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Рубрика 
«Proделки»: 
как «учудили» 
жители Вятки 
на этой неделе
(16+) стр. 28 

16+

Фото-скриншот с видео из группы  vk.com

Преподаватель физики 
соблазнял подростка 
через соцсети 
Михаил Гырдымов напугал мальчика своей настойчивостью 
и непристойными предложениями (16+) стр. 4

Будьте 
здоровыми 
вместе 
с FreshSport!
стр. 6

Как кировчане 
могут выгодно 
и надежно 
вложить 
деньги? стр. 26

Угрожает ли 
застройка 
знаменитой 
«Тропе 
здоровья» 
в Порошино?
(0+) cтр. 16-17

Любовь 
Успенская 
исполнит песню 
наших земляков  
(0+) стр. 34

Сотрудники 
ГИБДД 
накормили 
горожан 
яблоками (0+) стр. 2 
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+7 +10
Четверг 

25 Сентября

+10 +11
Среда 

24 Сентября

+7 +16
Понедельник 

22 Сентября 

+7 +17
Вторник 

23 Сентября

+4 +12
Пятница 

26 Сентября

+7 +9
Суббота 

27 Сентября

+5 +11
Воскресенье 

28 Сентября

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

Юрий Морданов – 500 рублей
Дмитрий Христофоров – 
300 рублей
Алексей Коковихин – 
200 рублей
Ирина Шувалов – 300 рублей
Пользователь под ником
red669 – 300 рублей

Информацию обо всех призах и 
гонорарах ищите на progorod43.
ru/live. Получить гонорар мож-
но во вторник с 9 до 16 часов. 
При себе иметь паспорт и сви-
детельство обязательного пен-
сионного страхования.

Общество пчеловодов «Вятка» приглашает на медовую 
ярмарку 27 и 28 сентября с 9.00 до 17.00 по адресам: 
Ломоносова, 33 – у храма, напротив магазина «Вятское 
пчеловодство», и в парке имени Кирова – у цирка, на 
Октябрьском проспекте. На ярмарке будут представлены 
лучшие сорта вятского меда и другие продукты пче-
ловодства. Ждем вас за покупками. Справки по те-
лефону 51-52-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите на Медовую ярмарку! (0+)
ую 
м: 
ое 
на
ены 

м

Инаугурация Никиты Белых 
пройдет 23 сентября (0+)
Инаугурация Никиты Белых 
на должность губернатора 
Кировской области пройдет 
23 сентября. Торжество начнет-
ся в 10 часов утра. Днем рань-
ше, 22 сентября, ему вручат 
удостоверение. Напоминаем, 
что 14 сентября 2014 года про-
шли выборы губернатора Ки-
ровской области. В них приня-
ли участие четыре кандидата. 
А 15 сентября пресс-секретарь 
Облизбиркома Роман Кузьмин 
сообщил, что комиссия подве-
ла итоги голосования и вынес-
ла постановление о признании 
выборов состоявшимися, а Ни-
киты Белых – губернатором, 
избранным на пять лет. 

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове будут бесплатно 
лечить от аллергии (0+)
В Кирове на Московской, 6, 
начал работу амбулаторный 
центр аллергологической по-
мощи. В центре ведут прием 
два врача аллерголога-имму-
нолога. Также в медучрежде-
нии создан дневной стационар 
по профилю «Аллергология». 
Лечиться здесь можно будет 
бесплатно.

– 17 сентября на перекрестке улицы Труда и Октябрьского проспекта 
сотрудники ГИБДД раздавали прохожим и водителям яблоки, напоми-
ная о правилах дорожного движения. По словам стражей дорог, яблоки 
в качестве презента они выбрали потому, что этот фрукт нынче дал бо-
гатый урожай, – рассказывает наш читатель Евгений Обухов.
Другие народные новости ищите на progorod43.ru/people

Фото Евгения Обухова

Сотрудники ГИБДД 
кормили горожан 
яблоками

Фотокадр (0+)

Евгения Дядькина

Четыре машины 
с утра не отпра-
вились на свои 
маршруты

В ночь на 17 сентября в ки-
ровское троллейбусное де-
по пробрались хулиганы. 
Они испортили внешний 
вид нескольких троллей-
бусов.

– Они разрисовали граф-
фити машины, которые сто-
яли у забора, там темно, по-
этому хулиганов ночью ник-
то не заметил, – рассказала 
Алена Андреева, сотрудница 
Кировского транспортного 
предприятия. – Утром, ко-
нечно же, изуродованные 
троллейбусы на маршрут не 

вышли, и четыре экипажа 
остались без работы.
За такие проступки зло-

умышленников может ждать 
уголовное наказание.

– В зависимости от поне-
сенного ущерба преступле-
ние можно квалифициро-
вать как «Хулиганство» или 
«Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества», – пояснил юрист 
Андрей Гончар. – Здесь пре-
ступников ждет наказание 
в виде штрафа до 500 тысяч 
рублей, обязательные рабо-
ты или лишение свободы на 
срок до двух лет.

Фото Алены Андреевой

!  Народная новость #progorod43 (12+)

Хулиганы ночью разрисовали троллейбусы

Будет ли транспортное предприятие пода-
вать заявление в полицию, пока неизвестно

Комментарии 
пользователей 
портала на
progorod43.ru /
t / troleibus
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Совмещать учебу и карьеру легко!
Кировский филиал СПбГУП продолжает набор на творчес-
кие специальности по самым востребованным направле-
ниям. Индивидуальная система обучения для выпускников 
колледжей и техникумов. Диплом cтоличного вуза. Помога-
ем совмещать учебу и карьеру – трудоустройство лучших 
студентов, начиная с 1-го курса. Подробная информация: 
38-38-68, 21-00-25, www.spbgupkirov.ru. �

Лицензия №003489 от 01.06.2010 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
№0358 от 26.04.2010 г. Фото предоставлено рекламодателем

Пострадавшим 
так и не удалось 
вернуть потерян-
ные деньги

Нынешним летом обанк-
ротились десятки турфирм, 
которые занимались от-
дыхом россиян. Коснулись 
эти волнения и кировчан. 
Многие на несколько дней 
застряли в других странах, 
а другие лишились долго-
жданного отпуска и круп-
ной суммы денег.

Банкротство. Череда 
крахов туроператоров нача-
лась еще в середине июля. 
Тогда в этой сфере шла ярос-
тная борьба за каждого кли-
ента. В первую очередь опе-
раторы привлекали турис-
тов за счет красивой цены.

– Самую низкую стои-
мость путевок давали «Не-
ва» и «Лабиринт», чтобы 
привлечь как можно больше 
покупателей, – рассказала 

Надежда Максимова, руко-
водитель турфирмы. – Та-
кому примеру последовали 
еще несколько маленьких 
турфирм. Низкая цена при-
влекла десятки тысяч кли-
ентов, а фирмы разорились, 
оставив без отдыха тысячи 
россиян.

Испорченный отпуск. 
В неприятную ситуацию 
попала кировчанка Анна 
Пленкова, которая целый 
год планировала свой от-
дых за границей. Девушка 
в мае обратилась в турфир-
му, которая сотрудничала 
с «Лабиринтом». Выбрала 
отдых на Крите. Вылет за-
планировали на 12 августа. 
В итоге за двух человек Ан-
на заплатила 140 тысяч руб-
лей. Турфирма разорилась 
2 августа, и на следующий 
день Анна узнала, что от-
пуск отменяется.

– Мне позвонили и сооб-
щили, что я никуда не еду, я 
подумала, что это какая-то 
шутка, – рассказала Анна. – 
Начала искать информацию 
в Интернете. Оказалось, что 
все это правда. А мы уже 
практически «сидели на 
чемоданах». Делать было 
нечего, мы отправились в 
другую фирму. Там предло-
жили точно такой же тур, в 
тот же самый отель, только 
в два раза дешевле.
После отдыха девуш-

ка отправилась в страхо-
вую фирму, где ей должны 
были выплатить страхов-
ку за испорченный отдых. 
В результате из 140 тысяч 
удалось вернуть лишь три
 с половиной.

Что делать, если от-
пуск испорчен? Чтобы 
компенсировать понесен-
ные расходы, необходимо 

подать заявление в страхо-
вую компанию. Страховщик 
обязан выполнить требова-
ние истца в течение 30 дней 
с момента поступления за-
явления. В соответствии с 
законом потерпевший ту-
рист имеет право также об-
ратиться с исковым заявле-
нием в суд.

– Следует иметь в виду, 
что выплата страхового воз-
мещения по договору стра-
хования ответственности 
туроператора не лишает 
туриста права требовать от 
туроператора возмещения 
упущенной выгоды и (или) 
морального вреда, – пояс-
нила Анна Петрова, руко-
водитель консультативного 
центра по вопросам потре-
бительского рынка «Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области». – Раз-
мер компенсации мораль-
ного вреда определяется су-
дом и не зависит от размера 
возмещения имуществен-
ного вреда.

Фото из архива Анны Пленковой

Евгения 
Дядькина
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Разорившаяся 
турфирма «кинула» 
кировчан 
на 140 тысяч рублей (12+)

Анна Пленкова попалась на удочку 
недобросовестной организации

Больше информации на
progorod43.ru /
t / turisti

Кстати
В результате банкротства 14 туроператоров в период 
с 16 июля по 15 сентября прекратили свою работу. Са-
мые крупные из них: «Нева», «Роза Ветров Мир», «Эк-
спо-тур», «Лабиринт», «Солвекс-турне», «Южный Крест», 
«Верса».

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?
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С детьми Михаил ра-
ботает давно. Он был 
вожатым в лагере, до-
центом кафедры физи-
ки ВятГУ и преподава-
телем в центре одарен-
ных школьников. Более 
того, Михаил Гырдымов 
был награжден прави-
тельством Кировской 
области за значитель-
ные успехи в научной и 
преподавательской де-
ятельности. Чем сейчас 
занимается бывший пе-
дагог, нам не известно. 
Но то, что в «политехе» 
Михаил Гырдымов боль-
ше не работает, нам 
подтвердили в самом 
вузе.

– Летом этого года Ми-
хаил Гырдымов уволил-
ся из университета по 
собственному желанию. 
За годы работы к этому 
человеку и его препода-
вательской деятельнос-
ти нареканий не было. 
Отклонений от нормаль-
ного поведения за ним 
замечено не было, – со-
общили в пресс-службе 
университета.

Вожатый 
и преподаватель

Виктория Коротаева

О домоганиях 
педофила испу-
гавшийся под-
росток сообщил 
в обществен-
ную организацию

В конце августа в Интернете 
появилась видеозапись, сня-
тая активистами обществен-
ного движения. Они застали 
бывшего преподавателя Ми-
хаила Гырдымова в квар-
тире у 14-летнего мальчика, 
мужчина принимал душ. 
На почти получасовом ви-
део Михаил объясняет, как 
он оказался в квартире под-
ростка, и признается в сво-
ей тяге к мальчикам. По его 
словам, цель визита – «прос-
то пообниматься».

Ребенок испугался. Пе-
реписка Михаила с подрос-
тком длилась целый месяц. 
Он настойчиво просил о сви-
дании. Мальчик согласился. 
Но уже перед самой встречей 
испуганный подросток об-
ратился к активистам с про-
сьбой помочь избавиться от 
назойливого взрослого муж-
чины. Уже в гостях у маль-
чика Михаил признает свою 
вину перед активистами и 
сожалеет о том, что не смог 
вовремя остановиться и про-
должал писать ребенку.

Уволили отовсюду. Сра-
зу после публикации видео в 
Интернете Михаил написал 
на своей странице в социаль-
ной сети, что это все «подста-
ва, провокация и давление»:

– Меня уволили отовсюду. 
Но если кто знает мою био-
графию – она чистейший 
лист, и вот это грязная кляк-
са, подаренная обществом.
Интересно, что параллель-

но он писал и ребятам из об-
щественного движения, что 
готов сотрудничать и искрен-
не раскаивается в проступке. 
При том Михаил был готов 
«слить» активистам и других 
«сомнительных» личностей, 
с которыми он общался.

Проверка прокурату-
ры. Сейчас любителем ма-
лолетних мальчиков заин-
тересовалась прокуратура. 
В пресс-службе ведомства 
сообщили, что дело уже на-
правлено в Следственное 
управление следственно-
го комитета для проведе-
ния проверки.

Фото: vk.com

Бывший преподаватель 
вуза пытался 
соблазнить ребенка (16+)

Короткая ссылка
progorod43.ru /
t // pedofil

Михаила застали в душе в квартире подростка

Михаил сразу 
признался в сво-
их наклонностях

Хронология задержаний

27 июля в гостях у мальчика активис-
ты задержали бывшего директора раз-
влекательных заведений Кирова Олега 
Вылегжанина.

2 августа активисты в гостях у 14-летне-
го ребенка поймали пьяного врача-те-
рапевта кировской больницы Дмитрия 
Наймушина.

31 августа в гостях у подрост-
ка оказался бывший доцент ка-
федры физики ВятГУ Михаил 
Гырдымов.

Комментарий
психолога:

– Для того чтобы оградить 
своего ребенка от подобной 
ситуации, родителям стоит 
разговаривать со своими 
детьми, объяснять, как мож-
но распознать педофилов. 
Для ребенка общение, пусть 
и в переписке, с педофилом 
чревато глубокой психологи-
ческой травмой. В дальней-
шем у ребенка могут воз-
никнуть сложности с постро-
ением семьи и общением с 
противоположным полом.

Скандальная переписка
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Бригадир Алексей Миронов во вре-
мя работы переносной установкой

Скважина на воду – это вам доступно!

Контакты

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

Се-
г о д н я 

мы разве-
ем этот сте-

реотип, расска-
зав о ряде предложе-

ний «Вятской Буровой 
Компании», которые сни-

зят для вас нагрузку по опла-
те бурения скважины, а также 

затраты на ее дальнейшее 
обслуживание.

«Вятская Буровая» осуществляет 
бурение на любых типах грунтов. 
В арсенале компании – установки 

на базе ЗИЛ и КамАЗ, буре-
ние которыми производит-
ся с заездом на участок.
При невозможности за-
езда компания предла-
гает работы малогаба-

ритной установкой. Это 
оборудование легко 

транспортируется и 
аккуратно, не пов-

реждая посадки, 
устанавливает-

ся на участке 
(необходимая 

площадь – 3 
на 3 метра). 
У с т а н о в -
ка прохо-

дит любые виды грунтов – глина, 
песок, супесь, смешанные почвы 

– благодаря особому принципу 
работы. Агрегат бурит с промыв-
кой: подаваемый под давлением в 
буровые штанги буровой раствор 
смачивает стенки скважины, не 
позволяя им обсыпаться. В то же 
время установка очень мощная 
и справляется даже с твердыми 
слоями известняка. Это надежное 
и эффективное оборудование для 
качественного бурения.
Кроме того, «Вятская Буровая 
Компания» оказывает услуги по 
подведению воды в дом, проек-
тированию и монтажу систем ав-
томатического орошения, пред-
лагает клиентам насосы, шланги 
и антивандальные крышки для 
скважин. 

1 На бурение сква-
жины компания 

предоставляет рассроч-
ку* на 3 месяца. При 
этом вам не придется 
переплачивать. Таким 
образом, даже не рас-
полагая всей необходи-
мой суммой, вы може-
те заказать скважину и 
пользоваться ей, посте-
пенно выплачивая ос-
тавшуюся сумму.

2 Сейчас в «Вятской 
Буровой» действует 

акция: при заказе сква-
жины до конца сентяб-
ря и оплате половины ее 
стоимости цена на буре-
ние машиной с заездом 
на участок в зимний пе-
риод с 15 ноября 2014 го-
да по 31 марта 2015 со-

ставляет 950 рублей 
за метр.

3 Для повышения 
эксплуатационного 

ресурса скважины, ми-
нимизации случаев за-
ливания, увеличения 
срока службы «Вятская 
Буровая» для скважин 
на песках предлага-
ет клиентам фильтры 
ярославского завода 
«Пластиковые трубопро-

воды». Их трехслойное 
защитно-фильтрующее 
покрытие препятствует 
попаданию в скважину 
твердых частиц, пыле-
ватых песков. Заводские 
фильтры имеют неогра-
ниченный срок службы, 
поэтому избавляют хо-
зяина от необходимости 
через несколько лет пе-
ребуривать скважину и 
снова тратиться.

Лиза Кудрина

Где заказать, 
чтобы бурение 
и обслуживание 
были 
по кар-
ману?

Существует стереотип, 
что скважина на воду – 
это дорогое удовольствие. 

– Мало того, что с меня 
возьмут немаленькие де-
ньги за бурение, так по-
том ведь нужно и обслу-
живать скважину, вызы-
вать мастеров, чтобы 
чистить ее, – рассуж-
дают многие. �

Фото Марии Ботевой

*«Вятская Буровая Компания»

Услуги «Вятской Буровой Компании»
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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.

СМС-благодарности

Молодому инвалиду нужна 
помощь в поездках по горо-
ду. В Кирове есть добрые лю-
ди, готовые помочь? Звоните 
по телефону 89229358322.

В Нововятске на улице 
Орджоникидзе в районе 
пилорамы дымный бес-
предел каждый день. Не-
довольные жильцы.

Найден кот – белый с се-
рыми пятнышками, глазки 
разные: голубой и карий. 
Кастрирован, ходит в ло-
ток, ласковый. 89123769011.

Кто придумал отменить 
троллейбусы днем? На оста-
новке у железнодорожного 
вокзала столпотворение 

было. Нужно не пускать 
легковые автомобили к 
областным и городским 
органам власти, и весь 
транспорт станет нужным.

Не боящемуся воя коси-
лок, не рыдающему вместе 
с травой и посылающего 
всех в деревню. Съезди в 
Санкт-Петербург и пос-
мотри, как должны вы-
глядеть газоны. В Кирове 
не газон, а бритая земля.

Хотелось бы обратиться 
к заведующей почтовым 
отделением №47. Почему 
по субботам у вас работает 
один сотрудник? 30 августа 
два часа простояли в оче-
реди в двадцать человек, 

чтобы получить посылку. 
А посылки принимала и 
выдавала одна девушка-со-
трудница, еще беременная, 
бедняжка. Вам ее не жалко? 
Сами-то на выходном! Воз-
мущенные клиенты почты.

На улице Северо-Садовой 
тротуары в ужасном состо-
янии. Когда же их отремон-
тируют? Жители района.

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?Я сильно заболела и вы-
звала «Скорую помощь». 

Меня увезли в больницу, а 
после осмотра врач отпра-
вила домой, посоветовав 
обратиться к участковому 
врачу. Возвращалась до-
мой с температурой. Долж-
на ли бригада отвозить па-
циента обратно домой?

– Бригада «Скорой 
помощи» создана для 
предоставления медицин-
ской помощи и не занима-
ется развозкой и достав-
кой пациентов, – пояснили 
специалисты пресс-служ-
бы департамента здраво-
охранения Кировской об-
ласти. – Поэтому об обрат-
ной дороге человеку нужно 
позаботиться заранее.

Фото из архива «Pro Города»

Должна ли бригада «Скорой 
помощи» отвозить пациента домой?

?Kaк не заболеть этой 
осенью?

Чтобы быть здоро-
вым, нужно держать 
ноги в тепле и сухос-
ти. Ваша обувь готова 
к осенним испытаниям? 
В магазине FreshSport есть 
то, что понравится вашим 
ногам! Обувь ведущих ев-
ропейских торговых марок 
не подведет вас ни в дождь, 
ни в холод! В ней вы всегда 
спокойны за свое здоровье, 
в каких бы погодных усло-
виях вы ни оказались. Не-
промокаемые и при этом 
дышащие кроссовки мож-
но приобрести по цене от 
3490 рублей. Киров, ЦУМ, 
3 этаж, FreshSport. Теле-
фон: 577-533. Гарантия на 
обувь 365 дней. �

Мысли 
на ходу

(0+)

#Образование. По специальности я токарь, но этим 
ремеслом не занимаюсь уже давно. Пять лет назад при-
шел работать в мастерскую, здесь меня и научили пре-
мудростям ремонта обуви.

#Сезон. Больше всего обуви люди приносят весной и 
осенью. Приходится ремонтировать по 20 – 30 пар еже-
дневно. Все клиенты хотят, чтобы их заказ был выпол-
нен срочно.

#Помещение. Резкий запах, который всегда чувству-
ешь, заходя в мастерскую, – это запах клея. У меня по-
началу даже голова кружилась от него, сейчас привык, 
да и помещение стараюсь проветривать чаще.

#Клиенты. Однажды мужчина принес ботинки из кро-
кодиловой кожи, нужно было просто поменять набойки. 
Мне без разницы, какую обувь ремонтировать, главное, 
чтобы была чистой и сухой.

#Мечта. Давно хочу открыть свою лавку по ремонту 
обуви, но пока мечта остается мечтой.

Фото автора. Беседовала Ксения Щелокова

Евгений Кузьмин, 
обувщик во время ремонта сапог

Обсуждайте на портале
progorod43.ru

Передаем благодар-
ность столовой на улице 
Профсоюзной за пре-
доставленное уютное 
помещение для юби-
лея. За очень вкусную 
и оригинальную кухню. 
Спасибо всему персо-
налу и руководству.
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Ольга Древина

Главная интрига ме-
сяца, кому достанутся 
роскошные серьги 
с бриллиантами, 
раскроется в следую-
щее воскресенье

Кировчане в волнительном пред-
вкушении. Уже в следующее вос-
кресенье, 28 сентября, на 1 этаже 
ТРЦ «Jam Молл» состоится фее-
ричный праздник – интересная 
шоу-программа, конкурсы, весе-
лье, а главное – более 50 ценных 
призов от «Топаза»: золотые серь-
ги с бриллиантами, топазами, сап-
фирами, золотые подвески с гра-
натами, аметистами и множество 
других драгоценных призов и по-
дарочных сертификатов «Топаз» 
на общую сумму 50 000 рублей, ко-
торые достанутся покупателям и 
самым активным гостям меропри-
ятия! А что вы делаете в этот день?! 
Откладывайте все дела и приез-
жайте в «Jam Молл», такое событие 

н е -
льзя 
п р о -
п у с -
тить!

Что за 
ажиотаж?
Праздничный 
ажиотаж в салонах 
«Топаз», «Яхонт» и 
в «Магазине брил-
лиантов» царит уже 
вторую неделю! Ровно 16 
дней – с 6 по 21 сентября – 
здесь проходит суперакция 
в честь 16-летия крупнейшей* 
в нашем регионе ювелирной се-
ти. Каждый покупатель получа-
ет в подарок фееричную честную 

с к и д -
ку 30 

п р оц ен -
тов на лю-

бые* укра-
шения и ку-

поны, которые 
дают возмож-

ность побороться 
за один из множест-

ва ювелирных призов, 
главный из которых – 

роскошные серьги с насто-
ящими бриллиантами!

30 процентов на все! У вас 
есть еще два дня, чтобы восполь-

зоваться столь выгодными усло-

виями. Подчеркнем, что огромная 
скидка 30 процентов действует аб-
солютно на все, кроме часов «Ни-
ка» (на них скидка 20 процентов)! 
На драгоценные и полудрагоцен-
ные камни, на цепи и браслеты, 
на кольца, серьги и прочую юве-
лирную массовку. Таких цен в «То-
пазе» – на все и сразу! – не было 
уже давно!

День сюрпризов. Даже если 
вы не успели сделать выгодную по-
купку в «Топазе» с 6 по 21 сентября, 
все равно ждем вас 28 сентября в 
13 часов в «Jam Молле». Кто знает, 
возможно, именно вам достанется 
один из замечательных роскош-
нейших призов за активное учас-
тие в конкурсах. Шанс есть у каж-
дого! Приходите сами и приводите 
друзей и знакомых! Мечты сбыва-
ются – в этом уже убедились мно-
гие из тех, кто присутствовал на по-
добных праздниках в «Топазе»! �
Фото предоставлено ювелирным салоном «Топаз»

*Подробную информацию об организаторе ме-
роприятия, правилах его проведения, количестве 
призов по результатам мероприятия, сроках, мес-
те и порядке их получения уточняйте у продавцов

*Крупнейшая в области ювелирная сеть 
по количеству ювелирных салонов

**Кроме часов «Ника», на них скидка 20 процентов

еее 
16 6
ря я ––
циияя
йшей*й* 
ной сесе--
получа-
че

Что случится в Кирове 28 сентября?!

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 1 этаж
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71

• ТЦ «Глобус», Воровского, 135
• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., 24
• Комсомольская, 21

• ТЦ «Красная горка», 
Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», 
К. Маркса, 129
• К. Маркса, 40 (район бывшего 
магазина «Океан») 

• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а

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

R

Все эти подар-
ки ждут вас

з
ввввввваввввввввввввввввввв

глглаа
роросск

яящим

3030 п пр
есестьть е ещщ

зооваватьтьсяся

сс кккск и
кку 

п р ооц
тов на 

быые*е  у
шениния и

попонны, кот
ют во

 дар-р-Вссе е этэти и подВсВ
и жждудут вас
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рка»а», , 

(район ббывшего
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Анна Кудряшова

Молодой человек 
раскрашивает 
свое тело героями 
из фильмов 
ужасов

Влад Мохов уже 9 лет забивает 
свое тело татуировками. За это 
время на его руках, ногах, голове 
и торсе появилось 30 рисунков. 
Мы встретились с молодым че-
ловеком в одном из тату-салонов, 
в котором работают его друзья, и 
пообщались с ним.

– Влад, с чего все началось?
– Я люблю слушать альтерна-

тивную музыку. Например, рань-
ше частенько включал группу 
HIM. Клипы их смотрел. Однаж-
ды увидел, что у вокалиста Вилле 
Вало на груди набита небольшая 
татуировка, мне понравилась она, 
и я себе сделал на том же месте. 
Мне было тогда лет 16.

– Татуировка – это способ 
самовыражения или следова-
ние моде?

– Никогда не стремился следо-
вать моде. Татуировка – быстрый 
способ показать себя таким, каков 
я есть. Тело – это холст, на нем 
можно и нужно творить. Здесь все 
прозрачно, многое можно узнать 
о человеке по его татуировкам.

– Что можно узнать о тебе по 
твоим татуировкам?

– Какие фильмы я смотрю, ка-
кую музыку слушаю. У меня очень 
много тату с героями фильмов 
ужасов, которые в детстве меня 
очень пугали: Фредди Крюгер, од-
на из невест Дракулы, кукла Чаки, 
Джейсон Вурхиз и другие.

– Много денег уходит 
на тату?

– Да, я трачу большую часть зар-
платы на это.

– А сколько стоила самая до-
рогая татуировка?

– На груди набил Фредди Крю-
гера и Джейсона Вурхиза. Это 
удовольствие обошлось в 24 тыся-
чи рублей.

– Сам придумываешь 
эскизы?

– Если мне что-то нравится и я 
это хочу забить, то говорю об этом 
мастеру, он рисует эскиз. 

– А сколько всего татуиро-
вок на твоем теле?

– Ой, я даже не считал. Навер-
ное, около тридцати.

– Пожалел о какой-ни-
будь татуировке?

– Да, на руке такая есть, я ее сей-
час пытаюсь лазером сделать ме-
нее яркой. Потом на ее месте на-
бью полностью черный рукав.

– Какая самая любимая 
татуировка?

– На шее пасть змеи.
– Больно делать тату?
– У меня высокий болевой порог. 

Я практически не чувствую боли. 
Даже когда делали тату на веках, 
не было неприятных ощущений. 
А вот когда забивали рисунок на 
шее, это оказалось несколько бо-
лезненным для меня.

– А что родители говорят?
– Родители против этого. А вот 

незнакомые реагируют по-раз-
ному: кому-то нравится, кто-
то очень негативно отзывает-
ся. Иногда еду в общественном 
транспорте и замечаю, что пожи-
лые люди крестятся.

– Ты готов остановиться?
– Нет, хочу что-нибудь забить на 

спине и голове. Места еще много, 
и времени для того, чтобы приду-
мать рисунки, тоже.

