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Осторожно! 
Альфонс!
Андрей 
Мухин обещал 
кировчанкам 
счастливую 
семейную жизнь, 
но забирал у них 
последние деньги 
и исчезал (16+) стр. 3

Известный 
в городе повар 
погиб в аварии 
У молодого человека 
остались жена 
и маленький ребенок 
(16+) стр. 18 

Отец, который не видел 
дочь ни разу 
в жизни, требует с нее 
алименты (16+) стр. 8

Константин 
Меладзе взял 
на свое шоу нашего 
земляка (0+) стр. 30

Тренд 
сезона ищите 
в FreshSport!
стр. 6

Где купить 
надежное 
жилье? 
стр. 10

Как можно 
бесплатно 
подстричься 
и посмотреть 
кино (0+) стр. 14-15 

о

Фото предоставлено Еленой Абдулиной
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+4 +2
Вторник 

14 Октября

+0 +2
Четверг 

16 Октября

+2 +4
Среда 

15 Октября

-1 +2
Понедельник 

13 Октября 

-1 -1
Пятница 

17 Октября

-3 +5
Суббота 

17 Октября

+10 +14
Воскресенье 

19 Октября

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

Павел Кривошеин – 
300 рублей
Юрий Морданов – 300 рублей
Игорь Андреев – 300 рублей
Евгений Буслов – 400 рублей
Алина Кириллова – 
200 рублей
Виктор Дмитриев – 
400 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.

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?

Как сэкономить 
на электричестве?
Появилась уникальная воз-
можность сэкономить на 
электроэнергии. 
Сделать это можно за счет 
светодиодных ламп, кото-
рые потребляют в десять раз 
меньше электроэнергии, они 
безопасны, прослужат вам 
до 100000 часов. Важно поку-
пать лампы хорошего качест-
ва, с гарантией, в профессио-
нальных магазинах. 
Где их можно найти, читайте 
на странице 9. �

!  Народная новость (0+)

За фото на скамье – 
полезный сертификат (0+)
Газета «Pro Город» и портал 
progorod43.ru установили в 
Кирове «Скамью примире-
ния». На скамейке можно от-
дыхать, болтать с друзьями и  
мириться! В связи с открыти-
ем «Скамьи примирения» мы 
запускаем конкурс под назва-
нием «Как мы помирились». 
Ждем фотографии со скамьи 
на адрес vm@rntmedia.ru. Ав-
тор опубликованной фотогра-
фии получит приз – сертифи-
кат на 500 рублей в магазин 
удивительных вещей Lefutur.

Фото из архива «Pro Города»

В начале недели девушка 
под ником katerina_pr14 
сделала любопытный кадр. 
Она заметила, как девуш-
ка катит по улице батарею. 
«Киров утепляется. Тащат 
батареи в дома», – написа-
ла кировчанка.

Фото: Instagram.com / katerina_pr14

Фотокадр (0+)

Киров готовится к холодам
 Внимание, «Прямая линия»! (0+)

Давно хотите похудеть, но 
не знаете, с чего начать? Для 
вас мы проводим «Прямую 
линию», где вы можете уз-
нать, как сбросить лишние 
килограммы. На вопросы 
читателей ответит директор 
Центра снижения веса до-
ктора Гаврилова Лола Пир-
назарова. Звоните 13 октября 
с 11.00 до 12.00 по телефону 
71-49-49. Или заранее от-
правляйте вопросы на почту 
bahrin.oksana@mail.ru. �

Фото Лолы Пирназаровой

Лола Саидовна 
Пирназарова 
ответит на вопросы

Читайте другие 
интересные новости на
progorod43.ru /
t / narod

Виктория Коротаева

Кировские глухари 
должны увеличить 
популяцию пернатых 
в европейской стране

В редакцию обратился житель 
Шабалинского района Николай 
Ефремов. Он рассказал, что из Ки-
ровской области в Польшу отпра-
вили необычный живой груз.

– За границу повезли несколь-
ко десятков глухарей из деревни 

Малая Козловка, – рассказал Ни-
колай. – Сорок птиц – 21 самец 
и 19 самок – окажутся в Поль-
ше. Там они будут восстанавли-
вать местную популяцию глухарей. 
В дороге птиц будут кормить вятс-
кой брусникой и сосновой хвоей. 

В Польше глухари находятся на 
грани вымирания и занесены в 
Красную книгу. В поимке птиц по-
могали местные охотники – в лесах 
было установлено около 100 лову-
шек. Все глухари окольцованы. 

– Птиц исследовали на опасные 
заболевания: грипп птиц и орни-
тоз, все особи здоровы, – рассказал 
Андрей Блинов, государственный 
инспектор отдела ветеринарного 
надзора управления Россельхоз-
надзора по Кировской области и 
Республике Удмуртия.
Кстати, это не первый случай, 

когда представители вятской фа-
уны отправляются восстанавли-
вать популяцию своих сородичей. 
Два года назад в Монголию из Ки-
ровской области были вывезены 
бобры. 

Фото с видео ВГТРК «Вятка»

Птиц отправили размножаться в Польшу

В Польше этот вид находится на грани вымирания

Больше народных 
новостей на сайте
progorod43.ru / people
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В магазине «Садовый мир» ог-
ромное поступление семян 
овощей, цветов, лекарствен-
ных трав зарекомендовавших 
себя производителей: Гавриш, 
Седек, Поиск, Аэлита, Сибир-
ский сад, Престиж, а также от 

наших новых партнеров: Иль-
инична, Сады России (Челя-
бинск), Евро-семена, Плазмас. 
Чудо-томаты Снеговик, Жонг-
лер, Катрина скоро в продаже! 
Распродажа семян из старых 
коллекций! Луковичные вы мо-

жете приобрести со скидкой 
до 50 процентов. 
Для качественной подготовки 
почвы к следующей весне, ее 
обеззараживания и обогаще-
ния магазин предлагает боль-
шой выбор сидератов – овес, 

горчицу, клевер. Адрес мага-
зина «Садовый мир»: Сурикова, 
7/1. Без обеда и выходных, ча-
сы работы – с 9 до 19 часов, в 
выходные – с 9 до 18, телефон 
42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Радость для садовода – новое поступление семян!

Оксана Бахрин
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Мужчина занял 
у своей дамы сердца 
деньги, но отдавать 
не торопится

В нашу редакцию обратилась ки-
ровчанка Елена Абдулина и пове-
дала историю о том, как она попа-
ла в сети брачного афериста. Вмес-
то серьезных отношений, семьи и 
приятных моментов, на которые 
рассчитывала женщина, Елена 
потеряла крупную сумму денег и 
стала четвертой женщиной, кото-
рую обманул этот мужчина.

– Его зовут Андрей Мухин. Ему 
42 года. Мы познакомились с ним 
на сайте знакомств. Знаю, что он 
еще «орудует» в кировских клу-
бах, – рассказывает Елена.

История любви. В переписке 
в соцсетях Андрей представился 
Елене врачом, предложил одино-
кой женщине съездить на выход-
ные за город, поиграть в теннис. 
После этого Андрей и Елена нача-
ли встречаться.

– На второй неделе знакомства 
Андрей сказал мне, что хочет со-
здать семью, мечтает о ребенке. 
Через некоторое время у него воз-
никли проблемы с деньгами. 

Долг. Елена одолжила Андрею 
37 тысяч рублей, все ее сбереже-
ния. Расписку взамен не попроси-
ла: «неудобно с близкого челове-
ка». Через некоторое время Елена 
стала просить Андрея вернуть ей 
долг. Тогда в ее адрес посыпались 
угрозы. Елена решила действо-
вать. Она узнала, где Андрей чаще 
всего бывает и где живет его ма-
ма. Несколько раз по этим адре-
сам она его находила и вызывала 
полицию, правда, когда стражи 
правопорядка приезжали, ее быв-
ший любовник успевал скрыться. 
Однажды женщина узнала, в ка-

ком спортзале занимается Андрей, 
подкараулила его там, вызвала по-
лицию, но мужчина пустился на-
утек через черный ход.

Полиция. От знакомых Елена уз-
нала, что до нее Андрей «одолжил» 
крупные суммы у трех женщин.
Такого поворота Елена не ожи-

дала, она уговорила других пост-
радавших написать на Андрея за-
явления в полицию и сама написа-
ла. Оперуполномоченный Сергей 
Швецов подтвердил, что заявле-
ния написаны, но оснований для 
возбуждения уголовного дела по-

ка нет: доказать факт мошенни-
чества очень сложно.
Наша читательница обращается 

в редакцию, чтобы найти других 
таких пострадавших женщин, ес-
ли вам что-то известно, звоните по 
телефону 71-49-49.

А еще было.
■ В марте 2014 года в Кирове 

был задержан мужчина, который  
обворовывал своих любимых жен-
щин. Против него было возбужде-
но уголовное дело.
■ В Кирово-Чепецке бизнес-ле-

ди родила от альфонса, мужчина 

ребенка не признал, он украл у 
женщины сотни тысяч рублей.
■ В 2012 году кировчанин Де-

нис Скворцов уговорил свою воз-
любленную продать трехкомнат-
ную квартиру. Вырученные два 
миллиона рублей он забрал себе 
и исчез.

Фото предоставлено Еленой Абдулиной

!  Народная новость (16+)

Альфонс обманул кировчанку 
на десятки тысяч рублей

Подробнее на сайте 
progorod43.ru / t / alf

Андрей Мухин обещает своим женщинам 
счастливую семейную жизнь

Как распознать
альфонса?
Комментирует психолог Ека-
терина Грибина:
• Он не знакомит вас с родс-
твенниками, друзьями.
• Он не предлагает вам зайти 
к нему в квартиру, все встре-
чи проходят в безлюдных 
местах.
• Он старается не говорить о 
работе.
• Он разбирается в женской 
психологии.
• Редко расплачивается сам: 
«Кошелек забыл!», «Сумку ос-
тавил», «Проблемы в бизнесе, 
нужны деньги».
• Давит на жалость. «Если ты 
мне не поможешь, то я разо-
рюсь. Мне некуда пойти…»
• Понижает самооценку жен-
щины. «Только мне ты такая 
нужна».
• Скупой на подарки, но уделя-
ет много внимания женщине.


сч

Черты профессионального альфонса
• Ухоженный
• Обходительный
• Инфантильный
• Скрытный
• Щедро одарива-
ет комплиментами
• Проводит время на куль-
турных мероприятиях

Кто жертва?
• Обеспеченные женщи-
ны зрелого возраста
• Очень доверчивые особы• Чаще из неполной семьи 
или семьи, где роль мужчи-
ны была минимальна
• Женщины с низкой самооценкой• Одинокие женщины
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С кировчанами будут 
работать психиатры (0+)
16 октября с 13.00 до 14.00 можно задать вопросы 
главному врачу психиатрической больницы Юрию Пе-
тухову по телефону 38-13-23. 17 октября с 13.00 до 
14.00 Ирина Бочарова, детский психиатр депздрава, 
проведет консультации на тему психического здоровья 
у детей по телефону 38-13-23.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Октябрь – это время свадеб, когда щедрая осень дарит 
много ярких цветов. В свадебном центре «Триолия» во 
Дворце бракосочетания помогут украсить ваш самый 
главный праздник. Здесь есть все для свадьбы: аксес-
суары, украшения зала, оформление кортежа, букеты. 
Низкие цены. Дворец бракосочетания, улица Карла 
Маркса, 23, кабинет 15, 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ваша свадьба в октябре?

Виктория Коротаева

Сейчас жители райо-
на Дружба боятся 
ночью выходить из 
дома

В Кирове на улице Пугачева 14 
сентября около 22 часов на 21-лет-
нюю кировчанку напал неизвес-
тный мужчина. Злоумышленник 
отобрал у Татьяны Змеевой сумку  
и нанес 14 ножевых ранений. 

У «Космоса». В тот вечер Тать-
яна возвращалась от своего парня. 
До дома оставалось всего несколь-
ко метров, у Дома культуры «Кос-
мос» к Тане подошел незнакомец 
и попросил закурить. Получив 
отказ, мужчина начал отбирать у 
Татьяны сумку и избивать ее. Упав, 
девушка закрывала лицо, поэтому  
запомнила лишь только то, что на-
падавший был в светлом спортив-
ном костюме. Незнакомец достал 
нож и нанес девушке множество 
ударов в лицо и живот. 

Спас мобильный телефон. 
Забрав сумку, злоумышленник 
убежал. От глубоких порезов Тать-

яну спас мобильный, который ле-
жал в кармане куртки. Она в шоко-
вом состоянии поднялась и пошла  
домой. Ее встретили родители и 
сразу вызвали «Скорую помощь».

– О том, что меня ранили ножом, 
я поняла только дома. Уже в боль-
нице узнала, что у меня началось 
внутреннее кровотечение. Экс-
тренно делали операцию, – вспо-
минает Татьяна.

Сейчас девушка уже дома. 
Жители района напуганы. В шко-
ле №59, которая расположена на-
против ДК «Космос», родителям 
учеников на собрании было объ-
явлено о происшествии. По сло-
вам замдиректора учебного заве-
дения, преступление случилось 
за забором школы. 
Сообщение вызвало массу слу-

хов и домыслов. Так, в социаль-

ных сетях пользователи пишут о 
том, что в районе Дружбы было 
уже несколько нападений на де-
вушек. Школьницы после второй 
смены боятся возвращаться до-
мой и размышляют о том, что ку-
пить для самообороны. По словам 
Татьяны, полицейские ей сказали, 
что летом были еще два подобных 
случая.

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове на улице Пугачева девушке 
нанесли 14 ножевых ранений (16+)

Комментарий пресс-
службы УМВД России 
по Кировской области

– По подобным случаям в этом 
районе информации в полиции 
нет. Преступника, совершившего 
разбой на улице Пугачева, ищут.

В школе №59 (напротив Дома культуры) родителям 
на собрании было объявлено о происшествии

Вы боитесь выходить на улицу в темное время? (0+)

Ирина Шевелева, 
молодая мама:

– Боюсь. Район Дружба у нас 
неспокойный. Мы решили 
переехать в другой район.

Елена Шилова, 
координатор свадеб:

– Происшествий со мной не 
случалось, и я не боюсь вы-
ходить на улицу вечером.

Алексей Логинов, 
фотограф:

– Чувствую себя в темноте не 
очень уверенно, но при необ-
ходимости выхожу из дома.

Более полная версия статьи на
progorod43.ru/t//razboy

«О том, что меня ра-
нили ножом, я по-
няла только дома.

Татьяна, пострадавшая

На Татьяну напа-
ли у ДК «Космос»

Как все произошло

Вышла из гостей

Напал незнакомец с ножом

Звонок родителям

Звонок в «скорую», при-
езд в больницу

3 дня в реанимации, опе-
рация на печени

Выписка, больничный
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Ольга Древина

Ничто не заменит 
букет в качестве 
подарка
Всем известно, что цветы – это 
лучшее украшение, созданное 
природой. Красив ли букет из жи-
вых растений? Безусловно! Но… с 
какой горечью нам приходится 
их выбрасывать через несколь-
ко дней. Даже самый красивый 
и дорогой букет рано или поздно 

завянет, и с ним придется рас-
статься. Именно поэтому в Таи-
ланде были созданы уникаль-
ные цветы, время для которых 
остановилось!
Стабилизированные натураль-

ные цветы FI ORA – новая, уни-
кальная, экологически чистая 
технология, позволяющая сохра-
нить цветочную свежесть на дол-
гие годы. Жизнь растений скоро-
течна, но для цветов FI ORA время 
останавливается на самом пике, в 
расцвете их красоты.

Стоимость таких композиций 
вполне сопоставима с профессио-
нально составленными букетами 
из живых цветов, приобретенны-
ми в обычном цветочном магази-
не, однако, принимая во внимание, 
что любой букет через несколько 
дней непременно завянет, компо-

зиции FI ORA приобретают неос-
поримое преимущество.

FI ORA – это цветы, хранящие 
ваши чувства к близкому челове-
ку и памятные воспоминания дол-
гие годы! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Делаем выбор в пользу неувядающих цветов FI ORA

Контакты

ул. Пролетарская, 15, ТРЦ «Максимум», 1 этаж,
тел. (8332) 42-42-49, сайт: fiora43.ru

Коллекции роз 
и орхидей регулярно 
обновляются 

Лиза Кудрина

Заместитель директо-
ра компании подвел 
итоги прошедшего 
сезона и поделился 
планами

Садовый сезон завершился. И хоть 
сезон бурения у «Вятской Буро-
вой Компании» не заканчивает-

ся – специалисты работают круг-
лый год – некоторые промежуточ-
ные итоги подвести можно. О них 
мы побеседовали с заместите-
лем директора компании Серге-
ем Казаковцевым.

– Сергей, расскажите об ос-
новных достижениях компа-
нии в этом сезоне.

– В этом году мы увеличили ко-
личество единиц техники, запус-
тили в работу несколько новых ус-

тановок. Это позволило уменьшить 
очереди на бурение, сократить 
сроки ожидания для клиентов.
Мы модернизировали несколько 

переносных установок, благодаря 
чему повысилась их надежность, 
увеличилась скорость работ по бу-
рению скважин.
Кроме того, в этом году мы рас-

ширили варианты обустройства 
водопровода на участке: сегод-
ня мы предлагаем монтаж летне-

го водопровода, а также зимне-
го с кессоном или скважинным 
адаптором. У клиента есть воз-
можность выбрать наиболее под-
ходящий ему вариант по цене 
и функциональности. Также мы ос-
воили новое направление: проек-
тирование и монтаж автоматичес-
ких систем орошения. Они позво-
ляют эффективно орошать участок 
без участия хозяина, тем самым 
экономя его время и силы. В следу-
ющем году мы планируем активно 
развивать это направление.

– На ваш взгляд, поче-
му кировчане доверяют ва-
шей компании?

– Я много общаюсь с клиента-
ми и часто слышу от них такой 
аргумент: «Мы знаем, что «Вят-
ская Буровая» пробурит везде»! 
Действительно, располагая пар-
ком крупногабаритной техники 
и переносных установок, мы мо-
жем бурить скважины на любых 
грунтах и в самых стесненных 
условиях.
Кроме того, мы всегда уделяем 

клиентам максимум внимания. 
Мы всегда подробно консультиру-
ем каждого заказчика по всем воп-
росам, предоставляем гарантии и 
при возникновении гарантийно-
го случая оперативно устраняем 
проблемы. Также мы выезжаем 

в дальние районы нашей облас-
ти, где отказываются бурить дру-
гие компании.

– Каковы планы на следую-
щий сезон?

– Мы планируем расширять 
спектр услуг, чтобы предложить 
клиентам комплексное обслужи-
вание. Конечно, будем совершенс-
твовать процессы бурения, улуч-
шать установки с учетом успешной 
модернизации, которая уже проде-
монстрировала себя в этом сезоне.
Ну и конечно, хотелось бы, что-

бы кировчане не забывали, что мы 
продолжаем бурить скважины всю 
осень и зиму. На крупногабарит-
ной технике бурение возможно при 
температуре до -15 градусов. Ну а 
переносными установками мы мо-
жем бурить в помещениях в любую 
погоду. Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

«Вятская Буровая»: 
мы будем расширять спектр услуг

Сергей Казаковцев: «Интересы клиентов для нас – главное»

`

`

`

`

`
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?У нас в доме некоторые 
жильцы самовольно 

установили столбы и це-
почки для стоянки своих 
личных автомобилей. За-
конно ли это?

– По требованию 
прокуратуры в Правила 
внешнего благоустройс-
тва внесены изменения, – 
сообщили в пресс-службе 
администрации города 
Кирова. – Новая редак-
ция запрещает в жилых 
зонах и на дворовых тер-
риториях устанавливать 
шлагбаумы, цепи, стол-
бы и другие временные 
сооружения, препятству-
ющие или ограничиваю-
щие проход пешеходов и 
проезд автотранспорта. 

Фото из архива «Pro Города» Законны ли самовольные автостоянки?
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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

На остановке «Дворец 
бракосочетания» в ларь-
ке продают «перчик», 
вокруг ларька стоит от-
вратительный запах от 
бомжей, которые там 
практически живут. Тер-
риторию тут облагороди-
ли, а бомжи остались.

На улице Попова, 26а, у 
третьего подъезда на газо-
не жилец дома огородил 
стоянку для своих двух 
машин, а согласия у осталь-
ных жильцов не спросил. 
Куда смотрит ГИБДД?

В дом №133 по ули-
це Воровского с апреля 
2014 года приходят две 
квитанции на оплату 

коммунальных услуг. Ко-
му платить, не знаем.

На улице Попова в домах 
№40, 40а, 42, 42а, 44, 44а с 
16 июня нет горячей воды, 
и отопление до сих пор не 
включили. Теплосети про-
водят ремонт, а от органи-
зации, которую они наняли, 
работают двое рабочих, да 
и то не каждый день. Ви-
димо, тепла мы дождем-
ся следующим летом.

Товарищи учителя физ-
культуры школы №52, 
если вам жарко, то вы са-
ми и раздевайтесь, а дети 
из-за вас простужают-
ся. Проветривайте перед 
уроком, а не во время его. 

Выручку аптекам помога-
ете делать? Они и без на-
ших денег богато живут.

На Воровского, 147 ста-
рыми деревьями никто 
не занимается. Старые 
ветки нужно давно под-
резать, а то они при силь-
ном ветре могут повредить 
окна дома или стоящие 
рядом автомобили.

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Выражаем благо-
дарность коллективу 
детского садика №70 и 
его заведующей Елене 
Парфиной за добросо-
вестный труд и чуткое 
отношение к нашим де-
тям. Благодарные
родители.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Прихоти. Жена каждый день просила купить ей ар-
буз. Все желания безропотно выполнял и во всем помо-
гал любимой.

#Роды. На роды супруга не звала. Да я бы и не пошел. 
Это неестественно. Считаю, что не надо мужчине видеть 
весь процесс.

#Имя. С именем для дочки, а она у нас третья в семье, 
мы еще не определились. Будем решать на общем совете. 
Старшая хочет назвать сестренку Аленой.

#Трудности. Меня бессонными ночами не удивить. Это 
уже пройденный этап, справимся!

#Помощь. Жене всегда рад помочь. Сам могу постирать 
и приготовить. Но на первое время решили пригласить к 
нам одну из бабушек.

#Праздник. На работе рождение дочки уже отметили. 
Еще и дома посидим с родными и близкими.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Андрея Обухова

Алексей Платунов, молодой 
отец забирает новорожденную 
дочку из роддома

Полная версия интервью на 
progorod43.ru

?Можно ли надевать 
пальто со спортивной 

обувью?

Да, это тренд осен-
него сезона! Но к тако-
му смелому сочетанию на-
до подходить с умом. Цвет 
пальто подбирается одно-
тонный, а фасоны лаконич-
ные. В магазине FreshSport 
вы найдете большой выбор 
оригинальных спортив-
ных пальто и парок из во-
доотталкивающего мате-
риала известных европей-
ских производителей: Jack 
Wolfskin и Didriksons. Ква-
лифицированные консуль-
танты помогут вам сделать 
правильный выбор. При-
ходите по адресу: Киров, 
ЦУМ, 3 этаж, FreshSport. 
Телефон: 577-533. �

Ольга Патрушева

Тенденции осень-
зима 2014-15

Традиционно считается, что 
летний ассортимент обуви 
радует множеством цвето-
вых решений, а осенне-зим-
ний – множеством форм. 
Тут и сапоги, и ботильоны, 
и ботинки, и полусапожки, 

и ботфорты, 
и туфли. Для 
ранней осени, 
золотой и теп-
лой, подойдут 

стильные ботильоны или 
закрытые туфли на неболь-
шом устойчивом каблуке. 
Для дождливой погоды – 
сапоги и ботинки. Столь же 
широкий выбор обуви для 
зимы: от первых заморозков 
до январских морозов или 
февральской метели. Ши-
рокий ассортимент обуви 
на любой вкус представлен 
в магазине «Венеция».

Мода. Осенняя обувь мо-
жет быть на каблуке, плат-
форме или плоской подош-
ве. В этом сезоне дизай-

неры обуви подарили нам 
множество решений, в том 
числе и в самых ярких цве-
тах: от оранжевого и синего 
до коричневого или беже-
вого. В этом сезоне как ни-
когда актуальна классика, 
поэтому самые популярные 
материалы: кожа и замша. 
Каблук-шпилька поможет 
вам быть на высоте, как в 
прямом, так и в переносном 
смысле слова. Однако в этом 
сезоне представлено мно-
жество моделей на плоской 
подошве или на небольшом 
каблуке. Дизайнеры сде-

лали выбор в пользу удобс-
тва, и с их рекомендациями 
трудно не согласиться. Что-
бы оценить красоту осенне-
го вечера или зимнего дня, 
прогуляться по заснеженно-
му парку или золотым алле-
ям, нужна удобная обувь.

