
мира, чтобы принять участие в 
этом торжестве… (12+)

23.00 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (18+)

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, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
15.40, 16.35, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». Над 

Готэмом вновь нависла угроза: 
злодей-морозилка Мистер Фриз 
и психованная любительница 
растений по кличке Ядовитый 
Плющ решают уничтожить город. 
Единственные, кто может остано-
вить злодеев, – Бэтмен и Робин, 
однако у этих супергероев возни-
кают разногласия… (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Красный флаг над Кишиневом» 

(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Кубань» – 
«Локомотив»

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+)
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ-

ГУСТЕ» (16+)
03.45 Авиаторы (12+)

Овен
Помощь и подде-
ржку вы будете по-

лучать отовсюду, даже от тех 
людей, на сочувствие и пони-
мание которых вы меньше 
всего рассчитывали.

Телец
У вас может возник-
нуть идея возобно-

вить прерванные отношения 
и начать все с чистого лис-
та. Это очень неплохая идея 
только в том случае, если вы 
на данный момент свобод-
ны и не связаны никакими 
обязательствами.

Близнецы
Если возникнет 
вопрос о смене рабо-

ты, звезды советуют вам не 
раздумывая соглашаться на 
повышение и не бояться воз-
можных трудностей – бла-
годаря присущим вам стара-
тельности и трудолюбию вы 
успешно с ними справитесь.

Рак
Сейчас с новой си-
лой могут дать знать 

о себе прошлые проблемы. 
Если в недалеком прошлом 
вы пустили какое-то важное 
дело на самотек, то именно 
сейчас оно может стать для 

вас источником волнений и 
переживаний.

Лев
Финансовые пози-
ции стабильны с 

явной тенденцией к улучше-
нию. На самую крупную сум-
му можно смело рассчиты-
вать ближе к концу месяца, 
и эта благоприятная тенден-
ция получит продолжение в 
дальнейшем.

Дева
Не пытайтесь уг-
наться за двумя зай-

цами – это не принесет ниче-
го хорошего.

 Весы
Чьи любовные от-
ношения находят-

ся в самом разгаре, при-
дется задуматься об их 
узаконивании. 

Скорпион
Не стоит рассчиты-
вать на легкое ис-

полнение собственных же-
ланий. Приготовьтесь к тому, 

что вас могут ожидать не-
предвиденные трудности.

 Стрелец
Не будете уверены в 
том, что справитесь 

с новыми обязанностями, а 
поэтому станете колебаться 
и раздумывать о переходе на 
новую должность.

Козерог
Вы будете четко и 
последовательно 

идти к реализации постав-
ленных целей и готовы пре-
одолеть любые препятствия 
на своем пути. Вам может 
везти.

Водолей
Все ваши проблемы 
окажутся вполне 

преодолимыми, и вы обяза-
тельно справитесь с ними.

Рыбы
Взаимодействие с 
другими будет эф-

фективным, если вы высту-
пите в качестве представите-
ля какой-то группы.

Гороскоп с 18 по 24 августа (0+)

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

В магазине «Пленка» скидки до 5% 
ул. Ленина 114/а ............................................ 673257; 372395

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
Доска заборная, прожилины, столбы.................. 89091363130
Доска, брус и др. ............................................................. 491121
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 ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ....................................................... 782096
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. мини-экскаватора 493000
Комплект бани 3х3 эконом.В комп.брус осиновый 100х100,

доска на стропильную систему,обрешетку,пол,потолок.
Дост. до 35км от города.Кредит/рассрочка ч/банк.
Цена 29т.р  .......................................................... 89229222277

Кровельные работы,сайдинг рассрочка. Скидки 89536813571
Кровельные работы. Монтаж заборов ............... 89091363130
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, тор ф,песок,гравий,ПГС,щебень . 442129,89128256764

Навоз, щебень, песок. Доставка ................................ 492978

Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
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,ПГС,грунт,чернозем,навоз ... 497710
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора, 6тн 250543

Пиломатериал от производителя: доска 
обрезная,заборная; брус; евровагонка; 
оцилиндрованное бревно .................. 461144, 89128261144

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
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277
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 пр оизводителя.Гарантия .............................. 89536780663

Фундаменты, кровельные работы, заборы ............. 264564

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

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
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ....... 788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .. 759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией ... 783006
Аргонная сва рка ............................................................. 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

Кровельные работы, заборы, фундаменты ............. 263710

Кровельные работы. Недорого. 
Пенсионерам скидки  ......................... 89536934453, 782692

Кровля. Профнастил,рубероид, стропила .......... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам с кидки ......................................... 89005231522
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...... 262505
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Пластиковые окна,лоджии,вх.двери,натяжн.