Фото Татьяны Наймушиной

Кировчанин 
привык, что 
из-за его вида 
крестятся люди (16+)

Глаза Влада в буквальном смысле 
говорят о «чистой ненависти»

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
/ t / taty

Персонажами из хор-
роров скоро будут за-
биты руки и спина

В мечтах – нанести еще несколько рисунков
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Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами в городе 
Кирове и области 

Этими услугами могут быть как 
предоставление займов, так и при-
влечение сбережений. Почему отда-
ют предпочтение микрофинансо-
вым компаниям? Все очень просто, 
например, процент по сбережени-
ям в нашей компании (Центр мик-
рофинансирования «Русский ка-
питал») очень привлекателен для 
наших клиентов. Кроме того, мы 
на протяжении уже почти 6 лет за-
рекомендовали себя как стабильно 
развивающаяся компания, и уро-
вень доверия клиентов к нам пос-
тоянно растет. 
За счет чего микрофинансо-

вая компания снижает риски?
МФО, как и банки, принимают 

все меры для обеспечения возврат-
ности вложенных средств вклад-
чиков. Деятельность МФО контро-
лируется Центробанком и Депар-
таментом допуска на финансовый 
рынок. 
Каждая МФО должна соблюдать 

требования нормативов достаточ-

ности собственного капитала и 
уровня риска, как и коммерческие 
банки. Кроме того, МФО не зани-
мается кредитованием среднего и 
крупного бизнеса. 
Учитывая среднюю сумму зай-

ма в 25 000 рублей, риски хорошо 
распределены – на 1,5 миллиона 
рублей вкладов приходится 60 
заемщиков.
Центр микрофинансирования 

«Русский капитал» работает с бю-
ро кредитных историй, тщатель-
но проверяя заемщиков (уровень 

просрочки сократился с 7,60 про-
цента до 5,84 процента).
Что еще стоит учитывать 

при выборе организации?
Не менее важно знать, какое ко-

личество офисов у той или иной 
организации работает. У нашей 
организации только в Кирове ус-
пешно работают пять офисов в 
разных районах города. Мы не 
являемся филиалом федеральной 
сети, ООО «Русский капитал» за-
регистрировано в городе Кирове, 
и в настоящее время организация 
представлена и успешно развива-
ется в пяти регионах РФ, осущест-
вляет свою деятельность в Ижев-
ске, в Йошкар-Оле, в Костроме, в 
Чебоксарах.
Куда идут сбережения 

граждан?
Принимая сбережения, мы не 

экспериментируем с ними, не 
вкладываем их в теневые отрасли 
бизнеса, а вкладываем их в то, что 
уже работает, то есть в наших кли-
ентов, которым мы предоставля-
ем займы. За год мы оформляем 
более 15 тысяч новых договоров 
займа, не учитывая постоянных 
клиентов, это и есть гарантия, га-
рантия для одного человека – это 
сотни других людей. Мы гаранти-
руем тайну и сохранность ваших 

сбережений! ООО 
«Русский капитал» 
– проверено време-
нем! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сбережения от граждан под: 20% годо-
вых (срок размещения от 6 месяцев, 

возможность ежемесячного снятия 
процентов, при досрочном истре-
бовании процентная ставка 10% 

годовых), под: 30% годовых (срок 
размещения от 12 месяцев, при 

досрочном истребовании процент-
ная ставка 10% годовых). Сбережения 

принимаются по договору займа в 
рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн. до 

10 млн. руб. ООО «Русский капитал»

Руководитель 
кредитного отдела 
Анна Новоселова

О микрофинансовых организациях 
и ваших сбережениях

лем

о-
в, 

Контакты

Киров,
Гостиный 
переулок, 5/1, 
офис 210, 
т. 643-147

Под какой процент принимаются сбе-режения у граждан?
Стоит понимать, что у разных организаций условия по сбережениям отличны друг от дру-га. И в первую очередь это касается процентов, начисляемых на вложенные средства. У нас реальные проценты, а не вымышленные, ко-торые складываются из таких составляющих, как количество клиентов, процентные ставки по договорам займа, рентабельность. «Русский капитал» – организация для тех, кому нужны стабильность и уверенность в завтрашнем дне, именно поэтому мы принимаем сбережения от граждан под 30 процентов годовых. 

Ольга Древина

Подключение 
будет проводиться 
поэтапно
В администрации Кирова подпи-
сано постановление о начале с 22 
сентября отопительного сезона 
2014 – 2015 годов в жилом фонде 
города. С 17 сентября «Кировская 
теплоснабжающая компания» на-
чнет работы по заполнению сис-
тем теплоснабжения.

Напомним. В прошлом году в 
день официального начала ото-

пительного сезона в Кирове про-
изошло одновременное массовое 
включение отопления во всех 
многоквартирных жилых домах.
При этом со стороны управля-

ющих компаний не было надле-
жащего контроля и регулировки 
заполнения систем. 
Это привело к разбалансиров-

ке тепловых систем и нарушению 
гидравлического режима Киров-
ского теплового узла, из-за чего 
система приводилась в норму в 
течение двух недель. В это время 
жители одних микрорайонов Ки-
рова мерзли, а других – открыва-
ли настежь окна из-за жары.

План подключения. В 
этом году подключение к теплу 
жилой сферы города планирует-
ся провести поэтапно, при этом 
жилфонд Кирова будет разделен 
на три зоны, по которым пройдет 
подключение отопления, что поз-
волит избежать разбалансиров-
ки тепловых систем и нарушения 
гидравлического режима Кировс-
кого теплового узла при одномо-
ментном включении отопления в 
многоквартирных жилых домах.
Обязательные условия для 

включения отопления – заявка 
управляющей компании на под-
ключение и подтверждение техни-

ческой готовности жилых домов 
принять теплоноситель (проведе-
ние на внутридомовых тепловых 
сетях гидравлических испытаний, 
гидропневматическая (химичес-
кая) промывка системы отопле-
ния здания, установка и плом-
бировка сужающих устройств с 
расчетным диаметром сопла).

Социальная сфера. Тради-
ционно первыми тепло в Киро-

ве получили социальные объек-
ты. По заявкам руководителей 
учреждений социальной сферы 
тепло начали включать с 10 сен-
тября. Заявки в ОАО «Кировская 
теплоснабжающая компания» от 
потребителей продолжают пос-
тупать. При соблюдении всех тех-
нических требований тепло, как 
отметили в «КТК», подается в те-
чение суток. �
Информация предоставлена пресс-службой «КТК»

«Кировская теплоснабжающая компания» 
готова подать отопление в жилые дома кировчан

Внимание!
Непосредственно о сроках подключения дома к отоплению можно 
узнать в вашей управляющей компании.
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Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание при вы-
боре заведения
В прошлом номере мы пи-
сали о том, как отличить 
добросовестный ломбард от 
заведения с сомнительной 
репутацией. Сегодня мы 
продолжим рассказ о «под-
водных камнях» в этой сфе-
ре. Главная цель – чтобы в 
случае необходимости  вы 
сделали правильный выбор.

«Прозрачная» схема. 
Зачем люди обращаются в 
ломбард? Прежде всего что-
бы получить необходимый 
заем до зарплаты или пен-
сии. Вот только если где-то 
за эту услугу берут огромные 
проценты, в «Ломбард Ки-
ровоблбытсервис» все иначе. 

Вы оставляете любое золотое 
изделие 585 пробы и получа-
ете за него до 1000 рублей за 
один грамм (в зависимости 
от изделия и срока займа). 
Если возьмете 1000 рублей, 

то за неделю заплатите все-
го 21 рубль. А если сумма от 
5000 рублей, то процентная 
ставка еще ниже! Оставлен-
ную вещь можно выкупить 
в любое время, оплатив при 

этом только проценты за дни 
пользования займом.

Какие гарантии. На-
помним, что один из важных 
документов – это залоговый 
билет. Именно эта бумага яв-
ляется бланком строгой от-
четности и одним из главных 
отличий добросовестного 
ломбарда. В нем содержится 
исчерпывающая информа-
ция об оставленном товаре, 
сроках займа, процентной 
ставке. А главное, никаких 
звездочек с мелким шриф-
том – все четко! Кроме того, 
залоговый билет страхует 
имущество и обязывает лом-
бард покрывать любые расхо-
ды при его порче или утрате.

Льготный месяц. Вто-
рой отличительной чертой 
является льготный месяц. 
Например, в «Ломбард Ки-

ровоблбытсервис» вы зало-
жили кольцо сроком на 10 
дней до зарплаты. Так по-
лучилось, что вы заболели 
или начальник не рассчи-
тался с вами в указанный 
день. Что делать?  Для таких 
случаев законом предусмот-
рен «льготный месяц». Он 
начинается сразу по окон-
чании даты выкупа и длится 
30 дней. При этом все усло-
вия договора сохраняются! 
В итоге, чтобы забрать свое 
кольцо, у вас есть в запасе не 
10 дней, а 40 (10+30). Эта ин-
формация также содержится 
в залоговом билете. 
Кроме того, в магазинах 

«Ломбард Кировоблбытсер-
вис» всегда можно выгодно 
приобрести ювелирные из-
делия по доступным ценам. 
Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
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Ольга Древина

Половина школьни-
ков 7-9 лет и более 
60 процентов стар-
шеклассников имеют 
хронические болезни

Год от года физическое здоровье 
детей, да и в целом нации, слабе-
ет. Современные дети все меньше 
занимаются спортом, не понимают 
важности активного образа жиз-
ни, подвижных игр во дворе с то-
варищами. Увлечение фастфудом 
и полуфабрикатами приводит к 
гастритам, язвам, расстройству пи-
щеварения. А это, в свою очередь, 
приводит к нарушению обмена 
веществ и ожирению. По данным 
НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков НЦДЗ РАМН, 
половина школьников 7-9 лет и бо-
лее 60 процентов старшеклассни-
ков имеют хронические болезни. 
И с каждым годом ситуация толь-
ко ухудшается.

Как обезопасить свою се-
мью от подобных проблем? 
Такой вопрос встает перед каждым 
ответственным родителем. Одной 
волшебной таблеткой, конечно, 
тут не обойтись. Но в ваших силах 
привить и поддерживать в ребен-
ке стремление к активности, ини-
циативности, занятиям спортом. 
Расскажите, какой интересной 
жизнью можно жить, сколько ак-
тивных увлечений освоить. И на-
оборот – покажите, к чему может 
привести лень, чрезмерное увле-
чение компьютером и гаджетами, 
курение, употребление наркоти-
ков. Пробудите в них здоровый дух 
и интерес к здоровой во всех смыс-
лах жизни!
А еще простое и мудрое решение 

всегда знали наши предки. Силу и 
богатырское здоровье они получа-

ли из чистой воды и ржаного ка-
равая – традиционной русской пи-
щи. Ржаной хлеб содержит целый 
спектр витаминов и аминокислот, 
необходимых человеку. 
Знаменитый ученый Купцов го-

ворил так: «Однообразное пита-
ние черным ржаным хлебом бед-
ного русского населения никогда 
не приводило к авитаминозу, а это 
свидетельствует о том, что ржа-
ной хлеб относится к категории 
пищи, наиболее соответствующей 
потребностям человеческого орга-

низма» (1975 год). Даже в Австра-
лии, где круглогодично обеспечена 
потребность в овощах и фруктах, 
учеными доказана необходимость 
ежедневного употребления черно-
го ржаного хлеба.

Вятская рожь особая. Отде-
льного разговора заслуживает вят-
ская рожь. Неприхотливая и вы-
носливая, она отлично прижилась 
в бедной почве нашего края. Здесь 
она обогащается больше других 
зерновых культур солнечной энер-

гией, весной вбирает в себя мощь 
талой воды, а в зимний период 
выдерживает множество невзгод. 
Поэтому зерно вятской ржи несет 
в себе информацию сверхвысокой 
способности к выживанию и об-
ладает огромным энергетическим 
потенциалом, активно поддержи-
вая наше здоровье.
К тому же учеными давно дока-

зано: наиболее хорошо нами усва-
иваются те продукты, которые вы-
ращены не более чем в 100 кило-
метрах от места нашего рождения 

и проживания. А для нас, вятских 
людей, можно сказать, на генети-
ческом уровне подходит хлеб из 
зерна, выращенного именно в на-
шей области.
Поэтому для того, чтобы растить 

здоровое поколение и самим быть 
как можно дольше здоровыми, мы 
должны поддерживать мудрые 
традиции питания наших пред-
ков – кушать благодатный ржа-
ной хлеб.
Здоровья вам и вашим детям!

Фото Марии Ботевой

Как вырастить 
здоровых детей? (0+)

Интересный факт

В Финляндии в 1994 году разработана и внедрена государствен-

ная программа «Рожь». Каждый финн знает: ему необходимо 25 

граммов клетчатки в день или 5 кусочков ржаного хлеба. В ре-

зультате за 20 лет реализации программы средняя продолжитель-

ность жизни финнов увеличилась до 79 лет (в России – 66 лет).

Ржаной хлеб обязателен в рационе 
маленького Савелия

Кстати
Вятская рожь знаменита по всей России, это действительно наш 
бренд. Стоит хотя бы упомянуть, что сам Михаил Кутузов, будучи 
петербургским губернатором, закупал в Вятской губернии ржаную 
муку для Санкт-Петербурга.

Чем обусловлена целебная сила ржи?

Рожь дана нам природой, что-
бы человек, особенно север-
ных широт, имел возможность 
пополнять свой организм 
всем необходимым, не распо-
лагая в достаточном количес-
тве фруктами и овощами.

Гармоничный баланс в ржа-
ном зерне селена, хрома и 
витамина Е обеспечивает ор-
ганизму человека отличную 
защиту от онкологических 
заболеваний и преждевре-
менного старения.

Регулярное употребление 
ржаного хлеба за счет высо-
кого содержания клетчатки 
нормализует обмен веществ, 
улучшает работу кишечни-
ка, способствует выведению 
шлаков и токсинов, препятс-
твует развитию сердечно-со-
судистых заболеваний.

Ржаное зерно богато витами-
нами E, A и в особенности В; 
содержит в себе целый ком-
плекс необходимых для ор-
ганизма человека макро- и 
микроэлементов.

Рожь также весьма богата по-
линенасыщенными кислота-
ми-антиоксидантами Омега-3 
и Омега-6, столь необходимы-
ми для снижения уровня вред-
ного холестерина и для подде-
ржания нормальной работы 
сердца.

Ржаное зерно является повы-
шенным источником содержа-
ния йода. Этот микроэлемент 
крайне необходим для нор-
мальной работы щитовидной 
железы, а также нужен для 
роста и правильного умствен-
ного, нервно-психического и 
полового развития человека.

«Ломбард Киро-
воблбытсервис» 
работает на рын-
ке с 1992 года

Контакты

• Автоломбард: 
(8332) 32-14-06; 
• Р. Ердякова (Кирпич-
ная), 16, 62-45-62, 
работает магазин; 
• Ленина, 95, 
37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46, 
36-52-54;
• Красноармейская, 41, 
67-08-87;
• Горького, 44 
(напротив автовокзала), 
54-40-87, 
работает магазин;
• Воровского, 62 
(напротив ТЦ «Экран»), 
63-07-01;
• Р. Юровской, 11а 
(ТЦ «Мирный»), 
50-16-22.

www.lombardkirov.ru

Ломбард, который вызывает доверие
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги» на рынке уже 8 лет 
и постоянно радует своих 
клиентов хорошими услови-
ями для вложения средств. 
Граждане, желающие вы-
годно разместить сбереже-
ния, имеют возможность по-
лучать доход по ставке от 15 
до 25 процентов годовых. Ес-
ли средства размещаются на 

срок до 3-х месяцев – ставка 
15 процентов годовых, более 
3-х месяцев – 20 процентов 
годовых, а если более 6 меся-
цев – 25 процентов годовых! 
Минимальный срок – 1 ме-
сяц! Стоит обратить внима-
ние, что это в два раза выше, 
чем традиционные процен-
ты по вкладам, поэтому для 
тех, кто желает получать хо-
роший доход в этом году – у 
вас по-прежнему есть такая 
возможность. �

Услуги доступны только членам коопера-

тива КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги, чтобы заработать?

Адрес

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

Компания «Dело и Dеньги» занимает одно из лидирую-
щих положений на рынке срочного кредитования биз-
неса в Кирове. Компания действует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной кооперации» под контролем Цен-
тробанка, номер в государственном реестре №3475, 
является членом СРО Некоммерческое Партнерство 
«НОКК», которая обеспечивает сохранность средств 
клиентов за счет Компенсационного Фонда.

Станьте членом КПК Кредитный Клуб «Dело и Dеньги». 
Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 
1000 рублей (возвращается при прекращении членс-
тва). Максимальный срок и сумма – без ограничений. 
Минимальная сумма – 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце 
срока. При досрочном возврате размещенной суммы 
начисленные проценты выплачиваются по ставке 15 
процентов годовых.

Основная ценность – 
репутация компании

Как стать клиентом?

Ольга Патрушева

Отличное предло-
жение от фабри-
ки «Атри»

Как не ошибиться при выборе 
компании, которая украсит твой 
дом новыми дверями? Мы опре-
делили три признака, которые 
помогут вам с выбором. �

Межкомнатные двери со скидкой до 10 процентов!

Контакты

Фабрика «Атри», ул. Щорса, 70Б, т. 55-55-95

• ТЦ «Глобус-Мебель», ул. Воровского, 135, т. 26-29-57
• ТЦ «Green Haus», Ленина, 205, т. 20-65-14
• ТЦ «Антей», Лепсе, 54, т. 26-35-06
• ТЦ «Лидер», М. Конева, 1, т. 26-50-97

Стильные, интерес-
ные и элегантные моде-
ли украсят любой дом

1 Если вы не готовы ждать несколько недель, по-
ка изготовят дверь, тогда вам в «Атри». Благода-

ря собственному производству и налаженной работе 
ваш заказ выполнят всего за пять дней. В случае, когда 
дверь нужна «здесь и сейчас», можно воспользоваться 
услугами интернет-магазина www.dveri-atri.ru и выбрать 
готовую дверь со скидкой 30 процентов. От одного «клика» до доставки 
товара на дом проходит всего один день!

2 Фабрика «Атри» умеет исполнять любое пожелание клиен-
та в отношении размерного ряда двери и ее внешнего вида. 

Нестандартные размеры как самого полотна, так и стекла, бес-
кромочное нанесение пленки, объемный рисунок глубиной до 11 
миллиметров – все это украсит любой дизайнерский интерьер. 
А за счет повышенной влагостойкости двери прослужат не один 
десяток лет.

3 Покупать двери у производителя – значит существенно 
экономить свой бюджет. Убедиться в этом можно, изу-

чив сводную таблицу, приведенную нами в схеме. Благодаря 
отличному предложению от «Атри» можно сэкономить на за-
казе межкомнатных дверей до 10 процентов! Выезд мас-
тера и замер дверного проема – бесплатно. Звоните!

Количество 
заказывае-
мых дверей

Средняя стои-
мость двери в 
Кирове, рубли

Стоимость двери 
в «Атри», рубли

Выгода, 
рубли

1 7636 6745 891

3 22908 20235 2673

5 38180 33725 4455

Стоимость самой популярной модели 
межкомнатных дверей с покрытием ПВХ

*Подробности акции узнавайте у продавцов-консультантов фабрики «АТРИ». ОГРН 1104345018733, 
ООО «АТРИ», Киров, Производственная, 29. Фото предоставлено рекламодателем



№38 (55)  |  19 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4312 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Простой способ отведать рыбки
Сергей Васильев

Самый желанный 
продукт 
на любом столе
Сегодня совершенно легко 
можно приобрести практи-
чески готовую в употреб-
ление слабосоленую рыбку, 
которая уже разделана на 
кусочки и заправлена со-
усом. О чем это? Я говорю 

о пресервах – самом попу-
лярном у российских потре-
бителей продукте из рыбы.

Не путайте с консер-
вами! Основные отли-
чия пресервов от консер-
вов в том, что в пресервах 
рыба обрабатывается без 
воздействия тепла опреде-
ленным количеством пова-
ренной соли и подвергается 
биохимическому созрева-
нию до готовности к пот-

реблению. Иными словами, 
рыба в пресервах «живая», 
а не вареная.

В наше время. Совре-
менные рыбоперерабаты-
вающие предприятия, как, 
например, ООО «Пингвин» 
(город Киров), использу-
ют только свежее сырье 
для производства пресер-
вов, майонез и подсолнеч-
ное масло отечественных 
производителей, которым 
доверяет население, нату-

ральные специи и припра-
вы для придания рыбке 
особого аромата и вкуса. 
Все это в итоге делает рыб-
ные пресервы самым вос-
требованным видом про-
дукции из рыбы благодаря 
отличным вкусовым качес-
твам и удобству упаковки.

А что делают наши, 
местные? На предпри-
ятии «Пингвин» освоили 
выпуск пресервов из раз-
личных видов рыб и мореп-

родуктов разнообразной 

разделки и с использова-
нием большого количества 
заливок и овощных гарни-
ров, а еще можно выбрать 
оптимальный для себя объ-
ем банки, что очень удобно, 
согласитесь. 
Захотелось селедочки – 

пожалуйста: сельдь в майо-
незе с сыром или в лимон-
но-винной заливке. А мо-
жет, семгу, подкопченую в 
масле? Решать вам! В лю-
бом случае вы насладитесь 
нежным вкусом свежей 
слабосоленой рыбки.

Где купить? Магазины 
«Пингвин» приглашают за 
покупками и предлагают 
широкий ассортимент пре-
сервов из сельди, скумбрии, 
горбуши и морепродуктов в 
майонезных заливках с до-
бавлением овощей, сыра, в 
масле с добавлением пря-
ностей и овощных гарниров 
и многое другое.
Отведайте вкусной рыбки 

из пресервов ТМ «Пингвин» 
прямо завтра! Побалуйте 
себя и родных. Приятно-
го аппетита! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Магазины
 «Пингвин»

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

Свежая селедочка 
к картошечке – объеденье!Ищите на полках ближайших магазинов
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Серия Laplandia. Так-
же вашему вниманию ТД 

«Стройбат» представляет се-
рию конвекторов Laplandia. 

Серия Laplandia отличается 
минимальной температурой 

нагрева поверхности корпуса, 
что делает ее безопасной для 

семей с маленькими детьми 
и домашними животными. 
Стандарты качества и надеж-
ности прибора соответству-
ют строжайшим директивам 
Европейского союза. Особая 
форма корпуса усиливает 
конвекционный поток, спо-
собствуя более быстрому и 
эффективному обогреву. Со-
храняйте тепло и уют в ва-
шем доме с конвекторами 

Timberk! Ждем вас в наших 
магазинах ТД «Стройбат»!

В квартире холодно, 
а отопление не дали?
Ольга Древина

С конвектором в 
вашем доме будет 
комфортно всегда!
Электрические конвекторы 
компании Timberk – это наи-
более экономичные, эколо-
гически безопасные и надeж-
ные обогреватели, идеально 
подходящие для вашего до-
ма или офиса.
В основе работы этих при-

боров лежит принцип естес-
твенной конвекции: холод-
ный воздух, проходя через 
нагревательный элемент, 
поднимается вверх, после че-
го равномерно распределя-
ется по всей комнате. �

Фото предоставлены 

ТД «Стройбат»

Встроенный ионизатор. Не секрет, что 
все электрические конвекторы в процессе на-
грева сушат воздух. Конвекторы Timberk серии 

limited Edition бережно восстанавливают ба-
ланс экологии в помещении, потому что в них 

есть встроенный ионизатор воздуха. 

Больше, чем конвекторы. Серия 
конвекторов limited Edition создана специаль-

но для тех, кто всегда ищет нечто большее:

нагревательный 
элемент послед-
него поколения

экономия 
электро-
энергии

технология безопасности, 
здоровья, комфорта

смелые сочетания цветов: дерзкий 
красный, веселый оранжевый, воз-
душный голубой, свежий белый цвет

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. Блюхера, 23
• ул. К. Маркса, 23
• г. К.-Чепецк, 
пр-т Мира, 57

Выбор – это сво-
бода, Timberk – 
это умный выбор

Народные новости 
читайте на 
progorod43.ru

Ольга Древина

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

7 дней в неделю, круглосу-
точно любой горожанин мо-

жет сообщить нам новость, 
пожаловаться, поделиться 
увиденным, задать вопрос, 
позвонив по этому номеру. 
Запомнить его невероятно 
легко, поэтому звонки от на-
ших читателей и пользова-
телей портала progorod43.ru 
уже поступают в огромном 
количестве. Жители Кирова 
оперативно сообщают нам 
новости прямо с места со-
бытий, звоня с мобильных 

телефонов, а мы благодаря 
этому получаем эксклюзив-
ный контент и оперативно 
реагируем на происходящее 
в городе. Благодаря такой 
работе мы можем печатать 
самые интересные и свежие 
новости, рассказывать о со-
бытиях, которые взволнова-
ли горожан. 

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

467-998

43-34-43
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«Газпром» построит в Кирове 
еще один спорткомплекс
Ольга Древина

Председатель 
правления компании 
Алексей Миллер 
побывал у нас 
с рабочим визитом

На прошлой неделе в Киров при-
езжал председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Руководитель компании провел 
рабочую встречу с главой региона 
Никитой Белых, посетил физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
с 50-метровым плавательным бас-
сейном «Быстрица», который был 
построен в Кирове в рамках про-
граммы «Газпром – детям» и от-
крыт в прошлом году.

Эффективное сотрудничес-
тво. На встрече Никита Белых и 
Алексей Миллер обсуждали вопро-
сы газификации Кировской облас-
ти, нюансы перевода части киров-
ского транспорта на газомоторное 
топливо и так далее. Затем, отвечая 
на вопросы журналистов, Алексей 
Борисович отметил эффективность 
сотрудничества ОАО «Газпром» и 
правительства области.

– Работа по газификации и га-
зоснабжению Кировской области 
строится на основе генеральной 
схемы, разработанной совместно 
«Газпромом» и правительством 
области. Нам четко понятны и 
приоритеты, и объемы финанси-
рования, и последовательность 
газификации Кировской облас-
ти, – отметил Алексей Борисо-
вич. – Я хотел бы поблагодарить 
правительство региона за стопро-
центное выполнение обязательств 

в рамках нашего графика по син-
хронизации работ по строительс-
тву внутрипоселковых газопрово-
дов и котельных.

– Конечно, программа газифи-
кации будет продолжена. Темпы, 
которые набраны в последние го-
ды, очень хорошие, мы должны 
их сохранить. В таком случае на 
рубеже 2020 года мы выйдем на 
45-50-процентный уровень гази-
фикации Кировской области, – 
уверен Алексей Миллер.
Также глава «Газпрома» от-

метил, что специфика Киров-

ской области такова, что не во 
всех районах надо вести газифи-
кацию. Есть населенные пунк-
ты, которые достаточно удале-
ны, поэтому надо рассматривать 
вопросы автономной газифика-
ции, в частности, строительство 
для северо-западных районов 
завода по производству мало-
тоннажного СПГ (сжиженного 
природного газа).

Убедительная аргумента-
ция. По словам Алексея Бори-
совича, основным направлением 

сотрудничества все же является 
магистральное газоснабжение.

– Хочу поблагодарить Ники-
ту Юрьевича за настойчивость, 
убедительную аргументацию, 
что объекты реконструкции или 
строительства новых газопрово-
дов-отводов в Кировской области 
должны появиться в инвестици-
онной программе «Газпрома». Та-
ким образом, в настоящее время 
закончили реконструкцию ряда 
участков системы магистрально-
го газопровода Пермь-Горький, 
конденсатной станции Вятская. 

Объекты нового строительства – 
это два газопровода-отвода га-
зораспределительной станции 
на поселок Кумены и в горо-
де Слободской.

Новый спорткомплекс. Сла-
женная, конструктивная работа 
по газификации правительства 
области и «Газпрома», по словам 
Алексея Миллера, обуславливает 
и продолжение реализации ком-
панией в нашем регионе социаль-
ных программ.

– Мы продолжим работу по 
строительству спортивных объ-
ектов в Кировской области, в 
частности, мы приняли решение 
о строительстве легкоатлети-
ческого манежа. Этот проект бу-
дет еще более амбициозный, чем 
«Быстрица». Что касается функ-
циональной начинки, то мы ори-
ентировались на потребности 
жителей Кирова. За этим проек-
том последуют и другие спортив-
ные объекты.

Фото Александра Папырина

Кстати
Площадь нового легкоатлети-
ческого манежа, строитель-
ство которого планируется в 
Кирове, составит около 8,5 
тысячи квадратных метров. Он 
будет включать в себя 6 кру-
говых беговых дорожек дли-
ной 200 метров, 6 дорожек по 
прямой длиной 60, 80 и 100 
метров. Кроме того, предпо-
лагается наличие секторов 
для прыжков в длину, в высоту, 
прыжков с шестом и тройного 
прыжка, толкания ядра, а так-
же трибуны для зрителей.

Алексей Миллер (справа) поблагодарил Никиту Белых 
за настойчивость и уверенную аргументацию

27 сентября в 13.00 на Комсомольской, 38а пройдет 
бесплатная презентация программы «Пробуждение 
настоящей женщины. Интимная гимнастика». Ве-
дущая Татьяна Кожевникова. Продолжительность – 
2 дня. При покупке билета скидка 1000 рублей. 
Телефон для справок 8-953-676-44-18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сенсация! Программа 
для настоящих женщин!

Ольга Патрушева

В борьбе 
с недугом 
поможет 
санаторий 
«Митино»

У вас постоянно «ноют» спи-
на или суставы? Чувствуете 
боль даже при незначитель-
ном повороте тела? А визи-
ты к врачу давно не прино-
сят желаемого результата? 
Избавиться от вашего мно-
голетнего и закореневше-
го недуга помогут в санато-
рии «Митино»!

