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Жена погибшего известного 
повара: «Дело пытаются замять!»
Наталья Богданова утверждает, что из машины ее супруга 
пропала флешка с записью видео ДТП (16+) стр. 8

Успейте купить 
норковую шубу 
за 37000 рублей!
стр. 20

Как надежно 
вложить 
деньги? 
стр. 24

Фото предоставлено Натальей Богдановой

Из нового дома 
на Ленина 
пропало тепло
Различные ведомства 
перекладывают 
ответственность 
за это друг на друга 
(0+) стр. 20

Родная дочь 
избивала отца-
ветерана
От этих травм пенсионер 
почти потерял 
слух (16+) стр. 4

Врачу, спасшему 
сотни жизней, 
требуется 
помощь (0+) стр. 3

В квартире кировчанина 
живет ручная 
ворона по имени 
Чарли (0+) стр. 2
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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

Александра Лазыкина – 
300 рублей
Юрий Морданов – 
300 рублей
Игорь Андреев – 
300 рублей
Константин Ярыгин – 
200 рублей
Владимир Никонов – 
400 рублей
Елена Панфилова – 
200 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?

Питомец удивил хозя-
ина веселым нравом

В квартире Олега Яндубаева живет 
ворона. Молодой человек однаж-
ды увидел в соцсети объявление, 
что вороне со сломанным крылом 
ищут хозяина.

– Девушка, у которой я забрал 
птицу, сказала, что к ветеринару 
ее свозили, сделали все прививки. 
Она здорова, но летать не может. 
Назвали ворону Чарли, но чаще 
обращаемся к ней просто Ворона.
Олег рассказывает, что с пти-

цей связано множество смешных 
ситуаций. 

– Друзья давно привыкли, пе-
рестали бояться, – говорит 
Олег. – Ворона иногда забывает, 

что не может летать, подпрыгива-
ет, ударяется о стену и бежит об-
ратно в клетку. 
По словам хозяина, Чарли любит 

купаться в кастрюле с водой, «раз-
говаривать» со своим отражени-
ем в зеркале, а также отрывать от 
стены обои. Ест птица все, кроме 
сырых овощей и фруктов, особен-
но любит сосиски. Кроме вороны, 
у Олега в квартире живут кролик, 
улитка, черепаха, попугай. 

– Будучи всеядными, они не до-
ставляют хлопот владельцу в пла-
не кормления. Рацион птицы дол-
жен быть как можно более разно-
образным, нельзя кормить только 
одним видом корма, допустим, 
только мясом, – рассказала прода-
вец зоомагазина Елена Костина.

Фото предоставлено
 Олегом Яндубаевым

!  Народная новость #progorod43 (0+)

!  Народная новость (16+)

В квартире кировчанина живет ворона

Полная версия статьи на
progorod43.ru /
t / vorona

Анна Кудряшова
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Олег Яндубаев дал птице имя Чарли

В полиции мужчина 
рассказал, что выпил 
бутылочку джин-тоника

Виктория Коротаева

Пассажиры 
не пострадали
В субботу, 11 октября, в Кирове, на 
перекрестке улиц Воровского и По-
пова, водитель «пазика» 84-го мар-
шрута проехал на запрещающий 
сигнал и не уступил дорогу трол-
лейбусу. Очевидцем ДТП стал Иван 

Ермаков. По его словам, от столк-
новения пассажиры троллейбуса 
не пострадали, а в автобусе пасса-
жиров не было.

– От дачи пояснений и офор-
мления ДТП водители отказа-
лись, – пояснил старший инспек-
тор УГИБДД Михаил Кирилловых.
Водитель «пазика» сообщил инс-

пекторам, что в тот вечер он выпил 

маленькую бутылочку джин-тони-
ка. На водителя «пазика» состав-
лен протокол за вождение в нетрез-
вом виде. Ему придется выплатить 
штраф в размере 30 тысяч рублей и 
попрощаться со своим удостовере-
нием на 1,5 года.