Рассрочка. В этом сезоне 
в «Венеции» с октября дейс-
твует уникальная рассроч-
ка без переплаты на любую 
пару обуви*. Вы выбираете 
любимые сапожки и можете 
уйти в них прямо из мага-
зина, а платить за покупку 

в течение нескольких меся-
цев. Такая рассрочка и вы-
годна, и удобна! Теперь не 
нужно мучаться выбором, 
что купить: красивые са-
поги или удобные ботинки. 
Берите обе пары, создавай-
те свой стильный образ и 
наслаждайтесь комфортом! 
Для оформления рассрочки 
нужен только паспорт. 
В магазине «Венеция» 

есть обувь на любую ножку 
и погоду! Приходите и убе-
дитесь в этом сами. �

*подробности 
у продавцов-консультантов 

Фото салона обуви «Венеция»

Красивой и удобной обуви много не бывает!

и ботф
и туфли
ранней 
золотой
лой, под

Адреса

• ТЦ «Росинка», 4 этаж, 
т. 37-24-60
• «Дом обуви», 2 этаж, 
т. 54-27-00
• ТЦ «Атлант», 2 этаж, 
правое крыло, 
т. 52-71-49

экстрава-
гантные 
красные 
сапоги синие 

полусапожки
рыжие 
полусапожки

классические муж-
ские ботинки

корич-
невые 
сапо-
ги на 
любую 
погоду
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Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», 
Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Ро-
синка», 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 бывше-
го 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

Ольга Древина

Что из этого, по ваше-
му мнению, выберут 
практичные и дально-
видные покупатели?

А что выберете вы сами? Считае-
те, что ювелирные покупки – удел 
людей романтичных, а те, кто мыс-
лит реальными категориями, от-
даст предпочтение современным 
гаджетам? Уверяем, это не так...

Вечные ценности. Практич-
ные люди умеют просчитывать 
ситуацию. Подумайте сами: где 
сейчас «навороченные» для своего 
времени сотовые телефоны и фо-
тоаппараты, приобретенные вами 
за большие деньги 8-10 лет назад? 
В лучшем случае – стали игруш-
ками для детей. В худшем – вы 
давно их заменили, выбросив, как 
ненужный хлам. По сути – деньги 
на ветер! Носите ли вы, скажем, 
дорогую брендовую бижутерию, 
купленную в начале 2000-х? Ско-
рее всего, даже не вспоминаете о 
ней! Опять же деньги, потрачен-
ные в никуда.

Золото – вне конкуренции! 
Другое дело – золотые украшения. 
Качественные, роскошные, изыс-
канные, никогда не теряющие 
своей ценности. Для изделий из 
настоящего золота 10-20 лет – сов-

сем не срок. Вы еще долго сможете 
с удовольствием носить их, они го-
дами не выходят из моды. Но да-
же, если они сломались или наску-
чили вам за это время, их всегда 
можно обменять в «Топазе» на но-
вые ювелирные украшения. И при 
этом ничего не потерять! Цена на 
золото за это время стремительно 
выросла. Золотые изделия, куп-
ленные вами десятилетие назад, 
сегодня – в качестве лома – будут 
стоить еще дороже! Представляете, 
столько лет вы носили их, получа-
ли от этого радость, а сейчас може-
те еще и заработать на них! Напри-
мер, старое золото 585 пробы при 
обмене оценивается в «Топазе» в 

1000 рублей за грамм. Останется 
чуть-чуть доплатить – и ваши ук-
рашения снова станут новыми!

Когда менять золото? Пос-
тоянные покупатели сети «То-
паз» ответ точно знают: во время 
скидок и акций! Цены на новый 
ассортимент снижаются, а стои-
мость золотого лома оценивает-
ся на прежнем уровне! Сейчас во 
всех салонах «Топаз», «Яхонт» и в 
«Магазине бриллиантов» действу-
ют скидки до 32 процентов! С уче-
том этой скидки цепи и браслеты 
«Адамас» стоят всего 1360 рублей 
за грамм! Сравните со стоимостью 
старого золота: разница просто 

смешная – 360 рублей за грамм!!! 
А ведь выгодные условия обмена 
действуют не только на изделия 
«Адамас», но и на весь остальной 
роскошнейший ассортимент «То-
паза»! Не упустите выгодный мо-
мент и продолжайте вкладывать 
деньги в «вечные ценности»! �

Кольцо с бриллиантом или очередной смартфон?

Ювелирные украшения – это вечные ценности, 
которые будут актуальны всегда!

Скидки выше 
на 20 процентов!
▪ Для всех владельцев дис-

контных карт «Топаза» – супер-
выгодная акция!
▪ Если ваша обычная скидка 5 

процентов – вы получите скид-
ку 25 процентов!
▪ Если ваша скидка 7 процен-

тов – вам сделают скидку 27 
процентов!
▪ Если ваша скидка 10 про-

центов – вы получите скидку 
30 процентов!
▪ При обычной скидке 12 про-

центов – вы получаете макси-
мальную скидку 32 процента!
▪ Дисконтные карты выдают-

ся во всех салонах сети «Топаз» 
уже при первой покупке!

Фото предоставлено ювелирным 
салоном «Топаз»

*Подробную информацию об орга-
низаторе мероприятия, 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

Лиза Кудрина

Такого еще не 
было: цена в «Ай-
крафт Оптике» – 
от 2400 рублей!

Титан – уникальный ме-
талл, названный в честь мо-
гучих богов, детей Урана и 
Геи. Удивительная прочность 
металла послужила основой 
для сравнения его с несги-
баемыми гигантами: тита-
новые сплавы по прочности 
превосходят большинство 
других сплавов.
Наряду с исключительной 

прочностью титан отличает-
ся легкостью, устойчивостью 
к коррозии и безопасностью.
Благодаря всем этим 

свойствам в 80-х годах титан 

начал применяться в оптике 
и стал одним из лучших ма-
териалов для изготовления 
оправ для очков.

Легкие и долговеч-
ные. Титановые оправы, 

лишь появившись, сразу за-
воевали сердца покупате-
лей. Причина – их особая 
прочность и способность 
служить, не ломаясь и не 
деформируясь, многие го-
ды. При этом такие оправы 

невероятно легкие. Сравни-
те: оправа из чистого тита-
на весит вдвое меньше ана-
логичной из нержавеющей 
стали! Титановые оправы 
очень гибкие и отличают-
ся идеальной посадкой, они 
совершенно не подверже-
ны коррозии и абсолют-
но гипоаллергенны.

Надежность, доступ-
ная каждому. Если рань-
ше из-за сложности обработ-
ки металла цены на тита-
новые оправы были весьма 
высоки, то сегодня новые 
технологии позволили их 
значительно снизить. Но на-
стоящий прорыв в доступ-
ности титановых оправ ши-
рокому кругу покупателей 
сделала «Айкрафт Оптика». 
Сегодня в салоне в Киро-
ве представлены титановые 
оправы стоимостью от 2400 
рублей! Такого еще не было: 
стильные, актуальные моде-
ли проверенных европейских 

брендов по столь невысоким 
ценам. Тонкие, лаконичные, 
классические, различных 
форм и цветовых решений – 
в «Айкрафт Оптике» вы под-
берете именно свою.
Титановая оправа – это 

выбор тех, кому важны функ-
циональность, прочность, 
долгий срок службы оч-
ков. Это вложение средств, 
которое оправдывает се-
бя на 100 процентов. Та-
кую оправу вы сможете но-
сить много лет, а выглядеть 
она будет так, будто только 
что приобретена! �

Фото предоставлены рекламодателем

Адрес

ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус» (вход у «Эльдорадо»),
т. 711-900, vk.com/eyecraftkirov

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Титановые оправы – мечта стала реальностью

Стильный и практичный аксессуар подбе-
рут для себя как женщины, так и мужчины

Внимание!
В салоне «Айкрафт Оп-
тика» действуют сразу 3 
акции:

– до 15 октября скидка 
30 процентов на преды-
дущую коллекцию

– при заказе любых оч-
ков вторые – в подарок

– скидка 50 процентов 
на солнцезащитные 
очки

Дмитрий Зайцев

Какова ситуация 
на рынке шин?

Сегодня санкции распространи-
лись на целый ряд товаров. Мы ре-
шили узнать, какова ситуация на 
рынке автошин и дисков. 
В шинном центре RezinA нас за-

верили, что тенденции к введе-
нию санкций в этой области пока 
не наблюдается, но в сегодняшней 
ситуации возможно все. Поэтому 

тянуть с покупкой автошин все же 
не стоит, дабы успеть приобрести 
их выгодно. Более того, в шинном 
центре на ряд позиций значитель-
но снижена цена, и при покупке 
шин забортовка – бесплатно! 
Самым весомым преимуществом 

шинного центра RezinA является 
расширенная гарантия на абсолют-
но все шины. В то время как другие 
центры предоставляют расширен-
ную гарантию лишь на топ-брен-
ды, в RezinA она действует на весь 
ассортимент шин! Покупая сейчас, 

вы сможете бесплатно* обслужи-
вать и ремонтировать их в течение 
всего зимнего сезона 2014- 2015! 
Приобретайте шины сейчас! �

*Клиент оплачивает снятие и установ-
ку автошины. Фото предоставлено 

рекламодателем

Введут ли санкции на авто и резину?

Контакты

Октябрьский пр-т, 116Б, 
п. Садаковский, шинный центр, 
66-10-10 многоканальный,
43-09-09, резина43.рф.

1990р.
Tigar 

195/65R15

1880р.
Marshal 

KW-22 175/
65R14

1840р.
Yokohama  

F700Z 175/70 
R13

/70 

Не затягивайте с покупкой, при-
обретите их с выгодой

r 
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al 
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Виктория Коротаева

Григорий Шульгин 
все эти годы не помо-
гал своему ребенку
Родители Кристины Шульгиной 
развелись, когда ей не было и 
года. Все дело в том, что ее отец 
Григорий пил, нигде не работал, 
денег в семье не было. А если и по-
являлась копеечка, он тут же все 
прогуливал. Отец, любитель вы-
пить и помахать кулаками, своим 
поведением буквально вынудил 
жену с маленькой дочкой на руках 
уйти от него.

Отказ от алиментов. 
Жизнь стала спокойнее, 

но денег не хватало. 
Тогда, уже от бе-

зысходнос ти , 
мама Крис-

тины ре-
ши л а 

п о -

дать на алименты. Григорий 
Шульгин и слышать не хотел ни о 
бывшей жене, ни о дочери. Помо-
гать он не стал. Более того, Гри-
горий всячески укрывался от вы-
плат. По словам Кристины, отец 
прятал, переписывал свое иму-
щество и искал работу, где не тре-
буется официальное оформление. 
Мать Григория всячески покры-
вала своего сына и так же не же-
лала общаться с внучкой. Так про-
шло 18 лет.

– Мой биологический отец избе-
гал меня и любого участия в моем 
воспитании. Этого человека я не 
видела ни разу в жизни. Я не об-
щалась с ним по телефону, не по-
лучила ни одного поздравления 
с днем рождения, – рассказывает 
Кристина. – Назвать его отцом у 
меня язык не поворачивается.

Решил остаться в стату-
се отца. Ирина (имя изменено) 
обращалась к приставам, в суд. 
Но если выплаты и были, то ми-
нимальные. Тогда мама Кристины 
решила лишить бывшего супру-

га родительских прав. Но это 
оказалось не так просто. 

По необъяснимой причи-
не Григорий оказался 

против лишения 
его статуса отца.

К о г д а 
К р и с т и -

не ис-

полнилось семь лет, Ирина вновь 
вышла замуж. 
Супруг Николай (имя изменено) 

полностью заменил девочке отца:
– Николая я называю папой. Он 

меня воспитывает, одевает и кор-
мит. Только его я признаю отцом.

Шло время. Долг по алимен-
там рос, выплат не было. Григория 
Шульгина не волновало, что 

ест, в чем ходит и как учит-
ся его ребенок. Примерно 

год назад, после того, 
как Григорий по-

лучил инвалид-
ность, стали 

приходить 
неболь-

ш и е 

отчисления с его пенсии. А к ию-
ню, когда Кристине исполнилось 
18 лет, выплаты прекратились.

Теперь платить будешь ты. 
В августе этого года Кристине при-
шло сообщение в соцсетях.

– Привет. Теперь моя очередь. 
Подаю на алименты. Передай ма-
ме, все по закону. Платить будешь 
ты, – так Григорий Шульгин спустя 

17 лет напомнил дочери о себе.
Это написал человек, имею-
щий огромную задолжен-

ность по алиментам пе-
ред судом и навсегда 

потерявший ре-
путацию в гла-

зах своей 
д о ч к и . 

С е й -

час, спустя 17 лет, он вспомнил о ре-
бенке. Вспомнил тогда, когда стал 
инвалидом и когда деньги потребо-
вались ему.
В тот же день Кристина Шульги-

на позвонила судебным приставам 
и рассказала свою непростую исто-
рию. Сотрудники ведомства пообе-
щали разобраться с ситуацией.

Более полная 
версия статьи на

progorod43.ru
/t//alimenty

Кировчанин 
потребовал алименты 
от собственной дочери

Комментарий 
специалиста: 

Юрист Евгения Иванцова:
– На получение алиментов от 
своих детей имеют право только 
нетрудоспособные родители. В 
случае, если в суде будет доказа-
но, что отец не участвовал в вос-
питании ребенка и уклонялся от 
своих прямых обязанностей (сю-
да же входит и уплата алиментов), 
то решением суда детей могут ос-

вободить от уплаты алиментов 
родителям.

Фото из личного
архива 

Кристины 
Шульгиной

У отца огромная задолженность перед Кристиной по алиментам, тем не менее 
теперь он хочет, чтобы она его содержала

Личная история (16+)
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Ольга Древина

Теперь собствен-
ное жилье – 
не мечта, 
а реальность!

Мечтаете о собственной 
уютной квартире, мыслен-
но представляете, какие там 
будут обои, мебель, шторы… 
Хватит мечтать, Ипотечная 
корпорация поможет вопло-
тить мечту в реальность!

Государственная со-
циальная ипотека со 
ставкой 10,6 процента. 
Кировская региональная 
ипотечная корпорация со-
здана Правительством об-
ласти и уже более 11 лет ус-
пешно реализует государс-

твенную ипотечную 
программу.

Огромной 
популярнос-
тью пользу-
ется сейчас 
новый про-
дукт «Соци-

альная ипотека» с фиксиро-
ванной ставкой 10,6 процен-
та годовых*.
Воспользоваться этим 

выгодным предложением 
могут семьи с детьми, ра-
ботники государственных 
и муниципальных пред-
приятий и учреждений (в 
том числе учреждений об-
разования, здравоохране-
ния, культуры, социальной 
защиты, науки, физической 
культуры и спорта), орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправле-
ния, организаций оборон-
но-промышленного ком-
плекса, градообразующих 
предприятий. 
Приобрести квартиру 

можно как в строящемся** 
доме, так и на вторичном 
рынке жилья.

Первый взнос – не 
проблема! В Ипотеч-
ной корпорации действует 
уникальное предложение – 
программа «Молодым – от-
дельное жилье!». Молодая 
семья или молодой специ-
алист, у которого еще нет 

семьи, может оформить бес-
процентный заем*** сроком 
до семи лет и внести эти 
средства в качестве первого 
взноса по ипотеке.
Внимание! Максималь-

ная сумма беспроцентного 
займа повышена до 300 ты-
сяч рублей! Не имея боль-

шой суммы собственных 
накоплений, вы можете ку-
пить квартиру уже сейчас!
Ипотечная корпорация 

не дает пустых обещаний, 
а предлагает государствен-
ную ипотеку с реально вы-
годными условиями. �

Фото предоставлено рекламодателем

Семья Марковых: «Оформить кредит 
в Ипотечной корпорации сейчас очень выгодно»

Без-
процентный 

займ на первый 
взнос***

Ставка 
по ипотеке 

10,6 
процентов*

Ура! 
Будем жить

в своей
квартире!

Первоначальный
взнос

420 000 рублей (из них 
140 000 рублей – собствен-
ные средства, 280 000 руб-
лей – беспроцентный займ)

Сумма кредита 980 000 рублей

Процентная ставка 10,6 процента*

Срок кредита 15 лет

Ежемесячный 
платеж

10 944 рубля + 3 374 рубля 
(платеж по займу на 7 лет)

Пример расчета кредита

на покупку 1-комнатной квартиры за 1 400 000 рублей

* В рамках продукта ОАО «АИЖК» «Социальная ипотека». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный взнос 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 300 000 р., максимальная 
сумма кредита 3 910 000 р. Срок кредита от 10 до 28 лет. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: услуги корпорации 9 000 р., оплата услуг оценочной компании около 
35 р. / кв.м., страхование личное и имущественное примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 р. С перечнем категорий граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознако-
миться в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 92. Подробная информация по кредиту и требованиям к заемщику по телефону: (8332) 25-10-10 и на сайте ипотека43.рф. Не является публичной офертой. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». **Строительный объект 
должен быть аккредитован в ОАО «АИЖК». ***Заем предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 т.р. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0%. Комиссия банка за перечисление денежных средств на 
счет продавца ~ 1000 р. (единовременно). Досрочное погашение – любыми суммами без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях по телефону: (8332) 25-10-10.

Время купить свою квартиру!

Контакты

• ул. Ленина, 92, т. 25-10-10
• ул. Воровского, 102, т. 71-17-67 
    ипотека43.рф
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Первый корпус уже готовится к сдаче

Лиза Кудрина

Тепло, комфорт, 
надежность — 
то, что вы будете 
чувствовать в новом 
жилом комплексе

Пожалуй, любой человек мечтает, 
чтобы в его доме всегда было тепло 
и уютно, чтобы он мог чувствовать 
себя в нем защищенно. Именно та-
кие дома – надежные и комфорт-
ные – строятся в микрорайоне Ур-
ванцево и составляют новый жи-
лой комплекс «Багратион». �

Кстати

Сейчас дом по улице Архитектора 
Валерия Зянкина, 11, уже гото-
вится к сдаче, ведется внутренняя 
отделка подъездов и лестничных 
площадок, обустраивается дет-
ская площадка. Продажи жилья 
здесь завершаются. А вот в домах 
№9 и 13 еще есть различные вари-
анты квартир. Минимальная цена 
– 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. Жилье можно приобрести в 
рассрочку* и ипотеку**.

*ООО «СУ 78»
**ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Банк ВТБ 24»

Контакты

Московская, 83, тел.: 708-300, 708-400, www.kirov-novostroy.ru

«Багратион»: 
ваш дом – ваша крепость!

Тепло
Вопрос тепла в квартире особенно актуален сейчас, когда осенние 
холода уже пришли, а отопление дали еще не во все дома. Отметим, 
что в «Багратионе» теплу уделено особое внимание:

 внешние стены проложены несколькими слоями высокоэффективного 
утеплителя;
 оконные системы с двухкамерными стеклопакетами и централизованное 
остекление лоджий помогут сохранить тепло;
 современная система отопления не только создаст комфортную температу-
ру, но и благодаря своей эффективности будет способствовать вашей эконо-
мии на платежах за отопление.
Одним словом, в таком доме будет тепло всегда!

Комфорт
Благодаря тому, что железобетонная конструкция дома дает равно-
мерную осадку, вы уже с момента сдачи дома в эксплуатацию сможете 

начать внутреннюю отделку вашей квартиры. Потолок и пол отлиты из бетона, 
поэтому они ровные, без швов и пустот, что значительно облегчает отделочные 
работы. Кроме того, монолитная технология предоставляет вам свободу в созда-
нии удобной именно для вас планировки квартиры и комфортного интерьера.

Надежность
«Багратион» возводится по монолитно-кирпичной технологии. Такие дома 
максимально прочны и надежны. Монолитные дома имеют гарантию 150-

300 лет, в течение которых железобетон не теряет своей прочности. Таким обра-
зом, в «Багратионе» удастся пожить не только вам, но и вашим детям и внукам. 

Фото предоставлено рекламодателем. Разрешения: №RU43306000-378 от 28.12.2012; №RU43306000-229 
от 09.08.2013; №RU43306000-230 от 09.08.2013. Проектные декларации размещены на сайте. ООО «Полёт»

«Студия Красноречия» предлагает за 3 недели освоить ис-
кусство общения лицам с 16 лет. Вам исправят дефекты 
дикции, заикание, выработают литературную речь без вятс-
кого говорка, снимут страх выступлений. Ведущие: логопед 
Е. Толстоброва, психолог В. Шиляев. Запись 15 и 17 октяб-
ря в 18.00, улица Профсоюзная, 11, 3 этаж. Справки: 
465-958, 8912-375-1510. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где научиться говорить взрослому человеку?
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ООО «Завод фруктовых напитков» предлагает питье-
вую природную воду ТМ «Смак» и ТМ «Свято-Николь-
ская высшей категории. Добыча воды осуществляет-
ся из артезианских скважин глубиной 160 метров в 
экологически чистом селе Бурмакино. Заказать воду 
можно по телефонам: 26-10-71 и 25-20-77. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1064345106847, ООО «Завод фруктовых напитков», 

Киров, Володарского, 60

Вода с доставкой на дом! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Рекомендует глав-
ный врач «Се-
мейной оптики» 
Елена Кочурова

Многие проводят рабочее 
время за компьютером, а 
отдых – перед телевизором 
или опять сидя за компью-
тером или чтением. Посте-
пенно это негативно ска-
зывается на зрении. До оп-
ределенного времени у нас 
это не вызывает сильного 
беспокойства. Но стоит пом-
нить: ухудшение зрения –  
симптом заболевания самих 
глаз. Даже незначитель-
ные повреждения сетчатки, 
хрусталика, роговицы могут 
повлечь даже полную поте-
рю зрения.

Болезни глаз молоде-
ют. Все чаще на улице мож-
но увидеть детей 3 – 5 лет в 
очках. В большинстве слу-

чаев очков в таком возрас-
те можно избежать, если 
вовремя диагностировать 
проблему. 
С началом учебного года 

возрастают нагрузки на зри-
тельный аппарат, который и 
так утомлен компьютером, 
телевизором, книгами. В это 
время у значительной части 
учащихся диагностируется 
развитие близорукости. Вра-
чи рекомендуют проходить 
профилактические осмотры 
в 5-6 лет (за год до школы), в 
6-7 (в начале учебных нагру-
зок) и в 7-8 лет (после окон-
чания первого класса).

Обратитесь к специа-
листу. Сегодня проверить 

зрение предлагают почти в 
любом магазине оптики. Да, 
там могут определить качес-
тво зрения, подобрать очки. 
Но диагностировать забо-
левание глаз может только 
квалифицированный специ-
алист-офтальмолог. На при-
еме опытный специалист с 

использованием новейшего 
оборудования проверит ос-
троту зрения, определит не-
обходимость его коррекции, 
назначит лечение. Помните, 
что чем раньше будет выяв-
лено отклонение от нормы, 
тем проще будет восстано-
вить зрение! �

Как позаботиться о здоровье детских глаз?
Акция
При прохождении комп-
лексного приема у вра-
ча-офтальмолога «Се-
мейной оптики» скидка 
на детские и взрослые 
очки 15 процентов.

Для профилактики заболеваний глаз 
у детей нужно:
1) Принимать препараты на основе вытяжки из 
черники.
2) Употреблять в пищу больше орехов, черники, мор-
кови, творога, мяса.
3) Плавание, настольный теннис, гимнастика, танцы, 
бег – эти виды спорта способствуют восстановлению 
зрения.
4) Делать массаж воротниковой зоны.
5) Исключить игры на сотовом телефоне.
6) Соблюдать режим зрительной нагрузки и отдыха: 
просмотр ТВ – не более 1 часа в день; время за ком-
пьютером – 20 минут в день; если не удается избе-
жать длительной работы за компьютером, делать пе-
рерывы каждые 20 – 30 минут.
Соблюдайте простые правила, и ваше зрение дольше 
будет четким!

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. №99-03-000646, ЛО-43-01-00092

Елена Кочурова: «Правильную коррекцию 
подберет только специалист»

Контакты

• ул. Воровского, 56,  
   тел.: 75-55-56, 57-24-58
• Октябрьский пр-т, 157, 
тел.: 77-15-67
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Ольга Древина

Мы не предлага-
ем заоблачных 
процентов, глав-
ное – гарантии!