В чем секрет? Вот уже на 
протяжении многих деся-
тилетий «Митино» сла-
вится среди населения 
как настоящая здрав-
ница. Благодаря накоп-
ленному опыту лечения 
заболеваний спины и сус-
тавов здесь возвращают па-
циентов к здоровой жизни! 
Но только ли в этом секрет, 
спросите вы. Конечно, нет!

Комплекс мер. В «Ми-
тино» предусмотрен целый 
комплекс мер для лечения 
«наболевших» проблем. Ис-
ходя из поставленного диа-
гноза, высококвалифици-

рованными специалистами 
назначаются необходимые 
процедуры. Так, санаторный 
курс может включать в себя 

лечебный массаж, физиоте-
рапию, ЛФК, различные вод-
ные процедуры, грязелече-
ние, диеты и многое другое. 

Помните, только комплек-
сное лечение, а не сиюми-
нутное снятие острой боли, 
дает полную и долговремен-
ную ремиссию.

Лечение и отдых. Кроме 
того, в санатории «Митино» 
созданы все условия не толь-
ко для продуктивного лече-
ния, но и отдыха: развлека-
тельные программы, прогул-
ки на лодках, катамаранах, 
велосипедах, верховая езда 
на лошадях, теннис и мно-
гое другое. А тренажерный 
зал, бассейн, сауна помогут 
держать себя в отличной фи-
зической форме.

Эффективность «Митино» 
в лечении различных забо-
леваний подтверждена уже 
тысячами благодарных па-
циентов. Для многих сана-
торий – это второй дом, где 
всегда рады каждому. При-
езжайте и вы! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01-001465 

от 13.11.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Корпусы санатория «Митино» 
расположены в живописном месте – 
возле пруда и соснового бора

Что делать, если болят спина и суставы?

Открытие юбилейного сезона состоится 20 сентября в 
16.00 в Кировском цирке. Кировчан ждут экскурсии по 
цирку, мастер-классы по дрессировке животных и дру-
гие мероприятия. Свой вклад в создание праздничной 
атмосферы внесут читатели библиотеки имени Грина, в 
которой пройдут конкурсы рисунков и поделок. 

Фото из архива «Pro Города»

Праздновать 95-летие цирка 
будут целый месяц (0+)
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Мария Дубровская

Кировская вода 
соответствует 
мировым 
стандартам

Как часто, выбирая напитки для 
своих детей или для себя, мы не 
интересуемся их составом? Каж-
дый раз, второпях положив в кор-
зину первую попавшуюся бутылку 
с яркой картинкой, мы забываем о 
том, что многие химические ком-
поненты могут нанести вред здо-
ровью. Мы расскажем вам, какие 
напитки содержат только нату-
ральные составляющие. �

ОГРН 1064345106847, ООО «Завод фруктовых на-
питков», Киров, Володарского, 60

Фото Марии Ботевой

Выбираем напитки, которые 
не только вкусны, но и полезны

Производственный процесс 
полностью автоматизирован, 
что позволяет сохранить все 
ценные свойства продукта

Контакты

Заказать воду можно по теле-
фонам: 26-10-71 и 25-20-77

Вы наверняка видели на прилав-
ках кировских магазинов продук-
цию торговых марок «Сокки» и 
«Смак». Эти безалкогольные на-
питки кировского производителя 
ООО «Завод фруктовых напитков» 
изготовлены по немецкой тех-

нологии на основе нату-
рального сока и 
к ач е с т в е нн о й 
артезианской 
воды с добав-
лением са-
хара и вита-
минов С, В6, 
В5, Н, без ис-
пользования 

сахарозаме-

нителей. Благодаря гармонично-
му соотношению природной во-
ды и натурального сока напитки 
имеют естественный фруктовый 
или ягодный вкус. Производитель, 
заботясь о разнообразии продук-
та, предлагает широкую палитру 
вкусов: яблоко, вишня, виноград, 
грейпфрут, груша, манго, таежная 
ягода, черная смородина, ананас, 
апельсин. Купить сокосодержа-
щие напитки можно в бутылках 
0,5, 1, 1,5 и 2 литра. Недавно за-
вод начал производство соков в 
бутылках с широким горлом под 
маркой «Смак». Это новинка на 
нашем рынке, которая наверняка 
понравится покупателям.

«Завод фруктовых напитков» про-
изводит минеральную питьевую 
столовую воду высшей категории 
марок «Свято-Никольская», «Смак», 
«Спасский источник», «Бурмакинс-
кая», «Vater». Вода добывается из 
артезианской скважины с глубины 
более 100 метров в экологически 
чистом районе – в селе Бурмакино. 
Она не подвергается принудитель-

ной очистке и искусственной ми-
нерализации. Бурмакинская вода 
прошла сертификацию и признана 
соответствующей лучшим мировым 
стандартам. Вода выпускается двух 
видов – газированная и негази-
рованная в бутылках объемом 1,5, 
5, 10, 19 литров – «Смак» и объ-
емом 0,5, 1,5 и 19 литров – «Свято-
Никольская».

О природных напитках 

О воде

Для удобства потребителей 
предприятие организовало бес-
платную доставку питьевой воды 
торговых марок «Смак» и «Свято-
Никольская» в дом и офис.

О сервисе Вся продукция, производимая 
ООО «Завод фруктовых напит-
ков», соответствует требова-
ниям ГОСТ.
Пейте полезные напитки ки-
ровского «Завода фруктовых 
напитков», вам понравится!

Поздравляем всех сотрудни-
ков «Завода фруктовых на-
питков» с профессиональным 
праздником Днем работника 
пищевой промышленности!
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс осень». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Анастасия 
Колесникова

Екатерина Кос-
тычева вместе с га-
зетой «Pro Город» в 
завораживающем 
и сказочном ГОА

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

Ольга Древина

Шесть веков 
назад истязаема 
была Русь-ма-
тушка врагами 
татарскими – 
Золотой Ордой

Долго страдали люди рус-
ские, платили дань да ез-
дили на поклон к врагам. 
Пока не взбунтовались 
они и не решили свергнуть 
то Иго.
Ехал монах-богатырь 

Пересвет на битву и думал 
думу крепкую – как одо-
леть ему врага своего – та-

тарского богатыря Челу-
бея. Крепок и силен был 
Челубей, роста огромного, 
гроза для всех людей.
Знал Пересвет секрет 

великий, что неведом был 
Челубею. Знал он, что под-
крепляет силушку его бо-
гатырскую, что выручает 
его и в битвах, и в трудах 
праведных. Вода то родни-
ковая, чистая, и хлеба ка-
равай горячий. Хлеб, вкус 
которого знал он с детства, 
что готовила для него его 
матушка. Хлеб тот давал 
силы и твердость руке его, 
в которой держал он свое 
грозное копье.
Вынул он бережно из су-

мы каравай, что послали 

с ним те, кто остался си-
ротами по воле супостат-
ской – беловолосые маль-
чишки да девчонки, да 
бабушка старая – вот все, 
кто в деревне после нашес-
твия татарского остался. 
Непростой то был каравай, 
а богатырский – в сорока 
полотенцах он был завер-
нут. Отломил Пересвет 
горбушку ароматную, что 
хранила запах родного до-
ма, родного поля. Отведал 
хлеба-соли тех сирот, и си-
лы у него прибавилось, и 
крепости духа. Поклонил-
ся Пересвет низко родно-
му полю и поехал дальше. 
А битва Куликова впереди 
еще была…

Много по той дороге 
проехало вслед за Пере-
светом русских людей: и 
знатных князей, и ратных 
воинов, и простых мужи-
ков. И каждый отламывал 
от каравая того богатыр-
ского кусочек и, говорят, 
сам становился богаты-
рем, слабый укреплялся 
духом, старики чувствова-
ли себя молодыми, а юно-
ши – мужчинами. И они 
победили Мамая.
И до сих пор у нас на Ру-

си превыше всего ставят 
два дела: растить хлеб и 
защищать Родину. Так бы-
ло и так будет всегда. �

Фото предоставлены 

рекламодателем

В чем сила русских 
богатырей?

Контакты

ОАО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 92, тел.: (83361) 5-17-92, 5-17-97

«Вятский заварной с 
семечками» – ржаной 

хлеб на заварке, с 
добавлением семян 

льна и подсолнечника

«Питерский» – пше-
нично-ржаной хлеб 

с содержанием 
солода и тмина

«Ароматный» – 
пшенично-ржаной 

хлеб с добав-
лением солода, 
изюма и тмина

«Богатырский» – 
сорт ржаного хле-
ба, обогащенный 

йодказеином

«Семечко» – пше-
нично-ржаной сорт 

хлеба с добавлением 
солода, семян под-
солнечника и льна

«Хлыновский» – 
пшенично-ржаной 

хлеб с добавле-
нием солода

«Сытный» – пше-
нично-ржаной хлеб 

с содержанием 
солода и отрубей

«Уржумский» – хлеб 
из ржаной муки с 

добавлением полез-
ного зернопродук-

та «Силаржи РК»

Важно

И в наши дни пекут хлеб по традициям древним. «Чудо-хлебом» он зовется за свойства свои чудесные 
дарить людям богатырское здоровье.
Торговая марка «Чудо-хлеб» совместно с НИИ СХ Северо-Востока имени Рудницкого разработали для вас линейку 
полезных сортов ржаного, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. Каждый вид хлеба благодаря допол-
нительным полезным добавкам (тмин, солод, отруби, изюм и так делее) имеет свой неповторимый вкус и несет 
особенную ценность.

Анна Кудряшова

Кировчане вновь 
обеспокоены тем, 
что любимое место  
отдыха пострадает

На сайте администрации горо-
да Кирова появились докумен-
ты, согласно которым земля в 
поселке Порошино будет рас-
продаваться под строитель-
ство жилых домов. Местные 

жители и кировчане обеспоко-
ены тем, что «Тропа здоровья», 
проложенная в лесу, недале-
ко от комплекса «Порошино», 
может быть застроена коттед-
жами. Планируется построить 
32 коттеджа на территории 6,4 
гектара. 

Что говорят местные. 
Сергей Бисеров, местный жи-
тель и управляющий конным 
клубом «София» в Пороши-
но, рассказал, что вопрос о за-

стройке этой местности давно 
будоражит общественность.

– Несколько лет уже идет 
спор: правомерно или неправо-
мерно застраивать территорию 
вокруг базы отдыха коттеджа-
ми. Я как местный житель и 
работник «Порошино» против 
этих строек. Раньше мы мог-
ли проводить конные и пешие 
прогулки, просто здесь отды-
хать, сейчас взгляд упирается 
в дома, неудобно обходить эти 
стройки. Не так давно строи-

тельство добралось до границ 
леса, и часть «Тропы здоровья» 
в 200 метров просто пропала. 
Мы, работники конного клу-
ба, сами занимаемся уборкой 
территории. С активной стро-
ительной деятельностью здесь 
появились целые кучи мусора, 
вдоль дороги валяются доски, 
кирпичи, стройматериалы.

Где разрешение? Мы об-
ратились с этим вопросом в ад-
министрацию города Кирова.

– Письменного заявления о 
том, что строительство в по-
селке Порошино уже нача-
лось, к нам не поступало. Этот 
факт означает, что строитель-
ство коттеджей на земельных 
участках пока находится в ста-
дии разработки.
Для того чтобы уточнить 

место строительства коттед-
жей, мы позвонили в предпри-
ятие «Вятский трест инженер-
но-строительных изысканий», 
специалисты которого занима-

лись кадастровыми работами 
на этой местности.

– В лесу никто не разрешит 
строительство, так как эта тер-
ритория принадлежит Бобин-
скому лесничеству, – сообщил 
Анатолий Куруц, директор 
организации. – Строить кот-
теджи будут на один-полтора 
километра к юго-западу от По-
рошино на поле, которое гра-
ничит с лесом, где проложена 
«Тропа здоровья».

Фото Марии Ботевой

Угрожает ли «Тропе здоровья» 
застройка Порошино? (0+)

Где вы в пределах и за пределами нашего города любите отдыхать? (0+)

Наталья Суслопарова, про-
давец, 33 года:

– Любим всей семьей отдыхать 
в Порошино. По возможности 
ездим на «Тропу здоровья».

Александр Малахов, экс-
педитор, 34 года:

– Люблю в свободное вре-
мя с дочкой гулять в парке у 
цирка.

Дмитрий Скурихин, мон-
тажник, 36 лет:

– Если отдыхать, то обязатель-
но в Порошино! Там чудесная 
природа.

Константин Игошин, ди-
ректор фирмы, 33 года:

– Предпочитаем отдыхать с се-
мьей за городом. В выходные 
ездим в Бошарово.

Алиса Бейлихис, студент-
ка ВятГГУ, 19 лет:

– С друзьями и одногруппника-
ми ездим на природу, к речке 
на пикники, рыбалку.

Читайте, оставляйте комментарии на
www.progorod43.ru

Сергей Бисеров боится, что коттеджи появятся на территории леса

«Я как местный житель и работник 
СТК «Порошино» против этих строек

Сергей Бисеров, местный житель и управляю-
щий конным клубом «София» в СТК «Порошино»

Киров

Боровица

Конюшня

«Тропа здоровья»

Проект застройки

32
коттеджа разместятся 
на размежеванной 
территории

Cтройматериалы 
разбросаны практи-
чески по всему лесу

Мнение специалиста
Юрий Сазанов, заместитель начальника управления 
по физической культуре и спорту Кировской области, 
прокомментировал:

– В любом случае уничтожение спортивных объектов – 
негативное явление. Несмотря на то, что мы не занима-
емся организацией спортивных мероприятий на терри-
тории «Тропы здоровья», всем известно, что там трени-
руется хоккейная команда «Родина». А также множество 
людей ездит туда для отдыха и занятий спортом.
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Ольга Древина

Застройщик «Желез-
но» их заморозил!

Осень – это время не только похо-
лодания, но и подорожания. Вмес-
те с прогнозами погоды разлетают-
ся и новости о повсеместном росте 

цен на недвижимость. Те, кто не 
успел купить квартиру летом, бы-
ли бы вынуждены выложить лиш-
ние рубли за те же самые квадрат-
ные метры, если бы не забота ком-
пании-застройщика «Железно».

Летние цены. Компания со-
хранила летние цены на кварти-
ры специально для тех, кто в суете 
жарких дней не успел приобрести 
квартиру до наступления осени. 
До конца сентября по цене всего от 
34,9 тысячи рублей за квадратный 
метр вы можете приобрести квар-
тиру в самом настоящем поселке 
мечты — «Метрограде»*. Это стало 
возможным благодаря уникально-
му подходу компании «Железно» 
к строительству.

Создаем атмосферу. 
– Мы не просто строим квадрат-

ные метры – мы создаем атмосфе-
ру, в которой хочется жить. Счаст-
ливые обладатели нашего жилья 

получают не просто квартиру, а це-
лую среду для комфортной, насы-
щенной, счастливой жизни. Выйдя 
на улицу, вы продолжаете чувс-
твовать себя как дома благодаря 
развитой инфраструктуре, дворам 
с видеонаблюдением, ухоженной 
территории с объектами для отды-
ха и занятий спортом, – объясняет 
Юрий Захаров, генеральный ди-
ректор компании «Железно».
На одни только детские площад-

ки, созданные, кстати, по рисун-
кам кировских детей, компания 
«Железно» выделяет три милли-
она рублей, сохраняя при этом 
низкие цены на квартиры даже 
на фоне повсеместного подорожа-
ния жилья. �
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В магазинах вас ждет огромный выбор чая, чай-
ных напитков, этнических напитков, плантацион-
ного кофе, фирменные смеси. Кофе только класса 
specialty, только высочайшего качества. Магазины 
«ТЧК», Воровского, 112, ТЦ «Атлант» (правое крыло), 
Щорса, 95, гипермаркет «Время простора». �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазины «ТЧК» — 
это только чай и кофе!

Транспорт для ритуальных церемоний
Прошли те времена, когда в роли ритуального транспорта были одни 
пазики. Сегодня для церемонии прощания с близким человеком ис-
пользуют комфортабельные, специально оборудованные маши-
ны марки Mercedes. Такой транспорт имеется в похоронном 
агентстве «Вечность». Также специальная бригада 
поможет в любой транспортировке гроба. Звоните 
– 45-78-45 (круглосуточно) или приходите: Октябрь-
ский проспект, 18, Ленина, 102Б. �

Фото предоставлено рекламодателем

спорта были одни
м человеком ис-
анные маши-
оронном
а 

е

о рекламодателем

Внимание!

Подарите своей семье радость жизни в современной квартире! Торо-
питесь до конца сентября стать счастливым жителем «Метрограда»! 
Летние цены осенью и возможность ипотеки** – отличный шанс при-
обрести жилье, о котором вы могли только мечтать.

Жилье от 34,9 тысячи рублей за квадратный метр

Цены на квартиры в «Метрограде» не растут! 

Адрес

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

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

по адресу: г. Киров, Динамовский проезд, 4.
** Ипотечные кредиты / займы предоставляются 

в рамках государственной ипотечной програм-
мы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 7,65% до 
12,4% годовых в рублях. Сумма кредита от 300 

до 2600, срок от 3 до 30 лет. Досрочное пога-
шение без ограничений и комиссий с первого 

месяца. Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов». 
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковс-
ких операций № 254. Ипотечный займ предо-

ставляет ООО «Региональное инвестиционное 
агентство». Подробности по тел. 210 – 210

Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Бахрин

Цены на про-
дукты питания 
поползли вверх
«В Кирове поднялись цены 
на продукты питания», – 
именно с такими сообщени-
ями обращались наши чи-
татели на наш дежурный 

телефон по номеру 43-34-43.
Мы узнали, как изменились 
цены на продукты питания 
на рынке, в небольшом ма-
газине и в супермаркете за 
две недели. Высокими цена-
ми на продукты недовольны 
не только покупатели, но и 
сами продавцы.

– Вот сейчас опять на-
кладные пришли с новыми 

ценами, – рассказывает про-
давец в рыбном отделе Еле-
на Обухова. – Не успел по-
купатель к новой стоимос-
ти привыкнуть, уже другую 
цену писать буду. И ведь все 
недовольство люди срывают 
на нас.

Фото Марии Ботевой. 

Цены действительны на 

17 сентября 2014

В Кирове рыба подорожала 
на 50 рублей, а лимоны на 100 (0+)

Полная версия на портале
progorod43.ru

Кстати
Если вы заметили рез-
кое повышение цены 
на продукты питания, 
то звоните на горячую 
линию по телефону 
64-96-32 и оставляй-
те сообщение на сайте 
www.kirov.fas.gov.ru.

Рынок Супермаркет Магазин «у дома»

Сыр «Российский» 289 
рублей 308 

рублей

Семга (без головы)

Где-то доходит до 410 рублей за килограмм

345 
рублей 399 

рублей Семга (без головы)
460 

рублей 489 
рублей

Семга (без головы) 450 рублей

500 рублей

Лимоны 85 
рублей от 185 

до 210 рублей
Лимоны

90 рублей

110 рублей

Лимоны
120 рублей

245 рублей

Мясо цыпленка-бройлера 129 
рублей 140 

рублей

Мясо цыпленка-бройлера 98 рублей

105 рублей

Колбаса «Докторская» 385 рублей

Стоимость осталась прежней

Колбаса «Докторская» 260 рублей

Стоимость осталась прежней

Яйцо «Отборное»
55 рублей

58 рублей

У вас есть новости? Хотите заработать? 

Снимайте фото, видео ДТП, пожары, драки, НЛО.  Особенно 
нас интересуют события именно в тот момент, когда они 
случаются. После вы можете сделать следующее: 1. Позво-
нить в редакцию по номеру телефона (8332) 71-49-49. Это 
самый действенный и самый быстрый способ. 2. Написать 
на vm@rntmedia.ru 3. Выложить сообщение с фото на сво-
ей страничке в социальной сети: «Вконтакте», «Инстаграм», 
«Твиттер» и поставить хештег  #ProGorod43.
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Услуги

Специалисты компании предоставляют полный спектр услуг 
для вашей ванной: укладку плитки, установку сантехники, 
замену канализационных и водопроводных труб, полный 
ремонт ванной «под ключ». Особая услуга – реставрация 
ванны жидким акрилом. Старая ванна приобретает обнов-
ленное гладкое и белоснежное покрытие, вы же при этом 
не испытываете никаких хлопот и значительно сокращаете 
траты. Все работы производятся строго по договору и с пре-
доставлением гарантии. Мастера имеют многолетний опыт 
работы и рекомендаций от благодарных заказчиков.

Ольга Древина

Такой бонус пред-
лагает компания 
«Новый свет» при 
заказе ремонта 
«под ключ»

Ремонт в ванной комнате – 
это всегда немаленькие за-
траты. Поэтому компания 
«Новый свет», уже более пя-
ти лет работающая на рынке 
отделки и ремонта ванных 
комнат и реставрации ванн, 
предлагает своим клиентам 

ряд бонусов, способных со-
кратить ваши затраты.
В компании «Новый свет» 

вас бесплатно проконсуль-
тируют, бесплатно проведут 
все замеры, а также соста-
вят смету. Если необходимо, 
мастера компании сами за-
купят материалы, причем 
по оптовым ценам, и доста-
вят в квартиру. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт ns43.ru. 
Реставрация ванн: 
45-47-72. Замена сантех-
ники, труб, ремонт ван-
ной комнаты: 73-80-31

Внимание! Реставрация 
ванны в подарок!

Сократите свои затраты 
на ремонт ванной

При заказе ремон-

та ванной комнаты 

«под ключ» рес-

таврацию ванны 

жидким акрилом 

для вас выпол-

нят бесплатно!

тел

Комфортная и элегантная 
одежда – реально!
Ольга Древина

«Цветущая поля-
на» предлагает 
коллекции, 
чтобы осень была 
приятной

С приходом осени хочется 
уюта, комфорта и непремен-
но чего-то теплого и элеган-

тного. Несовместимые, ка-
залось бы, желания. В 
поисках свежих реше-
ний мы вновь откры-
ваем для себя три-
котаж! Он обнима-
ет ваше тело, дарит 
тепло и в то же время 
позволяет двигаться рас-
кованно и непринужденно… 
В одежде из трикотажа вы 
свободны и независимы. �

Адрес
• Воровского, 101 
• Воровского, 107 
• Воровского, 151 
• К. Маркса, 40 
• Октябрьский пр., 64 

• Правды, 5а 
• Комсомольская, 39 
• Щорса, 33 
• П. Корчагина, 68 
• Октябрьский пр., 33 

• Нововятск, 
    ул. Советская, 48а 
• Ленина, 190 

Адрес

Мужской 
костюм 
799 
рублей

Халат 
детский 
679 рублей

Пижама детская 
527 рублей

Комп-
лект 
женский 
875 
рублей

Фото предоставлены 
рекламодателем

В магазинах «Цветущая по-
ляна» акция: скидка 10 про-

центов* на одеяла, подуш-
ки «Мягкий сон» и шерстяные 

пледы. Только до 28 сен-
тября! Количество товара 
ограничено.

Внимание!
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Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, 
кухонь, 
гостиных!

«МебельСтиль» продол-
жает радовать своих поку-
пателей низкими ценами 
на качественную мебель и 
предлагает обновленный ас-
сортимент! С началом осени 
цены в магазине «Мебель-
Стиль» на улице Горького, 17, 
стали еще ниже. Теперь поку-
патели имеют возможность 
приобрести большой ас-
сортимент диванов по 
ценам от завода-произ-
водителя. Более подробно 
сроки и условия проводи-
мых акций вы можете узнать 
у продавцов магазина или на 
сайте компании. �

Фото компании «МебельСтиль»

Наш ответ Западу! Снижаем цены на все!

Адрес

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

«Гамма 2000»,
2 метра, 
8600 рублей

Кухни. Компания «Мебель 
Стиль» предлагает широкий 
ассортимент гарнитуров со 
склада в городе Кирове раз-
личных размеров и цветов 
по самым низким ценам!

«Клик Кляк», 
9990 рублей

«Латте». Современная, 
функциональная стен-
ка «Латте», способная 
вместить огромный те-
левизор, аппаратуру 
для просмотра видео, 
диски, книги и лю-

бимую посуду. Только в 
сентябре гостиная «Лат-
те» в магазине «Мебель-
Стиль» по цене завода-
изготовителя.

Гостиная «Латте», 
2,22 метра, 
6990 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.

«Премьер», 
5990 рублей

Хит продаж! Лучшее предложение!

31000 рублей
--
уу-

, 17, 
оку-
сть 

 
ди-
атьь 
и наа

«Л
ф
ка

би
сен
те»

Акция!

Акция!

Ирина Евдокимова

Горожане возмуща-
ются, что вынуждены 
нюхать дым на улице
К нам в редакцию обратилась 
постоянная читательница Ири-
на Евдокимова. Женщина рас-
сказала, что регулярно встреча-
ет на своем пути курильщиков. 
Несмотря на запрет, горожане 
продолжают курить в обществен-
ных местах, будь то остановка 
общественного транспорта или 
подъезд.

– Меня раздражают люди, ко-
торые курят на улице, когда идут 
в толпе. Если ты куришь, встань 
в сторону и покури. Почему твой 
дым должны нюхать все? Ведь из-
вестно, что пассивное курение на-
носит больший вред. Зачастую со-
седи, выходя из квартиры на верх-
нем этаже, прикуривают сигарету 
и начинают спускаться. Неужели 
так трудно дойти до крыльца? По-
чему этот запах должны чувство-
вать все жильцы? В парках, где гу-
ляют семьи с детьми, найдутся та-
кие, которые тебя обгонят и будут 
идти впереди и дымить сигаретой. 

И это все при том, что в силу всту-
пил закон о запрете курения в об-
щественных местах. За порядком 
на улице следят сотрудники пат-
рульно-постовой службы. Увидев 
нарушителя, сотрудники полиции 
в обязательном порядке должны 
подойти вынести предупреждение 
или выписать штраф. Жаль толь-
ко, что полицейских нельзя поста-
вить к каждой кировской останов-
ке или к каждому подъезду.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Народный корреспондент #progorod43 (16+)

Несмотря на запрет, 
кировчане 
продолжают курить 
в общественных местах

Другие народные 
новости на сайте
progorod43.ru /people Закон не пугает любителей подымить
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За бугром (6+)

Кировчанка 
стала жертвой 
индийских воров

Евгения 
Дядькина
телефон
467–998

После путешест-
вия по этой 
стране у Марии 
Луговой остались 
разные 
впечатления
Недавно кировчанка Ма-
рия Луговая вернулась из 
путешествия по Индии. Ей 
удалось объехать за 11 дней 
практически все северное 
побережье этой экзотичес-
кой страны.  Впечатления 
от поездки у девушки ос-
тались незабываемые: как 
приятные, так и не очень.

Сервис. Мария отправи-
лась в Индию вместе с дру-
зьями. Отель они выбрали 
недорогой, 3 звезды, но на 
качество отдыха это никак 
не повлияло.

– Сервис – не самая силь-
ная сторона индийских оте-
лей, – сообщила Мария. – 
Количество звезд значения 
не имеет. Например, если 
попросишь у служащего 
отеля полотенце, он вежли-
во покачает головой и при-
несет его дня через два.
По словам девушки, в 

индийских городах очень 
грязно. Чтобы выкинуть 
обертку, можно ходить по 
городу целый день и не най-
ти урны. Местные жители 
на вопрос о том, куда кидать 

мусор, улыбаясь, отвечают: 
«Под ноги».

О людях. По словам Ма-
рии, жители Индии очень 
любят европейцев. Они без 
стеснения подходят, пожи-
мают руку. Многие индий-
цы специально выучили ан-
глийский, чтобы общаться с 
туристами. 

– Был случай, – расска-
зала Мария. – Ко мне подо-
шел мальчик, лет четырех, 
и попросил купить ему мо-
роженое. Сказал, что рань-
ше никогда его не ел. Отве-
тить ему не смогла, потому 
что язык знаю плохо, но мо-
роженое купила. 
Кроме доброжелательных 

местных жителей, есть и 
хитрецы, которые нажива-
ются за счет туристов. 

Про ограбление. Пос-
традала от рук нечестных 
жителей Индии и Мария. 

– Мы поехали на пляж, – 
рассказала девушка. – Двое 
ребят остались сторожить 
вещи, а мы ушли купаться. 
К оставшимся на берегу по-
дошли торговцы, которые, 
получив отказ, сели отды-
хать неподалеку от нашего 
места. Вернувшись на бе-

рег, я обнаружила, что сум-
ки нет. А там была крупная 
сумма денег, больше поло-
вины всей суммы, что я с  
собой брала. На развлече-
ния и сувениры осталось 
всего около шести тысяч 
рублей. Этого хватило, ведь, 
как оказалось, цены там 
совсем не высокие.