потолки,рольставни,кач.устан.,гарантия,действ.
скидки,люб. р-н,б/вых ................................................. 754020

Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Ремонт кв. «под ключ»,окна ПВХ,натяжные п-ки .89229895077
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
Сварочные работы (ремонт,мет/конст)Выезд с инстр ..454213
Установка дверей, арок ................................................. 262124
ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 

стройматериалы .......................................................... 758312

Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
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
ЗЕМЛЯ ПОРОШИНО 8 Т.РУБ АКЦИЯ ........................... 734731
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 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
Продаю дачу в Красном ....................................... 89536926272
Сад д.Варсеги, гараж пос.Чижи ........................... 89823931178
Сад д.Захарищевы 600м от ост,цена дог. ...670908 после 19ч
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567
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

Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ............ 89539428751

КУПЛЮ 
Зем. уч. дачу (город пригород)  ..................................... 467177
Куплю дом, недострой, земельный участок ................. 783000

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
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
ООО Сантехстрой-Комплект. Монтажи системы 

отопления, водоснабжения, канализации 
под ключ ..................................................................... 491769

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, 4 46498
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

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. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566

Кафе в центре города..................................................... 494471
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб 788558

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

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, к омнату .......................................................... 375971
1,2-к.кв Центр, владелец ................................................ 754001
1-к.кв Зональный, длит.срок, хозяин..... 89091368000, 556220
1-к.кв с мебелью ................................................... 89127148298
1-к.кв с ремонтом ЮЗР, 11т.р+коммун. усл. ...... 89123753474
1-к.кв. ЖДВ, собственник..................................... 89195203597
2-к.кв в Лянгасово, с мебелью ............................. 89127138370
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
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 и 2-к.кв сутки, сессии ................................................ 757224

1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ...................... 89226696710
1,2,3-к.кв. С ессии/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., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия ............... 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

ПРОДАЮ 
Квартиры, комнаты, дома на сайте www.kcg.kirov.ru, в газете 

«Недвижимость К ирова» ............................... 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 Широтная 4, 37.6м2 черн., 1510т.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, Чернышевского,хрущевка, 4/5 , кирпич, с/у совмещен, 
состояние среднее, ремонт не доделан, более трех лет. 
Цена 1 550 000 ..................................... 89229644759; 641688

1-к.кв. Ленина 184/3 ремонт,мебель,1680т.р. ............... 447736
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
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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-комн. Ленина 184/3, 42м.2., хороший ремонт, 

2450 т.р ............................................. 222277, 433390, 432818
1-комн. н/п за 2 600 т.р., пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 1/5 

эт. кирпич, 58 кв.м, высота потолков 3,2 м, лоджия 6 кв.м., 
г.п. 2008, сост. хорошее. ХОРОШИЙ ТОРГ. СРОЧНО 772856

2-к.кв 55/30/9 1/14 кирпич ЮЗР 2900т.р ............. 89536873868
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 Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ...................... 781788
2-к.кв нов. план.Деповская 44  53 кв.м.34 кирп. 

Сост. Норм. 1850Тр    ........................................ 89229162014
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 

64 кв.м., 2650 т.р ......................................................... 771851
2-к.кв. 51м2,3/5 к,н/п,Филейка,1930т.р,соб. ....... 89226660120
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. и/п, Ленина 167, 9/10к , 56 кв.м, дизайн-проект, 
мебель, 3450т.р ........................................................... 490057

2-к.кв. ул.Московская 83, 3 эт. 52/23/11 Цена 3290т.р . 770622
2-к.кв., Березниковский 32,6/9, н/п, панель, 61.4/30/12.5, 

состояние хорошее, получистовая отделка, стяжка, стены 
подготовлены под обои. 
Цена 2 300 000 ..................................... 89229644759; 641688

2-к.кв., Слободской район, пос. Октябрьский, ул. Лесная, 
2/2,кирпич, н/п, 35м, с/у совмещен, состояние хорошее, 
чистовая отделка, в с/у душ. кабина, дом сдан, 
свидетельство. Существенный торг. 
Цена 850 000 ........................................ 89229644759; 641688

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., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 2 

лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. Дом 
2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................ 89229644759; 641688

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

4-к.кв. благоуст. г.Уржум,можно под ком.нед .... 89091310779
Комнату 13м в 4-к.кв. ул. Металлургов, 

цена 480т.р  ......................................................... 89091301946
Комнату 15м2 в 3-к.кв. 870т.р., у Танка .............. 89536997903
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 квартиру-студию, р-н  Зонального. 