На вопрос о том, куда вло-
жить свободные деньги вы-
годно, а самое главное на-
дежно, многие кировчане 
уверенно посоветуют КПК 
Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги». 
Команда «Дело и Деньги» 

работает с 2007 года и на се-
годняшний день занимает 
одно из лидирующих по-
ложений на рынке срочно-
го кредитования в Кирове, 
являясь партнером банка 
ВТБ24, Сбербанка, Связь-
банка и других. 

Многие знают и видели 
в СМИ руководителей ком-
пании и то, насколько они 
дорожат своей репутацией 
и репутацией самой ком-
пании. Граждане, желаю-

щие разместить сбереже-
ния, имеют возможность 
получать доход по став-
ке от 15 до 25 процентов 
годовых.

Контроль и надзор. 
Компания действует на ос-
новании ФЗ № 190 «О кре-
дитной кооперации» под 
контролем Центрального 
Банка Российской Феде-
рации, номер в государс-
твенном реестре № 3475, 
и, помимо этого, являет-
ся членом одной из круп-
ных СРО – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК».

Как стать клиентом? 
Станьте членом КПК Кре-
дитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей Паевой 

взнос – 1000 рублей (воз-
вращается при прекраще-
нии членства). Максималь-
ный срок и сумма – без ог-
раничений. Минимальная 
сумма 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачивают-
ся ежемесячно или в конце 
срока. �

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги надежно и выгодно?

Адрес

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

Кстати
– Мы не предлагаем за-
облачно высоких про-
центов, это среднеры-
ночные ставки для сбе-
режений в Кредитных 
Кооперативах по всей 
России, мы предлагаем 
лишь столько, сколько 
возможно и безопасно 
для надежности компа-
нии и, соответственно, 
безопасно для наших 
клиентов, – говорит 
руководитель Никита 
Павлов. 

Елена Черная

Ребрендинг прове-
ден в интересах 
клиентов
1 октября 2014 года ОАО «Ки-
ровэнергосбыт» сменило 
логотип и свое юридичес-
кое название на Кировский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Организационные 
изменения произошли в 
рамках процесса консолида-
ции энергосбытовых активов 
КЭС Холдинга и смены брен-
да компании.
Кировский филиал ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» сохра-
няет правопреемство по 
действующим договорам, ос-
тается Гарантирующим пос-

тавщиком электроэнергии и 
обеспечивает стабильность 
энергоснабжения в регионе 
своего присутствия.

Консолидация. 30 июня 
2014 года состоялось годо-
вое общее собрание акцио-
неров (ГОСА) ОАО «Киров-
энергосбыт» (находится под 
управлением ЗАО «КЭС-
Энергосбыт»). В ходе меро-
приятия принято решение о 
реорганизации Общества в 
форме присоединения к ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» совмес-
тно с ОАО «Свердловэнер-
госбыт» и ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания», 
утвержден договор о при-
соединении и передаточ-
ный акт.

Процесс консолидации 
происходит в рамках новой 
бизнес-стратегии КЭС Хол-
динга, ключевой составля-
ющей которой является со-
здание объединенной энер-
госбытовой компании. Цель 
реорганизации энергосбыто-
вых компаний – увеличение 
капитализации компании за 
счет централизации функ-
ций, снижения управлен-
ческих расходов, повышения 
эффективности, что отвечает 
интересам основных и мино-
ритарных акционеров.

Новый бренд. С 1 октября 
2014 года энергосбытовые ор-
ганизации в Республике Уд-
муртия, Свердловской, Орен-
бургской и Кировской облас-

тях перешли на новый бренд 
и сменили свое название. 
Консолидация позволяет 

упростить структуру компа-
нии, управленческие процес-
сы и получить дополнитель-
ные эффекты от перехода к 
единым стандартам клиент-
ского сервиса, включая кон-
такт-центр и биллинг.

– Наша задача – создать 
супермаркет энергетических 
услуг и единый центр про-
даж услуг ЖКХ, а также стать 
ведущим оператором ком-
плексных решений в сфере 
энергосбережения, единым 
центром ответственности 
перед клиентами, – отмечает 
директор Кировского фили-
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Ирина Фленько. �

ОАО «Кировэнергосбыт» сменило 
название на Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

Ольга Древина

Медицинский 
центр «Лайт» по-
может избавиться 
от родинок и бо-
родавок быстро 
и безболезненно 

Современные медицинские 
технологии сегодня доступ-
ны и в Кирове. Медицинс-
кий центр «Лайт» оставил в 
прошлом времена, когда вам 
нужно было ехать в круп-
ные города, чтобы получить 
качественную квалифици-
рованную медицинскую 
помощь.

Решение кожных про-
блем. Многие кировчане 

уже убедились, что родин-
ки, бородавки, папилломы и 
другие кожные образования 

– больше не проблема, ведь в 
«Лайте» их бесследное уда-
ление занимает не больше 15 
минут и является абсолютно 
безболезненным. Это стало 
возможным благодаря аппа-
рату «Сургитрон», действу-

ющему на основе  нетравма-
тических узконаправленных 
высокочастотных радиоволн.
Прием ведет врач-дермато-

лог первой категории Роман 
Владимирович Захаров. Сна-
чала он проведет дермато-
скопию – безопасный и без-
болезненный метод визуаль-
ного исследования родинки, 
пятна или бородавки с по-
мощью специального увели-
чительного прибора. Если 
не обнаружится никаких 

тревожных симптомов, врач 
поможет не оставить ни сле-
да от кожных образований. 
Кстати, консультация дерма-
толога перед удалением сто-
ит теперь всего 200 рублей, а 
для вашего удобства ведется 
запись через электронную 
регистратуру.

Главное — верный 
диагноз. Роман Захаров, 
врач-дерматолог медицинс-
кого центра «Лайт»:

– Избавить от проблемы 
может только правильная 
постановка диагноза, даже 
когда дело касается обычно-
го грибка ногтей. «Лайт» – 
одно из немногих мест в Ки-
рове, где у вас возьмут соскоб 
с ногтей и по его результатам 
назначат верное лечение, ко-
торое окажется не только 
быстрым, но и бюджетным.
Если вы заботитесь о своем 

здоровье и красоте, не откла-
дывайте решение проблем 
на потом, ведь быть здоро-
вым и красивым легко вмес-
те с «Лайт».

С чего начинается при-
ем? Врач сначала проводит 
дерматоскопию – абсолют-
но безопасный и безболез-
ненный метод исследова-
ния, который заключается 

в визуальном наблюдении. 
При помощи прибора, поз-
воляющего увеличить ткань 
кожи до 10 раз и рассмот-
реть ее, он внимательно 
изучает форму, цвет и кон-
фигурацию родинки, пятна 
или бородавки.  Обнаружив 
тревожный симптом, врач 
сразу же примет решение о 
необходимости дальнейше-
го исследования. �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

Лицензия ЛО-43-01-001749 
от 17.09.2014 года. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

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

Кожные проблемы – в прошлом!

Роман Захаров, 
врач-дерматолог 
с 15 летним стажем

Результат удаления новообразования 
аппаратом «Сургитрон»

последо
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Вирус – вон! Картриджи Арагон в филь-
трах Гейзер способны удалять вирусы на 

100 процентов. Это подтверждено тестиро-
ваниями и заключениями. В воде, очищенной 

фильтрами Гейзер, нет ни вирусов, ни бактерий. 
В ней также не будет хлора, железа, тяжелых 

металлов, фенола, пестицидов, нитратов и про-
чих «подарков» водопровода. Ее можно даже пить 

без кипячения.

Дома – как на курорте. Одна из проблем 
воды – растворенные соли жесткости. Из-за них 

у чая неприятный вкус, в чайниках накипь, а в 
почках – камни. В фильтрах Гейзер с Араго-

ном соли жесткости преобразуются в при-
родную форму кальция – арагонит. Он 
усваивается организмом лучше пище-
вых добавок или таблеток с кальцием.

Адреса

Сеть специализирован-
ных магазинов «Филь-
тры России», телефон 
64-25-64. Загляните на 
www.geizer.com

Здоровье
можно 
пить!

Чисто и полезно!
Без кипячения!

Акция
3590

рублей

Весь 
покрытый
накипью, 

абсолютно весь
Был проведен эксперимент: что бу-

дет, если пить воду с арагонитом? Ре-
зультат: эта вода способна растворять 
камни в почках. Арагонит разрушает 
кальциевые скопления. Вода после 
фильтра Гейзер с Арагоном не только 

вкусная и мягкая, она защищает 
от появления камней в почках. 

Поставьте фильтр Гейзер 
и пейте здоровье!

Ольга Древина

О чудесных 
свойствах арагона

Хотите иметь под рукой 
волшебную палочку-вы-
ручалочку, которая ис-
правляет здоровье? 
Нет ничего проще: 
откройте кран воды. 
Нет, не водопровод-
ной. Кран филь-
тра воды. �

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

П р о г р а м -
мы для всех. 

Сегодня все больше лю-
дей для решения своих фи-

нансовых вопросов обра-
щаются к помощи кредитных 

кооперативов. 
Выгодные условия по сбере-

жениям и удобные схемы выпла-
ты процентов помогут не только 
сохранить, но и приумножить ваш 
капитал!

Кредитный дом «ПартнерЪ» 
предлагает несколько программ 
по накоплению средств, где каж-
дый сможет найти для себя под-
ходящие условия. Минимальная 
сумма сбережений – 1000 руб-
лей. Максимальная сумма огра-
ничена до 1 миллиона рублей.

Все это мы делаем для то-
го, чтобы более четко регу-

лировать и контролировать 
финансовые потоки коо-

ператива, а соответс-
твенно, иметь га-

рантирован-
н у ю 

в о з -
м о ж -
ность осу-
щ е с т в л я т ь 
своевременные 
расчеты между 
всеми членами КД 
«ПартнерЪ». Для но-
вых клиентов от-
крыто предложе-
ние «Мой первый 
взнос» с доходной 
ставкой 20 про-
центов годо-
вых за три 
месяца.

Работаем для обычных 
людей. Компания не занима-
ется кредитованием крупных биз-
нес-проектов и не вкладывает 
деньги в акции. Целевая аудито-

рия – это местные жители, пре-
имущественно пенсионеры. 

Привлеченные средства 
распределяются толь-

ко в виде займов 

среди пайщиков кооператива, 
которым необходима финансовая 
поддержка. 

Средняя сумма займа состав-
ляет около 20 000 рублей, каж-
дый заемщик проходит проверку 
в Бюро Кредитных историй, служ-
бе судебных приставов и других 
источниках, с которыми сотруд-
ничает кооператив. Жизнь каж-

дого заемщика застрахована ко-
оперативом. Тарифная политика 
Кредитного дома дает возмож-
ность регулярно проводить спе-
циальные акции и минимизиро-
вать риски, позволяя заемщикам 
быть всегда уверенными в подде-
ржке, а сберегателям – в боль-
шей надежности и сохранности 
своих средств.

Страхование. Сбере-
жения каждого из пайщиков 

Кредитного дома «ПартнерЪ» за-
страхованы в Обществе взаим-
ного страхования «Народные кас-
сы» в сумме до 700 000 рублей 

(лицензия Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам ОВС 
№ 4192 77 – 21 от 02.06.2011 го-
да (Пр.№ 11 – 1350.пз-и от 
02.06.2011)). Саморегулируемая 
организация «Народные кассы-

Союзсберзайм», членом которой 
является кредитный дом «Парт-
нерЪ» – это настоящее содружес-
тво – она объединяет и гарантиру-
ет финансовую защиту более 250 
кооперативам в 56 регионах РФ.

Ольга Древина

Вы все еще 
держите деньги 
дома «под подуш-
кой», а ваш 
доход съедает 
инфляция?

Знаете ли вы, куда мож-
но вложить деньги, чтобы 
не только сохранить их, но 
еще и заработать? Накопить 
на строительство теплицы 
в саду, на помощь детям и 
внукам, на новый телевизор 
или бытовую технику – это 
возможно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. Только для пайщиков Кре-
дитного дома «ПартнерЪ». Членство 

обязательно. Свидетельство о гос. 
регистрации № 1064303004699. 
Рег. № 36, пр. от 28.01.2011 в са-

морегулируемой организации «На-
родные кассы – Союзсберзайм».

КПК Кредитный дом «ПартнерЪ».

Контакты

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

Как сохранить и приумножить 
свои накопления?

Задача кооператива – финансовая 
помощь его участников друг другу 

Касса взаимопомощи. 
Сегодня Кредитный дом «Пар-
тнерЪ» – это один из устойчи-
вых и активно развивающихся 
кредитных кооперативов в Ки-
ровской области, решающих 
задачи локальной финансовой 
поддержки населения и помощь 
в приумножении сбережений. 
С 2006 года кооператив работа-
ет в интересах своих пайщиков. 
Кассы взаимопомощи работают 
уже в девяти городах.

Ольга Древина

Качественное 
жилье в нашем 
городе стало 
доступным!

Квартиры в новом жилом 
комплексе «Радуга» по ули-
це Павла Корчагина, 240, 
корпус 3, сегодня стоят от 
829 тысяч рублей!*
Преимущества покупки 

квартиры в ЖК «Радуга»:
– защита от рисков (все 

договоры страхуются на 
полную стоимость)

– низкая цена (квартиры 
от 830 000 рублей)

– высокие темпы строи-
тельства (дом возводится с 
опережением графика)

– благоустроенная тер-
ритория (детская и спор-
тивная площадки, боль-
шая парковка)

– индивидуальные усло-
вия (разные варианты опла-
ты, возможность чистовой 

отделки, ипотека, материн-
ский капитал)

– высокое качество (дом 
будет выполнен из полно-
ценного кирпича)

– комфортные кварти-
ры (удобные функциональ-
ные планировки). 

*100-процентный кирпич!
Фото предоставлено рекламодателем

Проектная декларация на сайте 

www.радуга43.рф

Контакты

ул. Сурикова, 19, 5 этаж, 
телефоны: 44-01-01, 440-003, www.радуга43.рф. �

Своя квартира – 
каждому!

Яркий Дом на Павла Корчагина ждет вас!

Качественно? – 
Да!

Риско-
ванно? – Нет!

Выгодно? 
– Да!

Покупаем? 
– ДА!

Долго? – 
Нет!
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С 1 по 5 
октября состоя-

лось грандиозное со-
бытие в ювелирном 

мире – Московс-
кая междуна-

родная юве-
л и р н а я 

в ы -

ставка, к которой произво-
дители украшений гото-
вились целый год, чтобы 
представить свои новые 
коллекции. Для ювелир-
ных салонов SERGEY 
SLOTIN посещение вы-
ставки стало началом 
подготовки к новогодне-
му сезону. До самого глав-
ного праздника, на кото-
рый мы все так любим 

и дарить, и получать 
подарки, осталось 

чуть меньше 
трех месяцев. 

На ювелирной выставке 
салоны SERGEY SLOTIN 
выбрали самые яркие 
украшения, которые со-
ответствуют последним 
модным тенденциям. Уже 
с этой недели начинают-
ся огромные поступле-
ния украшений в салоны 
SERGEY SLOTIN, поэтому 
для тех, кто начинает за-
ранее готовиться к праз-
дникам, – время при-
шло. Мы расскажем 
вам лишь о не-
скольких но-

вых тенден-
циях, которые са-
лоны SERGEY SLOTIN 
привезли с выстав-
ки. �

Фото предоставлено 

салоном SERGEY 

SLOTIN®

Ольга Древина

Салоны SERGEY SLOTIN уже готовят-
ся к сезону подарков
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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

Юлия 
Заборских

Светлана 
Смольникова 
с газетой «Pro 
Город» в сол-
нечном Тунисе 

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

Контакты

www.slotin.ru

Украшения с Московской 
ювелирной выставки 
у нас в городе!

Русская
тематика

Современное модное 
переосмысление темы 

русской народной культуры, 
фольклора, искусства в юве-
лирных украшениях – для 
смелых, не боящихся модных 
экспериментов женщин.

Длинные
серьги
Уже не один сезон 
находясь на пике по-
пулярности, они не со-
бираются выходить из 
моды. Вариаций их ве-
ликое множество: раз-
личные по форме, сти-
лям, начиная от серебра 
и заканчивая золотом 
и бриллиантами.

Кольца
на фаланги
Пожалуй, самый яркий 
тренд 2014 года не остался 
без внимания. Невероятной 
красоты фаланговые кольца мож-
но выбрать и в золотом, и в серебря-
ном исполнении.

Красный
цвет
камней
Особо четко просле-
живается мода на камни 
красных оттенков – ро-
долиты, рубины, кораллы. 
Такие украшения могут 
стать главным оружием 
образа, а могут выступать 
дополнительным оттен-
ком, наполняя его ярки-
ми деталями.

Черне-
ный металл

Это может быть как 
золото, так и серебро. 

Чернение придает оттенок 
драматичности украшени-
ям. Достигается оно путем 
родирования металла.

Серьги-каффы
Серьги, украшающие 

уши по периметру от мочки 
вдоль внешней линии. По пра-

вилам их носят на одном ухе. 
На другом должна быть сережка с 

обычным креплением, которая сочета-
ется с каффом по стилю.

*все цены указаны с учетом скидок, на золото – 20 про-
центов, на серебро 25 процентов.

Серьги с фианитами и 
жемчугом, серебро, 

цена 4980 рублей,
телефон

52-70-94

Кольцо на фалангу, золото,
фианиты, цена 22504 рубля,
телефон
64-51-41

Серьги 
с эмалью

и фианитами,
цена

2207 рублей,
телефон 64-51-41

Серьга,
золото, фианиты,

цена 9600 рублей,
телефон
37-20-91

Серьги
с аметистами,
раухтопазами,
родолитами, золото,
цена 32000 рублей,
телефон 37-20-91

Серьги
с фианитами,
серебро,
цена 6675 рублей,
телефон
64-51-41

В Кирове есть школы парикмахеров, 

одна из них – в Кировском технологи-

ческом колледже на Воровского, 86. 

На последних занятиях ученикам да-

ют шанс попрактиковаться и сделать 

стрижку клиенту. Вы ничего не запла-

тите, но получите нужный результат.

▪ Экономия от 250 до 1500 рублей.

Иногда в нашей жизни возникают 

ситуации, в которых мы не можем 

разобраться сами. И тогда без кон-

сультации юриста не обойтись. К со-

жалению, многие и не задумываются 

о том, что грамотную консультацию 

специалиста можно получить бесплат-

но. Общественная приемная полпреда 

Президента РФ в Кировской области 

часто организовывает встречи с го-

рожанами, которым нужен юриди-

ческий совет. Консультации проводят 

на Московской, 10, офис 4, 5. Запи-

саться на встречу можно по телефону 

65-46-56.

▪ Экономия от 500 до 5000 рублей.

На последних занят у

Каждый понедельник на Преображен-

ской, 15, кировчане могут увидеть ше-

девры ми-

рового кино бесплатно. Время сеансов 

можно узнать по телефону 22-12-12. 

▪ Экономия от 150 до 360 рублей.

но

В нашем городе можно получить 

квалифицированную помощь вра-

чей, не заплатив ни копейки. На ка-

федре стоматологии медакадемии 

вам могут вылечить зубы: поста-

вить пломбу, почистить каналы. 

Любая терапевтическая 

помощь – бесплатно, вот только 

протезирование – за деньги. Ка-

федра находится на улице Москов-

ской, 161. Записаться на прием 

можно по телефону 37-66-14.

▪ Экономия от 400 до 2000 

рублей

в Можно держать себя в форме и не 

тратить деньги. Первое посеще-

ние тренажерного зала чаще все-

го бесплатное. Можно выбрать 

альтернативные занятия, напри-

мер, пинг-понг. Вы сможете поиг-

рать на Свободы, 25, если будут 

свободные столы. 

▪ Экономия от 500 до 3500 

рублей.

1. Подстричься

2. Посмотреть кино

4. Проконсультироваться у юриста

5. Вылечить зубы

3. Заняться спортом

Где в Кирове 
можно 

бесплатно 
подстричься и 
вылечиться (0+)

Мария Сенилова

Цены постоянно 

растут, поэтому 

мы выбрали пять 

мест, где у горожан 

не попросят 
денег за услуги

Не всегда действует поговорка «Бес-

платный сыр бывает только в мыше-

ловке». Иногда что-то действительно 

полезное и важное можно получить, 

не потратив огромных средств. 

Сейчас экономисты не радуют нас 

утешительными прогнозами. Курс 

валюты растет. На этой неделе цена 

доллара впервые с 1998 года пере-

шагнула 40-рублевый рубеж. Вместе 

с этим растут и цены. За девять ме-

сяцев этого года стоимость товаров 

и услуг увеличилась
 в среднем на 5,9 

процента. 
Например, за билет в кино вы мо-

жете заплатить 360 рублей, что уж 

говорить о походах в салон красоты и 

получении квалифицирован
ной ме-

дицинской помощи. 

Поэтому на этой неделе мы ре-

шили узнать, где кировчане могут 

сэкономить. 

Оказалось, что бесплатных услуг в 

нашем городе не так уж и мало. 

Иллюстрации Анны Ковалевой

Делитесь мнениями на


progorod43.ru/t/life
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Ольга Древина

Не лишитесь возможности 
что-либо исправить

Если удалены два-три зуба, уже необходимо 
задуматься о протезировании.

– Происходит нарушение целостности 
зубного ряда. Если вовремя не вставить 
зубы, то расшатываются другие зубы, 
увеличивается расстояние между ни-
ми, – объяснил стоматолог-ортопед кли-
ники «Дентал-офис» Денис Докетов.
Существуют разные варианты протези-

рования. Часто пациенты выбирают между 
обычным съемным и бюгельным протезом. 

– Я советую последний. Бюгельный протез 
компактен, лучше держится и более удобен, 
он гораздо легче и крепче обычного, – гово-
рит врач. – У нас бюгельный протез стоит от 
14 тысяч рублей. �

№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13 г.

Протезирование зубов. 
Почему лучше не медлить?

Адрес

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

Варианты 
протези-
рования

металло-
керамика

безме-
талловая 
керамика

съемные 
протезы штифты

бюгельные 
протезы

Виктория Королева

Монтаж изделий 
в короткие сроки 
возможен за счет 
собственного 
заводского 
производства

Компания «Окна Ника» 
уже зарекомендовала се-
бя на рынке как команда 
профессионалов. 
Специалисты компании 

занимаются изготовлени-
ем, монтажом пластиковых 
окон, балконов и лоджий 
из ПВХ и алюминия. Окна 
из ПВХ-профилей Proplex 
и Wintech производятся в 
Кирове, поэтому срок из-

готовления – всего 2-3 дня. 
Приятным дополнением 
к исполняемому качест-
ву работ является 7-лет-
няя гарантия на установку 
окон. А при заказе немец-
кого профиля и фурниту-
ры – гарантия на профиль – 
60 лет. 
Если вы дорожите теп-

лом и уютом в вашем доме, 
обращайтесь к профессио-
налам. Консультанты ком-
пании «Окна Ника» подбе-
рут оптимальный вариант в 
необходимой для вас цено-
вой категории.
Пригласить специалиста 

на бесплатный замер и по-
лучить консультацию мож-
но по телефону 26-50-77. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Адрес

Компания «Окна Ника»,
Киров, ул. Ленина, 105а, 
2 эт., оф. 13, 
тел. 26-50-99

Пластиковые окна 
за 2 дня – это реально

Мы заботимся 
о вашем комфорте 
и спокойствии

Ольга Древина

Семья Сокериных прибегла 
к этой услуге и осталась 
довольна

Фото предоставлено Сергеем Агафоновым

Контакты

Сайт ns43.ru. Реставрация ванн: 45-47-72. 
Замена сантехники, труб, ремонт ванной комнаты: 73-80-31

Кировчане выбирают 
реставрацию ванны

– Мы с женой пенсионеры, но и нам хо-
чется жить в красивой и аккуратной 
квартире. Решили поменять ванну, но 
потом прикинули – пенсия маленькая, 
на новую не хватит. Да и хлопот не обе-
решься – убирать и выносить старую 
ванну, ставить новую, ремонт делать. 
Возраст уже не тот, – рассказывает Вик-
тор Сокерин. – Потом в газете прочитал 
про услугу реставрации ванн жидким 
акрилом, которую предлагает компания 
«Новый свет». Подумали с женой и реши-
ли позвонить. На следующий же день к 
нам приехал мастер из «Нового света», 
приветливый такой парень. Зачистил 
ванну, потом залил ее жидким акрилом 

– возился не больше двух часов, сделал 
все чисто и аккуратно! Рассказал, что их 
компания использует современный жид-
кий акрил, который сертифицирован, без 
запаха и прослужит исправно 15 лет. Мы 

с ним подписали договор, он даже гаран-
тию дал, а нам, пенсионерам, каждая бу-
мага важна. Через полтора дня мы уже 
пользовались гладкой и белой ванной! 
Да она еще и теплее и бесшумнее, чем 
раньше. Сейчас нарадоваться не можем, 
что обратились в «Новый свет» – и сэко-
номили, и хлопот никаких! Спасибо «Но-
вому свету!» �

Виктор и Людмила Сокери-
ны: «Мастера «Нового све-
та» большие молодцы! Рабо-
тают честно и грамотно!»