Дешевые продукты. 
По словам Марии, цены на 
продукты и еду в рестора-
нах Индии приемлемые. 
Обед в кафе (большой кусок 
курицы с гарниром и напи-
ток) стоит около ста рублей. 
Ужин стоит около 300 руб-
лей, но в него, кроме горя-
чего блюда, входят алко-
гольные напитки и кальян. 
А вот цены на рынках уди-
вили кировчанку.

– Одежда там продается 
экзотическая. Такую по-
купать только на сувени-
ры. Цены на нее задирают 
сильно. Если торговаться, 
тогда можно снизить пер-
воначальную стоимость 
в пять раз, – пояснила 
кировчанка.

Фото Марии Луговой
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Адреса

Call-центр: 46-45-45.
Сайт: ups-ups.ru

Ольга Патрушева

Полезные 
советы для тех, 
кто не привык 
ждать

За лето мы отвыкли от 
больших пробок на дорогах, 
длинных очередей в опе-
рационных кассах и общей 
суматохи среди кировчан. 

В итоге начало нового сезо-
на заставляет нас грамотно 
распределять свое время. 
А вот сэкономить драгоцен-
ное время помогают услуги 
компании «Универсальный 
Платежный Сервис».

В чем плюсы? С помо-
щью терминалов «УПС» 
можно оплачивать комму-
нальные платежи, налоги, 
штрафы ГИБДД, пополнять 

счет за мобильную связь и 
многое другое. 
Сделать это можно в лю-

бое удобное для вас время, 
а не по графику работы опе-
рационных касс. А главное – 
без очередей!

Приятные бонусы. Ес-
ли ваша квитанция, напри-
мер, за квартиру, подразу-
мевает сдачу с купюр  –  не 
проблема. Умный аппарат 

переведет ее до копеечки 
на любой указанный вами 
телефон. В несколько нажа-
тий по кнопкам вы и «ком-
муналку» оплатите, и счет 
пополните! 
Очень удобно, а главное, 

что все операции соверша-
ются абсолютно бесплатно 

– без комиссии. После каж-
дой операции выдается чек, 
который имеет такую же 
юридическую силу, что и 

документы в операционных 
кассах. 

Шаговая доступность. 
Самая приятная новость в 
том, что терминалы «УПС» 
можно найти практически 
в любом магазине вашего 
района. А это значит, что не 
нужно никуда ехать, стоять 
в пробках и тратить на до-
рогу время. Погасить ком-
мунальные платежи  можно 

по пути в магазин за про-
дуктами к ужину. 
Тысячи кировчан уже 

оценили преимущества ап-
парата, теперь очередь за 
вами! �

Фото предоставлены рекламодателем 

Как не тратить время на «коммуналку»?

Порядок оплаты:

На терминале нажмите «Услуги ЖКХ» и вы-
берите вашу управляющую компанию, на-
пример, МУП «РИЦ».

Введите номер лицевого счета (указан в 
квитанции). Затем – номер вашего мобиль-
ного телефона для перечисления сдачи.

Терминал покажет зачисления за прошед-
шие месяцы. Выберите месяц к оплате, на-
пример, «август», 2014, 1845,86 рубля».

Введите показания счетчиков – для удобс-
тва высвечиваются показания счетчиков за 
предыдущий месяц. Затем внесите сумму.

1. Мария побыва-
ла на самом боль-
шом водопаде
2. В Старом Гоа 
сохранились древ-
ние храмы
3. Местные жите-
ли поражают своей 
экстравагантностью 
4. Удалось покор-
мить обезьянок
5. Кировчан-
ка угостила де-
тей мороженым

Короткая ссылка 
progorod43.
ru/t/india

Справка
Республика Индия – государство в Южной Азии. Ин-
дия занимает седьмое место в мире по площади, вто-
рое место по численности населения и является самой 
большой по населению демократической страной в 
мире. Индия граничит с Пакистаном на западе, с Кита-
ем, Непалом и Бутаном на северо-востоке, с Респуб-
ликой Бангладеш и Мьянмой на востоке.

1

2

3

4

5
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Прекрасная новость: скидка 15 процентов от компании «Спартак» предостав-
ляется каждую субботу и воскресенье. Уже многие покупатели воспользова-
лись этим предложением, а теперь для удобства своих клиентов «Спартак» пре-
доставляет скидку 15 процентов и в магазине на Октябрьском проспекте, 149. 
Например: вы хотите купить отделочные материалы на 30000 рублей. Совер-
шив эту покупку в «Спартаке», вы за 10 минут сэкономите 4500 рублей. Прихо-
дите и убедитесь сами. Адреса: улица Московская, 104-В, 52-43-43, Октябрь-
ский проспект, 149, 484-484. Реально выгодно. �

«Спартак» против высоких цен

Лиза Кудрина

Особое 
предложение 
стоматологии 
«Дентал-офис»

Когда удалены два-три зуба – 
это уже проблема. А уж если 
не хватает нескольких, тем 
более пора прибегнуть к про-
цедуре протезирования.

– Если вовремя не вставить 
зубы, изнашиваются, расша-
тываются и даже выпадают 
другие зубы, увеличивает-
ся расстояние между ними. 
На месте утраченного зуба 
кость становится менее плот-
ной, так как не испытывает 
давления, и, если вовремя 
не обратиться к врачу, имп-
лантация, например, может 
быть невозможна, – расска-
зывает стоматолог-ортопед 
клиники «Дентал-офис» Де-
нис Докетов.

Не упустите момент. 
При нехватке двух зубов вы 
можете прибегнуть к проце-
дуре имплантации метал-
локерамикой. Специалис-
ты клиники «Дентал-офис» 
идеально подберут цвет, 
проведут лечение и имплан-
тацию. Кстати, на металло-
керамику в клинике дейс-

твует одна из самых низких 
цен в городе – от 4500 рублей 
за единицу.

Варианты протезов. В 
клинике «Дентал-офис» вам 
также предложат обычные 
съемные протезы и бюгель-
ные, штифты. Стоимость 
их также одна из самых до-
ступных: съемный протез от 
5800 рублей, а бюгель – от 
14000 рублей. Предложения 
более чем выгодные!
Сроки работ по протезиро-
ванию кратчайшие – от 1 до 
2 недель. Консультация вра-
ча бесплатна!

Скидка на лече-
ние. Именно в «Дентал-

офис», проходя процедуру 
протезирования, вы по-
лучаете скидку 7 процен-
тов на дальнейшее лечение 
в клинике.
Для пациентов действует 

также постоянная система 
скидок: студентам, пенсио-
нерам и медработникам – 5 
процентов, а также семейная 
скидка – 7 процентов. �

Фото Марии Ботевой.
Лицензия №43-01-000152 от 17.02.07

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как получить скидку 
на лечение зубов?

Адрес

ул. Горького, 17, 
т.: 57-83-13, 78-73-13

Денис Докетов: «Мы поможем выбрать 
вид протезирования, актуальный 
именно для вас»

В 2015 году по всей стране будут проходить мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В Кирове готовиться к этой дате начали уже сейчас. 
Подготовка включает реконструкцию площадки в парке По-
беды (мемориальной стелы и тротуара вокруг нее). На эти це-
ли из бюджета города Кирова выделено 250 тысяч рублей. 

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове начали реконструкцию 
парка Победы (0+)
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В кировских дворах «плавают» 
лебеди и растут камыши (0+)

1. На улице Московской 
можно увидеть краси-
вый русский пейзаж

2. На Чехова, 8 на двери 
подъезда нарисован кот

3. На Чистопруднен-
ской площадку рас-
писала школьница

4. В Нововятском райо-
не местные жители 
порадовали детей

5. Парадная на ули-
це Азина украшена 
в морском стиле

Ссылка
progorod43.ru /
t // dvor

Виктория Коротаева

Таким образом 
жильцы 
украшают 
свои дворы

В наше время исписанными не-
цензурными словами подъездами 
никого не удивить. Мы же реши-
ли найти красивые, интересные 
дворы и подъезды. Как оказалось, 
необычные и украшенные руками 
жильцов подъезды в нашем горо-
де – редкость. 
Нам удалось найти лишь не-

сколько адресов, дома по которым 
радуют глаза кировчан.

Фото Марии Ботевой, Ксении Чеглаковой

Кстати

Украсить свой подъезд при жела-
нии может каждый. Для этого го-
рожанам необходимо лишь про-
вести собрание и узнать мнение 
всех собственников. После это-
го жильцам необходимо поста-
вить в известность управляющую 
компанию.

 Адрес: 
     улица Московская, 109/2.
 Тема. Несколько дверей в 
подъезды многоэтажного дома 
раскрасили. Прохожие прият-
но удивлены «местным колори-
том». Художник отобразил на 
подъездах красивейший рус-
ский пейзаж.
 Автор: не известен.

 Адрес: улица Чехова, 8.
 Тема. На двери в подъезд в 
девятиэтажном доме нарисован 
кот. Рисунок сделан так же до-
статочно давно. И сейчас он уже 
не так хорош. Практически поло-
вину двери заклеили объявле-
ниями и исписали фразами, не-
сколько испортив этим рисунок.
 Автор: не известен.

 Мнение. Ксения Головина:
– Рисунок нанесен достаточно 
давно, все прохожие обращают 
на наши подъезды внимание, 
некоторые фотографируют.

 Мнение. Мария Колотова:
– Мы долго боролись с ванда-
лами и пытались вычислить ху-
лиганов, но тщетно. Жаль, что не 
все ценят труд других людей.

 Мнение. Ирина Гырдымова:
– Над украшением площадки 
работали всем двором. Итог осо-
бенно порадовал местных детей.

В стиле Левитана Кот ученый

 Адрес: улица Советская, 21, 
Нововятский район.
 Тема. Вход в каждый подъезд 
здесь расписан по теме русских 
народных сказок. Соответству-
ют красоте подъездов и пло-
щадки около дома. Здесь стоят 
композиции из цветов и лебеди 
в камышах.
 Автор: не известен.

Стиль русских сказок

 Адрес: улица Азина, 5.
 Тема. При входе в подъезд 
жильцов встречают три дельфи-
на. Скамейка, стоящая рядом, 
украшена в морском стиле.
 Автор: не известен.
 Мнение. Анна Ивонина:
– В самом подъезде ничего при-
мечательного нет. Но чистоту в па-
радной жильцы поддерживают.

Дельфины

 Адрес: улица Чистопрудненс-
кая, 1/2.
 Тема. Жильцы этого дома про-
ходят мимо рыб, улиток, ракушек 
и улыбающейся зубастой акулы.

Морской стиль  Автор: 15-летняя Анастасия 
Панкратова.
 Мнение. Галина Демина:
– Местные жители сами прояв-
ляют инициативу. Каждую весну 
у подъездов сажают цветы, вы-
ращенные дома за зиму.
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У вас еще есть возможность приобрести товары и цве-
ты для свадьбы по низким ценам. Приезжайте во Дво-
рец бракосочетания, в свадебный центр «Триолия». Экс-
клюзивные аксессуары ручной работы, авторские идеи 
флористов по букетам для невест, оформлению зала, 
кортежа и многое другое. Низкие цены. Приходите! Дво-
рец бракосочетания, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить все к свадьбе?

Адреса

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

Родион Кошкин

Решения 
Евросоюза 
отражаются 
на них самих

Украинский парламент 
принял закон, предусмат-
ривающий возможность 
введения в отношении Рос-
сии более 20 видов санк-
ций, включая прекращение 
транзита энергоресурсов.
Украинское правитель-

ство шантажирует Россию 
и Европу, угрожая прекра-
тить транзит российского 
газа по своей территории. 
Такое развитие событий уг-
рожает экономическим ин-
тересам европейских стран 
и собственной энергобе-
зопасности Украины. Воз-
можное повторение газовой 
войны 2009 года может рез-
ко повысить цену газа для 
Европы. В настоящее время 
15 европейских стран полу-
чают через Украину от 30 до 
100 процентов необходимо-
го им объема газа.

Авантюрные реше-
ния. По задумке ми-
нистерства энергетики и 
угольной промышленности 
Украины возможное при-

остановление транзита га-
за поможет в переговорах 
с РФ о цене на газ и позво-
лит покупать европейским 
потребителям газ прямо 
на российско-украинской 
границе. 
Однако такие действия 

возможны только в случае 
пересмотра действующих 
контрактов. Сами перегово-
ры требуют определенного 
времени, что тоже представ-
ляет собой реальный риск.
Не секрет, что за аван-

тюрными решениями укра-
инских властей стоят инте-
ресы США, которым очень 
выгодно, чтобы вследствие 
роста цен на газ конкурен-
тоспособность Евросоюза 
на мировых рынках сни-
жалась. Также американ-
цы уже давно желают сами 
экспортировать свой слан-
цевый газ на европейский 
энергетический рынок.

Очередные санк-
ции. США и ЕС также сов-
сем недавно ввели очеред-
ные санкции против Рос-
сии. Европейские санкции 
на Россию окажут большее 
влияние, нежели амери-
канские, но и для самой Ев-
ропы это воздействие будет 
очень существенным. Аме-
рика, видя угрозу в сотруд-

ничестве России и Европы, 
настойчиво добивалась от 
ЕС принятия санкций. США 
легко могут пожертвовать 
интересами Европы, Укра-
ины и РФ ради сохранения 
своего могущества и миро-
вой гегемонии.

А что же Россия? В от-
вет наша страна запретила 
ввоз некоторых видов сель-
скохозяйственной продук-
ции в течение одного го-
да. Ограничения введены в 
отношении таких товаров, 
которые отечественные 
компании смогут спокойно 
заменить на зарубежные 
аналоги или производить 
внутри страны.
В ответ Европейская ко-

миссия ввела чрезвычай-
ные меры для поддержки 
своих производителей сель-
скохозяйственной продук-
ции. Предполагается вы-
делить помощь в 400 мил-
лионов евро, хотя даже по 
самым скромным подсче-
там необходима сумма в де-
сять раз больше. В первую 
очередь предполагается 
оказать поддержку произ-
водителям скоропортящих-
ся продуктов.

Подведем итоги. Рас-
чет авторов санкций против 

России делается на замед-
ление темпов роста эконо-
мики нашей страны. 
Целью таких действий 

является избрание на пред-
стоящих выборах Прези-
дента РФ в 2018 более сго-
ворчивого лидера. Тем са-
мым меняется политика 
нашей страны в необходи-
мое для Запада русло. Од-
нако введенные санкции 
США и ЕС по отношению к 
России могут представлять 
серьезную угрозу для ми-
ровой финансовой стабиль-
ности. Еще больше усугуб-
ляет проблему тот факт, что 
никто по-настоящему не по-
нимает точной связи между 
российскими и европейски-
ми экономиками.
Влияние санкций на Рос-

сию вряд ли будет серьез-
ным в долгосрочной перс-
пективе, потому что данные 
действия наносят ущерб са-
мим странам Запада.

На кого и как повлияют санкции?

Новое окно за 2300 – это не шутка!
Если у вас деревянные окна и нет возможности поставить новое окно, есть 
выход: отремонтировать деревянное окно всего за 2300 рублей.
Деревянные окна «дышат», наполняя уютом ваш дом. Мы предла-
гаем качественный ремонт фурнитуры (петли, ручки, замки) дере-
вянных окон, утепление, герметизацию, устранение дефектов ко-
робки и рам. Реставрация одного окна займет не более 2 часов.
Пенсионерам предоставляются скидки!
Звоните, и вам все расскажут: 8-953-135-50-47. �
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Лиза Кудрина

Работа на крупном 
заводе глазами 
его сотрудников
Сегодня сотни кировских выпус-
кников находятся в поиске рабо-
ты, определяются, какое пред-
приятие выбрать. Чтобы упрос-
тить им задачу, мы расскажем об 
одном из крупнейших кировских 
работодателей – ОАО «Кировский 
завод «Маяк», на котором в насто-
ящее время открыт ряд вакансий.
Лучше всего о работе на том 

или ином предприятии не пове-
дает никто, кроме его сотрудни-
ков. Поэтому мы пообщались с 
Антоном Фоминых, резчиком на 
пилах, ножовках и станках заво-
да «Маяк». Стаж Антона – более 
9 лет.

– Антон, почему вы выбра-
ли именно этот завод?

– Мне всегда хотелось работать 
на крупном промышленном пред-
приятии. Завод «Маяк» – имен-
но такое предприятие, стабильно 
развивающееся, постоянно обнов-
ляющее парк своего оборудования. 
Регулярно закупаются новые со-
временные станки и обрабатыва-
ющие центры. Закончив техникум, 

я сразу устроился на «Маяк» и не 
жалею о своем выборе. Работая, я 
одновременно имел возможность 
учиться заочно и получил высшее 
техническое образование. На на-
шем предприятии подняться по 
служебной лестнице за 5 – 6 лет 
от рабочего до руководителя – это 
реальность. Но я за карьерой не 
гонюсь, люблю работать с метал-
лом, уверен – это мое призвание.

– За что вы любите 
свою профессию?

– Мне нравится осваивать новые 
материалы, постигать секреты их 
обработки. Вообще я люблю рабо-
тать руками, создавать вещи, ви-
деть результат своего труда. Сей-
час я работаю на новой установке 
гидроабразивной резки. Таких все-
го три в городе. За счет своей мощ-
ности она позволила сократить 

время работы, повысить произво-
дительность. На таком высокотех-
нологичном оборудовании очень 
интересно и приятно работать.

– Вы трудитесь на предпри-
ятии уже 9 лет. Чем так при-
влекателен «Маяк»?

– Завод дал мне уверенность в 
будущем. У меня стабильная зар-
плата, за время работы она уве-
личилась в 4 раза. Я взял ипотеку 
и автокредит и уверен, что смогу 
их выплачивать.
У меня есть возможность обу-

чаться, повышать квалификацию, 
расти как профессионал. Руко-
водство завода делает все, чтобы 
у молодежи была возможность 
расти профессионально, создает 
условия для развития, спорта и 
творчества. На «Маяке» мы живем 
активной, насыщенной жизнью. 
Мы социально защищены, имеем 
возможность развиваться и обес-
печивать свои семьи!
Желание работать по специ-

альности, целеустремленность и 
инициативность – те качества, ко-
торые мы хотели бы видеть в соис-
кателях. Остальное – возможность 
обучения, адаптация, стажировка 
и профессиональный рост и разви-
тие – предоставит предприятие. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ОАО «Кировский завод «Маяк», 
ул. Молодой Гвардии, 67. 
Отдел управления персона-
лом, т.: 40-52-61, 40-52-76

Антон Фоминых: «Маяк» 
дал мне уверенность в будущем»

Антон Фоминых: «Трудиться на новом высоко-
технологичном оборудовании очень интересно» 

Вакансии завода

– Сегодня в стране взят курс 
на развитие оборонно-про-
мышленного комплекса. Ве-
дется постоянное переосна-
щение оборонных предпри-
ятий, – объясняет заместитель 
начальника отдела управления 
персоналом ОАО «Кировский 
завод «Маяк» Светлана Кла-
букова. – Промышленность 
сегодня – это современные 
оснащенные цеха, передовое 
высокотехнологичное обору-
дование. Поэтому сейчас нам 
требуются операторы и налад-
чики станков с программным 
управлением. Также есть ва-
кансии электромонтера, то-
каря, фрезеровщика, мон-
тажника радиоэлектронной 
аппаратуры, слесаря механо-
сборочных работ, слесаря-ре-
монтника, инженера.

Удивительные
новости 
и происшествия 
в новой рубрике 
«Проделки» 
на progorod43.ru

На портале progorod43.ru появил-
ся новый раздел. Там мы публи-
куем необычные и уникальные 
происшествия, которые происхо-
дят в нашем городе каждый день. 
Мы собрали несколько событий, 
которые удивили кировчан на 
этой неделе.

Фото Дениса Логинова, скриншот с видео 
программы «Место происшествия»

Proделки (16+)

В Кирове повесили на дерево унитаз 
и устроили стриптиз на выборах

Мария Сенилова
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Еще больше интересных историй в рубрике «Проделки» на
progorod43.ru /t / prodelki

Пенсионерка разделась и устроила скан-
дал на избирательном участке. Кировские блоге-
ры сообщили, что на избирательном участке №261 нетрезвая 
пенсионерка устроила скандал. Пожилая женщина подала за-
явку для голосования на дому в 12 часов. Когда пенсионер-
ке отказали, потому что прийти к ней могли только в 14 часов, 
женщина начала скандалить и ругаться матом и раздевать-
ся. Позже полицейские доставили женщину в отделение.

На улице Дзер-
жинского на 
дереве висит 
унитаз. Кировча-
нин Денис Логинов 
опубликовал в соцсети 
необычное фото. На де-
реве висит унитаз, а 
рядышком стоит туалет-
ный ершик. Фотогра-
фию такого необычного 
пейзажа Денис сделал 
на улице Дзержинско-
го, около дома №2А.

Две девушки украли из магазина 20 палок 
колбасы. Нелепое преступление случилось днем в одном из 
продуктовых магазинов на улице Воровского. На кадрах видео-
записи с камеры наблюдения видно, как в магазин зашли две де-
вушки в яркой одежде. Они прошли в мясной отдел. Дождавшись, 
когда все сотрудники магазина уйдут из отдела, девушки начали 
складывать колбасу с полок в сумки. Сейчас воровок ищут.
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Наталия Попова

В эксклюзивном 
интервью герои 
«Дома-2» делились 
секретами привлека-
тельности, семейного 
счастья и планами 
на будущее

Несколько лет, проведенные на 
проекте «Дом-2», для некоторых 
участников не прошли даром. 
Их имена, когда-то гремевшие на 
всю страну, теперь позволяют эф-
фективно двигать собственный 
бизнес и экономить на рекламе. 
В субботу, 6 сентября, ТРЦ «Грин-
вич» в Екатеринбурге сотрясал-
ся от прихода сотен поклонников, 
которые явились посмотреть жи-
вьем, а то и прикупить что-то для 
своего гардероба в открывающем-
ся магазине четы Антона и Евге-
нии Гусевых. Последнюю многие 
помнят как нашу землячку Евге-
нию Феофилактову.

Родные люди. Удивительно, но 
в числе поклонников, выстроив-
шихся в многометровую очередь 
за автографом любимых телегеро-
ев, были представители всех полов 
и возрастов.

– Я слежу за Женей и Антоном с 
самого их появления на проекте, – 
сообщила 67-летняя жительница 
Екатеринбурга Валентина Михай-
ловна. С собой она привела внука-
дошкольника Артема. События по 
ту сторону экрана давно стали для 
нее частью повседневной жизни. 
А Женя Феофилактова – просто-
таки родным человеком. – И хоро-
шо, что она грудь сделала, это ее 
украшает. Я бы сама поехала на 
«Дом-2», да не зовут…

В Киров – только в очках.
– Первый год слава меня только 

радовала, – говорит Женя. – Но это 
только первое время. Не все люди 

корректны. Порой просто хочет-
ся отдохнуть в ресторане с друзь-
ями, любимым человеком. Очень 
неприятно, когда в этот момент 
кто-то пытается тебя исподтишка 
сфотографировать, подсовывает 
листочек для автографа.

– А когда в Киров приезжаете, 
вас узнают?

– В Кирове у меня живут мама и 
сестра. Я приезжаю на Вятку ран-
ним утром, обязательно надеваю 
темные очки. Обычно меня встре-
чает подруга на машине, довозит 
до дома. И потом из квартиры я 
никуда не выхожу. Кстати, именно 

кировские подруги – самые верные 
и настоящие. А новые друзья часто 
предавали, – отвечает Евгения. – 
Помню, как мы ходили в клубы: 
«Бардак», «Точка», на шоппинг в 
«Фестиваль». Училась я сначала в 
городке Киров-200, сейчас он на-
зывается Левинцы. У меня были 
только четверки и пятерки. Потом 
в Кирове я получила хореографи-
ческое образование.

– Почему-то многие друзья из 
нашей жизни до ТВ думают, что 
мы должны зазнаться. Я, напри-
мер, наоборот, после проекта стал 
более открытым, названиваю ста-

рым товарищам, предлагаю встре-
титься, – вставляет Антон.

– Женя, Антон, в Кирове откро-
ется ваш магазин?

– К нам поступает много пред-
ложений оттуда о покупке фран-
шизы. Но мы к этому относимся 
очень ревностно, – говорит Антон.

– Хочется открыть именно свой 
магазин, – добавляет Женя. – Моя 
сестра работает главным бухгалте-
ром, она вполне могла бы стать ди-
ректором в нашем бутике. Но пока 
мы думаем, решаем, выбираем…
Полезный шопоголизм. 
С начала года Гусевы открыли 

уже 14-й по счету магазин в Рос-
сии. Сценарий всегда один – на 
открытие обязательно приезжа-
ют владельцы бренда, что вы-
зывает дичайший ажиотаж сре-
ди поклонников.

– 3 часа на 12-сантиметровых 
каблуках – это, конечно, тяже-
ло, – вздыхает Женя. – Но работа 
есть работа…
И признается: мол, работу люб-

лю. Когда-то, в период увлечения 
группой «Виагра», хотела стать 
певицей. А сейчас и она, и ее суп-
руг нашли свое призвание.

– Мы оба шопоголики. Свое 
увлечение превратили в биз-
нес. Вещи, брендовые, не китай-
ские, возим из-за границы. Пла-
нируем запустить свое швей-
ное производство.

Скандалы из эфира.
– Там действительно все ру-

гаются, кидаются посудой, бьют 
своих сексуальных партнеров? – 
спрашиваю ребят.

– Зрители ведь видят нарезку. 
Скандалы есть, но чаще всего это 
провокации какой-то из сторон. 
Хочется ведь рейтинга, чтобы в 
эфир попасть. Только тому, ко-
го провоцируют, психологически 
очень тяжело.

Жизнь семейная.
– Совместная жизнь за экраном – 

она другая? Часто конфликтуете?
– Сейчас стараемся не тратить 

на это энергию. Поначалу часто 
спорили. Антон по гороскопу Рак, 
я родилась в год Быка. Оба амби-
циозные, упрямые. Но сейчас ста-
раемся смотреть в одну сторону. 
Тем более у нас есть сыночек Да-
ниэль, хочется уделять время не 
ссорам, а ему. Хотим через годик 
ему сестренку родить. Я позволяю 
мужу быть главным, – говорит 
Женя. Антон улыбается и соглас-
но кивает.

Фото Ольги Лопаревой

Женя Феофилактова: 
«В Киров приезжаю утром 
и в темных очках» (16+)

Полная версия на
progorod43.ru /t / feo

Бывшая кировчанка активно развивает свой бизнес

Анастасия Анзорова

Мобильное при-
ложение позволит 
вам получать газе-
ту на день раньше 
остальных

Все горожане привыкли к 
тому, что каждую пятницу в 
каждую квартиру приносят 
газету «Pro Город», а это са-
мые актуальные новости не-

дели, полная афиша мероп-
риятий, различные акции и 
предложения от наших рек-
ламодателей, сосредоточен-
ные в одном издании.
Если вы хотите получать 

нашу газету на день раньше 
всего города, просто устано-
вите специальное мобиль-
ное приложение, которое 
позволит читать мобильную 
версию газеты с вашего те-
лефона или планшетного 
компьютера. 

Как узнавать новости 
«Pro Города» самыми первыми? (0+)

1 Вы первыми узнаете са-
мые актуальные новости 

минувшей недели

3 Вы первыми получаете полную афишу меропри-
ятий и заранее планируете свой отдых

д

2 Вы первыми узнаете самые 

выгодные акции и предложе-

ния от наших рекламодателей

4 Вы можете читать газету там, где 
вам удобно: в транспорте, на при-

роде, в пробке
6 При необходимости найти 

какой-либо материал в ар-
хиве вам не нужно идти в библио-
теку и листать подшивки

Если ваше мобильное 
устройство на базе системы 
Android, скачать приложение 
можно по ссылке
progorod43.ru /
t / android

ную афишу меропри-
й

х
т

5 Вы можете делиться понра-вившимися новостями с ва-
шими друзьями и знакомыми
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Ольга Патрушева

История одной 
кировчанки

Татьяна Николаевна дав-
но мечтала перевезти свое-
го брата в нашу область из 
Уренгоя. Все-таки климат 
лучше, воздуха больше. Ког-
да стал вопрос о строитель-
стве деревянного домика, 
женщина обратилась в ком-
панию «Форест».

– Я очень много куда зво-
нила, но обращала вни-
мание только на фирмы, у 
которых есть собственное 
производство пиломатериа-
лов. Как говорится, меньше 

посредников – больше эко-
номии. Признаюсь, сначала 
было страшно доверять та-
кое строительство неизвест-
ной мне компании, но на ста-
дии обсуждения проекта я 
настолько прониклась дове-
рием к компании «Форест», 
что сомнений не осталось, – 
рассказала Татьяна Каткова, 
заказчица. – Больше всего 
меня поразило то, что у них 
никогда не бывает проблем, 
каких-то отговорок. Сказа-
ли срок сдачи определенно-
го этапа работы – сделали. 
Причем работают с деревом, 
как с живым материалом: 
тщательно обрабатывают, не 
нарушая его структуру, ак-

куратно складывают сруб, 
постоянно следят за уровнем 
стен, цветовой составляю-
щей. Кроме того, у них очень 
много партнеров, которые 
берут на себя различные 
хлопоты – сантехнические 
работы, электрика, установ-
ка окон, дверей и другое. По-
нимаете, видно, что как для 
себя дом делают!