Пьяный водитель «пазика» 
протаранил троллейбус

Другие народные новости на
progorod43.ru/people

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»

Студент украл из бара 
20 литров пива (16+)
Как сообщает УМВД по Киров-
ской области, молодой человек 
отдыхал в баре со знакомыми, 
распивал спиртное. В это время 
продавцы открыли служебную 
дверь, чтобы она не закрылась, 
подперли ее кегой с пивом. Вот 
ее и прихватил студент. Это 
увидели сотрудники бара и 
успели вызвать полицию. Ви-
димо, устав тащить добычу, 
злоумышленник бросил ее по 
дороге. Полицейским удалось 
задержать его.

Скриншот с видео программы «Место происшествия»
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Эксперты прогнозируют рост 
затрат, связанных с покуп-
кой импортных составляю-
щих аграрного производства. 
По некоторым позициям Рос-
сия очень сильно зависит от 
импорта, в частности это се-
менной фонд. Вполне можно 

ожидать и повышение цен, со-
общает крупное информаци-
онное агентство. 
Магазин «Садовый мир» уже 
сейчас приглашает садово-
дов приобрести семена ово-
щей, цветов, лекарственных 
трав таких производителей, 

как  «Гавриш», «Седек», «Поиск», 
«Аэлита», «Сибирский сад», 
«Престиж», «Ильинична», «Сады 
России», «Евро-семена», «Плаз-
мас». Скоро в продаже чудо-
томаты «Снеговик», «Жонглер», 
«Катрина»! Распродажа семян 
из коллекций 2014-01.2015 

годов и луковичных со скид-
кой до 50 процентов.  Магазин 
«Садовый мир»  на Сурикова, 
7/1, работает без обеда и вы-
ходных, часы работы – с 9 до 
19 часов, в  выходные – с 9 до 
18, телефон 42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Поднимутся ли цены на семена в 2015 году?

Виктория Коротаева

Уже второй год 
врач борется с 
онкологическим 
заболеванием

Известный кировский хи-
рург Александр Деришев 
уже полтора года борется со 
страшным диагнозом – рак 
околоушной слюнной же-
лезы. Сейчас ему необхо-
дима операция в израиль-
ской клинике. Родственни-
ки и друзья объявили сбор 

средств на дорогостоящее 
лечение. Уже собрано более 
700 тысяч рублей. Но тре-
буется еще 2 миллиона. Эту 
сумму нужно собрать до 25 
октября этого года. В этот 
день Александр Деришев от-
правляется в Израиль.

Единственный специ-
алист. Александр Дери-
шев – хирург высшей кате-
гории. 25 лет он проработал 
в кировской травматологи-
ческой больнице №3. Из них 
15 лет Александр руководит 
первым травматологичес-
ким отделение больницы. 
Сколько жизней он спас за 
эти годы – не счесть. Алек-
сандр Деришев – единствен-
ный в регионе специалист по 
хирургии кисти. К нему на 
консультацию приезжают со 
всех уголков России.

Примечательно, что в Ки-
рове мог и не появиться та-
кой высококвалифициро-
ванный специалист.

– В Пермскую медакаде-
мию он поступил лишь со 
второго раза и закончил ее с 
отличием. И именно в Перм-
ском крае папа познакомил-
ся с мамой, – рассказала 
дочь Александра Наталья 
Куклина.

Родные просят о помо-
щи. Сейчас у Александра 
наступил рецидив, начались 
множественные метаста-
зы в легкие, и он находится 
буквально между жизнью 
и смертью. Родственники 
Александра Деришева об-
ращаются ко всем нерав-
нодушным кировчанам за 
помощью.

Фото Департамента здравоохранения

В Кирове собирают 
деньги на лечение 
известного хирурга (0+)

Важно

Сбор средств открыт на имя дочери Александра Де-
ришева. Куклина Наталья Васильевна. Расч. счет 
40817810627001600886/54 ИНН 7707083893 БИК 
043304609 Кор.счет 30101810500000000609. Отде-
ление № 8612 Сбербанк России г. Киров. Номер карты 
639002279002595216. Срок действия карты до 05/16 «Де-
ришев А. Е. на лечение» (при вводе номера карты появятся 
инициалы: Наталья Васильевна П. – это старая фамилия 
дочери доктора). Телефон для справок 89127301188

Кстати
В 2012 в Кирове было 
проведено интернет-
голосования «Спаси-
бо, доктор». Всего на 
звание лучшего врача 
претендовали 62 спе-
циалиста. Проголосо-
вали около 20 тысяч 
кировчан. Среди вра-
чей специализирован-
ных учреждений здра-
воохранения победи-
телем стал Александр 
Деришев, – сообщили 
в пресс-службе депар-
тамента здравоохране-
ния Кировской области.