Недорого ............................................................ 89638858331
Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 

окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 446266
Солнечная,31, 3-к.кв., 8/9 панель 64/39/8 санузел 

раздельно  лоджия 3м, 2 580000 ............................... 788084

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 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-комнатную квартиру у собственника 

(можно без ремонта) ......................................... 89229752315
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
1,2,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ....................................... 758010
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532

1-,2-к.кв.с мебелью или комнату .... 731244, Алексей.Анна

Квартиру, комнату, р-н любой ....................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Медицинскому колледжу требуется жилье 

для студентов............................................................... 641136
Организация снимет 1,2-к.кв на длит.срок, 

еврорем.,меб.,техника ................................................ 477547
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

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
Помощь в получении денежных ср-в ..... 782817,89642505279

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Работаете на кредиты Просроченный долг Помогу! ... 453881
Финансовая помощь (консультации) ............................ 453833

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ........ 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889
Финансовая помощь под залог авто ............................ 453833

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
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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ... 470503

На пр-во мебели треб. распиловщик ЛДСП, сборщик.
З/п от 30т.р ..................................................... 318595, 443958

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 Д/о укладчики доски з/п 20 т.р., торцовщик, приемщики, 

подрамщик на пилораму ............................................ 737254
В ООО Лидер Груп требуются менеджеры по продажам 

обучение карьерный рост зп достойная....... 467177,774702
В стабильное деловое издание требуется менеджер 

по рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, официальное 
трудоустройство ............................ 89536806278, Екатерина

В строгальный цех: станочник 4-ст. станка; торцовщики; 
упаковщики; разнорабочие. 
В Нововятский р-н ..................... 89127166006, 89128210649

Вахтер-администратор 15- 18т.р .................................. 783952

Высокооплачиваемая работа в студии  
Релакса г.Казани ............................................... 89625503665

Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Диспетчер, обучение, карьерный рост 18-26т.р .......... 420993
Закройщик р-нФилармония соц.пакет гибкий гр .89058700124
Заправщик картриджей 5х2, з/п 15-20 т.р .......... 89539493594
Каменщик для кладки стенки в пригороде ........ 89127257100
Компания Цептер набирает сотрудников из клиентов 468408
Курьеры в банк,з/п от 1500 руб в день ...................... 223100

Медсестра (медбрат), ассистент стоматолога в стоматологию 
«Симфония Здоровья» ............................................... 788497

Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 
Можно без опыта работы ................................ 89539402004

Менеджер по развитию, обучение ...................... 89127076455

Менеджер по рекламе в газету «Pro Город» - 
можно без опыта ............................................... 89638898468

Менеджер по рекламе в газету «Pro Город». 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
На работу в стоматологию требуется санитар(ка) ....... 788497

Наладчик оборудования, з/п от 18000, тех.образование 
обязательно ................................................................. 529293

Ночная уборщица(щик), центр .............. 673787, 89123377080
ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ  ........... 89226662351
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ................................................ 443220
Оператор ПГА З/п до 30000руб ....................... 251680, 251683
Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Охранник, г/р 2х2, з/п от 15000руб ............................... 789963
Охранники ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,с вод/уд., 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. Ар енда ........................ 89536873868
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

Продавец (оптическое оборудование), график 2*2 206001

Продавец в м-н мужской одежды,2х2, от 10т.р . 89229110871
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров. Опыт ............. 441522
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление ....................................................... 89058700124
Продавец-конс. в ТЦ Прайд, салон жен.одежды.

Треб. и з/п высокие ........................................... 89005280101
Продавец-консульт., з/п от24т.р+премии+%,без о/р 223100
Рабочие, окна ПВХ без о/р, з/п 40т.р ............................ 340209
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Орловская .............. 578643
Риэлтор. Предоставляется офис, клиентская база. 

З/п достойная ..........................470303 Наталья Леонидовна
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет.Опыт ................................................. 89229890494
Срочно! Менеджер по работе с клиентами.Обучение, крупная 

клиентская база.Жду звонка от человека,
который хочет работать и получать деньги .... 89127308159

Срочно!Помощник для работы в офисе,23-27т.р 89229800039
Столовой требуется кондитер-повар з/п 15-18т.р ....... 782150
Стропальщик-водитель а/погр.З/п до 25т.р . 251680, 251683
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техслужащая(ий) г/р 5х2, Авитек з/п 9500 .................. 789963

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
Требуются разнорабочие............................................... 445517

Укладчики-упаковщики кондитерских изделий, ЮЗР, 
з/п от 14000 ................................................................... 731894

Учитель анг.яз. в языковую школу, 781991@mail.ru ... 781991
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
Дополн. доход, в свободное от работы время ... 89127084366
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .. 250332
Работа на лето,индивид.график, обуч. б/п, 12-18т ...... 736696
Подработка офис 3-4ч/день, 10-20т.р .. 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ..................................................... 493569
Обучение чтению и развивающие занятия 

детей от 4 до 7 лет ............................................ 89539470628
Репетиторы по мат-ке,рус.яз,англ.яз,нач.кл,физике,химии. 