Кстати
Также компания проводит замену 
труб, установку водосчетчиков, ук-
ладку плитки и ремонт ванной ком-
наты «под ключ».
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Ежедневно с 10 до 19 в Диораме работает кон-
тактный зоопарк «Ручные и говорящие». Там мож-
но в свободной атмосфере погладить животных, 
покормить их с рук. Кировчан удивят экзотичес-
кие птицы, обезьяны и даже питон. Адрес МВЦ 
Диорама: Горького, 32, телефон: 54-04-55. �

Фото предоставлено рекламодателем

Каждый сможет подержать 
на руках птицу-носорога

В Кирове организовывают 
элитные похороны
Похоронное агентство «Вечность» предоставляет услуги по орга-
низации проводов усопшего на высшем уровне. Есть все необ-
ходимое: элитные гробы из дерева или камня, аксессуары, 
катафалки марки «Мерседес», помощь специалис-
тов в организации поминок VIP-класса. Звоните по 
круглосуточному телефону 45-78-45 или приходи-
те: Октябрьский проспект, 18, Ленина 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

слуги по орга-
сть все необ-
ессуары, 
с-

о 

о рекламодателем

У Станислава 
Фадеева остались 
жена, малень-
кий ребенок и 
дом, купленный 
в ипотеку

В прошлую субботу на вы-
езде из города случилась 
страшная авария, которая 
унесла жизнь молодого че-
ловека, совсем недавно став-
шего отцом. Еще пять чело-
век пострадали.

Авария. По предваритель-
ным данным ГИБДД, винов-
ником аварии стал 24-лет-
ний водитель автомобиля 
«Мицубиси Лансер». Он ехал 
в сторону Кирова. Выехав на 
встречную полосу, он стол-
кнулся с автомобилем «Ла-
да Гранта». После этого – с 
автомобилями «Опель» и 
«Волга». В результате погиб 
мужчина и еще пятеро полу-
чили травмы. Предполагае-
мый виновник в больнице.

Не вернулся домой. В 
этой аварии погиб Станис-
лав Фадеев, который рабо-
тал поваром в известном ка-

фе нашего города. Мужчине 
недавно исполнилось 27 лет. 
В середине сентября он от-
метил два года со дня свадь-
бы, а полгода назад в семье 
Фадеевых родился сын. Стас 
по этой трассе ездил часто, 
так как недавно семья купи-
ла дом в Дороничах. Супру-
гам пришлось взять ипотеку. 
В день трагедии молодой че-
ловек возвращался из мага-
зина к любимой семье.

– Стас не просто повар, он 
талант, самородок. С женой 
он прожил много лет в люб-
ви, это лучший мужчина, 
сын, друг, отец, – рассказа-
ла Мария Огарева, знакомая 
погибшего. – Стас из той по-
роды людей, которых надо  
беречь. Пока есть такие лю-
ди, этот мир нужен Богу.

Следствие. Друзья и зна-
комые Станислава разыс-
кивают очевидцев аварии. 
Если вы стали свидете-
лем происшествия, звони-
те в редакцию по телефону 
71-49-49. Как сообщили в 
ГИБДД, сейчас устанавли-
ваются все обстоятельства 
произошедшего, проводится 
опрос свидетелей и собира-
ются доказательства.

Фото автора, vk.com / id28666924

Все подробности на
progorod43.ru /
t / dtp2

ДТП у Катково: погиб 
известный в городе повар (16+)

1.Станислав работал в популярном кафе
2.По предварительным данным ви-
новен водитель «Мицубиси Лансер»

3.Все автомобили сильно пострадали
4.На своей «Гранте» Станислав ехал 
домой в Дороничи

Евгения 
Тарасова
телефон: 
467-998
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Контакты

г. Киров, Герцена, 42, 
т.: 78-75-62, 64-27-82, 
www.relodkirov.ru

Hello, World*!
Ольга Древина

Relod – «Русский 
и английский 
языки открывают 
двери»

У каждого человека есть меч-
та. Увидеть весь мир – жела-
ние многих. Путешествовать 
и общаться, понимая языки 
разных культур – осущес-
твимо!  Сломать языковые 
барьеры вам поможет линг-
вистический центр Relod. 
Более 17 лет Relod обуча-

ет иностранным языкам по 
международным стандар-

там. Со знаниями основных 
европейских и восточных 
языков, полученными в 
Relod, любая страна станет 
ближе!

Языковая среда. В линг-
вистическом центре создана 
эффективная среда для изу-
чения иностранного языка: 
занятия проводят извест-
ные в Кирове преподава-
тели, в том числе носители 
языка, организованы клубы 

общения на английском и 
испанском языках, ведется 
сотрудничество с методис-
тами из Oxford University 
Press, которые знакомят на-
ших педагогов с последни-
ми изменениями методик 
преподавания, на занятиях 
используются учебные по-
собия ведущих издательств 
мира.

Широкие возможнос-
ти. Развитые интернацио-
нальные связи позволяют 
школьникам и студентам 
участвовать в  программах 
международного обмена, 
учиться и работать за ру-
бежом по всему миру, в том 
числе в Китае. 
Осуществите мечты – ска-

жите миру «Hello». �
*Здравствуй, мир!

Фото предоставлено рекламодателем

Открытые уроки (предварительная запись)

В 18.30:
• Немецкий язык – 
    14 и 16 октября
• Китайский язык – 
    15 и 20 октября
• Японский язык – 
    18 октября
• Испанский язык – 
    17 и 20 октября
• Арабский язык – 
    15 октября

• Французский язык 
    (6 классы) 
    14 октября, 18.00
• Немецкий язык   
    (6 классы)
    16 октября, 18.30
• 18 октября – 
     клуб общения
• 21 октября – пре-
зентация Work&Travel

Английский язык 
(взрослые), 
в 18.00:
• 1 уровень – 
     14, 16, 20 октября
• 2 уровень – 
    16 и 20 октября
• 3 уровень – 
     16 и 21 октября
• 4 уровень – 16 октября

Английский язык (дети):
• 13 октября – 2 классы,
     10.00-11.30, 
     16.30-18.00
• 13 октября – 4 классы, 
     (продвинутый уровень)
     10.00-11.30
• 13 октября – 6 классы,
     16.30-18.00
• 14 октября – 3 класс,
     15.00-16.30

Внимание
Ведется набор в учеб-
ные группы ЕГЭ и ГИА 
по всем предметам.

Акция!

• Студентам скидка 
    5 процентов, 
• возможность выбрать
    удобный график оплаты, 
• при единовременной
    полной оплате –
    учебник в подарок

Внимание!

Отличная новость для жела-
ющих изучить и попрактико-
вать чешский язык! 
9 октября в Relod приезжа-
ет преподаватель – носи-
тель языка из Чехии.

Здравствуй, мир!

Ольга Древина

В чем секрет 
их успеха?

Блинов Андрей Анатолье-
вич, пенсионер 65 лет из Бо-
городска, прислал в компа-
нию «Металл-ПРО» письмо с 
благодарностью. 

«Дело было так: я тщатель-
но искал теплицу. Решил 

собрать сам – для этого все-
го-то требуется пара десят-
ков метров трубы и 2-3 листа 
поликарбоната. Обращался в 
ряд организаций за консуль-
тацией. Нашел компанию 
«Металл-ПРО». Они дали 
совет приобрести новую, так 
как изготавливают их сами. 
Я подумал, что они просто 
навязывают свои услуги. Ре-
шил съездить на производс-

тво, посмотреть, что изготав-
ливают эти товарищи. Был 
удивлен: производство, как 
на заводе, металл лежит тон-
нами. Оцинкованный, про-
филированный, окрашен-
ный. Площадь цеха порядка 
2000 квадратных метров, 
порядок, чистота. А теплиц 
сколько – глаза разбегаются! 
Монтаж на брус и на винто-
вые сваи, доставка – все име-

ется. Посчитал свои расходы 
и понял, что действительно 
дешевле заказать новую теп-
лицу, потому что все это дело 
здорово продумано профес-
сионалами. Решился зака-
зать, благо, не ошибся. Зака-
зал, привезли, установили: 
ни забот, ни хлопот. Заметно, 
что любят свое дело. Письмо 
написал, так как обещал». �

Фото компаниии «Металл-ПРО»

Теплицы «Северянка» пользуются 
спросом у кировчан

Адрес

г. Киров, 
ул. Свободы, 135А, (р-н 
Центрального рынка), 
телефоны: 
8-922-995-94-21, 
8-900-526-23-95, 
8-953-683-65-96. 
Сайт: теплицы-киров.рф

Андрей Блинов: 
«Заметно, что в «Ме-
талл-ПРО» любят 
свое дело и рабо-
тают качественно»
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Что обсуждал город на этой неделе?

Видеозапись с места 
страшного преступле-

ния смотрите на портале 
progorod43.ru / t / prigovor

Когда автомат появит-
ся в Кирове, читайте 

на progorod43.ru/t/insta 

Зачем это понадоби-
лось властям, читайте 

на progorod43.ru / t / bomb

Вынесли приговор отцу, 
который жестоко убил 
свою 11-летнюю дочь
Чепчанина Константина 
Марсова признали 
виновным в убийстве. 
Теперь он проведет 
в колонии строгого 
режима 14 лет.
Фото скриншот с видеозаписи vk.com

Кировчанин изобрел 
автомат для печати 
снимков из соцсети
Тос Мовсисян вместе со 
своим другом придумал 
автомат для печати фото 
из «Инстаграма». Четыре 
автомата уже стоят в Мос-
кве, один в Петербурге.

Фото из архива «Pro Города»

Городские власти 
проверят бомбоубежища
Администрация Киро-
ва обязала предприятия 
собрать сведения о раз-
мещенных на их терри-
ториях бомбоубежищах. 
Данные должны предо-
ставить до 20 декабря.

Фото из архива «Pro Города»

Пасмурная погода влияет на 
настроение и самочувствие 
человека. Зарядитесь здоро-
вьем и хорошим настроени-
ем, купив путевку в санаторий 
«Лесная Новь». Специалисты 

высокого уровня подберут 
для вас индивидуальную про-
грамму лечения из широкого 
спектра медицинских проце-
дур. Насыщенная культурная 
программа, современные но-

мера, бассейн с минеральной 
водой помогут забыть об осен-
ней хандре. Кстати, уже сейчас 
идет акция «Счастливый день»: 
на путевки, день заезда кото-
рых приходится на 18.12.2014, 

действует скидка 15 процен-
тов. Закажите путевку сейчас. 
Телефон 8 (8332) 44-78-16, 
сайт www.lesnov.info. �
Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия 

№ ЛО-43-01-001430 от 25 сентября 2013 г.

18 декабря – ваш «Счастливый день»
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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»

«МебельСтиль» снижает 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 
телевизор, аппара-
туру для просмотра 
видео, диски, книги и 

любимую посуду. Только 
в октябре 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

лю
в о
те»

Акция!

Акция!

Ольга Древина

Центр эстетичес-
кой стоматологии 
«Денталия» пред-
лагает уникаль-
ную технологию

На сегодняшний день в Ки-
рове данный метод базаль-
ной имплантации доступен 
только в клинике «Дента-
лия». Прием ведет опытный 
врач-имплантолог Алексей 
Кизим, специалист по ба-
зальной имплантации. Им 
установлено более 1,5 тыся-
чи базальных имплантан-
тов. �

Базальная имплантация 
всего за 3 дня

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 
тел. 40-30-33, 
+7 (953) 681-46-77,
dentalia21vek.ru
E-mail: dentalia7@ya.ru

Важно
Получите ответы на все ва-
ши вопросы на консульта-
ции. Запись: 40-30-33.

Метод 
применяют при:
• полном отсутствии зу-
бов на челюсти;
• отсутствии несколь-
ких зубов подряд (не ме-
нее 3);
• вынужденном отка-
зе или невозможнос-
ти проведения костной 
пластики;
• пародонтите с боль-
шой потерей костной 
ткани;
• разрушении опорных 
зубов и невозможности 
перепротезирования;
• ограниченном време-
ни у пациента.

До

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Плюсы базальной имплантации:
Можно обойтись без наращивания кости.
Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести к 
минимумум процент отторжения имплантатов.
На третьи сутки после операции пациент получает 
готовые зубные протезы (металлокерамические или 
металлопластмассовые).
Базальная имплантация восстанавливает жеватель-
ную функцию сразу после операции (на 3-4 сутки) .
Экономия времени пациента. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных временных 
затратах.
Базальный имплантант устойчив к инфекциям.

Фото предоставлены рекламодателем
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Это возможно благодаря от-
крытию нового магазина 
«Мебель со склада», кото-
рый разместился в торговом 
центре «Октябрь» на терри-
тории Октябрьского рынка. 

Любая корпусная мебель: 
шкафы-купе, прихожие, 
стеллажи, комоды, кухни и 
гостиные – от производи-
теля и по очень низким це-
нам. Вам не придется ждать 

своего заказа, ведь вся ме-
бель есть в наличии. При 
этом доставят вашу покупку 
бесплатно. Создайте уют в 
своем доме без лишних за-
трат времени и денег. Прихо-

дите за мебелью в торговый 
центр «Октябрь». Адрес: ули-
ца Розы Люксембург, 86В, 
47-23-22. � 

Фото предоставлено 
рекламодателем

В «Октябре» новая гостиная за 5900 рублей!

Стенка Макарена – 
9400 рублей

Александр Холкин

Рукокрылое 
вселилось 
в жилье, 
пока люди 
были в отпуске

Интересный случай опи-
сывает кировчанин Алек-
сандр Холкин.

– Пока с семьей был в от-
пуске, в нашу квартиру на 
Чистопрудненской залетела 
летучая мышь. Ей, видимо, 
понравилось наше жилье. 
Мы вернулись домой и об-

наружили мышь спящей 
на полке. Закрывайте ок-
на плотнее, а то ведь на 8 
этаж залетела!
Судьба животного была 

печальной. Живую летучую 
мышь Александр положил 
в мусорный ящик, там жи-
вотное погибло.
Как рассказала нам про-

давец зоомагазина Елена 
Меркушева, скорее всего, 
мышь была чьим-то домаш-
ним животным.

– Летучие мыши лю-
бят ночной образ жизни 
и требовательны к тиши-
не. Скорее всего, кто-то из 

кировчан держал ее как 
домашнее животное. Че-
рез открытое окно мышь и 
вылетела на улицу, – рас-
сказывает Елена Меркуше-
ва. – Содержать таких жи-
вотных в неволе очень слож-
но, поскольку летучие 
мыши питаются живым 
кормом, а в качестве дома 
их необходим просторный
 вольер.

Фото Александра Холкина

Животное дремало на полке, когда его обнаружили

Другие народные 
новости кировчан 
ищите здесь
progorod43.ru /
t / people

Народный корреспондент (0+)

Летучая мышь 
напугала кировчанина 
в его квартире
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Топ выгодных 
предложений по стройке

Тел. отдела
продаж 51-35-80 
www.styplex.ru ВСЕГО 65 руб.!

РАСПРОДАЖА:

ПСБ-С-25
(1200x600x50)

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

Осенняя
распродажа

СКИДКА 15%

ТЕПЛИЦЫ

• Сотовый поликарбонат
• Парники
• Рассрочка, кредит*

Закажи теплицу
по телефону

ОБШИВКА 
ДЛЯ БАНИ

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

• Вагонка С • Половая доска 36 мм

• Брус 150*150 (3 сорт) • Заборная доска / 
штакет / брусок

от 123 р./м2 313 р./шт

648 р./шт

Евгения Орлова

На льготы имеют 
право те, у кого 
трое и более де-
тей

Правительство Кировской 
области объявило о выде-
лении для многодетных 
семей еще 120 земельных 
участков по государствен-
ной программе «Развитие 
строительства и архитек-
туры» на 2013 – 2020 годы. 
На подобные льготы имеют 
право семьи, в которых по 
три и более детей. Участки 
выделены в районе Вахрин-
ской слободы и в районе 
слободы Луговые.

Фото из архива «Pro Города»

120 многодетных 
семей Кирова 
получат 
бесплатные 
участки (0+)

Комментарии 
читателей на
progorod43.ru /
t / doma

Начать строительство на вы-
деленной земле кировчане смо-
гут не раньше конца 2014 года

Какие докумен-
ты необходи-
мы для получе-
ния участка?

1) заявление о предостав-
лении земельного участка;
2) копии паспортов граж-
данина Российской Феде-
рации всех совершенно-
летних членов семьи;
3) копии свидетельств о 
рождении детей;
4) копии документов, под-
тверждающих усыновле-
ние (удочерение) (при нали-
чии усыновленных (удоче-
ренных) детей).
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Игорь Гаврилов

Отзывы людей, 
которые смог-
ли отказаться 
от очков

Письмо, которое мы получи-
ли, кажется невероятным и 
фантастичным. Я позвонила 
той женщине, и она подтвер-
дила все до последнего сло-
ва – чудодейственные очки 
«Супер-Вижн» действитель-
но спасли ей здоровье и вер-
нули к полноценной жизни.
Поверите ли вы, что чело-

век, сегодня едва различаю-
щий вторую строчку на оф-
тальмологической таблице, 
через 3 – 6 месяцев трени-
ровок увидит буквы 3-й, 4-й 
и даже 6-й строки, но уже 
без очков?

«Я тоже сначала не пове-
рила, – пишет О. Захаро-
ва. – Близорукость у меня с 
детства, но за последние го-
ды она еще больше увеличи-
лась, до -5. Работа такая, что 
глаза сильно устают. Очки 
«Супер-Вижн» мне вручил 
муж. Но пользовались мы 
все вместе, наша дочка тоже. 
Через 4 месяца дочь сняла 
линзы, а я – свои старые оч-
ки. И это – без операции!»

Перечитываю эти 
письма… Их сотни и тыся-
чи в день. От пенсионеров и 
школьников, рабочих и сту-
дентов – всех тех, кому уже 
помогла новинка, кто обрел 
свое новое зрение. Очки под-
ходят при любом количестве 
единиц (плюс, минус), лю-
бом межцентровом расстоя-
нии, ведь их секрет – в тон-
ких пластинах вместо линз 
с множеством специальных 
отверстий. Очки не требует-
ся носить постоянно – доста-
точно уделить несложным 
тренировкам всего 15 – 40 

минут в день. Противопока-
заний очки не имеют.

Отзывы на очки-тре-
нажеры дали известные 
ученые, а к производству 
«Супер-Вижн» рекомендо-
вали 12 НИИ и ведущих оф-
тальмологических клиник.
Каково же было мое восхи-

щение, когда я узнала пол-
ный перечень заболеваний, 
показанных для лечения и 
профилактики с помощью 
очков-тренажеров «Супер-
Вижн»: близорукость, даль-
нозоркость (в том числе и 
возрастная), астигматизм, 
анизометропия (разная оп-
тическая сила глаз), катарак-
та 1, 2, 3 степени, глаукома; 
патологии глазного дна, дис-
трофические заболевания 
сетчатки, атрофия зритель-
ного нерва, усталость глаз, 
косоглазие. �

Фото рекламодателя

Или отправьте нам письмо: 
150000, Ярославль, а/я 1, «Ваш доктор», К-0С

Или приходите в наши магазины:
Москва, ул. Покровка, д. 4 (8 мин. от м. Китай-Город), 1000-
2000, без выходных. Выход из метро – «На улицу Маросейка», 
далее – по Маросейке 400 м, далее – по Покровке 200 м. Ли-
бо 1 остановка от метро троллейбусами 25, 45, автобусом Н3, 
маршруткой 325М до остановки «Армянский переулок». Ма-
газин по правой стороне Покровки. Общий вход с магазином 
«Комус» (красная вывеска).

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 7, магазин «Все для 
дома» (за кинотеатром «Аврора»), 1000-1900, без выходных. 
zakaz@vd.ru

Произведено в России. Очки-тренажеры 
«Супер-Вижн» сертифицированы Минз-
дравом РФ и рекомендованы к примене-
нию. Произведено в России. Сертификат 
соответствия РОСС RU.АЮ40.С14962. Са-
нитарно-эпидемиологическое заключе-
ние 77.МО.01.944.П.000688.08.03.

Для заказа: 

Тел. 8-800-5000-600 
(звонок бесплатный), 
или 8-гудок (485) 
220-20-20 (800-1900 
по моск. времени,
без выходных)

«Супер-Вижн» поможет
восстановить остроту зрения!

– С песней по жизни я много лет. Новые мелодии, 
новые таланты… И мне всегда хотелось идти в 
ногу со временем. Но с годами зрение стало меня 
подводить. Я не всегда могла разобрать мелкий 
текст, очень нервничала. А как уставали глаза!
Врач прописал мне очки... а зрение продолжа-

ло ухудшаться. Пробовала витамины, капли... – 
не помогло. Я не знала, что делать дальше. Опе-
рация?!.. Я так боялась, что этого не избежать! 
...Пока не попробовала очки «Супер-Вижн». Но-
сила каждый день 3 раза по 20 минут. Это так 
просто! И вот результат: уже полгода 
ни линз, ни очков. Вижу все! Я смот-
рю на мир своими глазами! Увере-
на, что очки «Супер-Вижн» и вам 
помогут!

995
рублей +
2 процента почта

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Мне 60 лет. Один глаз у меня не 
видел с детства – после травмы. А 

второй глаз после похорон мужа стал периоди-
чески болеть, стало падать зрение, добавился 
диагноз «глаукома». Какие начались шумы в 
голове, звон в ушах, головные боли – я волком 
выла! Обегала все больницы и клиники. И вот 
я случайно попала к частному практикующему 
окулисту в  Лесозаводске. И он стал проводить 
мне сеансы лечения очками «Супер-Вижн». Ре-
зультаты появились сразу же, и очень поразительные!

Шитина М.П., с. Канаш

Нашей бабушке 78 лет. Ка-
таракта у нее страшная, пос-

ледней степени. Аж зрачок белесый! 
Прошли 2-месячное лечение очками.  
Результат потрясающий: она стала 
различать лица, а ведь видела только 
силуэты! На красной кастрюле уже ви-
дит белый горох, и, кроме того, пелена 
на левом глазу ей сильно мешала, а 
теперь эта пелена как бы спустилась и 
осталась только в левом нижнем углу.  

Величко П.Н., пос. Буинск

Здравствуйте! Я искренне бла-
годарен вам за то, что вы при-

няли участие в моей проблеме со зре-
нием. Вот уже несколько месяцев ношу 
очки «Супер-Вижн» – по 10, 15, 30 и бо-
лее минут. И вот результат. Если раньше 
с 50 метров я видел только расплывча-
тый контур человека, то сейчас узнаю в 
лицо. В чудеса не верю, но верю в науку 
и вынужден признать: очки действи-
тельно помогают! Да еще как! Еще раз хочу выразить вам свою 
искреннюю благодарность!  

Бычков В.Н., г. Ржев

Живу в маленьком поселке. В 59 
лет мне поставили диагноз – ат-

рофия зрительного нерва, возрастная ка-
таракта правого глаза 2 степени. И все это 
осложнялось последствиями перенесенно-
го тяжелого инсульта. Жить было невыно-
симо – ни корову подоить, ни огород про-
полоть. Весной 2008 года узнала, что есть 
очки-тренажеры «Супер-Вижн». Выписала 
и сразу начала лечение. Результаты потря-
сающие: сейчас могу вдеть нитку в иголку, а раньше и контуров не 
различала.

Липатова В.Г., пос. Саблино

Родные мои, создатели очков «Су-
пер-Вижн»! Вам нужно поставить 
памятник! Ведь всю свою жизнь я 

видел плохо, был сильный астигматизм. А как 
мне перевалило за 45, то появилась сильная 
дальнозоркость (+9) и катаракта. Врачи на-
писали, что это возрастное и ничего с этим 
не поделаешь. Хотел уж ложиться на опера-
цию. Но приобрел совсем случайно года два 
назад очки «Супер-Вижн». Занимался. И вижу 
сейчас превосходно! Приучаю тренировать зрение внуков. В очках 
«Супер-Вижн» они занимаются, и зрение у них не падает. 