Полная версия на
progorod43.ru /
t / doctor

В 2012 году Александр Деришев 
стал лучшим специалистом по ре-
зультатам интернет-голосования

 Валентина 
     Геокджаева:

– Выражаю благодар-
ность травматологу Де-
ришеву Александру за 
его профессионализм, 
любовь к своей профес-
сии. Желаем ему крепко-
го здоровья, пусть таких 
врачей будет больше.
 Марина Покрова:

– Большое спасибо Де-
ришеву Александру за 
чуткое отношение ко 
мне, за доброту, отзыв-
чивость и золотые руки.
 Надежда Ерофеева:

– В 2011 году я специ-
ально приехала из Мос-
квы в Киров на опера-
цию к врачу Деришеву 
Александру. Я узнала о 
нем от кировских родс-
твенников. Столичные 
врачи гарантий не дава-
ли. Сейчас я снова живу, 
снова счастлива и бла-
годарю за это золотые 
руки доктора.

Отзывы благодарных 
пациентов
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Внимание, товарищи! Учитесь и работайте 
ради своего будущего
Только в Кировском филиале СПбГУП, поступив на заочное 
обучение по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью», вы получаете возможность трудоустройства в од-
но из самых крупных печатных изданий области. Совме-
щайте учебу и карьеру. Переулок Гостиный, 5/1, 38-38-68, 
www.spbgupkirov.ru. �

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

Эксклюзивная одежда по разумной 
цене – в ателье «Золотая Игла»
Хотите носить одежду, которой нет ни у кого? Ателье «Золо-

тая Игла» предлагает пошив пальто, эксклюзивных вечер-
них платьев, экстравагантных мужских костюмов, а также 
пошив меховых и кожаных изделий, ремонт, подгонку по 
фигуре как легкой, так и верхней одежды. Адрес: улица 
Володарского, 140. тел. 37-37-52. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Помощь

Возможно, кто-то из кировчан сможет помочь ветерану 
вернуть свое честно заработанное жилье. Герои нашей 
публикации будут благодарны любой помощи: консуль-
тационной, юридической, а возможно, и финансовой. 
Анатолий Иванович Копосов очень плохо слышит, слу-
ховой аппарат стоит 16 тысяч рублей. Если у вас есть 
возможность помочь пожилому человеку, ветерану 
войны и труда, звоните в редакцию газеты по телефону 
43-34-43.

Родственники 
избивали ветерана 
ради квартиры (16+)

1 Квадратные метры. В девяностых 
пенсионер приобрел себе однокомнатную квар-

тиру на улице Попова. Однажды к нему в гости при-
ехали из Москвы дочь Светлана и зять Александр 
Макаровы. Они пригласили отца погостить, а на его 

жилплощадь оформить дарственную.
– Она звала отца поехать в Москву, там, мол, 
подлечат его ноги, и он будет лучше ходить. 
Старик согласился и уехал, – рассказывает 
жена внука Наталья Копосова.

4 Евроремонт. После выписки из 
госпиталя Анатолий Иванович вы-

нужден вернуться в квартиру внука. На 49 квад-
ратных метрах там живут пять человек, среди ко-
торых два инвалида. Скоро дом будут сносить, ку-
да переселить старика, семья внука не знает. 
Дед же мечтает жить в своей квартире, но 
вернуться туда не имеет возможности. 
Сейчас в его «однушке» дочь с зятем 
делают евроремонт.