Центр 5П ЛЮС .............................................................. 210058

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд . 490636

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «Белка и Стрелка» р-н центрального рынка 

переехала на ул.Ленина 95а ...................................... 781603
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235

ПРОДАЮ 
Британских котят ............................................................ 475476
Щенки чихуа-хуа. Недорого ......... 89091372560, 89531378351

ОТДАЮ 
СОБАКА ДИНА ЖДЕТ ХОЗЯИНА ....................... 89617472297
ЧЕРНАЯ ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА МАРТА 

В ДОБРЫЕ РУКИ ........................................................ 448211

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
Фото, видеосъемка www.artstudio43.ucoz.ru................. 492744

КАФЕ 
Банкет от 560 рублей. Столовая на. Комсомольской 12 675804
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
При заказе банкета — торт в подарок. Кафе Флагман. 

Октябрьский пр-т 104 .................................................. 546453
Столовая Динамо. Завтраки от 20 руб, обеды от 80 руб. 

Банкеты 700 р. Мопра 100 .......................................... 496267
Столовая на ул.Р.Люксембург 23, проводит банкеты, 

свадьбы, юбилеи ......................................................... 785989

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 фе йерверк ............................................................ 783511

ЗНАКОМСТВА (16+)
М/ч без м/ж проблем поз-ся с девушкой до38л .. 89536858533

ОДЕЖДА
Глобальная распродажа в магазине «Baby Shop» и привоз 

новой коллекции зима 2015 ............................. 89229364436
Детская одежда от 0 до 15 лет по очень низким ценам. 

Горького 28 .................................................................. 471582
Салон «Влада» широкий ассортимент купальников всех 

размеров ТЦ Зенит ...........................................Свободы 128
Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка при 

покупке в день примерки. ул. Ленина 66а................. 262403

АССОРТИ
Детский лагерь моделей. Запишись прямо сейчас 

по телефону. Гостиный 5/1 ......................................... 210884
Женский клуб «Я счастливая». Чапаева 8 а, скидка 10% до 

31 августа .................................................................... 474616
Неработ.муж.возьму на лето в дерев:река,лес 89615688084
Подари своему украшению новую жизнь 

ул. Маклина 46а ........................................................... 751909

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Бесплатная консультация по подбору детского питания. 

М-н Алена ....................................................... 561775, 351769
Вкусное разливное пенное от Размембаума в кафе 

«Бар купец» .................................................. ул.Горбачева 16
Свежая курдючная баранина, доставка ....................... 479090
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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
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
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, 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 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
ГАЗЕЛЬ, Зил,Камаз, вывоз любого мусора,грузчики . 250172
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
Грузоперевозки 1-5т, 6м, 30-40м3 .....................89127361319
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
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

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/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
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
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Нал/бнал ................ 440100
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 25т 22м, нал/без нал ..................................... 440100
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, 14м,12т. Без выходных ......................89638888863
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 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 К АМАЗ-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, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца ........ 782096
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
Услуги ассенизаторской машины на базе 

ГАЗ ....................................................... 89123772509, 648545
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 к овш ....471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630

Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690

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 с разу! ........................................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 
Скания тягач МЕНЯЮ ........................................... 89091375971

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ..493418
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Ворота металлические гаражные 12т.р. ...................... 447894
Кап.гараж, р-нМясокомб.,2 ямы,180т.р,б/п ........89628911758
Машино-место в подземном паркинге, Ленина162а. 

Срочно! 260т.р  ...................................................89127287158
Овощную кладовку, ул.Р.Люксембург 59 ..................... 464758
Овощную яму,р-н завода «Сельмаш», 39 т.р .............. 471002
Продам овощную яму р-н ОЦМ 60 т.р. торг ....... 89195078475

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК .... 785160
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз 785197
Задвижки, шаровые краны, фланцы, вентили. Дорого 782686
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

ПРОДАЮ 
Бочки металлические. Недорого ........................89531368343
Канцтовары по оптовым ценам. Казанская 107 ......... 373222
Сборные масштабные модели в магазине 

«Уголок Моделиста» ...............................................Ленина 88

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

Диваны 4500 руб. с доставкой .............. 498521, 89229259784
Распр. дива нов,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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH/В/авт и др ....................................................... 787623
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др ..............................................490953, 535999
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 не рабочие по 100руб 263114

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
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646
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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт швейных машин, оверлоков .... 754274, 89229650274
Ремонт э лектропроводки ..................................... 89229738174

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.Настройка,ремонт 
и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

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

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

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! . 625387
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Гадания. Привороты. Обряды на деньги, удачу. Учу ... 499145
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
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286
Эконом ремонт кв., ванной. Опыт 15 лет ..................... 474770

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
В стоматологии «Жемчужина» летние скидки на лечение 

зубов ул.Энгельса 79 .....................................644050;264586
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264
Самые дешевые и качественные очки и линзы 