Фото Ивана Константинова

Адрес

Ул. Карла Маркса, 68,
тел. 641-589

Татьяна Каткова: 
«Мне без проблем 
построили дом»

Татьяна Николаевна считает, что в «Форесте» 
строят, как для себя
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Ксения Щелокова

Братья 
Калинины 
отправили 
заявку на участие 
в шоу «Хит» 
и вышли в финал

В прошлую субботу, 12 
сентября, на канале «Рос-
сия» стартовал новый се-
зон шоу «Хит».
В этом проекте приняли 

участие и братья Калинины 
из Кирова. Они отправили 
свою песню «Бьется сердце» 
и прошли в финал.

Решили участвовать.
– Летом мне на глаза попа-
лась реклама отборочного 
этапа. Я показал эту ин-
формацию брату Ярославу. 
Он не стал долго думать: 
заполнил заявку и отпра-
вил нашу песню, но мне об 
этом не сказал. И только 
через три недели сообщил, 
что мы прошли в число 
участников, – рассказывает 
Спартак Калинин.
Кроме Ярослава и Спар-

така, свои песни отправили 
около 30 тысяч участников, 
но жюри отобрало только 
36 человек.

Давнее увлечение. 
По словам братьев, музыкой 
они занимаются давно.

– Мы с Ярославом (он пи-
шет музыку, я – тексты) 
давно искали возможность 
показать свое творчество 
нашим звездам, – говорит 
Спартак. – Когда появилась 
возможность пойти по пря-
мой, через проект «Хит», 
то просто воспользова-
лись ситуацией.

Перспективы. Как рас-
сказывают талантливые 
кировчане, для них глав-
ное не победа, а возмож-
ность сделать свои пес-
ни известными.

– Нам есть что предло-
жить именитым артистам, 
да и сами певцы не скрыва-
ют, что ищут хороших авто-
ров. За время съемок мы уже 
получили высокую оценку 
нашего творчества и пред-
ложения о сотрудничест-
ве, – объясняет Спартак. – 
Так что проект оправдал на-
ши ожидания полностью.

«Бьется сердце». Побе-
дители шоу уже известны, 
но по правилам проекта их 
нельзя разглашать. Однако 
братья поделились с нами, 
что их песню выбрали Лю-
бовь Успенская и Иракли.

– Песня, которая была 
представлена на эфир, назы-
вается «Бьется сердце». Мы 
с братом поставили перед 
собой задачу максималь-
но точно донести песню до 
артистов, поэтому Ярослав 
сам ее и исполнил. Считаю, 
что он отлично справился с 
поставленной задачей. Он 
просто порвал зал, когда 
играл и пел, – пояснил один 
из авторов песни.
Исполнение и саму песню 

братьев Калининых высоко 
оценила Лариса Долина.

– Выбор песни для артис-
та – одно из самых сложных 
занятий. Нужно не прос-
то спеть, нужно передать 
эмоции, что стоят за каж-
дой нотой, каждым словом. 
Самому стать лирическим 
героем, сыграть роль, как 
настоящий, большой актер, 
чтобы слушатель тебе по-
верил, – сказала продюсер 
шоу «Хит» Лариса Долина.
К сожалению, пока ки-

ровские участники проекта 
не знают, в какой именно 
день прозвучит песня, по-
этому приглашают следить 
за шоу и болеть за себя и 
других участников.

Фото из архива Спартака Калинина
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Нужен надежный домофон! Где заказать?

Контакты

Ул. Комсомольская, 14, тел.: 222-553, 478-559, 
arkada222553@mail.ru

Лиза Кудрина

Актуальная 
проблема 
для жильцов
В Киров пришли холода. 
Скоро подъезды домов ста-
нут пристанищем для бро-
дяг и молодежи, желающей 
погреться. Как правило, 
после таких незваных гос-
тей остается много грязи, 
мусора, испорченные сте-
ны и так далее. А не остать-
ся может колясок и велоси-
педов, «припаркованных» 
в подъезде. Предотвратить 
проникновение посторон-

них в подъезд поможет 
домофон. При этом обору-
дование должно быть мак-
симально надежным, поэ-
тому советуем обратиться 
в проверенную компанию. 
Внушительный опыт уста-
новки и обслуживания до-
мофонного оборудования 
в многоквартирных домах 
имеет компания ООО «Ар-
када», которая работает в 
Кирове, Кирово-Чепецке 
и Сыктывкаре с 2006 года. 
Впрочем, опыт – лишь одно 
из преимуществ, учитывая 
которые, стоит обратиться 
именно в «Аркаду». �

Фото из архива «Pro Города»

1 «Аркада» устанавлива-
ет домофонное обору-

дование от производителя. 
Оно передается жителям в 
собственность в рассрочку 
после первоначальной ми-
нимальной предоплаты, а 
низкая (в сравнении с це-
нами по региону) абонент-
ская плата уже включает и 
сумму в погашение кредита. 
Это весьма выгодно, так как 
обеспечивает минимальные 
затраты на установку обору-
дования. Домофоны «Арка-
ды» – это современное ан-
тивандальное и эстетичное 
оборудование, проверенное 
временем и суровыми вятс-
кими условиями.

4 «Аркада» предостав-
ляет каждому жиль-

цу возможность индиви-
дуального заключения 
договора. Абонент бо-
лее четко понимает все 
условия, гарантии ком-
пании и может рассчи-
тывать на индивидуаль-
ное обслуживание.

2 Компания работает с 
проверенным парт-

нером, изготавливающим 
надежные металлические 
входные двери по индиви-
дуальным размерам, что 
актуально для домов ста-
рой постройки, с проблем-
ными входными группами. 
Расценки для ООО «Аркада» 
как надежного партнера 
установлены минимальные, 
это позволяет и собствен-
никам жилья предостав-
лять услугу по более низкой 
цене.

5 Часто бывает, что 
домофонное обору-

дование уже установлено, 
но оно не работает либо 
обслуживается недобро-
совестно. В таком случае 
специалисты ООО «Арка-
да» бесплатно заменят 
старый домофон на но-
вый свой, заключат дого-
вор на его обслуживание 
с каждым собственником 
квартиры подключаемо-
го подъезда.

6 Оперативность устра-
нения неполадок – од-

на из главных отличитель-
ных особенностей работы 
компании. Как правило, 
проблема решается в те-
чение суток. Факт устране-
ния неполадки всегда фик-
сируется собственником. 
Мастера компании опера-
тивно устраняют поломки, 
проводят плановые про-
верки, профилактические 
работы. Это обеспечивает 
бесперебойную и долгую 
работу вашего домофона.

3 У компании особая 
ценовая полити-

ка по отношению к ряду 
групп клиентов при пер-
воначальной установ-
ке домофона: одиноким 
пенсионерам скидка 50 
процентов, есть систе-
ма скидок для инициа-
тивных жильцов, про-
являющих активность, 
заботу об облике подъ-
езда, сохранности иму-
щества, заинтересован-
ных в сотрудничестве с 
компанией.

Качественное оборудование защи-
тит подъезд от незваных гостей

Любовь Успенская исполнит песню,
написанную кировчанами (0+)

Ярослав и Спартак пока не знают, в какой 
именно день выйдет выпуск с их участием

Полная информация на
progorod43.ru 
/ t / hit
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 23.45 Т/с «Студенты» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

РОССИЯ 1
          Дневные передачи канала «Рос-

сия 1» до 14 часов не будут 
транслироваться в Кирове, Пи-
нюге, Унях, Шмелево

09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Вести – Кировская 

область
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки»

РЕН
06.00, 06.30 «Новости 24 – Киров» дай-

джест (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (16+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 22.30, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 02.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
00.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город». Обзор за 

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30, 02.00 Музы-

ка (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Страна советов» 

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ». Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов и крушил 
целые империи зла, но теперь 
его ждет самое сложное зада-
ние за всю карьеру — на один 
вечер он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует про-
фессиональную подготовку, од-
нако скоро Боба ждут большие 
неприятности... (6+)

19.30, 21.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (12+)

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, 18.30 «Забытая Вятка» (0+)
08.28 М/с «Озорные анимашки» – 

«Рискуя жизнью. Попалась. 
Ловкие затеи» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 

(12+) 
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
03.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
03.30 Т/с «Только правда» (16+)
04.25 «Суперинтуиция» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» – «Черно-бе-

лый татуаж» (12+) 

НТВ
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Два 

офицера британской армии 
майор Ричардсон и лейтенант 
Берк отправляются на разведку, 
и их самолет терпит крушение на 
вражеской территории... (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 14.05 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.15, 14.00, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка» (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 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки»
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)

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

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

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.15 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.45 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.15 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
23.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Дэн — ведущий попу-
лярной колонки полезных сове-
тов в газете. Но когда Дэн влюб-
ляется в невесту собственного 
брата, то с удивлением для себя 
обнаруживает, что советы, кото-
рые он давал своим читателям 
и дочерям, в его случае не дейс-
твуют... (12+)

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

(12+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Ловить или не ловить. Минди 
из иезозойского периода. Хоро-
ший, плохой, злой» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+) 
13.35, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «НОВИЧОК». Имея за пле-

чами многолетний опыт и авто-
матический пистолет 45-го ка-
либра, детектив полиции Лос-
Анджелеса Ник Пуловски счи-
тает, что другой помощи ему не 
нужно. Но тут вместо убитого 
партнера ему дают в помощни-
ки новичка. Постепенно прити-
раясь друг к другу, они вступа-
ют в жестокий поединок с бан-
дой похитителей дорогостоящих 
автомобилей... (16+) 

НТВ
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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Евгения Орлова

В выходные 
в Кирове стартует 
одно из самых 
масштабных 
спортивных 
соревнований

21 сентября в 11.30 на Теат-
ральной площади соберутся 

спортсмены. В 12.00 состо-
ится первый забег на один 
километр. В связи с этим на 
дорогах будет ограничено 
движение транспорта.
Движение перекроют с 

12.00 до 15.00 по маршруту 
участников кросса. Начи-
ная от Театральной площа-
ди до улицы Дерендяева, по 
улице Дерендяева до улицы 
Преображенской, по ули-
це Преображенской до Ок-

тябрьского проспекта, по 
Октябрьскому проспекту до 
памятника героическому 
труду «Кировчане – фрон-
ту» и обратно до улицы 
Маклина, от улицы Макли-
на с поворотом по Октябрь-
скому проспекту до улицы 
Московской, по улице Мос-
ковской до улицы Дерендя-
ева, от улицы Дерендяева до 
Театральной площади. 

Карта из архива «Pro Города»

Какие дороги 
перекроют в Кирове 
из-за «Кросса Наций»? (0+)

Кстати

Чтобы принять участие в 
массовом забеге, нужно за-
регистрироваться. Регистра-
ция атлетов будет проходить 
до 20 сентября по адресу: 
Динамовский проезд, 12.

Больше информации на
progorod43.ru /
t / cross

Полная программа соревнований

11.30 
Построение 
и регистра-
ция 1, 2, 3 
забегов.

11.45 
Торжествен-
ное откры-
тие сорев-
нований.

12.00
1 забег – юноши 
(2000 – 2004 го-
дов рождения) 

– дистанция 
1 километр

12.25
4 забег – мальчики (2005 го-

да рождения и младше) 
– дистанция 1 километр

12.30
5 забег – девочки (2005 го-

да рождения и младше) 
– дистанция 1 километр

12.35
6 забег – семейные коман-
ды – дистанция 1 километр

12.40
7 забег – инвалиды (муж-
чины и женщины) – дис-

танция 1 километр

12.50
8 забег – массовый за-
бег (все желающие) – 
дистанция 1 километр

12.55
Заезд вело-
сипедистов 

– дистанция 5 
километров

13.15
9 забег – юноши 
(1995 года рож-

дения и млад-
ше) – дистанция 

3 километра

13.25
10 забег – де-

вушки (1995 года 
рождения и млад-
ше) – дистанция 

3 километра

13.35
11 забег – муж-
чины (1994 года 

рождения и стар-
ше) – дистанция 

3 километра

13.45
12 забег – жен-
щины (1994 года 
рождения и стар-
ше) – дистанция 

3 километра

13.50
13 забег – женщины (1994 го-

да рождения и старше) – 
дистанция 5 километров
– мужчины (1994 года 

рождения и старше) – дис-
танция 10 километров

14.40
Награждение победителей 
и призеров 9 – 13 забегов 

«Кросса Наций – 2014»

14.00
Награждение побе-
дителей и призеров 
1,2,4,5,6 забегов.

12.10
2 забег – 
девушки 

(2000 – 2004 го-
дов рождения) 

– дистанция 1 км

12.20
3 забег – VIP 

персоны – 
дистанция 
1 километр
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Надежда
Солодилова
адвокат

Кировская областная 
коллегия адвокатов, 
ул. Воровского, 78,
каб. 16, 
т. 8-919-521-26-50

?Хочу взыскать дол-
ги через суд с долж-

ника. В момент займа, 
их было два, в разное 
время, получилось две 
расписки с обязательс-
твами выплатить. Сро-
ки прошли, долги не 
выплачены. Но одна из 
расписок потерялась. 
От потерянной распис-
ки осталась сканиро-
ванная копия в ком-
пьютере. Должник о 
пропаже не знает и дол-
ги признает, все время 
обещает отдать. В суд 
требуют оригиналы 
расписок. Как доказать 
подлинность копии? 
Требования суда о предо-
ставлении оригинала рас-
писки правомерны. Одна-
ко не стоит отчаиваться. 
Нужно обратиться в суд о 
взыскании долга, прило-
жив копию расписки. В ис-
ковом заявлении о пропа-
же оригинала не следует 
указывать. Если должник 
иск признает, то у суда не 
будет иного выхода, как 
удовлетворить ваш иск 
независимо от отсутствия 
или наличия оригинала 
расписки. 

Спонсор конкурса – магазин «LeFutur». Приз 
в редакции – подарочный сертификат. 
Адрес: ТРЦ «Jam Moll», 1 эт., ул. Горького, 5а, 
телефон 43-97-45.

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

Лев Шабалин признается в любви 
Ольге Матанцевой

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
сертификат

Я думал, что мое серд-
це окаменело навсегда... 
Я перестал любить... 
Я не искал утешений... 
Я не искал причин... 
Я никому не верил... 
Но в одно прекрасное сол-
нечное утро я понял, 
Что сердце мое вновь стало горя-
чим и бьется сильнее прежнего... 
Оно снова стало любить и 
было обласкано любовью. 
Вся моя душа свети-
лась изнутри, 
А все мои чувства настолько 
сильно пытались выйти наружу, 
Что я бросил все и начал жить, 
Чтобы и вы смогли по-
нять и услышать меня... 
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 14.05 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
13.20, 14.00, 23.25 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 
Рай» (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, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки»

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

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

(12+)
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.45 «Смотреть всем!» 

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Это любят даже ангелы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.35 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.00 Музыка (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «ИМОДЖЕН». Имоджен 

Дункан — молодая писательни-
ца, которую бросил ее парень. 
Убитая горем девушка решает 
покончить жизнь самоубийством, 
надеясь на то, что ее парень при-
едет и спасет ее. Однако она так 
и не дождалась своего любимого, 
и жизнь ей спасла ее соседка, вы-
звавшая скорую помощь... (12+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Дракула, Дракулы. Франкен-
Рант» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА». Двое друзей 

давно уже слоняются по про-
сторам Дикого Запада вместе, 
однажды их нанимают жители 
одного очень захудалого го-
родка для защиты от местного 
«хозяина» Рэндалла Брэгга. Но 
их жизнь в этом пропитанном 
пылью и потом городе очень 
сильно осложняется, когда они 
встречают на своем пути моло-
дую и очень красивую вдову... 
(16+) 

НТВ
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

Осенью
скидки 

и подарки –
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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».
В прошлом номере победители: Галина Костина, Лидия Пестрикова. 

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! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.55, 14.00 Т/с «Студенты» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Трагедии внуков Сталина» (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
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00, 22.30, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Джентльме-

ны удачи» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «45 секунд до 

вечности» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Наследники 

дьявола» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Парадный вход» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.00 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.00 «Проремонт» (0+)
16.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
23.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД». Безум-

ное семейство Риццо проживает 
на спокойном и тихом острове в 
Бронксе. В этой семье дети врут 
родителям, а родители врут де-
тям, полный замкнутый круг. Ник-
то не говорит о прошлом, запутав-
шись во лжи настоящего... (12+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Жар костей не ловит. Луна над 
Миневрой. Скалифт – костяные 
руки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «О чем еще говорят мужчины» 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «САХАРА» (12+) 
03.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
03.55 «Суперинтуиция» (16+) 
04.55 Х/ф «ДЖОУИ-2» (16+)
05.20 «Школа ремонта» – «Зеленая 

комната» (12+) 

НТВ
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
08.00, 09.30, 14.05 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.55 «Давеча»
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 16.05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

14.00 Т/с «Студенты» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки (16+)
19.50, 00.15 «Законы и советы»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... Конем! (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.10 «Валентина Терешкова
10.05 «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
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир»(12+)
21.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Главная тайна зеленого змия» 
(16+)

21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.55 «Странное дело»: «Чингисхан. 

Два века обмана» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Пос-

лание погибшей Атлантиды» 
(16+)

00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

(18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30  

«Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30 «Вятка Today» 

(0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05 Музыка (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (12+)
18.30 «Вятка Today» (0+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 «Город» (0+)
02.00 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»  (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

16.30,18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 04.05 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!». 

Тихий и благопристойный аме-
риканский пригород. Молодая 
особа оканчивает среднюю 
школу и собирается поступать 
в колледж, который находится 
в другом, более шумном и рас-
кованном городе. Да и нравы 
колледжа сильно отличаются от 
ее нынешней школьной жизни... 
(18+)

05.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

НТВ
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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Сам себе
дизайнер

Коллекция «Бамбук» – 
проект магазина «Керамика»

Алексей Забродин

…А в ней 
есть ванная 
комната

А в ванной комнате нет ни-
чего – абсолютно голые 
стены, две трубы и провод 
из потолка. А еще в свя-
зи с покупкой этой квар-

тиры есть долг по ипотеке 
и непреодолимое жела-
ние побыстрее сделать ре-
монт: и чтобы хорошими 
материалами, и чтобы не 

отдать продавцу за эти ма-
териалы лишнюю, зарабо-
танную нелегким трудом 
денежку. �

Фото предоставлены рекламодателем

У нас появилась квартира…

Адреса

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

Позади тревоги и сомнения. Перефразирую из-
вестную песню: «К любому из нас приходит тот час, ког-
да стоит совершить ремонт». Не бойтесь слова «ремонт», 
совершайте его легко и непринужденно вместе с магази-
ном «Керамика».

Плитка – дело тонкое. Если с ремонтом в комна-
тах все просто и более-менее понятно, то санузел требует 
особого подхода. «Плитка – дело тонкое, – говорит мне 
сосед-строитель со стажем Александр Серафимович. – 
Не создавай себе трудности. Я уже в течение 18 лет по-
купаю для организации плитку в магазине «Керамика», 
там работают профессионалы, подскажут, направят, по-
могут». Да я и сам где-то читал, что «Керамика» работает 
напрямую с заводами-производителями керамической 
плитки и что цены у них приятные, отношение к покупа-
телям доброе и сервис достойный.

И вот я в «Керамике». После ответов на несколь-
ко лаконичных вопросов продавца: «Ценовая категория, 
цвет, стиль?» из большого ассортимента плитки мне ог-
раничили несколько вариантов коллекций, из которых 
я выбрал новинку – глянцевую, рельефную коллекцию 
«Бамбук» бежевого и коричневого оттенка с восточными 
декорами с фотопечатью по цене 560 рублей за квадрат-
ный метр. И честно сказать, даже не нужно здесь просить 
скидки, потому что и без скидок получается дешевле, и 
кошелек пустеет на меньшую сумму, чем планировал. 

Бесплатный 3D дизайн-проект моей ванной 
комнаты, который мне сделали при покупке, был неожи-
данным и приятным дополнением. Этот проект дал мне 
ответы на несколько вопросов:

1 Какое количество плитки, клея и затирки покупать 
для моей ванной комнаты?

2 Как красиво расположить декоративные 
элементы?

3 Каким образом расставить купленную здесь же 
ванну, мебель и унитаз?

4 Как плиточнику раскладывать и обрезать 
плитку?

Доставка до подъезда – и снова приятный сюрприз. 
Проверенный продавцом товар оказался бесплатно до-
ставлен к дому в заранее согласованное со мною время.

Офис Блюхера, 4а, оф. 21, т. 37-38-33
*ООО «НАКТА-Кредит» Теплица 2х4

от 6000 руб.

ТЕПЛИЦЫ
• Сотовый поликарбонат
• Беседки
• Парники
• Гарантия 20 лет
• Рассрочка, кредит*

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

Звоните!
О скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя
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Афиша

Выставочный зал, 
ул. Карла Либкнехта, 71, 
тел.: 64-47-43, 64-02-29. 
11 августа – 5 октября 
«Рапсодия страсти», подлин-
ные шедевры графики Саль-
вадора Дали и Пабло Пикассо 
(16+)

3 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – комедия «Любовь 
на Большой Медведице». 
Справки: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

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

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

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

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

Про события

20 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – Юрий Куклачев и 
его кошки. Спектакль «Лес 
чудес». Справки: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты: ЦУМ, «Гло-
бус», «Европейский», ДК «Ро-
дина» и на www.art-gastroli.
ru (электронные билеты) (6+) 

С 11 сентября, Выставочный 
зал, ул. Карла Либкнехта, 
71. Выставка декоративно-
го искусства «Московский 
вернисаж». Произведения 
художников-декоративис-
тов московской школы в 
различных материалах: ке-
рамика, стекло, эмаль, текс-
тиль. Телефоны для справок: 
64-47-43, 64-02-29 (0+)

Алена Прокофьева

Валерий Леонтьев 
готовит для горожан 
целое шоу
Имя Валерия Леонтьева знакомо 
каждому россиянину, независи-
мо от его возраста и положения. 
Да и заграничный зритель с удо-
вольствием посещает концерты 
этого талантливого исполнителя. 
«Августин», «Казанова», «Марга-
рита», «Вернисаж», «Светофор», 
«Дельтаплан» – это песни, кото-
рые сопровождали нас не одно де-
сятилетие. С ними мы и грустили, 
и радовались, встречали самые 
лучшие моменты нашей жизни. 
Эти шлягеры стали визитной кар-
точкой Валерия Леонтьева, ведь 
зрители узнают их по первым ак-
кордам и строчкам.

Уникальный во всем. Всю 
свою творческую жизнь Валерий 
не перестает удивлять и поклон-
ников, и коллег по сцене особым 
артистическим даром, сильней-
шей мужской харизмой, изящной 
пластикой, неповторимым, заво-
раживающим тембром и много-
гранностью образов. Каждый его 

выход на сцену, каждое выступле-
ние и новая песня воспринимают-
ся публикой восторженно, потому 
что Леонтьев до конца отдается 
зрителю. Порой его номер – это 
целое представление с шикарны-
ми костюмами, талантливыми 
танцорами и особенной самоот-
дачей артиста. Уже 40 лет Вале-
рий Леонтьев остается кумиром 
миллионов зрителей, и эта любовь 
усиливается с каждым днем. И от 
такого внимания певец не чувс-
твует себя недосягаемой для про-
стых смертных звездой, он всегда 
открыт поклонникам, часто участ-
вует в творческих встречах и раз-
личных проектах.

Творческий путь. Валерия Ле-
онтьева по праву считают родона-
чальником эстрадных шоу. Еще в 
70-х артист показал зрителю но-
вый стиль в музыке, уже после он 
стал по-настоящему популярным. 
Были у Валерия Яковлевича мо-
менты взлетов и падений, но осо-
бый стойкий характер, закаленный 
в родной Республике Коми, сдела-
ли его из простого кудрявого пар-
ня известного на весь мир артиста. 
Каждый год певец выпускал новую 
пластинку, его песни становились 

шлягерами, его образ копировали. 
Он был практически бессменным 
победителем номинаций «Песни 
года» и других российских и меж-
дународных конкурсов.

Концерт в Кирове. А в октяб-
ре насладиться голосом этого вол-
шебного исполнителя сможете и 
вы. За те 150 минут, пока длится 
шоу, вы не раз станцуете под лю-
бимые шлягеры, споете со своим 
кумиром и сможете увидеть его на 
расстоянии вытянутой руки. Вели-
колепная игра сценического света, 
безупречное качество звука, балет 
с высочайшим уровнем хореогра-
фической подготовки, огромное 
мастерство музыкантов и, конечно 
же, он – Валерий Леонтьев – певец, 
которого по праву называют Лю-
бимым навсегда – все это делает 
его шоу концертом поистине ми-
рового класса. �

Фото предоставлено рекламодателем

Исполнитель 
бессмертного 
«Дельтаплана» 
приезжает 
в Киров (6+)

Важно
Концерт состоится 23 октября 
в «Родине» в 19.00. Цены на 
билеты от 1600 до 3200 руб-
лей. Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13.

Валерий Леонтьев будет выступать больше двух часов

Обучитесь любому ремеслу!
Студия ремесел приглашает на курсы для взрослых 
по различным направлениям: батик, живопись и ри-
сунок, керамика, гончарное дело, лоскутное шитье, 
плетение из лозы, вязание крючком, кружевоплете-
ние на коклюшках, конфетные букеты. 
А также в Студии ремесел существует большой вы-
бор занятий для детей от 4 до 15 лет. 
Улица Свободы, 67 (4 этаж). Телефон: 38-70-08. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировский цирк пригла-
шает посетить незабываемое 
шоу «Калейдоскоп чудес» 
с 20 сентября по 19 октября.
Дети до 3 лет бесплатно. 
Тел. 54-11-36 (0+)

11 октября в 17.00 в ДК «Родина» пройдет оперетта «Летучая 
мышь». Исполнители: солист Михайловского театра Сергей Дрейт, 
актриса Театра музыкальной комедии Полина Тихонова, солист-
ка Театра музыкальной комедии Валентина Михайлова и другие.  
Справки по телефонам: 23-66-13, 460-450, 788-164 

Фото предоставлено организаторами

В Киров едут звезды 
петербургской оперетты! (0+)

43.ru

В Кирове во Дворце культуры «Родина» 
стартует новый сезон КВН. 1 октября в 
18.00 состоится фестиваль Премьер-ли-
ги. 4 октября в 17.00 – фестиваль Высшей 
лиги. Билеты можно приобрести в кассах 
города и у команд КВН. 

Фото предоставлено организаторами

КВН открывает 
сезон! (0+)

Что обсуждал город на этой неделе?

У театра кукол погнули 
фонарные столбы
На днях на перекрестке улиц Спас-
ской и Володарского испортили два 
столба. Очевидцев произошедшего, 
к сожалению, не нашлось, и кто по-
гнул фонарные столбы – неизвестно. 

Фото Дмитрия Христофорова

Что думают о происшествии 
кировчане, читайте на progorod43.ru / 

t /stolby

Кировчане наблюдали 
полярное сияние
13 сентября можно было наблюдать 
уникальное явление – полярное си-
яние. Оказывается, на Солнце про-
изошла мощная вспышка. Поэтому 
сияние смогли увидеть и кировчане.

Фото Павла Колупаева

Больше фото смотрите 
progorod43.ru / t / siyanie

В Кирове «осветили» три улицы
Фонари появились сра-
зу на трех улицах Кирова.
Первыми «свет увидели» жители ули-
цы Есенина, а также Крайнего переул-
ка в микрорайоне МДК. Сейчас здесь 
работают одиннадцать светильников.

Фото из архива «Pro Города»

Где еще появятся фонари, 
смотрите на progorod43.ru / t / fon

Этой осенью пейзажи Кирова 
покажут во всех кинотеатрах мира
В Интернете появился трейлер филь-
ма про сноубордистов «Ощущения». 
Съемки проходили по всему миру, но 
единственным городом в России, ко-
торый покажут в фильме, стал Киров. 

Фото из архива «Pro Города»

Трейлер фильма смотрите 
на портале progorod43.ru / t / film

В каком состоянии находится женщина, читайте на портале progorod43.ru / t / avtobus

Пенсионерка попала под пазик
Водитель автобуса №51 прово-
лок по дороге пожилую женщину. 
ДТП произошло на остановке об-
щественного транспорта на улице 
Сурикова. Водитель не сразу заме-
тил, что произошло, так как в это 
время разговаривал по телефону. 