2 Столица. В Москве дед жил сначала 
у дочери, а после того как оформил 

нужный дочери документ – на съемной 
квартире. Зять забирал у деда пен-
сию, кричал на него и давал оплеу-
хи. Единственным человеком, кто 

жалел дедушку, была внучка 
Маша. Она приносила ему 
еду раз в два дня. А после   
наскоро собрала вещи де-
да и купила ветерану билет 
до Кирова. 

3 Госпиталь. Мы навестили 
пенсионера в медучреждении. 

Здесь Анатолий Иванович любим-
чик, ему дают много хлеба, каши. 
Остатки нехитрых лакомств он 
оставляет прозапас. Говорить 
приходится громко. Старик 
ничего не слышит, в пос-
ледний раз зять ударил 
ветерана по голове с 
такой силой, что старик 
оглох.

«Он всегда про-
сился домой. Однаж-

ды, когда мои родите-
ли уехали в Киров, я 
решила, что нужно 

старика спасать.
Маша, внучка

Оксана Бахрин

Пенсионер оглох 
и сейчас находит-
ся в госпитале
В редакцию «Pro Города» 

обратилась Наталья Копо-
сова с просьбой защитить 
родственника – 87-летнего 
ветерана Анатолия Копосо-
ва. Около года старика изби-
вали близкие люди, морили 
голодом и отбирали пен-
сию. Женщина рассказала, 
что дочь пенсионера Светла-
на Макарова и ее муж увез-
ли отца жить в Москву, там 
он подписал дарственную 
на свою квартиру в Кирове. 
Деда пожалела внучка, она 
помогла старику сбежать об-
ратно в Киров. Теперь пен-
сионер вынужден жить 
у внуков.

Мнение специалистов
Юрист Евгения Иванцова:

– Гражданин вправе отменить 
дарение, если одаряемый со-
вершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственни-
ков либо умышленно причинил 
дарителю телесные поврежде-
ния. Необходимо зафиксировать 
телесные повреждения, напи-
сать заявление в полицию и об-
ратиться в суд. Если дочь знала 
о побоях и молчала, то дарение 
тоже можно аннулировать.
Елена Малых, заместитель 
директора Кирово-Чепецкого 
дома престарелых:

– Для таких граждан созданы до-
ма-интернаты. Нужно обратить-
ся в дом-интернат по месту жи-
тельства в Киров и описать свою 
ситуацию. Пожилого человека 
обязательно примем.

Судьба ветерана 

Анатолий Иванович Копосов прошел Великую Отечественную. На вой-
не он отморозил ноги, из-за этого и передвигается с трудом. В после-
военные годы красноармеец пошел трудиться на завод, там встретил 
девушку, они поженились. У Копосовых родились дочь Светлана, она 
вышла замуж за москвича и уехала жить в столицу, и сын, который в 
30 лет стал инвалидом. У Анатолия Ивановича двое внуков.

Фото Андрея Обухова

Полная версия материала на
progorod43.ru /t / veteran
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей заду-
мываться о кремации. Похоронное агентство «Веч-
ность» предлагает комплекс услуг по оформ-
лению документов, транспортировке усоп-
шего, доставке урны. Телефон 45-78-45. 
Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

луги кремации
ри дефиците 
людей заду-

тство «Веч-
рм-
п-
.

одатеелееем

Он выращивается в субтропиках Черноморского по-
бережья Кавказа. В этом месте содержится большое 
количество различных витаминов: В1, В2, никотино-
вая кислота, пантотеновая, аскорбиновая кислоты, 
витамин С, витамин К и другие. «ТЧК» (только чай и ко-
фе), ГМ «Время простора», Щорса, 95. �

Фото предоставлено рекламодателем

Краснодарский чай – 
то, что стоит попробовать!

Алена Прокофьева

Выгодное 
предложение 
в «Строй-Комфорте»
Компания «Строй-Комфорт» всегда стре-
мится радовать своих покупателей. Именно 
поэтому в офисах фирмы вам не только по-
советуют вариант натяжного потолка, но и 
помогут сделать интерьер вашей квартиры 
индивидуальным и оригинальным.
Вы можете заказать полотна под венеци-

анскую штукатурку, фотопечать, двухуров-
невые натяжные потолки, парящие потол-

ки. «Строй-Комфорт» дарит вам возмож-
ность приобрести натяжные потолки по 
очень выгодным ценам. Яркие и оригиналь-
ные полотна стали еще доступнее, а квали-
фицированный персонал поможет вам в 
выборе. �

*Подробности у консультантов салонов

Фото предоставлено рекламодателем

Торопитесь!