в «Эконом Оптике» ............................................. ул.Лепсе 42

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма .............89195128703

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Вот так припарковал свой автомобиль 
водитель во дворе дома по Карла Либк-
нехта, 37, – сообщила Мария Чернова

Фото Марии Черновой

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

?У меня водитель-
ское удостоверение 

просрочено с 2004 го-
да, оно старого образ-
ца, выдано в 1994 году. 
Нужно ли мне пере-
сдавать экзамен, что-
бы его заменить, или 
достаточно пройти 
медкомиссию?
При обмене водительско-
го удостоверения сдавать 
квалификационные экза-
мены не требуется, даже 
если срок действия закон-
чился давно. Достаточ-
но пройти медицинскую 
комиссию.
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Сегодня у Люси раз-
грузочный день, поэтому 
в «Макдональдс» она при-
шла пешком.

– Мальчик, ты у меня 
уже в пятый раз покупа-
ешь билет.

– Я же не виноват, что ка-
кая-то тетя на входе все вре-
мя его рвет!

В свое время мы на 
школьных переменах ки-
дались тряпкой. Уверен, 

что сегодня для этого есть 
специальное приложение 
для айфон.

– Дядя, большое спа-
сибо за трубу, которую ты 
мне подарил.

– Тебе так понравилась 
труба, малыш?

– Конечно! Мама платит 
мне 2 рубля, чтобы я не иг-
рал днем, а папа – 5, чтобы 
я не играл вечером.

Женщина вниматель-
но слушает мужчину лишь 
тогда, когда он разгова-
ривает по телефону с дру-
гой женщиной.

У меня из сумки пыта-
лись украсть телефон. На-
ивные, я его сама там найти 
не могу.

– Прораб! Лопа-
та сломалась!

– Обопрись о бетономе-
шалку!

На обеденном пе-
рерыве разговаривают 
две секретарши:

– Страшное это изобре-
тение – пишущая машинка.

– Почему?
– Когда не работаешь, 

сразу всем слышно.

Маленький Вовочка 
возвращается из школы:

– Папа, сегодня директор 
похвалил вас с мамой и поб-
лагодарил за дружбу.

– Это как?
– А когда меня к нему вы-

звали, он сказал: «Ну мо-
лодцы твои родители, удру-
жили школе!»

Анекдоты

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 СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая 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

Банный комплекс
«НОВЫЙ»

Д
н

е
м

 –
 С

к
и

д
к

и
!

п. Новый (Дурни) 
тел. 44-39-69 

ул 4-й Пятилетки,38

P

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 17 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 – 
Сергей Широков, слово «надзор». 

Автор сканворда: Андрей Жадан





В Кирове прошел 
сильный ураган

Фото Анны Васько
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Фоторепортаж: последствия стихии
в центре города (6+) стр. 2

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты 
в кино (0+) стр. 16 

У старого 
моста «Лада» 
столкнулась 
с автобусом 
(6+) стр. 4
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 12 сентября.

1. У прокуратуры на улице 
Володарского
2. Афишу у театра придется 
приводить в порядок
3. Дворники уже успели собрать 
сломанные ветки
4. На Карла Маркса – грязь

Анна Васько

Фоторепортаж: 
поваленные 
деревья 
и баннеры

9 августа 2014 года около 
22.00 в Кирове началась 
настоящая буря: с лив-
нем, молниями и поры-
вистым шквалистым вет-
ром. Корреспондент газеты 
«Pro Город» снял последс-
твия стихии.

Фото автора

Последствия страшного 
урагана в центре Кирова (6+)

1 2

3 4

Больше фото на
www.progorod43.ru
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Все для дома и сада
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Ольга Древина

В аварии 
никто 
не пострадал
6 августа на остановке у ста-
рого моста произошло ДТП. 
Водитель ВАЗ-2114 спро-
воцировал аварию, совер-

шая маневр. Легковушка 
зацепила правым бортом 
пассажирский автобус №3. 
На место происшествия 
приехали реанимация и 2 
машины ДПС. Столкнове-
ние оказалось не столь серь-
езным. Никто не пострадал.
Кстати, не так давно с 

участием пассажирского 

автобуса произошло серьез-
ное ДТП. На 20 километре 
трассы Мамадыш – Кикмор 
перевернулся рейсовый ав-
тобус, ехавший из Кирова в 
город Набережные Челны. 
В автобусе находилось 16 
человек. 
В результате этой аварии 

три человека с травмами 

средней степени тяжести 
были доставлены в цент-
ральную районную больни-
цу города Елабуга.