Семенченко Е.А., г. Урман

В

Здравствуйте, наши спасители! 
Спасибо вам за очки. Мне 74-й 

год, пенсионерка, инвалид по зрению II 
гр. Была сильная возрастная дально-
зоркость и катаракта. Но уже после ме-
сяца занятий появилась четкость, стала 
видеть титры по телевизору. Благодаря 
«Супер-Вижн» через 4 месяца я выброси-
ла свои очки (+3), без которых я вообще 
не могла смотреть телевизор. Спасибо 
вам огромное!

Соболева Е.В., г. Урус-Мартан

Ангелина  Вовк, ведущая 
Центрального Телевидения

Внимание!
Опасайтесь дешевых 
подделок! Они нанесут 
вред вашему здоровью! 
Приобретайте «Супер-
Вижн» только у произво-
дителя. Настоящие очки 
имеют: желтую метал-
лическую оправу, цвет-
ную 16-страничную инс-
трукцию с голограммой, 
таблицу проверки зре-
ния, сертификаты.

о лет. Новые мелодии, 
егда хотелось идти в
ми зрение стало меня 
ла разобрать мелкий
как уставали глаза!
.. а зрение продолжа-
витамины, капли... –
 делать дальше. Опе-
о этого не избежать! 
и «Супер-Вижн». Но-
по 20 минут. Это так
же полгода 
е! Я смот-
! Увере-
и вам 

щаая я
енияя

Кстати

При заказе двух очков, третьи – в подарок! Плюс фильм-
видеокурс «Восстановление зрения без операций», зна-
чительно повышающий эффективность лечения глазных 
заболеваний.

до использования
очков

через 3-5 месяцев
тренировок

Реклама ОГРН 1057600564174 ООО РАДИКАЛ ЯРОСЛАВЛЬ ПР-Т ОКТЯБРЯ 34/21-45
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Николай Смертин

Мощный оздоро-
вительный эффект 
гирудотерапии могут 
испытать на себе ки-
ровчане

Современная медицина, несмотря 
на постоянные достижения, не мо-
жет обойтись и без древнейших ме-
тодов лечения. В частности, весьма 
актуальна в наши дни гирудоте-
рапия, позволяющая добиваться 
отличных результатов в борьбе с 
массой заболеваний. Сегодня ме-
тодика успешно применяется в ки-
ровском санатории «Митино»!

Сила природы. Пиявки при-
меняются в медицине благодаря 
их секрету. Пиявочный секрет – 
это полная таблица Менделеева по 

содержанию активных биологи-
ческих веществ, которые оказыва-
ют мощное воздействие на все сис-
темы организма.

Помимо борьбы с конкретной 
болезнью, гирудотерапия улуч-
шает сон, аппетит, повышает на-
строение, нормализует обмен 
веществ, снижает тревожность, 
раздражительность, повыша-
ет работоспособность.

Одноразовый инструмент. 
В санатории «Митино» гирудоте-
рапию проводят по всем медицин-
ским требованиям. В частности, 
пиявка является «одноразовым 
инструментом» (применяется 
только однократно), что полно-
стью исключает инфицирование 
пациента. Пиявки выращиваются 
на специальных биофабриках, где 
проходят строжайший карантин.

Комплексный подход. При-
менение пиявок в комплексе с 
другими процедурами даст мощ-
нейший оздоровительный эффект, 
поэтому в программы восстано-
вительного лечения в санатории 
«Митино» входят водо- и грязеле-
чение, лечение нафталаном, фи-
зиотерапия, спелеотерапия, реф-
лексотерапия, озонотерапия, маг-
нитотерапия, мануальная терапия 
и многое другое. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №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

Методику успеш-
но практикуют в са-
натории «Митино»

Почему лечение пиявками популярно до сих пор?
Каково же воздействие 

пиявок? 
● Пиявка активизирует микро-

циркуляцию крови

● Улучшает насыщение тканей 

кислородом и питательными 

веществами
● Растворяет тромбы в крови 

и предотвращает образование 

новых
● Улучшает иммунитет

● Убирает венозный застой, сни-

мает отеки, действует на спайки

Ксения Щелокова

Только медведи 
там на каждом 
шагу
Кировчанка Лариса Комина 
вместе с друзьями отправи-
лась в путешествие по Ярос-
лавлю на автомобиле и с 
путеводителем в руках. По-
ездка в один из городов Золо-
того кольца доставила нема-
ло положительных эмоций, 
при этом затраты на отдых 
были незначительные.

«Очень похожи».
– Когда я гуляла по Волж-

ской набережной, мне каза-
лось, что я хожу по Кирову. 
Старые части городов очень 
похожи. Много купеческих 
домов, в которых сейчас на-
ходятся музеи, мостов, да-
же фонари такие же, как на 
Набережной Грина.

Купола всюду. Огром-
ное впечатление на де-
вушку произвел Успенс-
кий собор. Лариса совету-
ет посетить его в вечернее 

время, когда храм украшает 
подсветка. 

Медведь на память. 
Главным символом Ярос-
лавля является медведь. Ко-
солапый в городе буквально 
на каждом шагу, поэтому не 
привезти сувенир с мишкой 
не получится. 
Самый дешевый вари-

ант – магнит или брелок 
за 50 рублей, при желании 
и возможности можно ку-
пить и столовый сервиз за 5 
тысяч.

Хостел. Значительно сэко-
номить на отдыхе девушке 
помог ночлег в хостеле – 550 
рублей за сутки. Обстанов-
ка там домашняя, к услугам 
постояльцев полный набор 
бытовой техники и посуды.
Цены в магазинах и кафе 

мало чем отличаются от ки-
ровских, можно пообедать в 
пиццериях и пельменных за  
200-250 рублей.

Фото предоставлено Ларисой Коминой

Путешествие (0+)

Ярославль похож на Киров
как брат-близнец

Символом области является бурый 
медведь. По словам девушки, эта скульпту-
ра «рычит» каждый час, собирая 
вокруг себя прохожих зевак

Больше фото на
progorod43.ru
/t/iros

Дарья Пестова, профес-
сиональная ведущая:

– Лето в этом году было очень хо-
лодным, но мои клиенты решили 
сыграть свадьбу на открытой тер-
расе. Было так холодно, что мы 
просто тряслись. Отказываться от 
затеи было поздно, и в середине торжества жених с дру-
зьями поехали покупать рулон клеенки, чтобы зашторить 
террасу. А вот гости непогоды не испугались, они весели-
лись и отдыхали на празднике.

Оксана Бахрин

Новобрачные 
с улыбками вспо-
минают ошибки 
в день торжества

Как бы долго жених, невес-
та, их родственники и тама-
да ни готовились к свадьбе, 
избежать курьезов в день 
регистрации брака мало ко-

му удается. В ЗАГСе, на фо-
тосессии или банкете может 
произойти сбой в запланиро-
ванном сценарии. Мы пооб-
щались с новобрачными, ко-
торые свои свадебные ошиб-
ки вспоминают со смехом и 
расценивают их лишь как 
добрые предзнаменования.

Фото предоставлены 
героями публикации

Свадебные
курьезы: букет 
от таксиста
и нашатырь
для жениха (0+)

Полная версия на 
progorod43.ru

Юлия Игумнова:
– Так получилось, что за-
муж выходила уже в «ин-
тересном положении». 
Платье купила за четыре 
месяца, но к торжествен-
ному дню я успела набрать 
22 килограмма. Пришлось 
делать вставку в корсете, 
чтобы как-нибудь можно 
было дышать.

Майя Паламодова:
– Курьез произошел в 
зале ЗАГСа. На штампе о 
регистрации брака, кото-
рый ставят в паспорт, со-
трудники ведомства не-
правильно написали дату 
рождения мужа. Его со-
старили сразу на 10 лет. 
После свадьбы я поменя-
ла паспорт.

Раксана Бабаева:
– На регистрацию я страшно опаздывала. Когда мы с 
подругой ехали в такси, выяснилось, что нужно еще за-
ехать в салон за цветами. Каково же было удивление, 
когда мне озвучили стоимость букета! Денег на него у 
нас не хватало. В разговор вмешался водитель такси. 
Он одолжил деньги и тем самым спас наше торжество.

Ирина Тарасова:
– После ЗАГСа с гостями 
поехали в парк кататься 
на каруселях. Мы с му-
жем были очень голодные, 
то ли от волнения, то ли 
от чувства голода, но на 
прогулке нам стало плохо. 
В кафе приехали почти зе-
леные, а мужа приводили 
в чувство нашатырем.

Елизавета Одегова:
– Свадьба состоялась 21 
декабря в 2012 году, когда 
весь мир готовился к кон-
цу света. В ЗАГСе мы вы-
яснили, что забыли дома 
бокалы. Жених купил но-
вые в магазине, но сразу 
же их разбил. Третью пару 
разбил мой папа. Так и ос-
тались мы без фужеров. 
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Евгения Дядькина

Петр Буров 
исполнял 
песню «Колечко» 
и аккомпаниро-
вал себе на гитаре

Уроженец города Омутнин-
ска Кировской области, ко-
торый ныне проживает в 
Санкт-Петербурге, Петр Бу-
ров выступил в первом туре 
на музыкальном шоу «Хочу 
к Меладзе» (канал НТВ). 
Выступление артиста 

произвело впечатление не 
только на всех членов жюри, 
но и на продюсера Констан-
тина Меладзе.

Музыка. Петр родился и 
вырос в Омутнинске. С дет-
ства занимался музыкой 
и закончил музыкальную 
школу по классу скрипки и 
флейты. С детства играл в 
рок-бандах. После оконча-
ния школы он переехал в 
Санкт-Петербург. Там пос-

тупил в Ленинградский 
областной колледж куль-
туры и искусства на отде-
ление эстрадного вокала.
 – Это было незабываемое 
время, – рассказал Петр. – 
Там педагоги высшего уров-
ня, а также теплая, семейная 
атмосфера. По окончании 
колледжа в 2009 году про-
должил учебу в Санкт-Пе-
тербургской государствен-
ной академии театрального 
искусства, куда поступил на 
курс замечательного масте-
ра Бориса Уварова – режис-
сера знаменитого клоун-
мим театра «Лицедеи». И в 
этом году я закончил люби-
мую академию!

Выступление. Кроме 
флейты и скрипки, Петр хо-
рошо играет на гитаре, фор-
тепиано, губной гармонике 
и других инструментах.

– К выступлению готовил-
ся сам, все сделал за один 
вечер. Видимо, большой 
сценический опыт дал о се-
бе знать. Перед выступле-

нием просидел за барабана-
ми в гримерке – хлебом не 
корми, дай поиграть! Никто 
не знал, под каким номером 
выступает. А потом забежал 
администратор и потащил 
меня на съемочную площад-
ку, – рассказал музыкант.

Оценка выступле-
ния. Выступление киров-
чанина оценил и Констан-
тин Меладзе.

– Не буду вас расхвали-
вать, – сказал продюсер 
Петру. – Считаю, что еще ра-
но. Но выступление может 
стать примером для других 
участников. Ведь за выде-
ленную минуту времени мы 
услышали игру на гитаре, 
хорошее пение и битбокс. 
Суммируя все это, я могу 
беспристрастно заявить, что 
вы нам подходите.

Фото из личного архива Петра Бурова

Кировчанин 
прошел во второй 
тур шоу «Хочу 
к Меладзе» (0+)

Петр Буров поразил все жюри своим выступлением

Видео с выступления 
Петра смотрите на
progorod43.ru 
/ t / burov
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12.00, 14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Свидетели» 
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 «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Восход Победы» (12+)

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

джест (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Знания древ-

них славян» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.15 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
20.00, 00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.15 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город» обзор за не-

делю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30 Музыка (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Страна советов» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.40 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». Юная 

Саванна и солдат американской 
армии Джон нежно любят друг 
друга, выражая свои чувства в 
письмах, которые для Джона – 
единственный источник радости 
и надежды на непрекращающей-
ся войне. Для Джона существует 
понятие «долг», которое вынуж-
дает его остаться в армии после 
событий 11 сентября, мешая ему 
исполнить обещание вернуться 
и жениться на девушке. Это ре-
шение отдаляет их друг от дру-
га, и письма от Саванны прихо-
дят все реже и реже... (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40, 18.30 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Остроту ощущений не купишь. 
Лесной брундуслик в джунглях 
Голливуда» (12+)

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

Когда на Белый Дом нападают 
террористы, а президента бе-
рут в заложники, дискредитиро-
ванный бывший охранник главы 
государства Майк Бэннинг ока-
зывается внутри захваченного 
здания. И теперь он единствен-
ный, кто сможет спасти прези-
дента… (16+)

14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

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

включение (16+) 
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖОУИ» – «ДЖОУИ И 

УЧЕНИК» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Структура момента» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30, 13.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.25 Студенты (16+)
00.00 6 кадров (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Свидетели» 
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 «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Следствие по делу поручика 

Лермонтова» (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, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

рономы древних миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Кухни мира» (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, 00.45 Х/ф.«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (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» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

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

лась» 
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».  

Избалованную городскую де-
вчонку на лето отправляют в 
ссылку к строгой бабушке Айда-
хо. Оказавшись в захолустье, она 
не собирается скучать и быстро 
ставит провинциальный городиш-
ко Халл на уши. Причиной столь 
вызывающего поведения оказы-
вается тяжелая детская травма. 
Девушка неожиданно признает-
ся, что с двенадцати лет ее регу-
лярно насиловал отчим. Однако 
никто не может с уверенностью 
сказать, правда ли это...(12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Тысяча и один ангорский кро-
лик. Изучение потребительского 
спроса» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Интерны» (16+)
12.00, 14.30, 19.00, 20.00 «Интерны» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

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

включение (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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». Они 

совсем разные. Кейси – бунтар-
ка, покуривает травку и не про-
пустит мимо ни одного парня. 
Грейс – образцовая студентка, 
готовящаяся выйти замуж за 
своего друга. Девушки живут в 
одной комнате и вроде бы впол-
не ладят друг с другом. Но их 
дружба подвергается испыта-
нию, когда Кейси начинает заиг-
рывать с другом Грейс… (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны « (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 

«Еще минута, я упал...» (12+)
00.50 Ночные новости

CTC
Профилактика на канале до 12.00

12.00 6 кадров (16+)
12.25, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
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. 
Ад» (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 «Аромат шиповника» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации»

РЕН
Профилактика на канале до 10.00

10.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.45 Х/ф.«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)

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

01.40 «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, 02.10 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.15 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
23.00 Х/ф «КАРОЛИНА». Это исто-

рия об амбициозной девушке 
из эксцентричной южной семьи, 
чья карьера процветает, а вот 
личная жизнь идет в никуда. У 
Каролины есть хорошая работа 
в телевизионном шоу, стиль-
ная квартира в центре Лос-Ан-
джелеса и лучший друг – сосед 
Альберт. Единственное, чего не 
хватает Каролине – совершен-
ного мужчины, который бы со-
ответствовал ее совершенной 
жизни. И, кажется, она встреча-
ет такого... (12+)

43 РЕГИОН
Профилактика на канале до 14.00

14.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

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

включение (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3». На этот 

раз мохнатые пришельцы из 
космоса захватывают дом в 
Лос-Анджелесе. Они выгоняют 
на улицу всех его обитателей. 
Космический Охотник встает на 
их защиту и сам становится ди-
чью, которую Зубастики пресле-
дуют во всех таинственных угол-
ках дома… (16+)

02.40, 03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород II» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир(0+)
03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

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

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
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести – Кировская об-
ласть

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 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 «Аромат шиповника» (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, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны океана» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Парадный вход» (12+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (12+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.45 Х/ф.«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)

21.30, 02.25 Х/ф.«ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Любовь 911» (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 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.20, 18.30, 22.00 

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

лась» 
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.55, 01.15 

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

(0+) 
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». Встречайте 
Генри – самого унылого парня 
в Америке. Он сидит в своей 
будке у дороги, взимая пошли-
ну с проезжающих. Казалось, в 
его жизни ничто не может изме-
ниться. Но однажды сомнитель-
ный приятель попросил Генри 
подождать его у крыльца глав-
ного банка в Буффало… В ре-
зультате – три года тюрьмы по 
ложному обвинению в ограбле-
нии... (12+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30, 19.00 Т/с «Сашата-

ня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Чернобыль» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4». 2045 год. 

На космический корабль с экс-
педицией землян попадает не-
опознанный летающий объект. 
Злодей капитан вскрывает его, 
и оттуда появляются маленькие 
обжоры, начав быстро размно-
жаться. Космическому охотнику 
Чарли опять приходится всту-
пать в дело… (16+)

02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 «Воздействие» – «Свадебное 

дело» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+)
05.45 «Только правда» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30, 15.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Законы и советы»
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.50, 14.50, 18.05 
Местное время Вести – Кировс-
кая область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Под куполом цирка» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 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+)
23.00 «Артист»
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15 «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны космоса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
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 «Точка зрения лдпр» (16+)
20.45 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.45 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)
22.45 «Новости 24 – Киров» (16+)
23.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».  

Два американских судебных 
пристава отправляются на один 
из островов в штате Массачу-
сетс, чтобы расследовать ис-
чезновение пациентки клиники 
для умалишенных преступни-
ков. При проведении расследо-
вания им придется столкнуться 
с паутиной лжи, обрушившимся 
ураганом и смертельным бун-
том обитателей клиники... (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, 02.00 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 05.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».  

Действие разворачивается в 
Японии 70-ых годов девятнадца-
того века. Капитан Нейтон Альг-
рен, уважаемый американский 
военный офицер, нанят Импера-
тором Японии для обучения пер-
вой армии Страны Восходящего 
Солнца современному искус-
ству ведения боевых действий.
Император пытается искоре-
нить древних воинов-самураев, 
готовясь к более прозападной 
политике правительства… (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
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Про события

С 11 сентября, Выставоч-
ный зал, ул. Карла Либкнех-
та, 71. Выставка декоратив-
ного искусства «Московский 
вернисаж». Произведения 
художников-декоративистов 
московской школы в различ-
ных материалах: керамика, 
стекло, эмаль, текстиль. 
Телефоны для справок: 
64-47-43, 64-02-29 (0+) 

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+) 

4 ноября, 17.00, ДК «Ро-
дина» – концерт Льва Ле-
щенко. Билеты в кассах 
города. Заказ и доставка 
460-450, 788-164 (6+)

12 ноября, 19.00, ДК «Родина» 
– Tribute show «Ctlentano» (Ма-
урицио Швейцер). 
Билеты в кассах города. Заказ и 
доставка 460-450, 788-164 (6+)

1 ноября, 18.00, Gaudi hall – 
«Цой», песни «Кино» в испол-
нении группы «Виктор». Биле-
ты во всех кассах, заказ и до-
ставка – 460-450, 788-164 (12+)

18 ноября, «Родина», 19.00. 
Сборная Камызякского края 
по КВН. Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 
23-66-13 (12+)

17 ноября, 19.00, ДК «Роди-
на» – концерт Сергея Любави-
на. Справки: 23-66-13, 76-00-
00. Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», ДК «Роди-
на» и на www.art-gastroli.ru 
(электронные билеты) (6+)

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

3 ноября, ДК «Родина», 
18.00. Владимир Кузьмин. 
Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (12+)

23 ноября, ДК «Родина», 
18.00. Леонид Агутин и груп-
па «Эсперанто». Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

Кировский цирк при-
глашает посетить незабы-
ваемое шоу «Калейдоскоп 
чудес» с 20 сентября по 19 
октября. Дети до 3 лет бес-
платно. Тел. 54-11-36 (0+) 

20 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – Юрий Куклачев и его 
кошки. Спектакль «Лес чудес». 
Справки: 23-66-13, 
76-00-00 (6+) 
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Афиша

«Трамвай «Желание»
(спектакль)
Лучшие постановки мировых 
театров снова в «Смене»! 21 
октября – «Трамвай «Жела-
ние», постановка театра «Янг 
Вик». Уже не молодая, но не 
потерявшая обаяния Бланш 
ДюБуа приезжает к своей сес-
тре, муж которой относится 
к ней с неприязнью. (0+)
Смотрите в «Смене»

«Дракула»
(ужасы)
Влад Дракула был величай-
шим правителем, доблес-
тным воином и страстным 
мужчиной. Но судьба свела 
его с врагом. И тогда Дра-
кула заключил сделку: не-
человеческая сила в обмен 
на самую малость – бес-
смертную душу… (16+)
Смотрите в «Глобусе»

«Клуб Винкс: тайна 
морской бездны»
(мультфильм)
Трикс вернулись! Они хотят 
завладеть Императорским 
Троном, чтобы активировать 
огромную силу, но случай-
но будят Политею – злую 
нимфу. Она готова заклю-
чить сделку с Трикс. (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Про театр
Театр кукол, т. 64-28-34
15 октября, 11.00, 16.00 – 
Премьера «Ладушки» по 
мотивам русских народных 
потешек и пестушек (0+)
17 октября, 18.00 – Рус-
ская борзая (16+)
18 октября, 10.30 – дет-
ский праздник «В гос-
тях у сказки» (0+)
18 октября, 11.00, 13.00 – 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

18 октября, 10.00, 12.00 – 
Премьера «Ладушки» по 
мотивам русских народных 
потешек и пестушек (0+)
19 октября, 11.00, 14.00 – Золо-
той ключик (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
13 октября, 18.00 – 
«Дракон» (12+) 
14 октября, 18.00 – 
«Дракон» (12+)

15 октября , 11.00 – «Золуш-
ка» (0+); 18.00 – «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)

Драматический театр, 
тел.: 64-32-52, 65-09-09 
17 октября, 18.00 – «Де-
вичник» (16+)
18 октября, 17.00 – «Де-
вичник» (16+)
19 октября, 11.00 – «Василиса 
Прекрасная» (0+); 17.00 – «Же-
нитьба Бальзаминова» (12+)

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 13 по 19 октября
«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)
«Солнечный удар» (12+)
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«Смешанные чувства» (16+)
«Исчезнувшая» (16+)
«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», 
т.: 340-341, 527-111
С 13 по 19 октября
«Смешанные чувства» (16+)

«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)
«Судья» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 13 по 19 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)
«Солнечный удар» (12+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22  
С 13 по 19 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Дракула» (16+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)
«Семейка монстров» (0+)

«Великий уравнитель» (16+)
«Выпускной» (16+)
«Солнечный удар» (!2+)
15 октября, 18.30. Опера «Так 
поступают все женщины» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 13 по 19 октября
«Семейка монстров» (0+)
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«Смешанные чувства» (16+)
«Дружба и никако-
го секса» (16+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Выпускной» (16+)
«Солнечный удар» (12+)
«Дракула» (16+)
«Судья» (12+)
«Медведи-соседи» (0+)
«Укради мою же-
ну (Подмена)» (18+)
«Прогулка среди могил» (16+)
«Галлоуз Хилл» (16+)

Лиза Кудрина

О нем Алла Пугачева ска-
зала: «Есть песни, которые 
надо послушать всем»!
Михаила Бублика называют откровением 
эпохи, настоящим прорывом в российском 
шоу-бизнесе.

«Настоящий мужик». Сегодня Миха-
ил Бублик выступает на лучших концерт-
ных площадках страны, его песни посто-
янно в чартах федеральных радиостанций. 
А начиналось все с того, что в 2010 году его 
любительскую запись услышала Алла Пу-
гачева и поставила на «Радио Алла». Сов-
сем скоро его песни были в эфирах всех ра-
диостанций России.

– Миша Бублик. Вы знаете, иногда в са-
мой коротенькой песне чувствуется и ха-
рактер, и «моща», и степень таланта. Вот 
настоящий мужик! Есть песни, которые 
надо послушать всем, – объяснила свой 
выбор Алла Борисовна.
В 2012 году певец выпустил первый 

сольный альбом «ART-обстрел. Том 1», в 
2012 году получил премию «Шансон года» 
и «Открытие Года» от Шансон ТВ, потом 
были премии «Русского радио», «Золотой 
граммофон» и другие.
Такой стремительный взлет объясняется 

огромным талантом молодого музыканта, 
его эмоциональностью, обезоруживающей 
искренностью и полной самоотдачей.

«Музыка про нее». Поет Михаил Буб-
лик, конечно, о любви. Одна из последних 
композиций, а также новая сольная про-
грамма называется «Музыка про нее».

– Все, о чем я говорю своему зрителю со 
сцены, независимо от названия песни, – это 
«Музыка про нее», – говорит сам артист.