До 31 октября действуют скидки* – 
10, 20 и 30 процентов!

Натяжные потолки 
со скидками до 30 процентов!

Сделайте ваш дом еще уютнее

Контакты
• Магазин-салон: 
Дерендяева, 99а, 
т.: 214-110, 214-120, 214-114, 
46-88-22.
• Октябрьский пр-т, 116а, 
ТЦ «Мегаполис», т. 67-85-94
• Магазин-салон: Мопра, 25, 
т.: 35-78-14, 38-55-77, 38-22-99. 

• Ленина, 205, ТЦ «Green Haus», цок. эт., 
т. 21-81-59
• Блюхера, 39, корп. В, «Мегаполис», 
т. 44-99-34.
• сайт: www.st-komf.ru
• e-mail: st-komfort@mail.ru

Дмитрий Зайцев

Какова ситуация 
на рынке шин?

Сегодня санкции распро-
странились на целый ряд 
товаров. Мы решили узнать, 
какова ситуация на рынке 
автошин и дисков. 
В шинном центре RezinA 

нас заверили, что тенден-
ции к введению санкций 
в этой области пока не на-
блюдается, но в сегодняш-
ней ситуации возможно все. 
Поэтому тянуть с покупкой 

автошин все же не стоит, 
дабы успеть приобрести их 
выгодно. Более того, в шин-
ном центре на ряд позиций 
значительно снижена цена, 
и при покупке шин забор-
товка – бесплатно! 
Самым весомым преиму-

ществом шинного центра 
RezinA является расширен-
ная гарантия на абсолютно 
все шины. В то время как 
другие центры предостав-
ляют расширенную гаран-
тию лишь на топ-бренды, 
в RezinA она действует на 
весь ассортимент шин! По-

купая сейчас, вы сможете 
бесплатно* обслуживать и 
ремонтировать их в тече-
ние 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, шин-
ный центр, 66-10-10 
многоканальный,
43-09-09, резина43.рф.

Не затя-
гивайте с 
покупкой, 
приобре-
тите их с 
выгодой

1990р.
Tigar 

195/65 R15

1880р.
Marshal 
KW-22 

175/65 R14

1840р.
Yokohama 

 F700Z 
175/70 R1313

R15 2 
R14 175
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?Торговый центр «Фаб-
рика» выгорел год на-

зад, его обещали восста-
новить. Что с ним будет 
дальше?

– Здание ТЦ «Фабри-
ка» является памятни-
ком истории и культуры 
народов РФ. После пожа-
ра к эксплуатации оно не 
пригодно, и требует капи-
тального ремонта. Иму-
щество ТЦ «Фабрика» в 
ближайщее время будет 
продано с аукциона. Сто-
имость помещений, учас-
тка земли, а также транс-
форматорная подстанция 
оценивается в 155 милли-
онов 84 тысячи рублей. 
Причиной торгов стало 
банкротство владельца. 

Фото из архива «Pro Города»  Что будет с торговым центром «Фабрика»?
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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 Маклина, 44, во дво-
ре глубокие ямы с гряз-
ной водой круглый год, 
тротуаров нет. Где и как 
ходить жителям дома? 

На улице Попова, напро-
тив техникума молочной 
промышленности, в ларьке 
продают перчик и сигаре-
ты. Студенты травятся. 

Уважаемые ветераны, что 
вы держитесь за историчес-
ки убогие строения? Город 
должен идти в архитектуре 
вперед, а не назад в про-
шлое. Галина Николаевна.

Дорогие «тамады» го-
рода. Вы своей работой 
отучили гостей разнооб-

разных праздников от пе-
ния русской песни и валь-
сов. Музыкант Николай. 

На Большева, 8, в 
подъезде №3 на пятом 
этаже мужчина курит в 
ванной. Весь дым попа-
дает через вентиляцию 
в другие квартиры. 