Фото автора

ДТП у старого моста: 
«Лада» столкнулась 
с пассажирским автобусом (6+)

Видео аварии 
смотрите 
на портале
progorod43.ru

На место приехали реанимация и 2 машины ДПС
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Приятные цены 
нашего района

Ювелирная мастерская

Маклина, 46а, т. 75-19-09

*Цена 

за работу

4800.-3500.-3500.-

Подари старому золотому украшению новую жизнь

• Срок выполнения заказа от 2 недель
• Ремонт украшений / пайка золота от 150 рублей, серебра от 100 рублей

аяааааааааааааааа

8400.- 2000.- 2500.- 800.-

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница),
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

Лето – время свадеб
• оформление свадебных 
  бокалов и шампанского
• букет невесты
• букет-дублер
• бутоньерка
• браслеты из живых
  цветов
• наборы «Семейный очаг»

от 450.00 -

«Детки в моде»

499. -

799. -

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

• Куртки, пальто 
от 799 руб.
• Толстовка, джемперы 
от 399 руб.
• Брюки, юбки 
от 199 руб.

ки 

-----------------------------

2 199. -

Размеры c 42 Размеры c 50

• ТЦ «Зенит», 
  Свободы, 128, 
  3 эт., пн-вс: 9-20
• ТЦ «Сити Центр»,
  К. Маркса, 4, 2 эт., 
  пн-пт: 10-19, 
  сб-вс: 10-18
т. 8-922-915-59-20

Широкий 
ассортимент 
купальников 
круглый год

от 500.- от 800.-

»,
т., 
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Детская страничка

Красота и здоровье
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Никита Белецкий, 
8 месяцев:

– Сфотографировал себя, пока мам-
ка с папкой спали! Любит играть с папи-
ным телефоном, купаться и гулять.

Фото предоставлено Максимом Белецким

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 
т. 35-17-69
• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 
т. 51-14-52

Ольга Зайцева

Магазин «Алена» 
поможет 
всем мамам
Кировчанка Анна рассказа-
ла, как ей пришлось нелегко, 
когда наступила пора пере-
водить малыша на смеси.

– Когда я родила 
ребенка, корми-
ла его грудью 
всего 2 не-
д е л и , 
п о -

том резко молока не стало. 
Пришлось экстренно пере-
ходить на смеси. Какие толь-
ко ни покупала, ребенок все 
равно интенсивно срыгивал. 
Меняла смеси каждый месяц. 
По достижении 4 месяцев на-
чала прикармливать его чем 
только можно и нельзя. Ситу-

ация не изменилась, а только 
усугубилась. Старшая сестра 
подсказала, что есть мага-
зин «Алена» – специализи-
рованный магазин детского 
питания, там не только мож-
но приобрести различные 
смеси, но и бесплатно про-
консультироваться у специ-
алиста. От отчаяния пришла 

в определенное время 
туда и встрети-

лась с кон-
с у л ь т а н -

том. Она 
м н е 

рассказала, что я поступа-
ла крайне неправильно, что 
нужно было обязательно об-
ратиться к врачу педиатру 
или в магазин «Алена». По-
добрала моему сыну смесь, 
фруктовые и овощные пюре. 
Моя и жизнь моего ребен-
ка изменилась. Он перестал 
срыгивать, стал спокойнее, 
прошла аллергия.�

Фото предоставлено рекламодателем

Как перевести ребенка 
на искусственное вскармливание

Специалист дал Анне грамотную консультацию

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



В Кирове прошла фотосушка (0+)

Мария БотеваВ центре города состоялась выставка интересных работ под открытым небом
7 августа, возле «Театра на Спас-
ской» каждый мог вывесить на 
всеобщее обозрение свои фотогра-
фии. И обменять их на чужие.
Наш фотограф запечатлел са-

мые яркие моменты события.
Фото автора

1. Мастера рассказывали 

зрителям о своих идеях

2. Прохожие обращали вни-

мание на экспозицию

3. Мероприятие дли-

лось больше часа

4. Каждый мог подойти и раз-

глядеть пейзажи, портреты…

5. Кто со стороны наблю-

дал за происходящим

1

2

3

4

5

Мария Сенилова

Успели 
установить 
только электрон-
ное табло

На днях в администрации 
города определились с мес-
том установки первых «ум-
ных» остановок. Как рас-
сказали в пресс-службе му-
ниципалитета, павильоны 
появятся в августе на оста-
новках «Театральная пло-
щадь» и «Площадь Лепсе». 
Сейчас у главной площади 
висит электронное табло, 
правда, пока в пакете.
Новые остановочные па-

вильоны будут оборудова-
ны электронными инфор-
мационными табло, где го-
рожане смогут посмотреть 
время прибытия любого 
автобуса или троллейбуса.

Стоимость одного такого 
остановочного павильона – 
70 000 рублей. Планирует-
ся, что в городе появится 10 
«умных» остановок.

– Интересно посмотреть, 
как будут работать такие 
павильоны. Наверно, бу-
дет удобней добираться до 
нужного места, – подели-
лась жительница центра 
города Анна Ветлушкина.