В программу вошли все самые лучшие, 
пронзительные и любимые композиции 
Михаила: «Дай мне понять», «Артобстрел», 
«Вместе мы обязательно будем» и другие.
Не пропустите первый сольный концерт 

талантливейшего, непосредственного и от-
кровенного Михаила Бублика в Кирове! �

Фото с официального сайта 
Михаила Бублика 

Михаил Бублик даст 
первый сольный 
концерт в Кирове (12+)

Внимание!
Концерт состоится 23 октября в Вятс-
кой филармонии в 19.00. Справки по 
телефону 64-52-87.

Михаил Бублик на вручении 
премии «Шансон года»

Алена Прокофьева

Оцените прекрас-
ное чувство юмора 
команды, которая 
ворвалась в Высшую 
лигу КВН

Пять лет назад на фестивале 
межрегиональной лиги «Кас-
пий» в Сочи состоялось первое 
выступление сборной Камызяк-
ского края. А в 2011 году коман-
да вырвалась в мир большого 
КВН. Никому тогда еще неиз-
вестные артисты, а в составе 
коллектива работают професси-
ональные актеры, своими шут-
ками про провинциальный и 
отдаленный Камызяк влюбили 
в себя миллионы зрителей. А на 
следующий год, в 2012, команда 
ворвалась в Высшую лигу КВН. 
И тогда это было настоящим 
прорывом, обычные ребята с хо-
рошим чувством юмора, без гро-
ша за душой, имея всего лишь 
старый синтезатор и костюмы, 
сшитые своими руками, покори-
ли жюри. Даже самый строгий 
судья игры КВН Юлий Гусман 
поставил команде твердую «5». 
Тогда «Камызяки» взяли мак-
симальное количество очков в 
игре.

В чем успех? Камызяк, от-
куда родом практически все 
члены команды, – это обыч-
ный провинциальный город 
в Астраханской области. Сами 
ребята говорят о нем с юмором: 
«Программа по сносу ветхого и 
аварийного жилья в Камызя-
ке ставит под вопрос сущест-

вование самого города», «Гра-
дообразующим предприятием 
в Камызяке является школа 
восточных единоборств». И все 
в этом городе близко зрителю: 
и суд, «который придумывает 
законы», и поликлиника, в ко-
торой «хромает медицина», и 
мэр, у «которого только одного 
есть черная икра». Проблемы, 
которые высмеивает команда, 
словно бич России, и именно по-
этому они всегда актуальны и 
воспринимаются зрителем, как 
личные проблемы. А что может 
быть лучше решения, чем воз-

можность посмеяться над жиз-
ненными сложностями? Поэ-
тому зритель просто обожает 
ребят из команды «Камызяки». 
Вечер, проведенный с ними 
в компании, для него, словно 
бальзам на душу. Об этом сви-
детельствуют полные залы на 
каждом выступлении команды.

Камызяки и КВН в насто-
ящее время. Сейчас участни-
ки команды «Камызяки» извест-
ны всей стране, они гастролиру-
ют, участвуют в телевизионных 
программах. Но даже при таком 

плотном графике артисты не за-
бывают о самой любимой для 
них игре – КВН. Летом 2014 го-
да среди нескольких команд был 
разыгран Летний кубок в Со-
чи. Сборной КВН «Триод и Ди-
од» помогали ребята из команды 
«Камызяки». Опыт и искромет-
ный юмор соратников помог-
ли команде взять Малый кубок. 
А это, несомненно, успех!

В Кирове. Как и любой успеш-
ный коллектив, команда «Камы-
зяки» гастролирует по нашей 
стране. Острые и колкие шутки 

от талантливых ребят уже смог-
ли оценить десятки городов Рос-
сии. К этим городам присоеди-
нился и Киров. Концерт коман-
ды состоится 18 ноября в 19.00 на 
сцене ДК «Родина».
Провести вечер в компании 

любимых артистов, насладиться 
хорошей актерской игрой, пос-
меяться от души над смелыми 

шутками команды, может быть, 
и раздобыть заветный автограф – 
все это в скором времени будет 
возможно! Поэтому спешите уже 
сейчас позаботиться о билетах 
на концерт сборной Камызякско-
го края, ведь они заканчиваются 
задолго до приезда артистов.

Фото предоставлено

рекламодателем

Ребята покоряют всех своими добрыми шутками про родной город и суд, который придумывает законы

Важно
Концерт состоится 18 ноября в 19.00 в ДК «Родина». 
Билеты от 1000 до 2000 рублей. 
Справки по телефонам 75-22-22 и 23-66-13.

Проведите незабываемый вечер в компании 
сборной Камызякского края (12+)

Успейте обновить шубку 
по летним ценам!
Меховое ателье «Север» производит все ремонтные виды 
работ меховой и кожаной одежды, а также перекрой шуб, 
дубленок, шапок, изменив фасон изделия. До конца ок-
тября действуют летние скидки. 
Октябрьский проспект, 16а, телефон 23-33-74. Режим ра-
боты: будни 9.00-19.00, суббота 10.00-15.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Улицы Радостных сюрпризов 
и Путина могут появиться в Кирове (0+)
На сайте мэрии опубликован список резервных названий улиц. Они появляются 
по мере возведения новых микрорайонов. Названия придумывают сами киров-
чане. Сейчас вариантов в списке около двухсот. Среди них есть необычные: ули-
ца Детского счастья, Любящих и любимых, Радостных сюрпризов, Белых облаков, 
Красивых восходов, Сокровенных знаний и Вселенской гармонии. Нередко улицы 
предлагают называть в честь известных людей. Например, в память о Достоевс-
ком, Цветаевой, Поддубного, Ахматовой и Куприна.

Кировское областное отделение Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» участвуют в сборе средств 
для лечения тяжелобольных детей. На телефонный но-
мер 8-909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти 
средства будут перечислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 13.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Разве я не гениален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Лоракс» (0+)
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (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 «Дороги деревенские»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «Губерния»
10.45 «АПК: время, события, люди…»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужина пес-

ков»
12.50 «Кривое зеркало» (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 «Спайс – эпидемия» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ…» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Эхо из прошлого»(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 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Они жи-

вут на предельной скорости. Они – 
уличные гонщики. Для них гонки – 
смысл жизни. Страсть, способная 
объединить самых разных людей. 
Даже таких, как Степан и Докер. 
Оба не только любят автомобили 
– они не мыслят жизни без скоро-
сти и риска. Но для одного цель 
никогда не оправдает средств, а 
для другого определяющее значе-
ние имеет лишь размер гонорара. 
Когда появляется дело «на мил-
лион долларов» – организовать в 
один вечер угон дорогостоящих 
элитных автомобилей, – Докер по-
нимает, что без заклятого друга 
ему не обойтись... (16+)

01.50 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» 
(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 «Место происшествия» 

(12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.15 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Х/ф «АГОРА». Действие про-

исходит в Александрии, в конце 
эпохи Римской Империи. Хрис-
тианство набирает популярность 
и, опираясь на низы общества, 
становится политической силой. 
В это переломное время живет 
философ, математик и астроном 
Гипатия, имеющая большое вли-
яние на умы правителей… (12+)

20.45 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
23.00 «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, 16.30, 18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)

НТВ
05.35 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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Брала кредит у броке-
ров, не имея офици-

альной работы, они мне 
сами ее «оформили». 
Платить по кредиту я 
не смогла, и через 3 ме-
сяца просрочки на меня 
подали в суд за неуплату 
и мошенничество. Что 
мне делать?
За мошенничество дело по-
дается не в суд, а в полицию. 
Начните гасить кредит, тог-
да статьи по мошенничест-
ву не будет.

?Я была замужем, в это 
время муж взял кре-

дит в банке. Теперь мы в 
разводе, но коллекторы 
требуют его долг с меня. 
Что делать? Все имущес-
тво супругов, за исключе-
нием личного имущества, 
признается совместным, в 
том числе и долги. Супру-
ги между собой вправе раз-
делять имущество и обяза-
тельства. Если супруга не 
является стороной в догово-
ре займа или поручителем, 
у коллекторов нет права об-
ращаться за исполнением 
обязательства непосредс-
твенно к супруге. 
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Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Мой муж много и 
часто пьет, мы на-

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?Мужской орга-
низм требует сек-

суальной разрядки. 
Что посоветуете?
Лучший выбор – мастур-
баторы Fleshlight (США). 
Они отлично имитируют 
ощущение проникнове-
ния в различные отвер-
стия (рот, вагина, анус). 
Изготовлены из передо-
вых материалов по реаль-
ным слепкам известных 
порнозвезд. Купить их 
можно в сети «Эротик» 
и «Интим». Наш сайт 
www.erotic43.ru �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Моей дочери 8 лет, на 
пальцах правой руки 

появились водянистые 
прыщи, которые потом 
лопнули и начали гно-
иться. По всему телу у 
нее больше не наблю-
дается таких прыщей. 
Что это?
У вашей дочери, скорее 
всего, пиодермия. Думаю, 
начать следует с того, что 
нужно провести ряд ис-
следований. Имея на ру-
ках эти результаты, можно 
будет более точно поста-
вить диагноз и назначить 
лечение.

(12+)

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 40 лет. Около 
12 лет прожил в бра-

ке. После развода семь 
лет жил один, секс был 
нерегулярный. Сей-
час встретил девушку,  
она на девять лет меня 
младше, у нас серьез-
ные планы на жизнь. 
Но с сексом не все в по-
рядке: в самый непод-
ходящий момент про-
падает эрекция. Мож-
но ли мне помочь?
Безусловно, нерегулярные 
сексуальные отношения 
повлияли на сложившую-
ся проблему. Также сейчас 
у вас уже не юношеское от-
ношение и к качеству сек-
са. Главным звеном вашей 
неудачи считаю боязнь 
потерять новую спутницу. 
Появилась тревога, что вы 
разочаруете ее. Сомнения 
в своих силах привели к 
гиперконтролю очередно-
го интимного сближения. 
В результате вы все мень-
ше включаетесь в сексу-
альную активность, кото-
рая утрачивает спонтан-
ность и естественность.  
Ваши проблемы решают-
ся психотерапией и назна-
чением препаратов. 
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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После тяжелой ра-
боты в саду у мужа 

обострился геморрой. 
Где в Кирове его мож-
но удалить, не ложась 
в больницу? 
Обратитесь в «Гастро-
Центр». Вас проконсуль-
тирует опытный колопро-
ктолог и сразу удалит 
геморрой современным 
безоперационным мето-
дом, который подходит 
индивидуально вам. Это 
зависит от локализации 
узлов, их размеров и коли-
чества. Можно провести: 
лигирование латексными 
кольцами, склерозирова-
ние, инфракрасную фо-
токоагуляцию. Крупные 
наружные узлы иссека-
ются с восстановлением 
слизистой. 
Все делается сразу после 
осмотра за одно посещение, 
с обезболиванием. Также 
можно иссечь анальную 
трещину, бахромку, уда-
лить полип, взять биопсию. 
В Центре проводим фибро-
колоноскопию с обезболи-
ванием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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 проводятся 
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

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится из-за возраст-
ных изменений организ-
ма, сегодня же все чаще 
нарушение слуха наблю-
дается в связи с образом 
жизни. То есть в боль-
шинстве случаев мы сами 
становимся виновниками 
тугоухости. Так, регуляр-
ное нахождение в местах 
с повышенным уровнем 
шума (в метро, на произ-
водстве) постепенно мо-
жет привести к снижению 
слуха, поэтому если вы 
не можете избежать пос-
тоянного действия шума, 
например, по работе, то 
используйте беруши. Ос-
торожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека. 
Если вы уже почувство-
вали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, 
что это еще поправимо. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

?Как избавиться от 
бородавок?

Важно определить харак-
тер образований с помо-
щью дерматоскопа, прибо-
ра, позволяющего первич-
но отличить опухоли кожи. 
В «Афло-центре» после 
осмотра врач-дерматолог 
подберет наиболее опти-
мальный метод удаления 
образования. Применение 
криодеструктора, создан-
ного на основе новых тех-
нологий использования хо-
лода, позволяет избавить-
ся от образования на коже 
без крови и рубцов. Этот 
метод считается наиболее 
щадящим и доступным по 
цене методом лечения.

?Какой врач поможет 
при покраснении на 

коже?
Причин достаточно мно-
го. Это может быть аллер-
гия, грибки, вирусы или 
бактерии, в том числе ин-
фекции, передающиеся 
половым путем. Поможет в 
этой ситуации дерматове-
неролог. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Светлана
Платунова
врач-дермато-
венеролог (12+)
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7170 р

Прихожая
«Бюджет»

1630 х 450 х 2100 

«Орион»-6
Механизм

трансформации
аккордеон 

17100 р 10800 р
спецценаспеццена

«Диана»-2
Механизм

трансформации книжка,
пружинный блок10800 р

р

10800

2800 х 450 х 1990 

«Валенсия»

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж) т. +7(8332) 46-32-41, 46-32-44, www.ostrovmebel.ru 

Скидки до 25% на 
выставочные образцы!

Акция до конца октября!

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

Ленина, 191, ТЦ «Мебель маркет» (2 эт.)
т.: 8-953-947-04-51, 467-469

Салон мягкой мебели «Экспромт»

р
Диван «Александра»

старая цена 22100,

новая цена 17700

Звоните сейчас 26-18-10 mebelit43. ru

если не соблюдены сроки поставки мебели

Кухонная мебель 
и шкафы-купе 
по размерам 
заказчика

Мы вернем вам 
половину стоимости товара,

МЕБЕЛИТ

РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

• Шкафы-купе - от 7500 р.
• Двери-купе - от 3000 р.

• Кухни - от 11000 р.
И другая мебель

Cкидки пенсионерам
и новоселам
Бесплатный замер, 
проект и доставка

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7, тел. 58-70-58, 24-44-31, с 8.00-18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

Полезные 
советы
Лакированную мебель 

необходимо регулярно 

протирать специальным 

средством на основе 

воска. Только это гаран-

тирует привлекатель-

ный внешний вид такой 

мебели на протяжении 

всего срока службы. 

ые

м 

-

Более подробную информацию можно получить по т. 71-40-40

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

• кухни,
• шкафы-купе,
• мебель для дома 
   и офиса
• распил ЛДСП
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)

CTC
07.10 М/с (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 18.10, 20.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 М/ф «Лоракс» (0+)
16.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (12+)
19.35 «Корпорация чудес»
19.50 «Свадьба мечты»
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.40 Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». Это история 

Москвы начала пятидесятых, 
в которой компании молодых 
людей приходится бороться за 
право быть не такими, как все, 
слушать другую музыку, по-дру-
гому одеваться и, конечно же, 
любить... (16+)

09.45 «Мелочь, а приятно» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

11.45 Т/с «Боец» (16+)
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, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.15 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.00 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (12+)
19.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА». Исто-

рия о Фрэнке, славном парне, 
одержимом карьерой и работой, 
который совершенно случайно 
узнает о том, что не может быть 
отцом. Тем не менее, дочь у не-
го уже есть. Оказывается, что 
ее настоящим папочкой являет-
ся лучший друг Фрэнка. Герой в 
ярости, он готов к самым необ-
думанным поступкам, не пони-
мая, что они ведут его к доволь-
но драматическому финалу… 
(12+)

21.30, 00.00 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ». 15 
лет назад Диана выжила после 
массового убийства, произошед-
шего в американском колледже. 
Сегодня она типичная домохо-
зяйка, взрослая замужняя жен-
щина, воспитывающая восьми-
летнюю дочь. В своих воспо-
минаниях Диана видит себя по-
прежнему старшеклассницей, 
вместе с застенчивой подружкой 
Морин предающейся типичным 
девичьим фантазиями о парнях 
и светлом будущем. Но что-то 
не дает Диане покоя. Что-то, свя-
занное с Морин и случившееся в 
день перестрелки... (12+)

00.30 «Место происшествия» (12+)

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. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(12+)
17.00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

СПАСЕНИЕ» (12+)

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 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015». Урал» – 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)
01.55 Т/с «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Все виды отделочных работ под ключ. Договор. .... 773933
Обои, малярные работы. Недорого ............................... 757883
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. РЕМОНТ ОКОН 

ПВХ ............................................................................... 754046
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ................... 757883

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ......................... 733136

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

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

РЕМОНТ К РЫШ,ГАРАЖЕЙ,ДОСТАВКА .................... 752540
Обои,  пластик, г/картон, ламинат,покраска ... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ....... 788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка . 502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424
!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

Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ..... 752923
Ванные «под ключ». Крыши, заборы, 

бани,дома ........................................................... 89539404738
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды внутренней отделки «под ключ» ........ 89615652211
Все виды отдел.работ. Электрик. Сантехник ..... 89536842827
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
Выполним бетонные,земельные,общестроительные работы 

любой сложности.Быстро.Качественно .................... 775015
Землекопы,плотники - фундаменты,

водопровод и т.д .......................................................... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ .......... 89091347376
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия.Рассрочка ....250888, 756999
Обои (поклейка), шпатлевание, покраска ......... 89091342185
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...... 262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат... 266920, 89513474204
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА. ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ......................................................... 89539413267
Плитка,ГКЛ ванная под ключ,гарантия,кач-во .. 89513517923
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола 89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ............... 758849
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ «ПОД КЛЮЧ». 

ГАРАНТИЯ К АЧЕСТВА ...................................... 89195159064 

Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового пола 
и напольных покрытий ................................................ 262124

Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов ......... 89229264416
Ремонт по технологии квартиры, дома «под ключ» .... 772880
Установка  дверей, арок ................................................ 262124
ЦПС, стройматериалы с доставкой по тел. Дешево .. 443557
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка . 89127069935
Шпатлевание, обои, окраска. Стаж, опыт .......... 89536827202
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Ремонт - отделка помещений

 ..............................................461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ кольца
от производителя. Низкие цены

430803, 430709
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.Без заезда на участок. 

Скидки. Гарантия ......................................................... 443121
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ 

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

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер................. 493358
Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,

оцилиндровка хвойная, березовая ............................ 461133
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, 

песок, опил ................................................................... 497929
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. Договор. Гарантия. Опыт . 262906
Бурение  скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ...................................................... 756433,89226676742

Бурение скважин. Без заезда.  Договор. Гарантия 732209
Бурение,промывка  скважин.Гарантия.

Качество .......................................................... 751433,751422
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
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
Доска,  брус и др. ............................................................ 491121
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ..... 788189

Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,
обустр-во скважин ....................................................... 782096

Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. 
мини-экскаватора ........................................................ 493000

Кровельные работы,сайдинг рассрочка. 
Скидки ................................................................ 89536813571

Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.
Город и область.Недорого............................. 89536782847

Кровли из профнастила. Недорого. Комплектация, 
доставка, г арантия ...................................................... 492367

Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.
Недорого ............................................................ 89536762347

Навоз,  торф, дрова, песок, гравий, щебень ................ 754355
Навоз, торф, песок, гравий, щебень,  6т ........... 89229142177
Навоз, перегной, земля плодородная ........................... 491591
Навоз, перегной, земля плодородная ................. 89536713514
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................ 89615673770
Навоз, торф, 7т.Доставка ........................ 442129,89128256764
Навоз, торф, песок, щебень ........................................... 783705
Навоз,чернозем,песок,гравий,щебень  продаю. 

КАМАЗ .......................................................................... 782751
Навоз, щебень, песок, торф, гравий ............................. 785265
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Песок,  щебень, гравий, чернозем ................................ 462898
Песок, гравий,ПГС,щебень,уголь, 7т ..... 442129,89128256764
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий ...... 494755
Песок, щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ...... 497710
Песок, щебень,грунт. Вывоз мусора недорого ............ 775015
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Горбыль пил, 6тн ... 250543
Песок речной,боровой.Щебень.Доставка.Без выходн 784587
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Профнастил, рубероид. Гаражи. Недорого ....... 89127118629
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка ........................... 443557
Спил деревьев, корчевание пней ................................. 786785
Теплицы, арки,печи банные,

столбы заборные .......................................467767,472747
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ......... 498521, 89229259784
Установка  деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф . 771080

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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
Водопровод, отопление,установка сантехники .......... 773933

КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 
размеров ...................................................................... 499069

Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 
продаю.......................................................................... 491755

Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто ... 89226665353
Проф. чистка канализации, профилактика 24 часа .... 734563
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
Уст-ка водосчетчиков,стир.машин.Дешево.Гарантия . 771493

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 Алексей  ........................................................ 264415
Электрик.  Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых . 265286
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..................................... 456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дача Порошино, Талица, 2 эт., брев., 50 кв. м. печь, 
камин, уч-к 7 соток. Подъезд круглый год. Баня, беседка, 
колодец, 800 т.р ................................... 89123615727, 777757

Дачу у реки, 2 эт.,брус,595т.р. Круглый год................. 461012
Дом или меняю на квартиру ................................ 89097181720
Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю ......... 475060
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .... 89097195767
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток ....... 475060, 460066
Сад 10с Пантелеево,сарай,элек-во,скважина .... 89127081541
Сад 4с, Аэропорт, дом, новая теплица ................ 89632768150
Сад в «Сунчихе-2» 6с,объез.дор., 70т.р ............. 89536941725
Сад «Сосновый Бор»,скваж,р.Вятка, 200 000р .. 89123333390

КУПЛЮ
Зем. уч. дачу (город пригород)  ..................................... 467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

База  отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ...... 736566
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Кафе (помещение в аренде). Центр, 1200т.р ............... 461680
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ
Аренда бокс 130м2, Центр, 3 въезда.Коммуник...89536892410
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ................................. 736566

КУПЛЮ
Куплю или сниму в аренду нежилое пом-е под магазин 

в центре Кирова.Рассмотрим все варианты 
от 100м2 ..................................... 89103335577; 89158020440

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру,  комнату в люб. районе.Срочно.Недорого . 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры.  Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к.  кв. комнаты, выездной агент............................ 789771
1,2-к.  кв. комнату, дом срочно,в любом районе .......... 788289
Сдаю  квартиру, комнату срочно на любой срок ......... 773377
Комнату,  квартиру в любом районе. Недорого. ......... 464088
Квартиру,  комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру  ................................................... 89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, к омнату .......................................................... 375971
1-к.кв.,  р-н Дворца Бракосочетания ................... 89536805672
1-к.кв. Центр, владелец .................................................. 754001
2-к.кв. с печным отоп.,без ремонта.Недорого .... 89531373272
2-к.кв. Центр, 16т.р+коммун.Длит.срок,мебель ........... 461012
2-к.кв. Чернышевского.Ремонт.Обстановка ....... 89229699003
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.... 454020
Комнату на Филейке, с мебелью ........................ 89531373272
Продаю земельные участки в санаторно-курортной зоне 

Нижне-Ивкино в д.Сауничи, четыре участка по 12 соток 
цена 15 т.р. за сотку. Участки рядом, можно объединить. 
Подъезд к участкам весь год, электричество, до реки 100 
м. рядом санаторий «Колос». .............. 89229061012 Сергей

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.  Се ссии/командировки .................................. 464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-К.КВ. ЛЮКС И ЭКОНОМ. ЧАС/НОЧЬ/СУТКИ ........ 754062
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., часы/сутки/сессия, Центр ........................ 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут. Wi-Fi ........ 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-,2-комнатные квартиры от застройщика. Проектные 

декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ..... 695105, 695115
1-к. квартиру, срочно,  1млн 550................................... 788084
1-к.кв 32м2 к55 ремонт, Менделеева 14 ............. 89536714452
1-к.кв  Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р .................... 781788
1-к.кв  ул. Ленина, 184/2, 1/9 кирп., индивидуальная 

планировка, евроремонт, вся мебель остается. 
Цена 2300т.р. Собственник ........................................ 462620 

1-к.кв черн. ЖДВ, 43м2, цена 2100 т.р ............... 89097176453
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., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 

Цена 1740 т.р. .............................................................. 771831
1-к.кв., н/п, Ленина 188/3, 12/14 к., 33/16/8, Б3м, ч/о, 

дом сдан. Цена 1590 т.р .............................................. 647520
1-к.кв., ул.Современная, 3 (Зональный) нов. план. 9/10 кирп. 