Фото из архива «Pro Города»
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ДТП произошло в городе 
за прошлые выходные

Анастасия Анзорова

Пресс-служба УМВД 
по Кировской 
области 
опубликовала данные 

о лицах, лишенных 
прав в этом году

В период с 21 июля по 31 августа 
мировые районные судьи остави-

ли без прав 132-х автовладельцев. 
Как сообщает УМВД по Кировс-
кой области, все эти люди управ-
ляли транспортом в нетрезвом 

состоянии либо просто отказа-
лись проходить медицинское ос-
видетельствование на состояние 
опьянения.

За полтора летних месяца 
132 кировских водителя 
лишились прав (16+)

Полный список водителей смотрите на
www.progorod43.ru/t/vodit

Список лиц, лишенных прав за период с 21 июля по 31 августа:

Шихов Юрий Анатольевич
Нелюбин Александр 

Евгеньевич
Савин Олег Александрович
Ковязин Александр 

Владимирович
Гребнев Павел Николаевич
Корчемкин Анатолий 

Александрович
Рубцов Дмитрий Викторович
Зайцев Алексей Николаевич
Коковихин Владимир Ильич
Хохлов Анатолий 

Васильевич
Костяк Вадим 

Вячеславович
Казаков Олег 

Валентинович
Мокренских Инна 

Сергеевна
Гребенев Руслан Андреевич
Вязников Сергей 

Александрович
Белых Роман Сергеевич
Перминов Алексей 

Васильевич
Савин Дмитрий 

Владимирович

Ходырев Николай 
Николаевич

Попцов Алексей Павлович
Торощин Олег Леонидович
Шалагинов Виталий 

Владимирович
Касторский Павел 

Сергеевич
Кислухин Константин 

Вениаминович
Береснев Владимир 

Александрович
Трусов Евгений 

Анатольевич
Соломин Андрей Игоревич
Юрлов Александр 

Николаевич
Балахонцев Сергей 

Викторович
Андреев Артем Андреевич
Насиров Сулейман 

Мохтабар Оглы
Бледных Гарий Аснаилович
Декусар Владислав 

Игоревич
Зворыгин Андрей 

Алексеевич
Горбунов Павел Николаевич

Хлебов Сергей 
Александрович

Русских Александр 
Павлович

Верещагин Игорь Сергеевич
Бессолицын Павел 

Викторович
Гордин Иван Вениаминович
Барков Александр 

Сергеевич
Хохрин Сергей 

Владимирович
Суворов Дмитрий 

Радиславович
Гордеев Дмитрий 

Геннадьевич
Кузнецов Андрей 

Германович
Зубарев Вадим Леонидович
Решетников Евгений 

Владимирович
Махнев Алексей 

Валерьевич
Окишев Сергей 

Валентинович 
Суторихин Сер-

гей Леонидович
Шакиров Олег Раясович

Чикаев Алексей 
Мулланурович

Загоскин Алексей Игоревич
Изместьев Владимир 

Анатольевич 
Халявин Василий 

Владимирович
Журавлев Алексей 

Леонидович
Якушин Вячеслав 

Николаевич
Филимонов Сергей 

Геннадьевич
Петров Виктор Михайлович
Охапкин Юрий Леонидович
Кормщиков Алексей 

Петрович
Захаров Сергей 

Владимирович
Лысов Анатолий Петрович
Насонов Александр 

Александрович
Караваев Анатолий 

Геннадьевич
Кормщиков Евгений 

Александрович
Воронцов Алексей 

Иванович

Мартынов Артем 
Николаевич

Гребенев Андрей 
Валентинович

Колкнев Николай 
Николаевич

Машковцев Анатолий 
Владимирович

Подузов Анатолий 
Александрович

Мартиросян Роберт 
Камоевич

Зевахин Олег Николаевич
Порошин Григорий
Витальевич
Черных Юрий 

Валентинович
Симаков Александр 

Юрьевич
Мохов Михаил Сергеевич
Пескичев Антон 

Владимирович
Гонцов Александр 

Георгиевич
Толкачев Валерий 

Валентинович
Куклин Роман 

Валерьевич

Хоробрых Иван 
Владимирович

Заякин Алексей 
Вячеславович

Бакулин Александр 
Викторович

Глушкова Евгения 
Васильевна

Зубарев Сергей 
Викторович

Нечта Андрей Николаевич
Кассин Вячеслав 

Александрович
Пархачев Андрей 

Александрович
Суходоев Петр Алексеевич
Вершинин Сергей 

Владимирович
Дрягин Анатолий 

Николаевич
Стексов Игорь Викторович
Злобин Андрей Юрьевич
Черненко Павел Сергеевич
Окатьев Александр 

Викторович
Попов Николай Валерьевич
Шашенко Дмитрий Игоревич
Соколов Максим Сергеевич
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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.

«Человек ноября»
(боевик)
Экс-агент ЦРУ оказывается 
в эпицентре международной 
интриги, затеянной главами 
разведывательного управле-
ния. В их планах – внедрение 
во внутреннюю политику 
стран Восточной Европы 
через кандидата в Президен-
ты РФ с помощью шантажа 
грязным прошлым. На его 
совести – вторая вспышка 
войны на Северном Кавка-
зе, жертвы, насилие… (16+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре»

«XVI Манхэттенский 
фестиваль коротко-
метражного кино»
(фестиваль)
Только в кинотеатре «Смена» 

– конкурсные показы самого 
масштабного в мире смотра 
короткого метра – Манхэт-
тенского фестиваля коротко-
метражного кино (Нью-Йорк, 
США). Сто тысяч зрителей 
300 городов 6 континентов 
объединятся для одной це-
ли – проголосовать за луч-
ший фильм из десяти фина-
листов фестиваля… (18+)
Смотрите в «Смене»

«Люси»
(фантастика)
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 
а сегодня – самое опасное 
и смертоносное создание 
на планете со сверхъестес-
твенными способностями и 
интеллектом. То, что совсем 
недавно лучшие умы мира 
считали фантастической 
теорией, для нее стало реаль-
ностью. И теперь из добычи 
она превратится в охотни-
цу. Ее зовут Люси… (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Важно!

Записаться на консульта-
цию к онкоурологу можно по 
телефону: (8332) 43-98-93

Адрес

Октябрьский пр., 151, 
www.obskirov.ru

Некоторые виды 
рака могут быть 
обнаружены при 
несложных методах 
обследования

Ольга Древина

Здесь проводится 
диагностика 
и хирургическое 
лечение опухолей 
мочеполовой 
системы

Онкологические заболева-
ния – одна из наиболее се-
рьезных медицинских про-
блем современности. Среди 
онкологических заболева-
ний рак предстательной же-
лезы и рак почки входят в 
первую десятку распростра-
ненных онкозаболеваний. 
В 2014 году в «Отделен-

ческой клинической боль-
нице на станции Киров ОАО 
«РЖД» (железнодорожная 
больница) в хирургичес-
ком отделении открыто на-

правление онкологической 
урологии, где пациенты 
могут пройти диагности-
ку и хирургическое лече-
ние опухолей мочеполовой 
системы. Заболевания, при 
которых оказывается по-
мощь по онкоурологическо-
му профилю:
● доброкачественные и 

злокачественные опухо-
ли предстательной желе-
зы (в том числе биопсия 
простаты); 
● новообразования моче-

вого пузыря; 
● опухоли почек; 
●  н о в о о б р а з о в а н и я 

яичек. �
Фото предоставлено рекламодателем

В железнодорожной 
больнице открыто 
направление онкоурологии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 22 по 28 сентября
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Люси» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Скорый «Моск-
ва-Россия» (12+)
«Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 22 по 28 сентября
«Люси» (16+)
«Почтальон Пэт» (0+)

«Корпоратив» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 22 по 28 сентября
«Люси» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 22 по 28 сентября
«История дельфина-2» (12+)
«Люси» (16+)
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)

«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
26 сентября, 18.30 – шоу 
«Вселенная Шоу» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 22 по 28 сентября
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Люси» (16+)
«Пряности и страсти» (12+)
«Если твоя девуш-
ка – зомби» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Открытые окна» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Проклятие Анабэль» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«XVI Манхэттенский 
фестиваль короткомет-
ражного кино» (18+)
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Лиза Кудрина

Программа запущена 
по инициативе 
Никиты Белых
В Кирове начала действовать 
программа массового обучения 
школьников плаванию. Такая 
практика существовала в нашей 
области более чем 20 лет назад и 
теперь она возобновлена по ини-
циативе Никиты Белых. На про-
шлой неделе в бассейне спортком-
плекса «Олимпийский» уже про-
шла первая тренировка ребят.

Лучший возраст. 
– Программа рассчитана на уче-

ников начальных классов – этот 
возраст как с педагогической, так 

и со спортивной точки зрения 
является наиболее подходящим 
для приобретения навыков, кото-
рые остаются с человеком на всю 
жизнь, – объяснил Никита Юрь-
евич на встрече с директорами 
кировских школ во время первой 
тренировки детей. – Кроме того, 
реализуя эту программу под ру-
ководством опытных тренеров, 
мы можем выявить способных 
детей, которые впоследствии смо-
гут заниматься плаванием уже 
как видом спорта. Таким образом 
будет формироваться наш реги-
ональный резерв будущих чем-
пионов, мастеров спорта, членов 
сборной. Тем более, что сейчас в 
области для этого создается со-
ответствующая материально-тех-
ническая база.

Пилотный проект. Програм-
ма начала реализовываться пока в 
Кирове. Она состоит из 24 занятий 
по три раза в неделю. Школьники 
смогут научиться уверенно дер-
жаться на воде, постичь основы 
различных стилей плавания. За-
нятия способствуют закаливанию 
и укреплению организма, физи-
ческому развитию детей. Кроме 
того, по мнению главы региона, 
подобные занятия крайне полез-
ны и пригодятся ребятам в жизни, 
ведь элементарные навыки плава-
ния у детей помогут избежать мно-
гих несчастных случаев на воде.

– В дальнейшем мы планируем 
тиражировать данный проект на 
всю область, наша задача – обес-
печить необходимые плаватель-
ные мощности, как в Кирове, так 

и в районах, – заявил Ники-
та Юрьевич.
Пока участниками програм-

мы стали 200 школьников – уче-
ников 2-4 классов средних школ 
№53 и №54. Со следующего года к 
ним присоединятся средняя шко-
ла №2, «Наша школа», гимназия 
имени Александра Грина.
Директоры школ крайне поло-

жительно оценивают инициативу 
властей и благодарят за возрожде-
ние подобной практики.

– Плавать должен уметь каж-
дый, а для детей это двойная поль-
за – они меньше болеют, становят-
ся более спокойными, стрессоус-
тойчивыми. Ребята более активны, 
организованы, у них улучшают-
ся и успеваемость, и внеурочная 
деятельность. Особенно важно, 

что эти занятия проходят на бес-
платной основе, – высказалась 
директор школы №54 Валенти-
на Аверина.

Результат – 25 метров кро-
лем. Групповые занятия по про-
грамме для школьников прово-
дятся бесплатно. Ребята плавают в 
большом бассейне длиной 25 мет-
ров под чутким руководством тре-
нера-преподавателя по плаванию, 
имеющего спецподготовку, пре-
доставляющую право на работу с 
детьми школьного возраста. Пред-
полагается, что после курса обу-
чения каждый школьник сможет 
проплыть дистанцию 25 метров 
кролем на груди или на спине.

Фото предоставлены 
правительством Кировской области

Кировских школьников будут 
массово учить плаванию

Никита Белых посетил первую тренировку детейУчителя и тренеры отмечают, что ребята занимаются 
с большим удовольствием
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Слышала о новинке 
– «G-Vibe». Что это?

«G-Vibe» – вибромасса-
жер, созданный для од-
новременной стимуляции 
точки Джи и обратной 
стенки влагалища, 6 ре-
жимов, материал – ме-
дицинский силикон. Са-
мый популярный про-
дукт теперь и в России. 
Купить «G-Vibe» можно в 
сети «Эротик», «Интим», 
на сайте: www.erotic43.
ru. ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Я сделал татуиров-
ку, а через пять дней 

вокруг нее появились 
красные пятна, на не-
которых были белые 
головки. Очень силь-
ный зуд. Мазал мазью 
Д-Пантенол, не помо-
гает. Что делать? 
Мазь Д-Пантенол не помо-
жет, так как у вас аллерги-
ческая реакция на краску 
для татуировки. Это очень 
частое осложнение при 
нанесении татуировок. И 
судя по описанию, у вас 
началась пиодермия – это 
гнойное поражение кожи.  

(12+)

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 20 лет. Поло-
вой жизнью начала 

жить недавно. Первая 
близость была не силь-
но болезненной. У ме-
ня сильные боли при 
месячных. После ли-
шения девственности 
сексом не занимались 
около двух месяцев. 
Сейчас при попытках 
заняться сексом очень 
больно и выделяется 
мало смазки. У меня 
какой-то страх перед 
близостью, страх бо-
ли. Подскажите, что с 
этим делать. 
Начало половой жизни 
не всегда проходит глад-
ко. Это бывает связано с 
психологической него-
товностью. В вашей ситу-
ации возможными пред-
посылками явились еще и 
проблемы в гинекологи-
ческой сфере. Произошла 
фиксация на возможных 
появлениях боли при ин-
тимной близости, сфор-
мировался «замкнутый 
круг» – ожидание боли 
приводит к ее появлению. 
В настоящее время есть 
методики помощи в таких 
ситуациях.  

(16+)

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

?Недавно у меня сни-
зился слух. Никто из 

родственников и зна-
комых с этим не стал-
кивался. Неужели я та-
кой один?
В мире насчитывается 
около 1 миллиарда людей 
со сниженным слухом. Та-
ким образом, по статисти-
ке, плохо слышит каждый 
седьмой житель планеты. 
Есть мнение, что потеря 
слуха связана с возрастом, 
но это не так. У 7,5 про-
цента детей и у 25 процен-
тов взрослых в возрасте 
40-60 лет есть нарушения 
слуха. Примерно в 95 про-
центах случаев проблему 
сниженного слуха можно 
решить с помощью слухо-
вого аппарата. Огорчает, 
что от момента, когда толь-
ко начал снижаться слух, 
до первой примерки слухо-
вого аппарата проходит бо-
лее 8 лет. За эти годы кора 
головного мозга отвыкает 
воспринимать важные для 
нас звуки, поэтому подоб-
рать слуховой аппарат ста-
новится сложнее.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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?У меня папилломы 
на шее. Опасны ли 

они?
Папилломы появляют-
ся из-за вирусной инфек-
ции в местах наибольшего 
трения – в подмышечных 
впадинах, на шее, в пахо-
вой области. «Зеленым» 
лазером мы избавляем па-
циентов от папиллом.

?У меня на голо-
ве атерома. Как ее 

удалить?
При помощи лазера. Это 
позволяет избежать госпи-
тализации и сдачи анали-
зов. Процедура бескровная 
и безболезненная, занима-
ет 10-15 минут.

? Как избавиться от 
«сосудистой» сеточ-

ки на лице?
Сосудистый лазер решает 
эту проблему. Луч лазера 
проникает в капилляры, 
сосуд исчезает. Чтобы уб-
рать звездочки навсегда, 
забыть о куперозе кожи 

– потребуется всего одна 
процедура! �

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

ул. Комсомольская, 63, 
тел. 46-76-78, 70-55-55

Лиц. ЛО-43-01-001110

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Какие факторы 
влияют на улучше-

ние протезирования 
слуха?
Слуховой аппарат – это 
микроэлектронный при-
бор, позволяющий слабо-
слышащим людям лучше 
воспринимать звуки ок-
ружающего мира. В боль-
шинстве случаев после 
слухопротезирования че-
ловек начинает слышать 
намного лучше, чем до 
него. Но имеется ряд мо-
ментов, которые влияют 
на степень действеннос-
ти применения слухово-
го аппарата. Что к ним 
относится? Во-первых, не 
стоит тянуть до последне-
го: при нарушении слуха 
лучше произвести слухо-
вое протезирование до то-
го, как начнет ухудшаться 
способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 
играет специалист, кото-
рый занимается подбором 
аппаратов. Чем выше его 
квалификация, тем выше 
будет качество слухопро-
тезирования. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Принимаю спирт-
ное каждый день в 

течение года. Пытался 
остановиться, больше 
2-3 дней не могу. Как 
быть?
При длительном употреб-
лении алкоголя форми-
руется зависимость. Одна 
из составляющих – это 
физическая зависимость: 
выраженный диском-
форт при отказе от спир-
тного. Прием очередной 
дозы алкоголя приносит 
временное облегчение са-
мочувствия, после чего 
состояние усугубляется. 
Таким образом, формиру-
ются длительные запой-
ные состояния. При само-
стоятельном обрыве запоя 
велика вероятность воз-
никновения осложнений: 
гипертонического криза, 
инфаркта, инсульта, же-
лудочно-кишечного кро-
вотечения, судорожных 
припадков, алкогольных 
психозов. Поэтому в дан-
ной ситуации необходима 
помощь врача-нарколога 
для грамотного вывода 
из запойного состояния и 
дальнейшего противоал-
когольного лечения. 

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

Наталья
Колышницина
главный врач

МЦ «Стоматология 
без боли», ул. Лепсе, 4, 
т.: 58-56-36, 58-56-38
www.stomat.kirov.ru
Лиц. №43-01-000375

?Мне два года назад 
установили пломбу 

на зуб. При накусыва-
нии произошел скол 
пломбы с частью зуба, 
и стала болеть десна. 
Возможно ли восстано-
вить зуб?
Если скол зуба произо-
шел ниже уровня десны, 
то его невозможно восста-
новить при помощи све-
тоотверждаемых матери-
алов. А разрушение зуба 
будет продолжаться, что 
в дальнейшем приведет к 
потере зуба. Чтобы сохра-
нить зуб и его функцию, 
необходимо восстановить 
коронковую часть зуба при 
помощи ортопедической 
конструкции.

?Что вы мне пореко-
мендуете в данном 

случае?
Я рекомендую изготовле-
ние культевой вкладки и 
коронки. Все это можно 
решить на консультации у 
врача-ортопеда. Семейная 
скидка и пенсионерам 5 
процентов. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Х/ф «КАЗААМ» (16+)
10.45, 16.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (0+)
20.50 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)

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

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «С чего начинается Родина… »
10.25 «Точка зрения ЛДПР»
10.30 «Парламентский микрофон»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «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 «Мужчины и женщины» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
22.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 02.30 Музыка (0+)
08.00, 12.30, 01.00 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 17.30, 23.00 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». Юный агент ФБР Ген-
ри, выполняя очередное задание, 
покидает родной дом на три года, 
оставляя в гордом одиночестве 
свою полную одинокую мамашу 
Марту. В следующий раз, когда 
он ее увидит, она уже предста-
нет перед ним в образе прекрас-
ной разбитной блондинки Марти, 
которая намерена в последние 
годы уходящей молодости взять 
от жизни все. И в своих стремле-
ниях она, не зная тормозов, за-
водит романы направо и налево, 
не гнушаясь ни лысыми италь-
янскими поварами, ни безусыми 
юнцами на мотоциклах. От всего 
происходящего у Генри идет кру-
гом голова, но окончательно поч-
ва уйдет у него из-под ног в тот 
момент, когда Марти повстреча-
ет некоего Томми, а Генри на ле-
тучке в ФБР прикажут следить за 
новым ухажером... (12+)

18.00 Х/ф «АСТРОБОЙ» (0+)
20.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(12+)
23.30 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Влюбись в меня» (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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
21.30 «Танцы» (16+) Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 Звонок
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь» 
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+))
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий Я» (0+)
15.50 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
17.40 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
19.40 «Корпорация чудес»
19.55 «Свадьба мечты»
20.10 6 кадров (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

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
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Большой праздничный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»(12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

РЕН
06.00 «Мужчины и женщины» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
06.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+)
08.30 Т/с «Тайный город» (16+)
15.45 Т/с «Тайный город-2»
23.00 «Добров в эфире»(16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
08.30, 10.30, 12.30, 15.00 «Яркий. Све-

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 18.45 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.10 Музыка (0+)
16.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+)
19.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Вла-

делец крупнейшего казино Лас-
Вегаса решает, что его самым 
богатым клиентам нужно нечто 
особенное. Он готовит для них не-
легальный тотализатор – «Кры-
синые бега». Участники забега – 
обычные люди, случайно выбран-
ные из толпы. Они получают шанс 
разбогатеть: кто первым доберет-
ся из Лас-Вегаса до захолустного 
городка Силвер-сити, тот получит 
2 млн. долларов, спрятанных в 
ячейке камеры хранения. Никто 
из соискателей и не догадывает-
ся, что за каждым их шагом сле-
дит хозяин казино и его клиенты, 
сделавшие собственные ставки 
на победителя… (12+)

21.30, 00.10 «Город» обзор за неделю 
(0+)

22.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА». Четверо молодых 
парней накопили каждый по 25 
тысяч фунтов, чтобы один из них 
мог сыграть в карты с опытным 
шулером и матерым преступни-
ком, известным по кличке Гарри-
Топор. Парень в итоге проиграл 
500 тысяч, на уплату долга ему 
дали неделю. В противном случае 
и ему, и его «спонсорам» каждый 
день будут отрубать по пальцу, а 
потом… Чтобы выйти из положе-
ния, ребята решили ограбить бан-
дитов, решивших ограбить трех 
«ботаников», выращивающих ма-
рихуану для местного наркобаро-
на. Но на этом приключения чет-
верки не заканчиваются… (16+)

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 «Влюбись в меня» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». В 

секретной лаборатории ученые 
разработали препарат, который 
позволяет человеку справиться 
с любой неизлечимой болезнью. 
Руководство спецслужб предла-
гает принять это лекарство экс-
агенту спецслужб Итану Ранне-
ру, которому врачи объявили 
смертельный диагноз. Но он 
должен выполнить еще одно за-
дание, которое, впрочем, может 
стоить ему жизни... (12+)

16.25, 17.25, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014/2015. «Динамо» – «Кубань»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
22.35 «Великая война» (16+)
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

28 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ |

Овен
Личные отношения 
станут крепче и да-

же будут сулить перспективу 
брака, останется только вос-
пользоваться благоприят-
ными обстоятельствами. 

Телец
Время подходит для 
продвижения по ка-

рьерной лестнице, более вы-
соких должностей. 

Близнецы
Нельзя взваливать 
на себя большие фи-

зические и эмоциональные 
нагрузки, ведь силы орга-
низма не бесконечны, и од-
нажды он может дать сбой.  
Поберегите себя.

Рак
Будьте терпели-
вы и берегите свои 

нервы, старайтесь держать 
ситуацию в руках, а то пос-
ледствия несдержаннос-
ти придется расхлебывать 
еще долго.

Лев
Вы будете любыми 
способами добивать-

ся желаемого результата, вы-
грызать зубами у жизни блага 
и уничтожать конкурентов.

Дева
Если вы хотите, что-
бы отношения, за-

вязанные вами в этот пери-
од, оказались длительными 
и прочными, позаботьтесь о 
том, чтобы они были выгод-
ны не только вам, но и ва-
шим партнерам.

 Весы
Для поддержа-
ния своего со-

циального статуса Весам 
не помешает чаще бывать 
в обществе и принимать 
участие в различных обще-
ственных мероприятиях.

Скорпион
Благоприятное вре-
мя для решения 

проблем, возникших у Скор-
пионов в отношениях с близ-
кими людьми. 

 Стрелец
В большей степени, 
чем вопросы карь-

еры, вас будет волновать ро-
мантическая сторона жизни. 

Чтобы в любви у вас все бы-
ло хорошо, постарайтесь не 
навязывать любимому чело-
веку свое мнение по любому 
вопросу.

Козерог
Вам не удастся 
увильнуть от приня-

тия необходимых решений. В 
этот период ваша работа мо-
жет превратиться в обузу, ес-
ли вы не придумаете, каким 
образом ее разнообразить, 
добавив элементы творчест-
ва и новизны.

Водолей
Водолеи будут 
склонны к непосто-

янству в чувствах: страсть 
может быстро вспыхнуть, но 
так же быстро и пройти.

Рыбы
Чем более творчески 
смогут Рыбы подой-

ти к своей работе, тем выше 
окажутся ее результаты и 
тем лучше будет настроение 
самих Рыб! 

Гороскоп с 22 по 28 сентября (0+)

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

Анастасия Анзорова

Популярная услуга 
доступна на портале progorod43.ru

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Как легко подать 
объявление в газету 
«Pro Город»? (0+)

На улице такая непогода, 
из дома выходить не хочется, 

а гараж нужно срочно 
продавать. Как же быть…

Ого! А вот и нашел 
новую услугу на портале 

progorod43.ru. Там теперь 
можно подать 
объявление.

Как все просто,
достаточно заполнить

форму в разделе 
«Объявления»

Оплатить можно 
любым удобным 

способом. 
Как здорово!

А вот и мое 
объявление, скоро 

у гаража будет новый 
владелец!
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1. По словам niksemil, на этой фотографии горожанин Евгений 
Чесноков ждет автобус с другом
2. Александр Овчинников на своей странице в «Инстаграме» 
опубликовал снимок с собакой. Кировчанин 
сравнил чау-чау с рыжим львом
3. Молодой человек artemartemev заметил, что на скульптуру 
«Бегущая по волнам», которая установлена у цирка, 
повесили скейтборд
4. Алексей Наседкин из Москвы побывал на страусиной 
ферме в Кировской области
5. Девушка под ником anastasy_nechitailova нашла в Кирове 
необычную табличку
6. А этот рыжий кот ждет своего хозяина за решеткой. 
Чудную фотографию сделал rigerous

Фото кировчан: страусы, 
«вежливые» калитки 
и слоны на остановках (0+)

Ксения Щелокова 

Мы подготовили 
новую подборку 
интересных кадров 
из «Инстаграма»
Гуляя по улицам нашего города, 
всегда можно увидеть нечто уди-
вительное и необычное. Многие 
кировчане, когда видят, что про-
исходит вокруг них, не только за-
печатлевают моменты, но и выкла-
дывают снимки в социальные сети. 
Вот некоторые из них.

Фото anastasy_nechitailova, Алексея 
Наседкина, artemartemev, 

rigerous, niksemil, Александра 
Овчинникова

1 2 3 4 5

6
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Ольга Древина

В торговом центре 
«Зенит» работает 
офис продаж ки-
ровского завода

Сотни кировчан оценили 
уникальную возможность 
заказывать пластиковые 
окна и лоджии высокого ка-
чества у кировского произ-
водителя – завода «Новое 
окно».

Офис в городе. Для 
удобства клиентов завод от-
крыл офис продаж в Кирове, 
в ТЦ «Зенит», на Свободы, 
128. Здесь можно получить 
консультацию, познако-
миться с вариантами изде-
лий, рассчитать стоимость 
конструкции, оформить за-
каз и записаться на замер. 

Офис работает 7 дней в неде-
лю, с 9.00 до 20.00.

Качество и цена. Конс-
трукции завода «Новое ок-
но» – это гармоничный союз 
качества и цены. Высокий 
класс продукции обеспечи-
вается автоматизированным 
производством и использо-
ванием качественных мате-
риалов. Вся продукция сер-
тифицирована, предостав-
ляется заводская гарантия 
на изделия и монтаж.

Весенние цены. С сен-
тября компания запустила 
новую акцию «Осенью – ве-
сенние цены!» На окна и 
балконные блоки ПВХ дейс-
твуют специальные весен-
ние цены. Так, стандарт-
ное двухстворчатое окно из 
пятикамерного немецко-
го профиля КВЕ шириной 

70 миллиметров с теплым 
двухкамерным стеклопаке-
том 40 миллиметров, мон-
тажом по ГОСТ и отделкой 
«под ключ» в панельном до-
ме стоит всего 11 850 рублей 
(обычно столько стоит окно 
из трехкамерного профиля 
58 миллиметров с двухка-
мерным стеклопакетом 32 
миллиметра). Спешите, вре-
мя акции ограничено!* �

*акция действительна до 31.10.2014

Фото предоставлено рекламодателем

Осенью в «Новом окне» 
– «весенние цены»!

Новая автоматизированная линия 

Контакты

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

Юристы бесплатно 
помогут кировчанам (0+)

Анастасия Анзорова

Акция 
пройдет в городе 
26 сентября
К проведению этого мероп-
риятия привлекаются, как 
правило, квалифицирован-

ные юристы: сотрудники 
прокуратуры, службы су-
дебных приставов, Минис-
терства юстиции, Росреест-
ра, практикующие адвокаты, 
нотариусы и другие. Кроме 
того, во всех районных цен-
трах области в помещени-
ях администраций районов, 

центральных библиотек и 
горрайпрокуратур прием 
граждан и бесплатное кон-
сультирование по правовым 
вопросам будет проводиться 
сотрудниками прокуратур 
соответствующих регионов. 
По всем вопросам звоните 

по телефону 64-98-11.