Фото автора

На Театральной 
площади 
появится «умная» 
остановка (0+)

Пока новинку 
не распаковали
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Про вкусное

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...............................................775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых  ................................................492106

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Владимир.Опыт более 13 лет.Гор/обл........................................421859

Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ...............................................782093

Трезвый сантехник! Адекватные цены.Опыт.Недорого ......................................421855

ФИНАНСЫ
Финансовая помощь по паспорту .........................................................................455114

Финансовая помощь по пенсионному ..................................................................788889

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

Виктория Королева

Супруги Елкины 
оценили сервис и 
доступную стоимость 
столовой «Динамо»

Когда вам предстоит важное со-
бытие, чтобы не тратить время и 

нервы на подготовку, обратитесь 
к специалистам. Важный фактор 
при выборе столовой – ее располо-
жение. В центре города есть уют-
ная столовая «Динамо», которая 
приглашает кировчан на празд-
нование банкетов и юбилеев. Зал 
вмещает до 60 человек. Выбрав 
столовую «Динамо» для проведе-
ния праздника, вы будете прият-
но удивлены доступностью цен и 
качеством обслуживания. Татьяна 
и Сергей Елкины в июне 2014 года 
отметили здесь юбилей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где отметить свадьбу или юбилей?

Адрес

ул. Мопра, 100, т.: 49-62-67, 49-62-68

Кстати
Завтраки от 20 рублей.
Обеды от 80 рублей.

-
-

-

-
-

Адрес

– Все гости остались довольны. Нас устро-или и ассортимент блюд, и доступная це-на. Сейчас всем своим знакомым мы совету-ем эту столовую для проведения праздни-ков, – рассказала Та-тьяна Елкина.
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Про вкусное

Адрес

Октябрьский пр., 104, тел. 54-64-53
Супруги Чераневы отметили 
свадьбу и остались довольны

Виктория Королева

В будни заведение 
приглашает на 
завтраки и обеды
Среди множества кировс-
ких кафе сложно выбрать то, 
которое отвечало бы всем 
требованиям молодоженов, 
юбиляров и их гостей. Каж-
дый ищет для себя опти-
мальный вариант, в котором 
сочетались бы расположение, 
вместимость банкетного за-

ла, ассортимент и доступ-
ная стоимость блюд. Кафе 
«Флагман» отвечает всем 
этим требованиям. �

Фото предоставлено рекламодателем

3 веские причины заказать 
банкет в кафе «Флагман»

Расположение. Гостям удоб-
ней приехать в кафе, располо-
женное в центре Кирова. Кафе 

«Флагман» находится напротив 
парка у цирка. Особенно выиг-
рывают молодожены, которые 
проводят там фотосессии.

Ассортимент и стоимость блюд. Здесь 
вас удивит огромный выбор блюд русской, ев-
ропейской, итальянской и японской кухни. 
Также в меню входят фирменные блюда, при-
готовленные на мангале. Даже самым взыс-
кательным гостям понравится богатая карта 
вин. И все это по вполне доступной стоимости.

Вместимость. В кафе «Флагман», 
отмечая свой праздник, вы можете 
не беспокоиться за количество гос-
тей. Здесь вы практически не огра-
ничены. В кафе для вас – 6 уютных 
залов вместимостью до 300 человек.

Кстати

Скидка в День рождения – 
20 процентов.
Также кафе «Флагман» при-
глашает кировчан на за-
втраки и обеды. С 9 до 16 ча-
сов работает линия раздач.
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Мода улиц
(0+)

Футболка – «Мега Джинс» 
– 1000 рублей
Шорты – куплены в ТЦ 
«Точка» за 500 рублей
Сумка – бесценна

Фото предоставлено Марией Ботевой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– О стиле здесь говорить не 
приходится. Здесь допущена 
распространенная ошибка: 
«Я надену все лучшее сра-
зу». Все предметы одежды не 
подходят друг к другу. В по-
добных шортах было бы не-
плохо на пляже, а к футболке 
подобрать джинсовые, мес-
тами рваные шорты.

Данил Быков 
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Ольга Древина

Почему специа-
листы советуют 
именно это время
Обычно модницы задумы-
ваются об изменении зим-
него гардероба, когда на-
ступают холода и хочется 
укутаться в любимую шубку. 
Но вот беда: фасон устарел, 
стали видны следы износа, а 
покупать новое пока не пла-
нируется. Решением этого 
вопроса станет реставрация 
мехового изделия или его 
перекрой. Обновить его по-
могут специалисты мехово-
го ателье «Фарти».
Профессиональный ди-

зайнер подберет фасон под 
ваш тип фигуры и помо-
жет подобрать качествен-
ный мех. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Обновлять шубу летом выгодно

Адрес

Орловская, 44а 
(перекресток 
с Володарского, вход 
со двора), т. 37-07-63

Важно!