40 кв.м. Черн.отд. дом сдан 
1млн 800тыс. руб ............................................ 476501  Ирина

1-к.кв. индивидуалка Солнечная 16 , 1/10кир, 39/17/7, 1990р 
чернов отделка ............................................................ 781272

1-к.кв. Маклина 59,3/9 кирп,29/17/6,сост.хор,
балкон-1500т.р ............................................................. 466708

1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 38/18/8,7, 
1710 т.р ............................................................... 89123716907

1-к.кв. Студия 1/3 кирп. Северное Кольцо, сан.уз. 
совмещ. Ремонт,  850т.р ................................... 89229162014

1-к.кв. Чернышевского, 32, у/п, кирпич, 4/5, 30.1/16/6, с/у 
совмещен, балкон, требует ремонта, пластиковые окна, 
перепланировка не узаконена. Торг. 
Цена 1 450 000 ..................................... 89229644759, 641688

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1380т.р .................... 781788
1-к.кв Пятницкая 93 4/5 пан, 33/18/8 , 

лоджия застеклен 6м, 1630р ...................................... 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

1-студия, Лебяжская 19, 8/10к, 1130т.р .............. 89123745087
1/4 часть кирпич. дома, 26м2,п.Садаковский ..... 89195131525
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  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая .............. 781788
2-к.кв. Березняковский пер. 32, н/п 6/10, панель, 

64.4/30/12.5, лоджия 3.8м, с/у раздельно, получистовая 
отделка, стяжка, стены подготовлены под обои, в с/у 
установлена сантехника, ванна, унитаз. Дом сдан. 
Цена 2 300 000 ..................................... 89229644759, 641688

2-к.кв. М.Конева 5/1, 5/9 пан, пл. 49 кв.м. Состояние 
обычное. Есть парковочное место. 
Цена: 2360 тыс.руб.  .......................................... 89531373776 

2-к.кв. н/п, ул.Профсоюзная, д 78, 7/9 кирпич, неугловая, 
49/29/8, лоджия 3м., 1981г.п.Ч/п.
Цена 2400 000 руб.  ..................................................... 776057

2-к.кв. р-н Танка, 2650т.р ...................................... 89127251079
2-к.кв. Студенческий пр. 12, н/п 3/5, панель, 47.6/27.9/9, с/у 

раздельно, балкон 3м, требует косметического ремонта, 
распашонка, торг. Цена 2 350 000 ..... 89229644759, 641688

2-комн. Филейка 17м2 с балк., 13м2,  3/5/к....... 89536714452
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, 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., Волкова 10/1, н/п, панель, 8/9, 62/39/8.2, лоджия 
3м, состояние хорошее, счетчики, ипотека, торг. Цена 
3050000 ................................................ 89229644759, 641688

3-к.кв., и/п, Казанская 111, с/у разд., 4/4к., 104 кв.м, 3 
лоджии утепл., цена 3580т.р., получистовая .. 89229162014

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без 
посредников, 3050 тыс.руб ........ 89536796571

3-к.кв. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, сдача 2014г, 
2300р ............................................................................ 778555

3-к.кв. Красноармейская 1, и/п, кирпич, 8/9, 95/59/13, с/у 
раздельно, 2 лоджии, состояние хорошее, дом 2000 года, 
пустая, в квартире никто не жил. 
Цена 5 700 000 ..................................... 89229644759, 641688

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, Чернышевского 45, 7/9к,не угловая,  ипотека 
возможна, чистая продажа, показ в любое время, цена 
2900 т.р. Торг! .................................................... 89127183718 

3-к.кв. пгт Нижне-Ивкино, 1/1 брус, обшит сайдингом, 
с/у разд. Теплый, новая баня и беседка 80/54/12, 
950 тыс.руб .................................................................. 773084

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3300тыс.руб .......... 781788
3-комнатная кв.,  н/п, кирпич, центр, 62/40/9. 

цена 3100 ..................................................................... 470262
4-к.кв улучш план.  Попова 24 А      35 кирп.  64486   

2млн.900т.р. Сост.хор.  Уточнить ..................... 89536785080
Дом, д.Дресвяново, 12км от Нововятска, 84/53/9, с 

ремонтом, газ,отопление, баня, 25сот., 
цена 1,5млн.р.  ............................................................. 470262

Дом, Макарье, д.Барамзы, участок 10сот, газ, баня, гараж, 
1950р ............................................................................ 781272

Заборье, дом 2008 г.п. с землей 33 сотки, срочно! Цена 1 
400 руб! Газ подведен к дому, скважина. ... 782127, 262701

Кв.-студию Заводская6/2, 31м2, 6/17,ремонт,1590т ... 786916
Комнату 13.1м в 5-комнатной квартире, ул. Гостиный пер.3. 

кирпич, 2/2, с/у раздельно, состояние хорошее, соседи 
положительные. Доля. Торг. 
Цена 730 000 ........................................ 89229644759, 641688

Комнату, центр,Октябрьский пр-
т,срочно,недорого,документы готовы .......... 781471,775714

ПРОДАЮ МАЛОСЕМЕЙКУ  ШОРИНА 4; 1/4 кирпич; 
статус жилой, подходит ипотека, военный сертификат и 
материнский капитал! Чистая, уютная, пластиковое окно! 
Свой санузел! Тамбур на три квартиры! Рядом большое 
количество магазинов,торговый центр, садик, школа, 
кафе! Реальному покупателю возможен торг! 
820 000 тыс .............................................89128253289, Юлия

Продаю Солнечная 12, 8/9 кирп.,  2290 сост.отличное 
35/18/8, сан. уз. совмещ.............................................. 759765

Свободы ул., 130,  2-комн. кв-ру, и/п, 5/9 кирпич, 56/29/10 
кв.м., лоджия 6 м., с/у раздельно, дом сдан, отличная 
планировка, пластиковые окна, окна на ул. Ленина, 
Пролетарскую, Милицейскую, эл. проводка, штукатурка, 
распашонка.свидетельство получено. цена 2,95 млн.руб., 
продаю.......................................................................... 478727

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, 
пластиковое окно, состояние хорошее. 
Цена 1250000 ............................................................... 446266

Сормовская 42, 1-к.кв. индивид.. 43/18/10 8/9к 
евроремонт 2650 т.р  ......................................... 89195198562

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
Комнату,  малосемейку для себя  без посредников. 

Рассмотрю все варианты  .......................................... 786656
Куплю для себя 1-2 комн. кварт. Зональный, 

Чистые пруды .............................................................. 262522
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом............ 454947

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ....................... 449656
Квартиру,  комнату в любом р-не, срочно .................... 775683
Жилье  люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова 731682
1,2-к.  кв. Семье срочно в любом районе...................... 777483
Квартиру,  срочно, для себя .......................................... 447149
1,2,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ 

РАЙОНЕ СНИМУ ......................................................... 758010
1,2-к.  кв, с хорошим ремонтом ...................................... 459532
1-к.кв. новой планировки на длит.срок ............... 89123378388
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! . 458857
Семья  снимет 2,3-к.кв ................................................... 498402
Сниму  жилье для себя ...............................89539487680, Надя
СНИМУ  КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................ 89539487680, Надя
Сниму жилье для себя .......................................... 89226606505
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

ФИНАНСЫ
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .... 89128269595
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 Ф инанс» ........................................................... 732405

Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .. 320045
КАПУСТА. Деньги каждому. Милицейская, 23 ... 89123701000
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146
Помощь в получении денег .......................................436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273
Работаете на кредиты? Просроченный долг? 

Позвоните! ................................................................... 453881
Устали? Ежемесяч. платеж превышает доход? 

Помощь ........................................................................ 782266

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ......493379
Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 786644

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Услуги бухгалтера ................................................ 89005218484

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

Адвокат с опытом более 20лет. Качество.
Результат ..................................................................422252

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .... 460487
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144
Реальная помощь по просроченным кредитам, 

займам ......................................................................... 453881

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.
Опыт ...........................................................................735811

Юр. услуги по земле и недвижимости .......................................
499949, www.43zemlya.ru

Юрист по недвижимости ................................................ 261950

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
Автомойщик з/п от15 до 40т.р ...................................... 205614
Автослесарь-моторист, з/п высокая, 

соц.пакет ........................................................ 454417, 789685
Автослесарь. Соц.пакет .................................. 454417, 789685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ........ 454417, 789685
Администратор в парикмахерскую,р-н п.Победы ....... 476612
Ассистент а дминистратора,совмещение,18-25т.р ...... 265896
Бульдозерист на постоянную работу на Т-130Б.

Опыт работы ........................................ 89127383090, 495685
В деловой стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

Обучение, карьерный рост, достойная заработная плата. 
Клиентская база
предоставляется ................................................ 89536806278

В кафе требуется повар,зп 25т.р ................................. 205009
В столовую Вятского железнодорожного техникума 

требуется повар ..................... 738450, 89229308179, 602683
Вахта во Владимирской обл.: 30/15: 

фрезеровщики, упаковщицы(ки), маляры.
Оформление по ТК РФ.Бесплатное проживание и 
питание ................................................. 89307403157, Сергей

В Д/о мастер з/п 30 т.р., торцовщик, з/п от 20 
т.р.,приемщики,рамщик на ленту 600 р/м3 ............... 737254

Водитель автопогрузчика.Наличие удостоверения.
З/п до25000руб .............................................. 251680, 251683

Водитель категории С. Работа 
в Коминтерне ..............................................402492,402495

Газорезчики, з/п достойная. Коминтерн ...402492, 402495

Грузчик-кладовщик, ЮЗР, з/п от 17 000 руб...........529293
Грузчики. З/п 20-30т.р. Оплата сдельная .......... 89127087172
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Закройщик  па льто ............................................... 89058700124
Закройщик (текстиль). Возможно совмещение 89229050301
Кладовщик- стропальщик (металлопрокат), 

удост-е или желание обучиться.З/п от 20т.р 251680, 251683
Кладовщик на цветочный склад ..................... 785750, 425151
Мастер маникюра, парикмахер-универсал, опыт ....... 493855
Мастер маникюра ........................................................... 375133

Менеджер по продажам з/п от 20тр 
383827@mail.ru .........................................................385050

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

Модели на высокооплачиваемую работу 
в г. Казань(досуг). Жилье ............................89677700528

Модельер-конструктор на верхнюю одежду .... 89127230714
Оперативные дежурные для работы в охране, 

1670р/сутки .......................................... 89229199206, 653401
Орифлейм, не каталоги, офис, 3-4 часа/день ............. 492358
Охранники  ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,соц.пакет ......................... 89229199206, 653401
Охранники  муж/жен, соц.пакет ............ 89229199206, 653401
Охранники, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер (отд.кабинет),р-н п.Победы ...................... 476612
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ............ 89097216865
Парикмахер -универсал,салон красоты.Центр .. 89058720029
Повар, кондитер .............................................................. 490553
Повар в чебуречную, график работы 2х2 с 8 до 21, 

з.п от 15000 ........................................................ 89127354244
Полировщик зп сдельная .................................... 89091353388
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график... 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р ......... 732017
Помощник руководителя. Офиц.оформ.,27-

37т.р .................................................................... 89127234786
Помощник бурового мастера в «Вятскую Буровую 

Компанию» ................................................................... 555570
Продавец  на одежду. Опыт .......................................... 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 10- 20т.р .................................. 89128281966,89128281743

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, м-н 
«Кожгалантерея» ...................... 89229026569, 89091442607

Продавец-консультант, энергичный, опыт, знание1С. 
Достойная, стабильная з/п, соц.пакет. 
Компания «Almi» .......................................................... 407159

Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
Продавец в магазин «Мега Джинс». Опыт работы в 

торговле. З/п от 20000. Соц.пакет. График 5х2 ........ 521505
Продавец в прод.магазин. З/п высокая .............. 89539450505
Продавец на одежду.Октябрьский рынок.Улица 89127375235
Продавец одежды, 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  ................................................................ 758484
Разнорабочие, оплата сдельная................................... 461193
Разнорабочие грузчики, от 600р/д, з/п ежедн ... 89642566804
Разнорабочий  ................................................................ 703262
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе Филармонии .................... 578643
Сборщик, монтажник окон ............................................. 703262
Сборщик, установщик корпусной мебели .......... 89091341818
Секретарь a ksi-kupe@mail.ru ......................................... 703262

Специалист по работе с клиентами 
требуется ........................................................89091409000

Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.Соц.
пакет.Опыт ......................................................... 89229890494

Срочно требуется агент по недвижимости .................. 448780

Техслужащая, ЮЗР, з/п от 11000 руб .......................529395
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249

Укладчики-упаковщики,  ЮЗР,  з/п от 14 000 руб ..529293

Фронт-менеджер по наработке клиентской 
базы требуется ............................. 89091409000

Швеи  на пальто..................................................... 89058700124
Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швея,  опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка .... 441522
Швея, сборщица(к) верха обуви,раскройщица(к) 

материалов.З/п 25000р ..................................... 89635546547
Швея мягкой мебели с ор, можно на подработку ........ 494547

Электрик. В Коминтерн. З/п достойная .....402492, 402495

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
Сотр. в офис (в т.ч.студенты).Гибк.гр. 18-23 т.р........... 736696
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р . 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Английский  .......................................................... 89005221930
Биология. Подготовка к ЕГЭ и ГИА .................... 89531384325
Дипломные,курсовые,  контрольные. Репет-во 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ..... 445508, 354869
Контр.,курс.,дип. раб. по юрид. и гуман.дисципл ....... 454512
Контрольные, курсовые, рефераты, дипломы .. 89091387971
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. 

Высшая ............................................................... 89127214254
Репетиторы по всем школьным предметам (в т.ч.ЕГЭ) 

Центр5+, опыт. Обучение игре на гитаре ................. 210058

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Детская одежда от 0 до 15 лет по очень низким ценам. 

Горького 28 .................................................................. 471582
ООО «Севертекс» реализует трикотажные рабочие 

перчатки от 6,5руб.Доставка по Кирову от 200пар-
бесплатно ..... 89823880894, 468299, severteks2013@mail.ru

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

Магазин «Мясо птицы» свежие мясные и из мяса кур п/ф, 
низкие цены   ...................Ленина,57, К.Маркса мини-рынок

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
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677
Чистка пуховика от 400 руб. Спасская 11а .................. 320850

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»

Надежда Суровцева признается 
в любви своему мужу Александру

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

Мой Санечка, 
любимый, дорогой,
Ты самый, самый 
лучший для меня.
Растет сыночек, 
ты всегда со мной,
У нас хорошая и 
дружная семья.
Чугунную свадьбу
мы отмечаем,
И я, мой муж, тебе желаю
Здоровья крепкого,
любви большой,
И дай нам Бог, так счастли-
во и дальше жить с тобой.



ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Нерабочий холодильник до 15 лет, дорого ................ 785728
Телевизор жидкокристаллический, ноутбук .. 89127345740
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. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................. 542101, 542156

Установка  спутникового ТВ Триколор ............... 89536932084

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт, монтаж электропроводки ..................... 89229738174
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

ОВЕРЛОКОВ ........................................ 754274, 89229650274

РАМЫ, ДВЕРИ
ДВЕРИ и МЕБЕЛЬ

из ДЕРЕВА
265064, www.givoe-derevo.ru

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

МАГИЯ
Бабка. Гадание. Эксклюзивные Магические обряды .. 499145
Гадание,магия верну любимого!Накажу обидчика! .... 625387
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Предсказания су дьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение любых 

проблем .............................................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Ремонт,перетяжка мягкой мебели, недорого ... 89630004478

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

Распр. диванов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771
Шкаф-купе, угловой, 2,50х1,60. Зеркало, орех ........... 754001

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вам нужен шкаф-купе? Качество ..................... 89635533199
Изготовление мебели, запись на бесплатный замер.

Сутырина5, м-н Ferrymen ................................. 89058713256
Шкафы-купе и другая мебель ....................................... 361650

РЕМОНТ
Мастерская «Уют» перетяжка мягкой мебели любой 

сложности. Доставка бесплатно,ткани ........ 454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом ...... 772881

ПРОДАЮ
Щенки йоркширского терьера ....................................... 422342
Щенки пекинеса. Цена 12 тыс.руб ...................... 89058701960
Щенков пекинеса продаю .................................... 89058701960

ОТДАЮ
Котят, возраст 2мес.,к лотку приучены, игривые ........ 315545

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
При заказе банкета – скидка 20%. Кафе Флагман. 

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

Банкеты 700 р. Мопра 100 .......................................... 496267

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12
 ............................................................................ 89058715919

Ведение  наше, веселье - ваше ............ 465091, 89128265091
Видеофотосъемка тамада, 

диджей ......................................... 89091322196,89091322219
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня в ЦУМе 

на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ....................... 89615633211
Поздравительные стихи ..................................... 89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ... 89091441156
Проводим свадьбы банкеты, корпоративы ................. 205011
Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ...... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ............................................................ 783511

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .......... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
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
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
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

Срочный выкуп авто.Наличный расчет ..................456861

ПРОДАЖА
Калина, серая,седан.Дек.2005г.в.Цена при осмотре .. 754001
КАМАЗ-55102 (сельхозвариант) 1999 г.в. .......... 89127383090
Комплект шип.резины Бриджстоун на диск.

Пежо ................................................................... 89127136415
Мерседес ML-320 черный,160ткм 2003г,ц-550т.р ....... 462962
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
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.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,до 27куб,грузчики,кв.пер.,пианино,сейфы.

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
ГАЗ фургон, 4,5 т. Квартирные переезды. Грузчики .. 785517
ГАЗ-3309-фургон 16куб, 4т(гор,обл,переезды) . 89635524265
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............. 263544

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 1.5т 5мест, Тент 13куб,городоблРФ ................. 783765
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер .. 478971
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .......... 440151
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель. Везу всех,везу все,5 мест,3м,ворота .... 89091416262
ГАЗЕЛЬ 1,5Т, ВЫС. 2,4М, КИР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ . 89195175117
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
Газель 5 метров (Открытый борт). Негабаритный груз 

до 7 м. гор/обл ............................................................. 475777
Газель 5мест, до 6м, FIAT, от350руб.Гор/обл ........... 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................. 757035

Газель гор/обл, грузчики, от 250р, без вых. .89195256464
Газель дубль-кабина 1,5т, тент. Недорого ................... 750343
ЗИЛ  5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ......... 442445,464078
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд .. 456446
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ............. 449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
Кран-борт Фотон кран2т,борт5т, 6-8м.Перевезу все .. 780867
МЕРСЕДЕС до 1,5 тонн, 350 руб/час ............................. 444620
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
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,

нал/бнал ....................................................................... 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 

500 р уб/час ......................................................... 89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» . 444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги, развозка ......... 495564

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики кв.переезды,подъем 

стройм.,пианино,сейфы,транспорт до 26куб.,до 4 т,
вывоз мусора из кв., гаражей, дач,ГАЗЕЛЬ,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
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
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
Автогрейдер  ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ....................... 430007
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
Автоэвакуатор Кран-борт3т,стр.1,5т.Нал/безн . 89195027651
Вездеход  кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
ГАЗ-3307 услуги самосвала. Деловой горбыль ........... 260442
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.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ... 786563
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 г/п 10т. Кузов 6,1, стрела12,5м, 3т ............. 776082
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
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,  ямобур.Нал/безнал .... 89128259690
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя........................................................ 492373
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418

ПРОДАЮ
Гараж кап., 4х7, 2уровня,Физкультурников4/1 .. 89615686901

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК ..785160

Баллоны  кислор,углекислотные,просроч. 
Самовывоз ................................................................... 785197

Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ... 492859
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..... 449579
Редуктор  пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы .... 454235
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ...................... 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ............ 781004, 479290

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.
ОПЫТ.Гарант.Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247

Матрицы 1900,
чистка 500, диагност.0, 

рассрочка
780595

РемонтПК.Выезд 1ч.
470704.Ноутбуков,Apple.Дешево

468600
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 в подарок! Выезд 1ч! Ремонт от профи! .. 430807
Компьютерная помощь, любые виды.Выезд 

бесплатно .................................................................... 784978

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ...........................................................89628928196

Любая компьютерная помощь .............. 89635536498, Максим
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 и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ... 446567
Ноутбук, компьютер,Iphone! Дорого! ............................ 460081

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .............................................. 490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH/В/авт и др ....................................................... 787623
Выездной  мастер:ремонт стир.машин.Недор.,

без вых ......................................................................... 732790
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ........ 210723
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
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ................ 457667

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 холодильников 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 ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ....................................................... 562220
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .... 262319
РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ....................................................................250903
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Во дворе жилого дома по адре-
су: Попова, 4, наблюдал «креатив-
ную» парковку автомобиля Mersedes, 
– сообщил Сергей Иванов

Фото Сергея Иванова

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Закончился срок 
действия водитель-

ского удостоверения. 
Сколько дается време-
ни на его замену?
Срок замены водитель-
ского удостоверения не 
регламентирован. Срок 
действия права управле-
ния транспортным средс-
твом зафиксирован на 
водительском удостовере-
нии. Управление автомо-
билем с истекшим сроком 
действия водительского 
удостоверения запрещено 

– штраф от 5000 до 15000 
рублей.
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Анекдоты

– Девушка, вы замеча-
тельно выглядите!

– Вы всем красивым де-
вушкам такое говорите?

– Нет, красивым я другое 
говорю!

– Ты самая красивая бы-
ла на своем дне рождения.
– Спасибо! Я старалась!
– Специально, что ли, гос-
тей подбирала?!

– Девушка, а девушка, ку-
пите мне мороженое!

– Альфонс, что ли?
– Нет, пломбир.

– Дорогая, где чай? Я ни-
как не могу его найти. 

– Ах, какой ты беспомощ-
ный! Чай в аптечке, в бан-
ке из-под какао с наклей-
кой «соль»!

Рассказал любимой не-
сколько анекдотов про 
блондинок. Обиделась, 
сказала, что я распускаю 
про нее злые слухи.

Единственные дети, ко-
торые разбирались в функ-
циях телефона хуже, чем 
их отец – дети Александра 
Белла.

Турист, проживший месяц 
в пустыне, рассказывает:

– Сначала ты разговарива-
ешь сам с собой; через не-
делю начинаешь разгова-
ривать с ящерицами; через 
две понимаешь, что они с 
тобой говорят. А потом ока-
зывается, что ты их с инте-
ресом слушаешь.

Если вы хотите, чтобы 
мужу понравился салат, 
добавьте в него щепотку 
пельменей, пучок сосисок 
и веточку колбасы.

У людей из ИТ-отделов 
сильнее всего развиты 
мышцы, отвечающие за 
пожатие плечами.

Куклачев все-таки очень 
крут. По-моему, заставить 

кота что-то делать так же 
трудно, как заставить что-
то сделать кирпич.

Ресторан «Как у мамы». 
У нас вкусно и дешево! 
Но мы заставляем доедать.

Японцы изготовили та-
кую правдоподобную голо-
грамму Элвиса Пресли, что 
она даже отказывается вы-
ступать в Барнауле. 

Амнезия – заболевание, 
часто поражающее людей, 
которым дали взаймы. 

Если я слушаю, не переби-
вая, не надо меня будить.

Одна девушка забыла вы-
ложить в соцсетях фото о 
своем отпуске – и все!..
Считай, вообще не ездила!

Во фразах «Мы же на ты!» 
и «Мы женаты!» одинако-
вый набор и порядок букв. 
Но какой разный смысл!

Пятьдесят рублей за ев-
ро – это хорошо или плохо?

– Смотря для кого. Но пе-
ресчитывать рубли в евро 
стало удобно.

Алена Маркова

Рубрика 
объявлений
с вакансиями 
вам поможет

«Куда пойти рабо-
тать?» – этим вопросом за-
даются многие. Как правило, 
в нашем регионе большое 
количество выпускников по-
лучают образование «юрис-
та» или «экономиста». 
Но специалисты центров 
занятости в последние годы 
твердят в один голос: рынок 
требует рабочих специаль-
ностей – каменщиков, плот-
ников, штукатуров… 

Но на самом деле, как по-
казывает анализ вакансий 
на сайте бесплатных объ-
явлений Stranicy.ru, киров-
ский рынок труда требует 
немало и других специа-
листов. Проанализировав 
базу из более чем 1500 объ-
явлений по работе, которая 
пополняется ежедневно, мы 
можем сделать вывод, что 
наиболее востребованной 
в Кирове сейчас является 
профессия продавца. В на-
стоящее время на Stranicy.ru 
размещено около 80 вакан-
сий по Кирову. 
Средняя зарплата в пред-

ложениях – от 8 до 15 тысяч 
рублей. Значительно мень-
ше – около 40 предложе-

ний – для водителей. Зар-
плата колеблется от 15 до 90 
тысяч рублей. 
Кроме того, сейчас на 

сайте Stranicy.ru размеще-
но около 20 вакансий ох-
ранников. Предложения 
по зарплате – от 14 ты-
сяч рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Куда пойти работать? 

Важно

Вам нужен работник, или вы ищете работу? Оставьте ва-
кансию и резюме на сайте Stranicy.ru!
1. Зарегистрируйтесь на сайте Stranicy.ru. Регистрация не 
займет больше 1 минуты! Ваши персональные данные бу-
дут под надежной защитой.
2. Добавьте свое объявление.
3. Выделите свое объявление, чтобы его заметило как 
можно большее количество людей.
4. Продлите или измените свое объявление.