Бесплатные консультации по правовым 
вопросам можно получить:

Центр бесплатной юридической помощи 
(ЦБЮП), его адрес, контактный телефон

Консультанты

Приемная Президента РФ в Кировской области, улица 
Дерендяева, 23, телефон 64-98-11

Работники прокуратуры 
Кировской области, адво-
каты Адвокатской палаты 
Кировской области

Библиотека имени Горького, Октябрьский проспект, 12, 
телефон 23-72-65

Работники прокуратуры

Управление Министерства юстиции РФ по Кировс-
кой области, Набережная Грина, 3, телефоны: 35-34-82, 
35-54-44

Сотрудники Управле-
ния Минюста

Управление ФССП по Кировской области, улица Мос-
ковская, 57, телефон 48-99-67

Сотрудники Управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов по Ки-
ровской области

Управление Росреестра по Кировской области, улица 
Ленина, 108, телефон 46-97-03

Специалисты Управле-
ния Росреестра по Киров-
ской области

Центр местной активности населения, Нововятский 
район, улица Октябрьская, 26, телефон 31-60-91

Работники прокуратуры 
Нововятского района
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои, малярные работы. Недорого .......................... 757883
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. РЕМОНТ ОКОН 

ПВХ .......................................................................... 754046
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .............. 757883

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,ла
минат,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
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка 502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс . 786424
Ремонт - отделка помещений

 ........................................... 461972, 89531368520, 447774
!Ремонт,  отделка. Дизайн.Качественно с гарантией 783006
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

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

Ванны, туалеты «под ключ».
Отделочные работы ..................................... 89097215214

Все виды отделочных работ. Качественно .............. 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки 789365, 468318
Все виды сантехнических работ, 

качественно, недорого ................................. 89229261251
Землекопы,плотники - фундаменты,

водопровод и т.д ..................................................... 494755
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, 

кровли, фасады, отделка ............................. 89536773995
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка 250888, 756999
Натяжные потолки за 24 часа. Второй 

потолок в подарок .................................................. 757000
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат 266920, 89513474204
Отделка кв-р, ремонт ванных,сантех 89536868661, 453139
Печник. Кладка, ремонт .................................. 89127324235
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка, сантехника, гипсокартон ............................. 441800
Плотник.Скрип  пола устраню.

Без вскрыт. пола .......................................... 89536821700
Помощь в ремонте. Натяжные потолки  ........ 89531310820
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» .......... 758849
Ремонт  квартир,ванных комнат, санузлов ... 89229264416
Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового 

пола и напольных покрытий .................................. 262124
Ремонт квартир, комнат. Качество, опыт ................ 250441
Сварочные работы .......................................... 89531354030
Установка  дверей, арок ........................................... 262124
ФУНДАМЕНТЫ  строительство домов, 

стройматериалы ..................................................... 758312
ЦПС, стройматериалы с доставкой по тел. Дешево 443557
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ..89229044478

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.Без заезда 
на участок. Скидки. Гарантия ................................ 443121

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

Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер............ 493358
Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем 262977
Бур.компания  «ЛиК».Живая вода на долгие года! .777736
Бур.скважин  на воду.Гарант.

Инженер.работы ........................................ 459399,491139
Бурение  скважин ............................................ 89091305916
Бурение скважин  ....................................... 429000, 457766

Бурение скважин Компания «БУР». Гарантия. 
Опыт. ...........783400, 789346 инженеры 789088, 789188

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,промывка  скважин.

Гарантия.Качество .................................... 751433,751422
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.Опыт 20 лет .. 778288
Бурение скважин, опыт, гарантия ............................ 444370
Бурение скважин. Гарантия ...................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. Высококачественная 

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

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

Горбыль  на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов 771080
Горбыль,  чернозем, песок, щебень, навоз 787947,782174
Горбыль, ПГС, песок, торф, щебень. Доставка ...... 496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка 496015, 89005234030
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС,уголь ..... 453901
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, 

сушняк. ................................................................... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка 788189
ЗАБОРЫ. Профнастил. Деревянные. Установка .... 250366
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,обустр-во 

скважин ................................................................... 782096
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОФНАСТИЛ). 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ........................... 89536725724
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. 

Скидки ........................................................... 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ........................ 89536782847
Кровли из профнастила от 170 руб/м2. Гарантия 492367
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.

Недорого ....................................................... 89536762347
Навоз  ................................................................ 89536713514
Навоз,  торф, дрова, песок, гравий, щебень ........... 754355
Навоз, торф, песок, гравий, щебень,  6т ...... 89229142177
Навоз,  торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Навоз, земля плодородная........................................ 491591
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ........................ 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ........................ 785265
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ........................ 759108
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ........... 89615673770
Навоз, торф, песок, щебень ...................................... 783705
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Песок,  бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка 786923
Песок,  щебень, гравий, чернозем ........................... 462898
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий . 494755
Песок, щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз . 497710
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Горбыль пил, 6тн 250543
Песок речной,боровой.Щебень.Доставка.Без выходн 784587
Продаю дрова, отдам горбыль ....................... 89229227324
Продаю ЖБ кольца от производителя. 

Низкие цены ............................................ 430803, 430709
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого 89127118629
Снос  домиков. Вывоз мусора, уборка ..................... 443557
Спил деревьев, корчевание пней ............................ 786785
Срубы  на бани и дома .................................... 89634310396
Теплицы, арки,печи банные,столбы 

заборные ................................................... 467767,472747
Торф. Навоз. Песок. С доставкой .... 498521, 89229259784
Установка  деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф 771080
ФУНДАМЕНТЫ  любой сложности, материалы 

от производителя.Гарантия ......................... 89536780663
ФУНДАМЕНТЫ на винтовых сваях .......................... 250366

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
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ..... 739719
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров ................................................................. 499069
Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 

продаю..................................................................... 491755
Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто 89226665353
Сантехник.  Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых ..... 265286
Сантехработы.Владимир.Опыт  более 13лет. Гор/

обл ........................................................................... 421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .................................... 773814, 446498
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 (профи) любые работы. Консульт. Выезд 733891
Электрик .......................................................... 89531354030
Электрик Алексей  ................................................... 264415
Электрик.  Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых 265286
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ 

ВЫХ ................................................. 267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет 783214
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ....... 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд 89536739813

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

2 Га у озера под баню, рядом с «Княжим Лугом» ... 475920

Дачный  поселок (32га) с готовым проектом ...89097195767
Дачу в Киселях, 4 сотки,  дом, баня 296247, 89127021181
Дачу по Советскому тракту. Дом, баня .................... 468408
Дом,с. Красное,2-этажный, кирпич, 240 кв.м., балкон 12 м., 

2 с/у, новый дом с чистовой отделкой, городская черта, 
не у дороги, рядом река, до центра города 6 км, все в 
собственности.Обмен возможен, земельный участок 11 
соток, цена 3,9 млн.руб., продаю. ......................... 478727

Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю .... 475060
Зем.уч. Коминтерн 10с, ИЖС,эл-во,газ,цена 230т.р 440828
Земля  для дач из первых рук. 1000р за сотку 89097195767
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток .. 475060, 460066
Сад в «Сунчихе-2» 6с,объез.дор., 90т.р.Торг 89536941725
Сад  напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ............. 446567
Сад напротив д.Бони, 10 соток, цена 330 т.р ......... 771753
САД Д.ЧИРКИ ЛЕС, ДОМ, ВОДА, ЭЛ-ВО, 

ОХРАНА ......................................................... 89226619223

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ............ 783000

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База  отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  . 736566
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ........ 781788
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 

(БЫТОВАЯ ХИМИЯ, КОСМЕТИКА). 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 10 КВ.М., ЮЗР.... 89127219154

Продаю многофункциональное помещение 500 кв. м, ул. 
Базовая ......................................................... 89195198562

Продаю торговый павильон 10 кв.м ЮЗР ..... 89127219154

СДАЮ 
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ............................ 736566
Помещение в аренду, 

центр 60м2 ............................ 89536874816, 89128202999

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру,  комнату в люб. районе.Срочно.Недорого 788099
Квартиру,  комнату в любом р-не. Недорого .......... 474780
Квартиры.  Любой район, любой срок ..................... 738648
1,2,3-к.  кв. комнаты, выездной агент....................... 789771
1,2-к.  кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..... 788289
Сдаю  квартиру, комнату срочно на любой срок .... 773377
Комнату,  квартиру в любом районе. Недорого. .... 464088
Квартиру,  комнату, недорого. Срочно .................... 474611
1,2,3-к.квартиру  .............................................. 89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок ............... 89229898534
Квартиру,  комнату .................................................... 375971
1-к.кв. Центр,мебель, семейной паре 

на длит.срок ............................... 644451, р.д. после 18.00
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок .454020
Комнату девушке, Центр, на длит.срок ......... 89513500568
ЭЛИТАРЕНДА,  сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки .......... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост ......... 89097193271
1-к.кв,  ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..... 89097214208
1,2,3-к.кв сутки, часы, сессии. Есть все ...... 89229220227
1,2,3-к.кв, часы/сутки/сессии/командировки ........... 758230
1,2,3-к.кв.  Сессии/командировки ............................. 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ...... 754062
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ............ 493544, 89226613544
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия .......... 785995
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ................. 89226696710
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк ..... 89536956430
1-к.кв.,  Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ... 88002501393
1-к.кв.ЛЮКС,  ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1-к.кв. часы, ночь, сутки .................................. 89097178163
1 и 2-к.кв сутки, сессии .............................................. 757224

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

газете «Недвижимость Кирова» .............. 322891,322133
1-к кв. ул. Мира 6, 2/3к, 31,4/ 15,9/ 6,7, 

1430 т.р. ......................................................... 89123716907
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,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1760т.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.  Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .............. 781788
1-к.кв.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р 440210
1-к.кв. 43м2, черновая, ЖДВ, 13/16, 2100т.р . 89097176453
1-к.кв. Грибоедова,29, 8/9п,40/17/12.Цена1950т.р .. 753479
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 38/18/8,7, 

1710 т.р .......................................................... 89123716907

1-к.кв. н/п,черн.,34м2,Современная,
3 - р-н ГринХауз 1530т.р. ......................... 648545, 787532

1-к.кв. Окт.пр112, 5/5к 33м2,балкон,рем,1550т.р.... 454502
1-к.кв. улучшенка, 3/5кир, 31/19/7 балкон, 

состояние хорошее, Мурыгино 900т.р .................. 781272
1-к.кв Попова 60,  36,5 кв.м, 

с ремонтом. ............................................................. 262522
1-к.кв ул.Р.Юровской 11, 7/9п, 33/17/7,5кв.м с/р, 

с мебелью 1630т.р .................................................. 773804
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  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ......... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 64 кв.м., 

2650 т.р .................................................................... 771851
2-к.кв. 46м2,  4/5,распашонка,теплая, ремонт .89531328769
2-к.кв. 47м2 в 2-эт.доме п.Новый.Санузел совм.,газ.

отопл.,окна пластик,2с земли. 1550т.р ....... 89823910322
2-к.кв., Пролетарская 26, хрущевка. 4/4 кирп, 44/28/6 - 

Состояние хорошее, подходит под ипотеку 
и сертификаты. Показ в любое время!....... 89229803233

2-к.кв. 8/17,евроремонт,новая.Возможен торг 89823840663
2-к.кв. Горького, 63/3, 4 этаж, 43 кв.м., 

цена 2 460 000руб. ....................................... 89160906022
2-к.кв. инд/пл, Зональный, Солнечный берег, ул. Ленина 

198/4, 14/17 кирпич, распашонка, черновая, лоджия 
6кв.м.Свидетельство!Цена 2500 000 руб ............. 776057

2-к.кв. ул.планировки, 48,6м2, 1/5к,все раздельно.Сост.
хорошее.Продаю или меняю на 2-к.кв 
в ЮЗР с доп .............................................. 263134, 363586

2-к.кв. Чапаева 51, 4/5пан, 47/30/6, балкон заст, пустая 
ключ,торг после осмотра 1880р .............. 222512, 782127

2-комнатную квартиру в центре, 5/5, кирпич. Состояние 
отличное 2400 тыс.руб ................................. 89127061979

2-уров.квартира Горбачева-32, 5,6 эт.кирп.Подготовлена 
к ремонту.1 эт:с/у,комната и кухня-гостиная;2 эт.-
спальня,с/у,гардеробная.В с/у частичный ремонт:положен 
кафель,есть раковина.Хорошая входная железная дверь.
Красивый вид из окна.Элитный р-н.6500 т.р 89123377449

3-к.кв  Нововятск Пушкина 2/5к., 63,9/41/9 распашонка, 
Л6м,ст., 2990 т.р. .................................................... 731740

3-к.кв, К.Либкнехта 71, 5/6кир, 77/49/10 , 
счетчики,трубы,новые двери, сост.среднее 3150т.р 747307

3-к.кв, Монтажников 3, 1/2эт, 49,7 кв.м, состояние хорошее,  
1650т.р ........................................................... 89536700780

3-к.кв.  Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .... 781788
3-к.кв., Московская,101,кирпич, 67м2,ремонт 89642536812

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без 
посредников, 3100 тыс.руб ........ 89536796571

3-к.кв., Свободы 133а, 83м2, 3/5к, ремонт, мебель.Срочно! 
5900т.р.Торг .......................................89642536812, Юлия

3-к.кв. 52м2 4/5,в центре,без посредников.Свободы 113А, 
2600т.р ........................................................... 89513540058

3-к.кв. 59м2,пл.окна,лоджия 6м.Милиц.62, 3500т.р 544380
3-к.кв. 60м2, 1/5п, с обременением. Центр .... 89091386736
3-к.кв. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, сдача 2014г, 

2300р ....................................................................... 778555
3-к.кв. Монтажников  28,  хрущевка, 1/5 кирпич, 51,3/35/6,5 

кв.м., лоджия  застеклена, с/у раздельно, в хорошем 
состоянии, ламинат, натяж.потолк. дом находится во 
дворе, развитая инфрастр, школа, дет. сад, магаз. 
Лоджия с овощ. ямой. Под ипотеку подходит. Документы 
готовы, цена 2,4 млн.р., продаю 756281, Оксана Юрьевна

3-к.кв. н/п, Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д 3/2, 4/5 
кирпич, неугловая, распашонка, 62/41/8, лоджия 6м. 
застеклена, косметич. ремонт, вся мебель, 1977г.п.Ч/п.
Цена 2350 000 руб .................................................. 776057

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

Дом недострой. Оричи. Газ. Водопровод ..... 89123616721
Дом, собст.,70м2,пригород Нововятска,12с .. 89630004292
Квартиру продаю ....................................................... 773546
Комнату, центр,Октябрьский пр-

т,срочно,недорого,документы готовы ..... 781471,775714
Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, 

пластиковое окно, состояние хорошее. 
Цена 1250000 .......................................................... 446266

КУПЛЮ 
Срочный выкуп 1,2-комн. кв. Михаил ..................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю .................... 462620
1-2-3-4-КОМН.  КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ........... 758010
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников 463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников .... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ............................................ 459351
1, 2-комнатную квартиру у собственника 

(можно без ремонта) .................................... 89229752315
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ..... 732405
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ..... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ....... 454947
Куплю комнату, квартиру ................................ 89229425096
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
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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
Квартиру в хорошем состоянии сниму .......... 89513477399
Семья  снимет 2,3-к.кв .............................................. 498402
Сниму  жилье для себя ..........................89539487680, Надя
СНИМУ  КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ........... 89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок . 775640

ФИНАНСЫ
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт 89128269595
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,

ООО Монарх ........................................................... 490718

Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ........... 461146
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ............ 786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850

Деньги  под залог недвиж. и земли 
ООО Вятка Займ ................................................... 469595

Деньги под залог недвиж-и.ООО МФО 
«Вятка Финанс» ...................................................... 732405

Помощь в получении денег .................................... 436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент 459273
Устали? Ежемесяч. платеж превышает доход? 

Помощь ................................................................... 782266
Финансовая  помощь по паспорту ........................... 455114
Финансовая  помощь по пенсионному .................... 788889

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридический центр «Право» - профессиональная 
юридическая помощь свыше 10 лет ..................... 494700

Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ....... 441755
АВТОАДВОКАТ Споры по ОСАГО/КАСКО, ДТП, лишение 

прав, оценка ущерба .................. 492541, 355713, 261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ............ 783175
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ ............................. 423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры 460487
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ..................................... 89128270144

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.
Опыт ........................................................................ 735811

Юр. услуги по земле и недвижимости
 ...................................................499949, www.43zemlya.ru

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение 470503
Офис-менеджер,  операторы ПК. З/п от 10тыс.руб 461530
Расклейщик  объявл.,з/п 1-3 руб/объявление 89123742267
Автослесарь-моторист, з/п высокая, 

соц.пакет ................................................... 454417, 789685
Автослесарь. Или на аренду .................................... 471002
Автослесарь. Соц.пакет ............................. 454417, 789685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ... 454417, 789685
Аг-во «Надежный Дом» приглашает к сотр-ву: нянь,домраб

отниц(ков),сиделок(возм.частич.зан-сть) ............ 782193
Администратор-кадровик. Совмещение,

18-21т.р ......................................................... 89123687505
В «Коми Республиканский Перинатальный Центр»: 4 

медсестры(брата) в отд. анестезиологии-реанимации.З/п 
от 25т.р. 4 медсестры(брата) в отд.новорожденных.З/п от 
20т.р.Полный соцпакет,льготы и компенсации
 ............................. Резюме по факсу: 8(8212) 211705 или 
по адр.: Сыктывкар, ул. Пушкина, д.3. Тел. 8(8212)203871

В кафе: бармен, официант, повар ........................... 205011
Вахта во Владимирской обл.: 30/15: фрезеровщики, 

упаковщицы(ки), маляры.Оформление по ТК 
РФ.Бесплатное проживание 
и питание ......................................... 89307403157, Сергей

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

В Д/о укладчики доски з/п 20 т.р., 
торцовщик,приемщики,рамщик на ленту 550рм3 737254

Водитель категории С. Работа 
в Коминтерне ........................................... 402492,402495

Водитель с категорией В, С ..................................... 703395
Высокооплачиваемая работа в студии  Релакса 

г.Казани. Жилье  ......................................... 89625503665
Газорезчики, з/п достойная. Коминтерн 402492, 402495

Грузчик-кладовщик, ЮЗР, з/п от 17 000 руб........ 529293
Грузчик-кладовщик г/р 5х2, 2 смены, з/п от 15000 789963

Грузчики, з/п высокая ............................... 402492, 402495
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р 262035
Закройщик  пальто .......................................... 89058700124
Закройщик на верхнюю одежду .................... 89127230714
Кладовщик на выдачу готовой продукции 703262, 703395
Кочегар, рабочие, Нововятск ................................... 782111
Мастер маникюра ...................................................... 375133
Менеджер по работе с клиентами ТМ «Африка» ... 559899
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

На кондитерское произ-во: мастер смены, з/п от 16 000 
график 2х2 ............................................................. 529293

Оперативные дежурные для работы в охране, 1670р/
сутки ................................................ 89229199206, 653401

Оператор на выписку офис, без ор, 18-20т.р ........ 444263
Охранники  ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,соц.пакет .................... 89229199206, 653401
Охранники  муж/жен, соц.пакет ....... 89229199206, 653401
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ......................................... 526769,626000
Охранники, мужчины и женщины ............................ 540179
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая

 ............................................... 89091301384, 89195272247
Охранники с 4 и 6 разрядом ..................................... 441715
Парикмахер  ..................................................... 89635513781
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе 476612
Парикмахер-универсал р-н ЖДВ .................. 89097165877
Повар, кондитер ......................................................... 490553
Повар в мясной цех, в столовую ............................ 476475
Подсобник 700 руб/день ................................. 89536892410
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р .... 732017
Приглашаем  на работу мойщицу(ка) посуды ........ 221168
Приглашаем  на работу повара ............................... 221168
Продавец в м-н на жен.одежду 89229202017, 89513504674
Продавец  на одежду. Опыт ..................................... 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 10-20т.р ............................. 89128281966,89128281743

Продавец-кассир в прод. магазин ............ 539775, 320722
Продавец-консультант на верхнюю одежду .......... 460760
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление .................................................. 89058700124
Продавцы в магазин спорттоваров 

«Олимп» ......................... Щорса 25, Октябрьский пр-т 14
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка 89097195767
Рабочие на сборку меб. каркасов. Обучение 89128275377
Разнорабочие грузчики, от 600рд, зп ежедневно .. 774867
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе Зонального института 578643
РАСКЛЕЙЩИКИ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ ......... 89123690529
Сборщик корп. мебели. Трудоустройство, соцпакет 494484
Сборщик, установщик корпусной мебели ..... 89091341818
Сборщики, установщики окон .................................. 703262

Специалист по работе с клиентами 
требуется ..................................................... 89091409000

Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.Соц.
пакет.Опыт .................................................... 89229890494

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ............................................. 772249
Тренер в фитнес-клуб ............................................... 492258
Укладчики-упаковщики,  ЮЗР,  з/п от 14 000 руб 529293

Фронт-менеджер по наработке клиентской 
базы требуется ............................. 89091409000

Швеи  на массовку  .................................................... 471037
Швеи  на пальто................................................ 89058700124
Швеи,  ремонт одежды, гибкий график.......... 89058700124
Швеи на детскую верх.одежду,массовка 714150,89229483390
Швея на произ-во м.мебели.З/п высокая.Можно на 

подработку .............................................................. 494547
Швея,  опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка 441522

Швея, ремонт одежды, з/п 20-35 т.р  .. 730777

Швея в ателье на ремонт и пошив одежды ............. 731870

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
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет 89513495478, 546203
Биология. Подготовка к ЕГЭ и ГИА ............... 89531384325
Детский центр «Мир движения». Первый месяц всего 6500 

руб. Только в сентябре ........................................... 441677
Дипломы, курсовые, контрольные любые 445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ................................................... 493569
Педагог подготовит реб.к школе,опыт 414718, 89128249508
Репетиторство по ИсторииОтечества,ЕГЭ,

тесты .............................................................. 89536739189
Репетиторы по всем школьным предметам (в т.ч.ЕГЭ) 

Центр5+, опыт. Обучение игре на гитаре  ............ 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
Куплю документы, бумаги до 1917 года ........ 89127116859

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! 625387
Гадания. Судьба. Исполнение желаний. Учу ........... 499145
Нумеролог  ................................................................. 782193
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение любых 

проблем ......................................................... 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

Диваны 4500 руб. с доставкой.......... 498521, 89229259784
Комиссионный м-н мебели Вяткомторг. Диваны от 5500 

руб. Октябрьский пр-т 54, 
Пролетарская 25 ....................................... 645371, 676757

Мебель по очень низким ценам от производителя. 
Луганская 53, Щорса, 105 ............................ 89536880085

Распр. диванов,3т.р.Доставка 377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Вам нужен шкаф-купе? Качество ................ 89635533199
Шкафы-купе и другая мебель .................................. 361650

РЕМОНТ 
Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев 751397
Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия 752622
Ремонт,перетяжка  м/мебели на дому и в 

мастерской .............................................................. 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

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

переехала на ул.Ленина 95а ................................. 781603
Кастрация 450 руб, возможность вызвать ветврача на дом. 

Ленина 184 .............................................................. 256199
М-н «Моксенто»  новая, дешевая аптека для животных 

ул.Ленина 95а ......................................................... 211093
Профессиональная стрижка животных ..... 89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом . 772881

ПРОДАЮ 
Британские котята с док,2дев. и мал.,5000р 89127399007
Сибирских котят с документами ................... 89229055047
Чихуа-хуа девочка дл.ш, 2 мес ..................... 89097163452
Щенки йоркширского терьера .................................. 422342
Щенки карликового пинчера. Недорого ........ 89091335387
Щенки цвергпинчера.Чистокровные.Недорого 89628999656
Щенков пекинеса продаю ............................... 89058701960

ОТДАЮ 
Кошечку черную, 2 месяца ............................. 89226661842
Отдам котенка дев., 4мес., пушистая, серая 89229245194

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

КАФЕ 

Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 
на15-250 чел от 800 руб/чел .................... 493521, 492364

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 
600руб/чел................................................. 353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео 781447

Ведение  наше, веселье - ваше ....... 465091, 89128265091

Поздравительные  стихи ............................... 89097179781

Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого . 780094

Тамада,  диджей. Недорого ....................................... 789745

Тамада, ди-джей. Низкие цены ................................. 423343

Яркий фейерверк ....................................................... 783511

ЗНАКОМСТВА (16+)
Симпатичный м/ч 29/180 без в/п, спортивного 

телосложения позн. с симпатичной стройной девушкой не 
выше 167см, желательно без в/п ................ 89127366732

ОДЕЖДА
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ KAPIKA И ДРУГИЕ БРЕНДЫ 89229072453

Новая осенняя коллекция одежды! 
Скидки 70% на летнюю в м-н «DIOLA»  ...........ТЦ Прайд

Одежда для всей семьи по очень низким ценам. Кировское 
производство
 .............................Попова, 24; Октябрьский проспект, 16

Одежда низкие цены: боксеры 2 шт. 150 руб, носки(бамбук) 
18 руб.  Некрасова 16 .................................. 89536890734

Самые низкие цены  на осеннюю коллекцию в магазине 
«Взрывная цена» .......................................... ул. Щорса 44

АССОРТИ
Комиссионный  м-н Андрея Упита 13 ..................... 759566

М-н «Гигиена малыша», экопродукция для детей и дома, 
Мостовицкая, 6 ....................................................... 266101

Потеряны док-ты на имя Семенихина В.Ф.Просьба вернуть 
за вознаг ....................................................... 89127276408

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Акции в «Акашево»! Щорса 43, Ломоносова 17, 

Кочкиной 3А, Милицейская 21, Пролетарская 
43/1 ...................................88007007712 www.akashevo.ru 

Бесплатная консультация по подбору детского питания. М-н 
«Алена» ..................................................... 561775, 351769

Свежая  курдючная баранина, доставка ................. 479090

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ .......................................................... 455333

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки.  Установка, ремонт ............. 89513500503

Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ............ 263114

Вывоз мусора. Грузчики ........................................... 443026

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт . 265286

Муж на час  ...................................................... 89531354030

Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Депиляция 3х зон 800 руб,гельлак 450 руб, детские стрижки 

от 120 руб. Мостовицкая,4 ........................... 89635510205

Техника Божествен-го выравнивания тела,выпрямления 
позвоночника ................................................ 89229110210

МЕДИЦИНА
Детский мед.центр «Лада Премиум». Все врачи, низкие 

цены, Ленина, 184 .................................... 223033, 262074

Стоматология «Комфорт-Дент» - скидки до 20% всем. 
Ул.Красина 50  ........................................................ 410099

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска ..... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик ......................... 423042, 423044
Автосервис: покраска,рем. двигат.,подвески 89536892410
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд .......... 787689, 625610

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу 786519, 89536700102
Аварийные  ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,

иномарки ...................................................... 89123774985
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель  в день обр,

отеч.ав .................................................................... 493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги сразу! ................................... 755000,89226610589
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку .................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель 782663

АВТОСКУПКА  ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079
 .............АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ....................... 785017
Куплю  любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ................................................... 89229937098
Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки в любом 

состоянии ...................................................... 89091325521
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ..... 89226683361

ПРОДАЖА 
Ауди-80 1987г.в., дв1,8л,90л.с.Черная,90т.р . 89531356207
ГАЗ-31105 (крайслер),  2007 г.в., «сильвер», 80 тыс. км, 100 

тыс ................................................................. 89226619501
Катер SEA-DOO SPEEDSTER 150 (водомет) 89127222662
Катер YAMAHA два в одном (гидроцикл+катер) 89127222662
Прицеп лесовозный 1996г.в., цена 170тыс.руб 89539439393

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
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого .. 449180
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 

8м.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

Автогрузоперевозки 350р/ч .................................... 784134
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 8-909-133-60-73
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

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м .................... 479236
Вездеход-самосвал,  6т. Чернозем, навоз 787947,782174

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru 786824
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ ..45-54-10
Газель  5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз 443557
ГАЗЕЛЬ,  тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .... 440151
Газель,  фургон, 1,5т, вывоз мусора ........................ 443771
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер 478971
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. 735277, 89539419453
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики ............. 499557
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 дублькабина 1,5т, тент. Недорого ................ 750343
ЗИЛ  5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок .... 442445,464078
КАМАЗ  п/прицеп бортовой, 13,6 м .......................... 459382
Камаз  самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .............. 473616
 КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.Бетон.