При перекрое чистка меха в 
подарок.

1 Многие обращают-
ся в ателье поздней 

осенью, когда спрос на 
эту услугу будет макси-
мально высоким, по-
этому им приходится 
ждать намного дольше. 
Тогда как летом специа-
листы ателье изготовят 
изделие в максималь-
но короткие сроки, и к 
сезону вы подойдете во 
всеоружии.

Внимание!
Каждую среду действу-
ет скидка 15 процентов.

Евгения Былева

Летний транспорт и веселые плакаты 
украсили торжество

3 С 20 июня стартова-
ла акция «Меховое 

лето»: при перекрое из-
делия ручная (щадящая) 
чистка меха в подарок.

2 Цены в летний пе-
риод намного де-

мократичнее, что позво-
лит вам значительно сэ-
кономить: каждую среду 
в салоне действует скид-
ка 15 процентов.

3 причины обновить шубу именно сейчас:

Ольга Древина

Горожанин 
стал свидетелем 
этого события
7 августа, в пятницу, Миха-
ил Соколов во время обе-
денного перерыва гулял 
по Набережной Грина и на 
смотровой площадке около 
Вечного огня обратил вни-

мание на какое-то стран-
ное скопление велосипедов 
с флагами.

– Я решил подойти поб-
лиже. Оказалось, что я по-
пал на велосвадьбу. Прав-
да, жениха с невестой нигде 
не было видно, наверно, в 
елочки ушли фотографи-
роваться, – рассказал моло-
дой человек.

Фото предоставил «Типичный Киров»

В Кирове прошла 
велосвадьба (0+)
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
Разгадайте зашифрованное слово в сканворде и пришлите его  до 21 часа 17 августа 
на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 17-м, то вы получите сертификат. Спонсор 
конкурса – «Эконом оптика».  Победитель прошлого номера – Елена Толчельникова.



15 (16+)СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

На Мопра, 80, открыт 
очень давно подвал. 
Там постоянно пьян-
ки, ругань и драки. И все 
это происходит на гла-
зах у детей. Безобразие.

Как-то очень бесшум-
но разбомбили пере-
кресток улиц Свободы 
и Молодой Гвардии, но 
воронки остались очень 
значительные. Озабо-
ченный автолюбитель.

Бомжа, живущего у мага-
зина на Милицейской, 45, 
устраивали в социальный 
приют, но он там повел 
себя по-скотски. Его уст-
раивает такое существова-
ние. А мы, жильцы домов, 
устали от него и той грязи 
и вони, которую он раз-
вел. Вышлите его за 101-й 
километр, как раньше. На-
доело смотреть на этого 

барина, которому сердо-
больные подачки таскают.

Потребовала Книгу от-
зывов и предложений в 
БТИ на улице Молодой 
Гврадии, 52, чтобы напи-
сать жалобу. Очень долго, 
но терпеливо ждала. Когда 
ее нашли, поняла, почему 
она за семью замками, од-
ни жалобы и претензии.

Арку у дома по улице Де-
рендяева люди, если их так 
можно назвать, превратили 
в пивную, туалет и курил-
ку. Возмущенные жильцы.

Привокзальный рынок 
мешает крупным торговым 
центрам. Он находится в 
укромном месте, в глаза не 
бросается, хватает мест для 
машин. Наверное, глава 
города готовит место под 
очередной торговый центр. 

А для тех, кто обвешивает 
и обсчитывает, есть кон-
трольные органы. Но они 
почему-то бездействуют.

В доме на Октябрьском 
проспекте, 90, за месяц 
уже второй раз отключают 
горячую воду без предуп-
реждения на неопреде-
ленный срок. Безобразие.

Советуем Роспотребнад-
зору проверить бани. Грязь, 
тараканы, в бассейне вооб-
ще воду не меняют. А руко-
водству бани – контроли-
ровать работу сотрудников.

На Карла Либкнехта, 
141, отключали воду без 
предупреждения. Жителей 
никак не предупредили, 
информации никакой, воду 
не подвозили. Когда обслу-
живающие организации 
начнут думать о жильцах 
и работать нормально?

Огромное спасибо вра-
чу-гинекологу Кировс-
кой городской больницы 
№6 Андрею Кошелеву за 
профессионализм и уме-
ние поднять настроение в 
трудный для женщин пе-
риод. Спасибо вам, доктор.

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.
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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.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402.
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.

Татьяна Катаева, 2 месяца:
– У меня веселая прическа!

Фото предоставлено Ксенией Катаевой

Фотографии, на которых 
запечатлены веселые 
моменты с праздников, 
путешествий, прогу-
лок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и 
становитесь участни-
ками нового конкурса. 
Мы выберем победите-
лей в каждом районе. 
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