Влад Шампоров: 
«Я нашел отличное 
место благода-
ря газете «Народ-
ные страницы»

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 СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»
NEW

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

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

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

т. 36-50-60, 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

Лепсе, 6, 
тел.: 24 98 84, 

75 17 67

Общественные 
бани на дровах

т

банииииии нна банииииииии нна

Отель-сауна «SKУ»
500 руб./ч. – будни

600 руб./ч. – выходные 
и праздничные дни

ул. Луганская,49/2, тел. 753-293

ГP

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

от 250 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

тренажерный зал бесплатно

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P





Как журналист 
высчитывала косинусы 
и читала Гончарова
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ЦЕНТР

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Испытано на себе: «Pro Город» выяснял, что задают 
на дом современным школьникам (0+) стр. 8-9

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

В центре города 
на пешехода 
упал светофор 
(6+) стр. 4

Фото Полины Серегиной. На фото Ксения Щелокова 
и Юля Серегина (слева направо)   
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 7 ноября.

Виктор Петров

Акции протеста 
теперь можно 
будет устраивать 
только в специ-
ально отведенных 
местах

В Кирове могут запретить 
проведение митингов на Те-
атральной площади.

Законопроект. С этой 
инициативой выступил гла-
ва города.

– Поступают предложения 
проводить на главной площа-
ди Кирова только праздники, 
ярмарки, спортивные и де-
тские мероприятия. Прове-
дение всех остальных акций, 
связанных с какими-либо 
политическими событиями, 
перенести в другие части го-
рода. Подходящие места для 
протестных мероприятий 
у нас есть, – заявил на засе-
дании гордумы глава города 
Владимир Быков.
Мнения горожан на этот 

счет разделились: кто-то 
увидел в новом законопроек-

те ущемление прав человека, 
а кто-то согласен с мнением 
главы города.

– Театральная площадь – 
место для праздников и па-
радов, – выразил свою точку 
зрения житель центрального 
района города Михаил Моск-
вин. – У нас не бывает много-

тысячных митингов и флэш-
мобов, для проведения кото-
рых обязательна Театралка.

Где собираться? Аль-
тернативными площадками 
для пикетов и других поли-
тических акций могут стать 
площадь Конева, площадь 

перед Областной кировской 
филармонией и сквер Бор-
цов Революции.
Городские власти пла-

нируют внести этот проект 
на рассмотрение в городс-
кую думу после 15 октября 
2014 года.

Фото из архива «Pro Города»

На Театральной площади 
запретят проводить митинги (0+)

У здания правительства области можно будет устраивать 
только праздники и ярмарки
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Тем временем

Ксения Щелокова

Женщина полу-
чила травмы

2 октября на перекрес-
тке улиц Ленина и Ми-
лицейской на женщину 
упал светофор.
По предварительным дан-

ным пресс-службы дорож-
ного хозяйства, светофор не 
устоял по двум причинам. 
Он был не новым и под по-
рывом сильного ветра упал 
прямо на женщину.

– Пострадавшей вызвали 
«Скорую помощь» и увезли 
в травмпункт. После оказа-
ния медицинской помощи 
женщину отпустили до-
мой, – рассказала ведущий 
специалист Управления 
благоустройства и транс-
порта Алла Дериская.
Обслуживающая компа-

ния «Кировсвет» в этот же 
день повесила светофор на 
прежнее место.

Фото автора и Андрея Кузнецова

В центре города 
на пешехода упал 
светофор (6+)

Инцидент произошел 2 октября
Обсуждайте на
progorod43.ru

У ЦУМа сбили дорожный 
знак.
Как оказалось, на этом мес-
те в ночь с 26 на 27 сентяб-
ря произошло ДТП. Иномар-
ка снесла ограждение и пе-
ревернулась на крышу.
– Прошло много времени, 
а знак так и валяется на 
дороге, – пожаловался го-
рожанин Андрей Кузнецов. 
– Когда же его наконец-то 
поставят?
С таким вопросом мы обра-
тились в управление благо-
устройства и транспорта, где 
нам пообещали, что знак от-
ремонтируют и поставят на 
место на этой неделе.
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Приятные цены 
нашего района

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница),
пн-cб: c 9.00 до 19.00, вс: с 9.00 до 18.00

от 10.00 -

Сад вашей мечты
Распродажа луковичных
и посадочного материала

00 -

р

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Подари старому 
золотому 
украшению
новую жизнь

Маклина, 46а,
т. 75-19-09

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

от 15 гр.-

от 20 гр.-

Шнурок кожаный

Цепь «Итальянка»

Цепь «Скорпион»

Цепь «Бисмарк»

от 5 гр.-

«Детки в моде»

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82
кардиганыдиганыкуртки

1890. - 790. -

290. -

490. -
футболка

туника

Магазин «Мясо птицы»

• Московская, 134 • Юровской, 11а • Лепсе, 54 • Мопра, 19 • Ленина, 
57 • Октябрьский пр-т, 62 • К. Маркса (мини-рынок) • Маклина, 46а • 
Мостовицкая, 5. Режим работы: пн.-пт. с 9-20, сб.-вс. с 9-19

• Натуральные
  полуфабрикаты 
• Субпродукты 
• Колбасные
  изделия
• Копчености
  для гурманов
 • Яйцо

Низкие цены, 
ежедневное 
поступление 136 р./кг 112р./кг

129р./кг48 р./450 г
Сосиски«Малышок»

Пельмени «Аппетитные»

Крыло

Чахохбили
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Жанетт Этсе, 10 месяцев.
Любит кушать, танцевать и папу.

Фото предоставлено Светланой Таничевой

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 октябре. При 
покупке каш Baby – ка-
ша или чай в подарок. 
При покупке продукции 
Bellakt – зонт-трость в 
подарок.

«Алена» 
это:

В магазине рабо-
тают квалифици-

рованные специа-
листы с медицинским 
образованием, которые 
грамотно помогут с выбо-

ром питания и бесплатно 
проконсультируют.

Всегда 
свежая про-

дукция, так как 
магазин рабо-
тает в завода-

ми-произво-
дителями.

Есть пи-
тание от 
эконом- до 
премиум- 
класса, на 
любой кошелек.
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Детская страничка

Ольга Патрушева

В этом вам 
поможет оптово-
розничная база
Дешевые игрушки и канц-
товары – мечта всех роди-
телей, которые заботятся о 
своем ребенке. Хотите поку-
пать их в 1,5 – 2 раза дешев-
ле? Тогда приезжайте на ба-
зу, и вы обязательно уедете 
с покупкой! �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить дешевые 
игрушки и канцтовары?

Контакты

Ул. Воровского, 111, 
54-11-95. Режим рабо-
ты: пн-пт 8.00-18.00, сб 
9.00-15.00, вс выходной.

Огромный
ассортимент.

На оптово-розничной базе 
представлены тысячи наимено-

ваний игрушек российского и китайского про-
изводства. Так, для вашего маленького непоседы пред-
ставлен целый автопарк машин с разным типом управления: 

от простых, инерционных, до радиоуправляемых. Для девочек 
– сотни кукол в ярких нарядах, некоторые из них уме-
ют разговаривать и петь песни. Развивающие игры 
для разных возрастов, наборы для групповых игр 
(«Сервиз», «Доктор»), качалки в виде жирафов, сло-

нов, мягкие игрушки и многое другое.

Канцтовары. Здесь вы найдете не-
обходимые канцтовары для школы и офиса. 

Для учреждений в продаже имеются бланки гра-
мот, дипломов, медицинские карты для детей и дру-

гая полиграфическая продукция. 

Кстати

Действуют скидки. Бесплатная доставка по городу 
при покупке от 1000 рублей.

-
ру-

ИП Ушаков А.В.

?Как определить при-
чины проблем ма-

ленького ребенка?
– Пескотерапия помога-
ет детям через свою ра-
боту раскрыть внутрен-
ние проблемы, которые 
они не могут объяснить. 
В конце занятия родите-
ли получают рекоменда-
ции психолога. Телефон: 
64-42-63. �

Павел Кочкин,
психолог арт-те-
рапевт Студии 
рисования пес-
ком «СЭНДПРО»

Анна Васько

Подборка клубов 
и домов детского 
творчества

Многие родители задумы-
ваются над тем, в какой кру-
жок или секцию отдать ре-
бенка. Специально для мам 
и пап в новом учебном году 

мы приводим адреса неко-
торых учреждений района 
Центр, которые занимаются 
дополнительным образова-
нием детей.

Куда отдать ребенка: кружки 
и секции района Центр (0+)

Заведение Секции и кружки Адрес и телефон

«Вятская ладья» Шахматы и шашки
Профсоюзная, 4/9, 
телефон 35-53-51

Историко-краевед-
ческий клуб «Мир»

▪ Клуб историческо-
го танца ▪ Клуб истори-

ческой реконструкции 
▪ Семейный клуб ▪ Мас-

терская «Зазеркалье» ▪ Сту-
дия чечетки

▪ Дерендяева, 89, 
телефон 64-93-29, 
▪ Карла Маркса, 31, 

телефон 36-15-25

Центр детского и юно-
шеского творчества

▪ Творческая мас-
терская «Харизма»
▪ Клуб «Дорога-

ми войны и побед»
▪ Краеведческий клуб 

«На семи холмах»

Профсоюзная, 43 
телефоны: 65-42-10, 

65-47-44



Ксения Щелокова

Корреспондент прове-
рила свои силы в вы-
полнении домашних 
заданий современно-
го школьника

Учебный год только начался, 
а ученики «в поте лица» готовят-

ся к урокам. С каждым годом на-
грузка растет, поэтому я решила 
проверить на себе, каково сейчас 
приходится школьникам. Для это-
го пришла в гости к десятиклас-
снице Юле Серегиной, которая 
учится в Вятской гуманитарной 
гимназии.
По словам Юли, большинство 

заданий они вместе с одноклас-
сниками готовят в школе во вре-

мя уроков, домой остается совсем 
немного. 
Ученица рассказала журналис-

ту, что на выходные ей нужно вы-
полнить «домашку» по матема-
тике, английскому, литературе 
и биологии.

Фото автора

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: как журналист 
искала косинус и изучала 
нуклеиновые кислоты

Полная версия статьи на
progorod43.ru /t / dz

Литература. За два дня школьникам нуж-
но прочитать три главы романа писателя Ивана 
Гончарова «Обломов», а также выделить в тексте 
автора места, где описывается внешность геро-
ев. Меня обрадовало, что в свое время я тоже 
читала этот роман и даже писала по нему сочи-
нение. Поэтому с заданием справилась быстро.

Математика. 
Когда Юля показала 
мне листок с упраж-
нениями по алгебре, 
я слегка растерялась. 
Знакомые формулы 
всплывали в памяти, 
но, как их применять, 
уже не помню… Поп-
робовала что-то ре-
шить, но безуспешно, 
тогда Юля пришла мне 
на помощь. За полча-
са вместе мы реши-
ли 10 упражнений.

Английский 
язык. Иностран-
ный язык Юля знает 
в совершенстве. До-
ма десятиклассница 
должна была лите-
ратурно перевести 
текст и кратко из-
ложить его на рус-
ский язык. Обычно 
на это у школьницы 
уходит час. На пе-
ревод я потратила 
около сорока минут. 
Языки – это мое!

Биология. Сейчас в 10 классе изучают нуклеиновые кислоты. На вы-
ходные школьникам задали прочитать параграф в размере семи стра-
ниц и повторить записи в тетради. Разобрались в теме за полчаса.

-
-
-

Вывод. Эксперимент показал, 
что, хоть я и закончила школу 
давно, разобраться с премуд-
ростями иностранного языка, 
литературы и биологии не со-
ставило большого труда.
Загвоздка была лишь в мате-
матике, что лишний доказало: 
я абсолютный гуманитарий и 
профессию выбрала соответс-
твенно складу ума.
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
– Образ составлен неплохо, 
но, как и у многих других, 
не все его элементы «игра-
ют на руку» девушке. Плю-
сы. Хорошо подобраны цве-
та. Очень здорово, что кожа 
сумки и куртки сочетается по 
фактуре, то же можно сказать 
и о сочетании обуви и ремня. 
Минусы. Довольно странно 
вместе выглядят куртка ро-
кового направления и клас-
сические брюки. Куртка ви-
зуально увеличивает линию 
плеча, а воротник стойка 
делает шею короче. Создает-
ся впечатление, что девушка 
подтягивает плечи к голове, 
как будто чего-то боится. Ис-
правив эти нюансы, девушка 
покажет окружающим свою 
истинную красоту.

Марина Куликова, 
20 лет
Куртка куплена в ЦУМе, 
2500 рублей.
Блузка от New look, 1500 
рублей.
Брюки от New look, 
2000 рублей.
Туфли приобретены в ТЦ 
«Прайд» за 1600 рублей.
О себе: играет в волейбол.

Фото предоставлено
Мариной Куликовой

Ольга Древина

Строгая, но эф-
фективная диета 
от Екатерины 
Русских

Одной кефирной диетой на-
ша читательница решила по-
делиться с горожанами.

– Кефирная – строгая, но 
популярная диета. Прежде 
чем начинать худеть, обяза-

тельно проконсультируйтесь 
с врачом, – высказалась Ека-
терина. – Кефирная диета 
нежелательная для длитель-
ного применения.
 1 день: пять вареных 

картофелин, два яблока и 1, 5 
литра кефира.
 2 день: 100 граммов ва-

реной курицы, одно яблоко и 
1,5 литра кефира.
 3 день: 100 граммов от-

варного мяса, два яблока и 
1,5 литра кефира.

 4 день: 100 граммов 
рыбы и 1,5 литра кефира.
 5 день: фрукты и ово-

щи, кроме бананов, плюс 
1,5 литра кефира.
 6 день: только кефир.
 7 день: минералка.

– Больше ничего есть в 
эти дни нельзя, а выше-
упомянутые блюда гото-
вить и есть нужно без са-
хара и соли, – добавила 
девушка.

Фото из архива «Pro Города»

С кефиром и яблоками худеем на глазах

Повторить диету 
можно через месяц
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Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

На Карла Маркса, 38, 
в подъезде №3, в четы-
рех квартирах нет отоп-
ления. Как жить?

В доме на улице Карла 
Либкнехта, 71, постоянно 
не бывает горячей воды. 
За что платим деньги?

За зданием правительс-
тва Кировской области по 
улице Дерендяева нет ни 
одного пешеходного пе-
рехода и светофора. А во-
дители автомобилей го-
няют, как сумасшедшие.

Собаки лают по ночам в 
жилых домах, а хозяева ос-
таются безнаказанными. 
Нужна справедливость.

На улице МОПРа появил-
ся мошенник, якобы пред-

ставитель администрации. 
Средних лет, красное лицо, 
рассказывает о каких-то 
мифических льготах. Пре-
дупредите пожилых родс-
твенников. Горожанин.

Возле дома на улице Кар-
ла Маркса, 29, по газонам 
ездят машины. Вся зелень 
исчезла, а рядом гуляют 
дети и беременные женщи-
ны. Просим восстановить 
бордюр. Жильцы дома.

Советская, 68, до сих 
пор не включили отоп-
ление. А ведь все сроки 
давно прошли. Админис-
трация, мы замерзаем. 

Благодарим Ольгу Мит-
рохину и коллектив шко-
лы №10 за их вклад в 
обучение наших детей и 

активную жизненную по-
зицию. Спасибо вам, ро-
дители 11 «А» класса.

От все души поздравля-
ем Елену Георгиевну вос-
питателя садика №29, с 
профессиональным праз-
дником. Она словно ма-
ма для ребят, ее добрый, 
нежный взгляд утром их 
встречает. Счастья вам же-
лаем и детей послушных.

Большое спасибо Никите 
Белых за предоставлен-

ную возможность детям 
Кирова и Кировской об-
ласти отдохнуть бесплатно 
в Крыму. Дети вернулись 
счастливые и довольные. 

Благодарим Галину Ива-
новну Сопову за ее чудесные 
песни, которые мы поем в 
хоре «Фронтовые подру-
ги», созданные ею 30 лет 
назад и продолжающие 
дарить радость пожилым 
людям и воспитывать мо-
лодое поколение. С любо-
вью, все участники хора.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.
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Виктория Королева

Химчистка 
«Кристалл» по-
дарит любимой 
вещи новую жизнь

Раз в год каждый кировча-
нин сталкивается с пробле-
мой чистки верхней одежды. 
Одна из лучших химчисток 
нашего города, «Кристалл», 
оказывает качественные ус-
луги по доступным ценам. 
Основное направление ком-
пании – чистка пуховиков и 
шуб. Специалисты химчист-
ки с использованием совре-
менных технологий и качес-
твенных материалов дарят 
вещам новую жизнь. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Адрес химчистки «Крис-
талл»: улица Спасская, 
11а. Телефон 320-850 

Где почистить шубку быстро, 
качественно и недорого? (0+)

Важно

Одним из основных пре-
имуществ химчист-
ки «Кристалл» яв-
ляется стоимость 
услуг:

 Чистка пуховиков – от 
400 до 550 рублей, в за-
висимости от длины.

 Чистка шубы из до-
рогостоящего меха – от 
1500 рублей, шубы из ов-
чины – до 1000 рублей.

Как происходит
чистка? 
Пятна идентифициру-
ются по глубине и 
природе загряз-
нителя, и в за-
висимости от это-
го чистка производится 
паром или раство-
рителем. Чистка 
занимает от 1 до 
3 дней.

На шубе из меха бел-
ки были желтые пятна, 
мех в некоторых местах 
скатался.

Шубе вернули перво-
начальный блеск и мяг-
кость. Мех лежит ровно, 
пятна исчезли.

з ов-
ей.

ит

ру-

пре-
т-

Пуховик вновь стал яр-
ким, свежим, грязь ис-
чезла. Куртка выглядит, 
как новая.

На пуховике засален-
ные пятна на манжетах, 
грязь и копоть букваль-
но въелись в ткань.
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Про вкусное

У нас получился за-
мечательный празд-
ник, и очень недорого

Банкеты 
от 700 рублей 
с человека

Ольга Древина

Столовая 
«Динамо» пред-
лагает отличные 
цены и прекрас-
ный сервис

Столовая «Динамо», распо-
ложенная в центре города, 
приглашает кировчан на 
празднование банкетов, сва-
деб и юбилеев. Вот и одна из 
кировских семей, Плеховы, 
недавно отметила в столовой 
праздник со всей семьей. �

Фото предоставлены рекламодателем

Где кировчане отмечают юбилеи?

Адрес

ул. Мопра, 100, 
т.: 49-62-67, 49-62-68

Важно!

Принимаем заказы на про-
ведение новогодних корпо-
ративов. 

Лиза Кудрина

Подскажем место, 
где вы прове-
дете его ярко 
и незабываемо

Новый год – это волшебный 
праздник, которого ждут все. 
В эту ночь происходят чуде-
са, сбываются мечты, случа-
ются настоящие приключе-
ния. Чтобы встретить Новый 
год действительно ярко и 
необычно, присоединяйтесь 
к большой и веселой ком-
пании, которая соберется в 
кафе «Флагман». Спешите 
забронировать столик, мест 
осталось уже немного! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности у администраторов

     Адрес

Октябрьский пр., 104 
(напротив цирка),
тел. 54-64-53

Планируйте свой Новый год уже сейчас!

Отмечайте празд-
ник в уютной атмос-

фере кафе «Флагман» 

Внимание!
Скидка в день рожде-
ния 20 процентов при 
ссылке на газету*

Что ждет вас в эту ночь?

Потряса-
ющее новогод-

нее оформление 
залов, создающее 
яркое ощущение 

праздника.

Обнов-
ленное меню 

от шеф-повара со 
специальными но-

вогодними блю-
дами и напит-

ками.

Кстати

При заказе новогодне-
го корпоратива – дискон-

тная карта в подарок*

Насыщен-
ная и оригиналь-

ная шоу-программа, 
отличная музыка, за-
жигательная дискоте-
ка и по-настоящему 

праздничная ат-
мосфера.

Общение и 
новые знакомства. 
Возможно, именно 
в кафе «Флагман» 
вы встретите свою 

половинку.
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Разгадайте слово и получите приз (0+) 
Пришлите зашифрованное слово до 21 часа 12 октября на 8-912-822-76-39. Ес-
ли ваше СМС придет 17-м, то вы получите сертификат. Спонсор конкурса – «Эко-
ном оптика». Победитель прошлого номера – Светлана Лубнина.

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Владимир.Опыт более 13 лет.Гор/обл ...................................... 421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт .............................................. 782093
Трезвый сантехник! Адекватные цены.Опыт.Недорого ..................................... 421855

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 5т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ........................................... 786563

ФИНАНСЫ
Работаете на кредиты? Просроченный долг?Позвоните! ................................. 453881
Финансовая помощь по паспорту ........................................................................ 455114
Финансовая помощь по пенсионному ................................................................. 786644

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ПРОДАЮ
Сад на ТЭЦ-5, 6с, цена 150 т.р ............................................................................. 446567

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ..................................... 89123774985

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Реальная помощь по просроченным кредитам, займам .................................. 453881

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом 
номере:

По горизонтали: Брод. Сериал. Заклад. Джаз. Дорога. Соя. 
Пост. Деверь. Леса. Ролики. Сокол. Каскад. Череп. Лист. 

Морж. Кузов. Оружие. Атлас. Гаер. Тайм.

По вертикали: Базис. Нерест. Оскар. Удел. Пасека. Радио. 
Опус. Имидж. Астролог. Железо. Олива. Диктор. Опека. Вис-
мут. Кожа. Гербарий. Джем.

Автор сканворда Андрей Жадан
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Ольга Древина

Правильно 
выбираем 
компанию
Недавно был принят за-
кон об энергосбережении, 
который предписывает 
всем жильцам в довольно 
сжатые сроки обзавестись 
приборами учета энерго-
ресурсов, в том числе и га-
зовым счетчиком. То есть 
если у вас в квартире газ, 
то в скором времени там 
должен появиться и газо-
счетчик.

Критерии выбора. Де-
ло за малым – остается сде-
лать звонок в специальную 
компанию и установить его. 
Однако иногда появляет-
ся трудность – компаний, 
предлагающих данную ус-
лугу, существует довольно 
много, поскольку, согласно 
Градостроительному Ко-

дексу Российской Федера-
ции, «установку индивиду-
ального прибора учета газа 
вправе выполнить индиви-
дуальные предпринимате-
ли или юридические лица, 
имеющие свидетельства о 
допуске».

О «ГорГаз «Киров». 
Всем этим критериям соот-
ветствует компания «Гор-
Газ «Киров», известный в 

регионе поставщик высоко-
качественных услуг.
Выгодное отличие «Гор-

Газ «Киров» – привлека-
тельная цена и гарантии 
сервисного обслуживания. 

В услугу установки газо-
вого счетчика в компании 
«ГорГаз «Киров» входит не 
только сам счетчик и работа 
мастера, но и оформление 
документов для регистра-
ции счетчика в ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Киров».

«ГорГаз «Киров» не толь-
ко обеспечит безупреч-
ную работу вашего газо-
вого оборудования, но и 
бесплатно заменит в слу-
чае необходимости мелкие 
комплектующие. 
В случае брака все обо-

рудование меняется не-
замедлительно, при этом 
возмещается стоимость 
пломбировки. «ГорГаз «Ки-
ров» – мы работаем, когда 
вам удобно! �

Кому доверить установку 
счетчика на газ?

Контакты

Газовая служба «ГорГаз «Киров», 
ул. Казанская, 115,
телефон диспетчерской 26-39-86

Кстати
При выборе компании обратите внимание на основ-
ные моменты: 
 Во-первых, у организации должно быть все в по-
рядке с разрешительной документацией (лицен-
зия СРО, акт ввода газового счетчика в эксплуа-
тацию, договор с квартиросъемщиком на услугу 
монтажа).
 Во-вторых, обратите внимание на условия предо-
ставления услуги (цена, срок гарантии, сервисное 
обслуживание).
 В-третьих, важно и количество клиентов, которые 
доверяют компании.
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402.
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». 
Подробности по телефону 71-49-49.

Тимофей Рябов, 3 года:
– Хорошо поработал, теперь 
можно и в баньку!

Фото предоставлено Ольгой Рябовой

Фотографии, на которых 
запечатлены веселые 
моменты с праздников, 
путешествий, прогу-
лок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и 
становитесь участни-
ками нового конкурса. 
Мы выберем победите-
лей в каждом районе. 
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