Раствор.......................................................... 89229045903
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд 456446
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ........ 449198,776853
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

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333
Фольксваген  Т4 город/межгород, 

без выходных ................................................ 89536905506
Форд  транзит с/м, длинный, высокий 1.7т.... 89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики .. 733594

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ

А/м VW Т-5 2010г.в. 8 мест.Гор/межгор/обл .. 89229123517
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,

нал/бнал .................................................................. 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал 777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 

500 руб/час .................................................... 89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки ............................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Грузчики кв.переезды,подъем 

стройм.,пианино,сейфы,транспорт до 26куб.,до 4 т,
вывоз мусора,ЗИЛ, КАМАЗ, б/вых ....................... 250172

Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора 733093
Переезды, грузчики, «Газели», «Бычки». Недорого 499110
Супергрузчики.  Все виды работ .............. 8-961-563-43-46
Услуги грузчиков любые виды работ.Без вых 89097216768

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
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т ........................... 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
Автовышка,  22м,нал/бнал,без вых ......................... 786923
Автогрейдер  ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» .................. 430007
Автокран  25т 22м, нал/без нал................................ 440100
Автокран  90т, стрела 43м, нал/б.нал ...... 773077, 495723
Автокран  г/п 20т, стрела 21м .......... 775403, 89091360093
Автокран-борт  «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ............. 449390
Автокран-борт  стрела 8м 3т, борт 5м 5т ............... 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 .... 448328
Автокран-борт до 6т, до 7м, стрела 3т, 12м ........... 454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402
Автокран-КАМАЗ  16 т, 21,7 м ................................. 459382
Автокран-эвакуатор,  борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..... 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой  5,8м-6т, стрела8м-3т 771200
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл 89091333065
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т .. 786900
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал .............................................................. 463500
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ...... 460454,89128260454
Вездеход  кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч . 787947
ГАЗ-3307 услуги самосвала. Деловой горбыль....... 260442
КАМАЗ,  13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ............ 786923
Камаз,  самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем 462898
Кран-борт  12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых ......... 773077, 495723
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т 780867
Кран-борт,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца... 782096
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область 786563,499402
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая 750022, 89195150022
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ....... 446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ... 731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ..... 454938
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м .................... 752747
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ...... 774495
Низкорамный трал 40т ................................... 89536757282
Погрузчик телескоп ковш, вилы, корзина ............... 461008
Самосвал песок, компрессор, 2 отбойных молотка 736977
Трактор-погрузчик  МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)....................... 786281,782928
Услуги  низкорамника 1800р/ч, ООО «ТехСтрой» .. 430007
Экскав.-погрузчик  TEREX. Недорого ....... 463801,463802
Экскаватор погрузчик 1000рч, налб.нал ............... 786455
Экскаватор-погрузчик  Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик  TELEX 970, 

ООО «ТехСтрой» .................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик  МТЗ-82 ................. 786281,782928
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал 89128259690
Экскаватор-погрузчик JCB, гидромолот . 787577, 754447
Экскаватор-погрузчик JCB, опытный водитель .... 205073
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т 758633

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж  капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ......... 782663
Гараж, яму для себя. .................................................. 492373

ПРОДАЮ 
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы .................... 89127310509
Продаю капитальный гараж 

Комсомольская,13 ........................................ 89128218734

Срочно! Овощную яму р-н завода «Сельмаш»,39 
000р ......................................................................... 471002

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аккумуляторы,  б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК 785160
Баллоны  кислор,углекислотные,просроч. 

Самовывоз .............................................................. 785197
Задвижки,  шаровые краны, фланцы, вентили. 

Дорого ..................................................................... 782686
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК 492859
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 
Велосипед Stels: 7скор., 2013г.в., 4500руб .. 89128296736
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р 89195274983

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
Антивирус-бесплатно. Рем. компьютеров. Выезд 1 ч 470704
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно .................................................. 784978

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ........................................................ 89628928196

Компьютерный  честный мастер ............................. 430807
Недорогая  комп.помощь.Выезд,гарантия!!! . 89123688042
Ноутбуков,  компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.Быстро, 

качественно ............................................................ 460081
Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов 442574
Проф.настройка ПО. Быстро, качеств, недор! 89536788929
Ремонт  ноутбуков. Дешево. Быстро ....................... 468600
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

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

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Мне 13 лет. Хочу 
спросить, можно ли 

мне ездить на 50-кубо-
вом мопеде?
Нельзя, так как водитель 
скутера (мопеда), мото-
цикла, автомобиля дол-
жен при себе иметь води-
тельское удостоверение.

?Можно ли перего-
нять новый автомо-

биль без транзитных 
номеров?
Можно, но транспортное 
средство должно быть за-
регистрировано в течение 
10 суток.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Машина во дворе на улице Заводс-
кой, 6, перегородила выход с пешеходной 
дорожки. С коляской не пройти. О чем 
только думают водители, когда парку-
ются! – сообщила Оксана Кибешева.

Фото Оксаны Кибешевой
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 21 сентяб-
ря на телефон 8-912-822-76-39. Если ваше 
СМС придет 18-м, вы получите два билета 
в кинотеатр. 
Победитель прошлого номера – Елена 
Дмитриева, слово «Верблюд». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ СКИДКИДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбкаЗолотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

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

* Предложение постоянное, подробности по телефонутренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

т. 36-50-60, 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

– Почему ты шаркаешь все 
время?

– Привычка.
– Чего это?
– Кот дома…
– И что?
– Идешь ночью, темно… луч-
ше пнуть, чем наступить.

Вот в детстве хорошо бы-
ло. Выпал зуб, а мышка 
тебе новый принесла. Се-
годня удалили мне зуб, так 
«мышка» 45 штук за новый 
попросила.

– Ну почему какие-то не-
счастные штаны вы мне ши-
ли месяц?! Бог мир в шесть 

дней создал, а тут брюки 
– месяц!
– Ха, молодой человек… Вы 
посмотрите на этот мир 

– и вы посмотрите на эти 
брюки!..

Муж и жена уже двадцать 
лет вместе. В субботу она 
вошла к нему в комнату и 
спросила:
– Ты ничего не заметил?
– Прическу новую сделала?
– Нет!
– Халат новый купила?
– Нет.
– Похудела что ли?
– Нет! Ты в понедельник 
забыл меня поздравить с 
днем нашей свадьбы, я оби-
делась и неделю с тобой не 
разговаривала!

Идет экзамен. Сту-
дент выходит отвечать 
с маленькой бумажкой,
на которой написана пара 
коротких предложений.
Препод:
– А где же ваш ответ?

– В голове.
– А это что? – кивает на 
бумажку.

– А это не вместилось.

Мужик входит в аптеку и 
спрашивает фармацевта:
– У вас есть какие-нибудь 
сильные успокаивающие 
таблетки?

– Да, но они по рецепту.
– Это не важно, примите их 
сейчас сами пару штук, по-
тому что это ограбление.

Вовочка:
– Мама, помнишь, ты гово-
рила, что если я получу чет-
верку, то буду гулять целый 
день?

– Помню! А что?
– Значит, сегодня я буду гу-
лять полдня!

– Давно вас хочу спросить, 
сосед, зачем вы ежедневно в 
7 утра включаете дрель?

– Что вы? У меня вообще 
дрели нет. Это электробрит-
ва «Харьков». 

Анекдоты

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ........ 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др ......................................... 490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/авт и 

др ............................................................................. 787623
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет 779322
Выездной  мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без 

вых ........................................................................... 732790
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
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет 463301
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

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
Ремонт холодильников,мор-ков.Гарантия .. 453306,311982

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.
Гарантия ................................................................. 250903

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у  неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого 782460
Нерабочий холодильник до 15 лет, дорого ........... 785728

Телевизор жидкокристаллический ноутбук 89427345740

Холодильники и стир.машины нерабочие 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. Гарантия. Выезд бесплатно 785458

Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ........ 441479

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
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Интересный эксперимент: где можно, 
а где нельзя расплатиться по «безналу» (0+) стр. 8-9

Фото Марии Ботевой.
На фото Ксения Щелокова
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях 
по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 17 октября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

О подозритель-
ном предмете со-
общил охранник

9 сентября в туалете торго-
вого центра «Лето» нашли 
подозрительный пакет.
Как рассказали продавцы 

магазина, его обнаружил 
один из охранников здания.

– Мы, как обычно, рабо-
тали. Около 12.30 к нам за-
шел сотрудник магазина в 
форме и сказал, что нуж-
но срочно выйти из зда-
ния, – рассказала продавец 

Людмила Терехова. – Мы 
послушно вышли из здания 
и около получаса стояли 
на улице.
Охранник торгового цент-

ра вызвал полицию.

– На место выехали экс-
тренные службы: кинологи, 
полиция, «Скорая помощь», 
пожарные. После того как 
пакет обследовали, оказа-
лось, что опасного в нем ни-
чего нет. Внутри оказался 
предмет, напоминающий 
плеер, – прокомментирова-
ли ситуацию в УМВД России 
по Кировской области.
Сейчас торговый центр ра-

ботает в прежнем режиме.
Фото автора

Из торгового центра 
«Лето» срочно 
эвакуировали людей (6+)

Важно!
Сотрудники полиции напоминают о правилах бе-
зопасности при обнаружении подозрительного 
предмета. Немедленно сообщите о находке в по-
лицию по телефону 02, с сотового 020. Нельзя тро-
гать, передвигать, вскрывать обнаруженный пред-
мет. Необходимо дождаться прибытия оперативно-
следственной группы. Обсуждайте на

progorod43.ru

Ксения 
Щелокова
телефон: 
467-998

Работа магазинов встала на полчаса
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Ольга Патрушева

Заведение, 
которому мож-
но доверять
Многие из нас обходят лом-
барды стороной из-за раз-
личных «страшилок» об их 
деятельности. На деле же ока-
зывается, что это всего лишь 
мифы. Мы подобрали самые 
распространенные из них. �

*ООО «Ломбард Титан». Фото пре-
доставлено рекламодателем

Честный ломбард 
работает без обмана

Адреса ломбардов

Здесь всегда помогут в решении материальных проблем

ул. Лепсе, 6;
ул. Лепсе, 54;

ул. Труда, 42;
ул. Щорса, 37;

ул. Р. Люксембург, 84;
Октябрьский пр-т, 3;

Октябрьский пр-т, 66.
Телефон – 73-15-16.

Миф № 3. Обманут 
и ничего не дадут.
Как уже говорилось ранее, лом-
барды действуют на основании 
закона. Так, за оставленную вами 
вещь выдается залоговый билет. 
Этот документ является гарантом 
безопасности вашего золотого 
украшения, электроники, быто-
вой техники и других ценных ве-
щей. Даже если товар постра-
дает в процессе хранения, лом-
бард выплатит его стоимость 
до копеечки. Отвечает всем 
этим требованиям сеть «Го-
родской ломбард». Они помо-
гают в решении ваших мате-
риальных проблем и делают 
это без обмана! Приходите!

Миф № 1. В ломбарды 
страшно заходить.
Прошли те времена, когда ломбард имел ре-
путацию «воровских точек» и собирал соот-
ветствующий контингент людей. Сегодня эти 
учреждения работают в строгом соответс-
твии с действующим законодательством и 
проходят постоянные проверки различных 
инстанций. Специалисты тщательно изуча-
ют любой товар: проверяют техническую 
исправность, историю его приобретения, 
документы владельца и другое. 

Миф № 2. Проще оформить микрокредит.
В организациях, которые предлагают займы, много написано мелким шриф-
том. Как результат – клиент платит чудовищные проценты. В ломбардах все 
четко – вы получаете деньги за тот товар, который принесли. Иными словами, у 
заведения нет материальных рисков, поэтому комиссия в несколько раз ниже.



4

Ольга Древина

Объект спилили 
и унесли 

9 сентября неизвестные 
унесли автобусную ос-
тановку на улице Комсо-
мольской. Инцидент запе-
чатлели неравнодушные 
горожане и выложили фо-

то в одной из социальной 
сети.
По словам очевидцев, 

6 молодых людей спилили 
остановку и унесли ее. Воз-
можно, остановка меша-
ла парковаться клиентам 
магазина, расположенно-
го поблизости. Жители при-
зывают поймать хулиганов. 

Фото vk.com / kirovchp

В Кирове на глазах у прохожих 
украли автобусную остановку (6+)

Кому помешало сооружение, 
остается неизвестно

Виктория Коротаева

Игрушка 
на колесах исчез-
ла, пока девочка 
с бабушкой были 
в магазине

Бабушка с внучкой пошли за 
продуктами. Девочка остави-
ла коляску на улице и зашла 
в ларек вместе с бабушкой. 
Когда они вышли из па-
вильона, коляски уже 
не было. Мама рас-
строенной девоч-
ки Елена Кокови-
на обратилась в 
социальной сети 
к местным жи-
телям с просьбой 
вернуть коляску:

– Если кто-то обладает 
информацией, напишите, 
пожалуйста. Дочке коляска 
очень дорога. Это подарок на 

день рождения. Если чьи-то 
дети принесли коляску до-
мой, пожалуйста, верните ее 
за вознаграждение.

Жильцы микрорайона ис-
кренне возмутились про-
изошедшим. Со слов некото-
рых, удивительно, что такое 
могло произойти именно в 
их районе.
Один из местных жителей 

Андрей Козлов на следую-
щий день написал, что ви-
дел похожую коляску в этом 
районе и закатил ее в подъ-
езд. Более того, Андрей сде-
лал фотографию находки и 
показал ее Елене.
Это оказалась именно та 

коляска. Елена Коковина 
поблагодарила кировчани-
на и написала, что ее дочка 
очень счастлива.

Фото Елены Коковиной 
и Андрея Козлова

В Чистых прудах у ребенка 
пропала кукольная коляска (6+)

Обсуждайте на
progorod43.ru 

Пропажу удалось найти 
на следующий день



5 УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. ......................................... 759653
В связи с расш. в офис круп.холдинга 

ведется набор сотр-в на разные спец ........................ 434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ........................................ 250332

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ........................................... 89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ............................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 492106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Электрик ...................................................................................................... 89531354030

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Муж на час  .................................................................................................. 89531354030
Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик ........................................... 775677

ФИНАНСЫ
Финансовая помощь по паспорту ........................................................................ 455114
Финансовая помощь по пенсионному ................................................................. 788889

АССОРТИ
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р ......................................89195274983

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб .......................................................... 446567

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА 

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ......................................89123774985
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Илья Панюков, 3 года:
– Очень самостоятельный парень. Знает 
все цвета, особенно уважает красный, уме-
ет считать до семи – пятнышки на зонте.

Фото предоставлено Анной Бабиной

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Попова, 28, 
    56-17-75

• К. Либкнехта, 56, 
    т. 35-17-69

• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 

    т. 51-14-52

Ольга Древина

Вас ждут 
в магазине 
«Алена»
Широкий ассортимент дет-
ского питания и других то-
варов для детей предлагает 
специализированный мага-
зин «Алена». �

Покупайте детское питание 
и получайте подарки!

Один из са-
мых широ-
ких в городе 
ассорти-
ментов.

Внимание!
Акция в сентябре. При 
покупке каш Baby – ка-
ша или чай в подарок. 
При покупке продукции 
Bellakt – зонт-трость в 
подарок.

«Алена» – 
это:

В магазине работа-
ют квалифициро-
ванные специалис-
ты с медицинским 

образованием, которые 
грамотно помогут с выбо-

ром питания и бесплатно 
проконсультируют.

Всегда 
свежая про-

дукция, так как 
магазин рабо-
тает с завода-

ми-произво-
дителями.

Есть пи-
тание от 
эконом- до 
премиум-
класса, на 
любой кошелек.
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Детская страничка

Ольга Древина

Любая мама 
хочет, чтобы 
ее малыш рос 
умным и сообра-
зительным

Каждой маме важно, чтобы 
в детском саду ребенка не 
только кормили и уклады-
вали спать, но и занимались 
с ним, помогали познавать 
окружающий мир. В Кирове 
существует детский центр 
«Мир движения», где позабо-
тятся о всестороннем разви-
тии малыша и его здоровье, 
окружат вниманием и на-
полнят каждый день новыми 
знаниями и впечатлениями.

Развитие речи. Основ-
ные занятия в центре на-
правлены на развитие речи, 
с детьми работает логопед-
дефектолог. Программы раз-
работаны с учетом возраста, 
направлены сначала на фор-

мирование лепетных слов, а 
затем и связной речи. Роди-
тели всегда могут получить 
индивидуальную консульта-
цию логопеда.

Познание и творчес-
тво. Каждый день с ма-
лышами проводятся ком-
плексные занятия по раз-

витию сенсорики, крупной 
и мелкой моторики. Ребя-
та знакомятся с окружаю-
щим миром, занимаются 
творческой деятельностью. 
На музыкальных занятиях 
малыши не только поют, но 
и знакомятся с различны-
ми музыкальными жанрами 
и инструментами. А занятия 

по ритмике проводит хорео-
граф: ребята танцуют, раз-
вивают свою координацию.
В «Мире движения» де-

лается все, чтобы развивать 
умственные и физические 
способности детей, фор-
мировать положительные 
эмоции, давать максимум 
знаний и помогать мамам 
растить умных и способ-
ных детей! �

Фото предоставлены рекламодателем

Адреса

• ул. Казанская, 90
• ул. Попова, 30А
• ул. Верхосунская, 16 
• тел. 44-16-77

Где помогут всесторонне 
развивать ребенка?

Занятия с детьми проводятся самые 
разнообразные и интересные 

Виктория Королева

Моющее средство  
Meine Liebe 
не содержит 
фосфатов

Дети с первых дней жизни 
нуждаются в самом нежном 
обращении. Заботливые ро-
дители выбирают лучшее и 
отдают предпочтение кон-
центрированному и эколо-
гическому стиральному по-
рошку Meine Liebe. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать безопасный стиральный 
порошок для ребенка? (0+)

Кон-
центрата 
хватит на 
18 стирок

Контакты

Улица Мостовицкая, 6. 
Телефон 266-101.

Кстати

В магазине «Гигиена ма-
лыша» вы сможете купить 
гипоаллергенную парфю-
мерию для детей, подгуз-
ники и безопасные средс-
тва для домашней уборки и 
стирки.глав-

ным и неос-
поримым досто-
инством средс-

тва является 
натуральный 

состав

не 
содержит 

ароматизато-
ров, хлора, фос-

фатов и других аг-
рессивных ком-

понентов

под-
ходит для 

новорожден-
ных и людей с 

чувствительной 
кожей

всего 
319 

рублей

заме-
няет 4,5 

килограмма 
обычного 
порошка

Упаковки обычного 
детского порошка весом 4,5 килограм-
ма хватает также на 18 стирок. При 
этом его стоимость несколько выше. 

Внимание!

До конца сентября при 
оформлении ребенка в дет-
ский центр «Мир движения» 
на Казанской, 90, первый 
месяц обойдется вам всего 
в 6500 рублей!



Читайте, 
оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

Испытано на себе (0+)

Ксения Щелокова

Журналист прове-
рил, можно 
ли оплатить 
товары и услуги, 
не имея в кармане 
наличных денег

Согласно поправкам в зако-
не о «Защите прав потреби-
телей» предприятия с вы-
ручкой более 60 миллионов 
рублей в год обязаны уста-
новить банковские термина-
лы к началу 2015 года. А это 
значит, что уже с 1 января 
горожане смогут без про-
блем расплачиваться карта-
ми в магазинах, кафе, сало-
нах красоты, аптеках и дру-
гих организациях города.
Мы провели экспери-

мент и узнали, готовы ли 
уже сейчас организации 
районов Кирова к нововве-
дениям. Для этого мы по-
бывали в пяти наиболее 
популярных местах района 
Чистые пруды.

Фото Марии Ботевой

В Чистых прудах 
расплатиться по карте можно 
только в аптеке и зоомагазине

Аптека
Для эксперимента мы взя-
ли банковскую карту, а вот 
наличные в кошелек поло-
жить «забыли». В первой 
же аптеке легко смогли 
приобрести таблетки. Фар-
мацевт быстро рассчитала 
нас по банковской карте. 
Все удобно и доступно.

Салон 
красоты
В маникюрном 
кабинете нам 
сказали, что 
банковские 
карты они не 
принимают. 
За услуги мож-
но распла-
титься только 
наличными, и 
предложили 
нам дойти до 
ближайшего 
банкомата.

Газетный павильон
В покупке журнала мод по кар-
те киоскер мне тоже отказала.
– Я работаю около трех лет. 
Вы первые, кто спросил про 
банковскую карту, обычно 
у всех есть мелочь в карма-
не, – поделилась женщина.

В итоге 
Журналистский 
эксперимент пока-
зал, что в районе 
Чистые пруды не 
все организации 
принимают бан-
ковские карты. 
В приоритете у 
предпринимателей 
пока остается «де-
ревянный рубль». 
Если же наличных 
в кошельке нет, то 
ищите банкоматы.

Цветочный магазин
Зашла в ларек с целью купить 
букет ромашек. Я протянула де-
вушке банковскую карту, но кас-
сир ее не взяла. В магазине не 
оказалось терминала, зато рядом 
я обнаружила банкомат! Я сня-
ла деньги и приобрела букет.

Зоомагазин
Следующей точкой стал ве-
теринарный магазин. Вы-
брала для своей собаки пару 
вещей: тарелку для корма и 
игрушечную кость. Дала плас-
тиковую карту и… Ура! Меня 
рассчитали по «безналу».



10

Красота и здоровье
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Про вкусное

Лиза Кудрина

«Кафе на Казанс-
кой» предлагает 
новую услугу
Давно полюбившееся жи-
телям центра «Кафе на Ка-
занской» теперь угощает 
всех гостей вкуснейшей, 
ароматной, горячей пиццей.  
Это и традиционные «Мар-
гарита», «Четыре сыра», 
«Охотничья», и фирмен-
ная пицца от шеф-повара 
«Оушен», домашние закры-
тые пироги  с рыбкой и ку-
рочкой. Более десяти вкусов 
с различным наполнением 

и оригинальными фирмен-
ными соусами.
Хит продаж — это пицца 

«Болонез», которая пользу-
ется особой популярностью 
благодаря аппетитному со-
четанию ингредиентов. 
Стоит особенно отметить, 

что для вашей пиццы вы 
сами можете выбрать тесто. 
В кафе для вас приготовят 
блюдо с пряным тестом с 
травами, а также с ориги-
нальным творожным.
Приходите в «Кафе на 

Казанской» и лакомьтесь! 
Пиццы здесь большие, а це-
ны на них — маленькие! �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Большая пицца 
по маленьким ценам!

Адрес

ул. Казанская, 111, тел. 75-89-95 

Хит
продаж –

пицца 
«Болонез»

Огурец

Сыр
«Эдам»

Фир-
менный 

соус

Говяжий 
фарш

Томаты

Бол-
гарский 
перец

Лук-
порейрей

Марино-
ванный
огурец

349 рублей/
700 граммов

Ольга Древина

Рецепт для тех, 
кто не боится ис-
пачкать руки
Сейчас все меньше хозяек, 
которые радуют своих домо-
чадцев котлетами собствен-
ного производства. Многие 
попросту покупают готовую 
продукцию, несмотря на то, 
что в ней много всего лиш-
него. Те же хозяйки, которые 
заботятся о здоровье своих 
близких, не жалеют време-
ни и с помощью мясорубки 
делают рыбные котлеты. 

Фото автора

Рыбные котлеты 
от заботливой 
хозяйки (0+)

Не бойтесь тратить время 
на кулинарные шедевры

Ингредиенты:
Рыба – 1 кг (минтай, но можно 
и путассу)
Яйцо – 1 шт.
Манная крупа – 3 ложки
Лук – 1 шт. Соль, специи
Способ приготовления. 
Очищаем рыбу от кожи, костей 
и внутренней черной пленки. 
Очищаем лук. Пропускаем ры-
бу и лук через мясорубку. До-
бавляем яйцо, соль, специи и 
манную крупу. Тщательно все 
перемешиваем и оставляем на 
30 минут. Формируем котлеты 
и обжариваем с двух сторон 
до готовности. Подавать кот-
леты можно с любым гарниром. 
По вкусу, аромату, да и денеж-
ным затратам самодельные 
котлеты трудно сравнивать с 
магазинными аналогами. 
Приятного аппетита.

Кстати

Сегодня мы поделимся ре-
цептом котлет из белой 
рыбы.
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Мода улиц
(6+)

Комментарий
специалиста
– Жалко, что солнечным 
днем девушка в серо-корич-
невом сарафане. Безуслов-
но, этому образу не хватает 
ярких и сочных красок, хо-
тя цветочный принт нынче 
в моде. Длинная свободная 
юбка создает дополнитель-
ный объем в области бедер, 
а сумка ставит жирную точ-
ку, привлекая дополнитель-
ное внимание к сарафану. 
Не могу считать этот образ 
абсолютно удачным. Его 
следует додумать и расста-
вить необходимые акценты.
Может, добавить украше-
ния и отказаться от солнеч-
ных очков.

Оксана Баранова, 
35 лет

Сумка – сшита на заказ 
подругой
Сарафан – «Модная я» 
3500 рублей
Обувь – «Аванти» 2500 руб-
лей
О себе: любит активный 
отдых

Фото Елены Сиянович
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Мода улиц
(6+)

Предложения. Цены, как и ас-

сортимент магазина, абсолют-

но разные. Так, красивое демисе-

зонное пальто обойдется моднице 

всего в 6000 рублей! Хотите сэко-

номить? Тогда приходите в дисконт-

магазин в ТЦ «Санди». Там можно 

найти качественное пальто прошлого сезона 

со скидкой в 50 процентов. Кроме того, при 

покупке плаща или ветровки вам от-

дадут вещь на 20 про-

центов дешевле. 

Где купить обновку на осень?
Ольга Патрушева

В сети салонов 
пальто «Елена» 
огромное 
поступление 
верхней одежды

Осень уже в полном разга-
ре, поэтому не отказывайте 
себе в удовольствии посе-
тить один из салонов пальто 
«Елена». Здесь представле-
ны сотни моделей верхней 
одежды от ведущих фабрик 
Москвы, Владимира, Бело-
руссии и Украины.

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Еженедельное обновле-
ние ассортимента!

Контакты

ТЦ «Максимум», Проле-
тарская, 15, 1 этаж, 
т. 8-963-887-90-41; 
ТЦ «Санди», Мопра, 19, 3 
этаж, т. 8-961-564-3919

Красивые модели от 42 до 64 размера

Ассортимент. Новая осенне-
зимняя коллекция поражает 
своими моделями, тканями и отде-

лкой. Разноцветные куртки для мо-
лодежи, интересные модели утеп-

ленных плащей (танкеров) и пухо-
виков для девушек, пальто классического 

кроя для милых дам, шубки и многое 
другое. Верхняя одежда подойдет на 
любое женское плечико, пос-
кольку представлен 
широкий размер-

н ы й 
ряд.

Сплошная вы-
года! Заинтере-
совались? Тогда 
спешите в один 
из салонов пальто 
«Елена» по прода-
же верхней 
одежды.

осе-
ьто 
ле-
ней
ик
ло-

лем

-

-

3 

кроя для м
другое. В
любое ж
кольку 
широки

Сп
год
сов
спе
из 
«Еле
же 
од
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Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. От-
веты присылайте до 21 часа 21 сентября на 89128227639. Если ваше СМС 
придет 11-м, то вы получите 2 билета в кино. Победитель – Лия Багина.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Петр. Какаду. Чкалов. Лось. Осечка. Кеб. Леди. Почерк. Ле-
чо. Папаха. Сизиф. Нарвал. Довод. Диод. Дева. Севан. Ураган. Семья. Рапс. 
Шаль. 
По вертикали: Почка. Реноме. Ткань. Трал. Лосось. Колье. Идея. Браво. Скипи-
дар. Крупье. Афина. Пандус. Сноха. Чардаш. Вега. Карнавал. Лань. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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Дмитрий Зайцев

Как облегчить 
питомцу период 
брачных игр?
Коты и кошки с возрастом 
начнут устраивать брачные 
игры, возможно, будут пор-
тить обувь и углы в кварти-
ре. Для того, чтобы избавить 
вас от бессонных ночей, а пи-
томцев от полового влечения, 
их нужно стерилизовать и 
кастрировать. Удаляя поло-
вые органы, мы избавляем 
любимца от  болезней, часто 
возникающих с возрастом, 

особенно при приеме препа-
ратов, снижающих половое 
влечение. Обратитесь в вет-
клинику «Герда», где квали-
фицированные ветеринар-
ные врачи грамотно прокон-
сультируют вас по уходу за 
вашим животным, смогут по-
добрать питание и витамины 
после проведения операции. 
Звоните и приходите! �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Решаем главную проблему 
домашних животных

Кстати
• кастрация 400 рублей
• стерилизация 
   1000 рублей
• стрижки – 500 рублей

Контакты

Тел.: 266-199, 8-900-
522-20-62, ул. Ленина, 
184 (между остановка-
ми «Зональный инсти-
тут» и «ТЦ Green Haus»).

Важно

Врача вы можете вызвать 
на дом.

Оказать грамот-
ную помощь ваше-
му любимцу может 
только доктор



– Забавно отпраздно-
вали день рождения 
с подругами в кафе и 
примерили новенький 
образ, – сообщила Уль-
яна Пантелеева.

Фото предоставлено 
Ульяной Пантелеевой

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино
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проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
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.
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