В поселке Радужный по 
улице Индустриальной, 8, 
отопление включили, но 
в квартирах его нет. Сле-
сарь один на весь район и 
не успевает. Замерзаем. 

Ленина, 102В, отоп-
ление включили, но не 
во все квартиры оно до-
шло. В управляющей 

компании на Больше-
ва, 5, телефоны молчат.

Со стороны проезжей 
части дома №35 по улице 
Красина новаторы, экс-
прессионисты, футуристы 
спилили верхушки дере-
вьев, взяв за образец ря-
дом стоящий бетонный 
столб. Впечатляет. Такое 
кировское искусство ЖКХ. 

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Огромное спасибо Ген-
надию за ремонт стен. 
Жители дома №21 по 
улице Комсомольской. 

Большое спасибо Алек-
сею Ничуноеву, который 
вырубил репейник и ско-
сил траву на улице Ро-
мана Ердякова. Галина. 

? У моей собаки часто бы-
вает нарушение пище-

варения, лечение помогает 
ненадолго. Что делать?

Клинический ана-
лиз кала (копро-
грамма) – это один из 
методов исследования, 
позволяющий выявлять 
нарушения функций же-
лудочно-кишечного трак-
та, печени, поджелудоч-
ной железы, диагности-
ровать воспалительные 
процессы, паразитарные 
инвазии, а также помогает 
выявлять эффективность 
лечения. По вопросам ис-
следования обращайтесь 
в ветеринарную клинику 
«Верный друг», проезд Ок-
тябрьский, 14, телефоны
64-58-40, 47-01-71. �

Мысли 
на ходу

(0+)

#Работа Профессию выбрал по совету матери. У нее на 
работе было открыто две вакансии: фотограф и часовщик. 
Я выбрал вторую специальность, она мне показалась более 
интересной. А фотографией занимаюсь в качестве хобби.

#Советские времена Специальность часовщика полу-
чил в училище на Карла Маркса. Теперь в этом здании 
продают пиво, а рядом когда-то стоящие деревянные до-
мики превратились в многоэтажки.

#Дети У меня двое детей и трое внуков. Когда они прихо-
дят в гости, мы бегаем, прыгаем на кровати, играем в вой-
нушку. Когда привожу их на работу, они ведут себя тихо, 
рассматривают будильники и выпрашивают сладости.

#Часы Давно на юбилей мне подарили швейцарские ча-
сы, их и ношу. Ни разу еще не ломались. Как мастер могу 
сказать, что лучшие часы – это кварцевые.

#Наше время Как только появились мобильные телефо-
ны, часы стали непопулярны, но сейчас они снова в моде, 
ремонт часов бывает нужен практически каждому. Но ча-
совщиков в Кирове осталось немного.

Беседовала Ксения Щелокова. Фото Андрея Обухова

Владимир Морозов, часовщик 
ремонтирует будильник

Полная версия на
progorod43.ru / t / chas
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Лиза Кудрина

Салоны «Айкрафт» 
расширяют возмож-
ности 
Несколько месяцев назад в Киро-
ве открылся салон федеральной 
сети «Айкрафт Оптика». Мы ре-
шили узнать, какие возможности 
открылись перед кировчанами с 
его появлением.

Поликарбонатные линзы 
вдвое дешевле. Новое слово 
в оптике – это поликарбонатные 
очковые линзы. В 12 раз более про-
чные, чем полимерные линзы, на 
30 процентов более тонкие, чем 
пластмассовые, легкие, обеспечи-
вающие защиту от ультрафиоле-
та – поликарбонатные линзы яв-
ляются идеальным вариантом для 
детей, людей, ведущих активный 

образ жизни, да и для всех, кто 
заботится о своем зрении. В «Ай-
крафт Оптика» цена на такие лин-
зы приблизительно в два раза ни-
же, чем в других оптиках Кирова!

Титановые оправы по ре-
кордно низкой цене. Явля-
ясь федеральной сетью, «Айкрафт 
Оптика» может позволить себе 
установить максимально низкие 
цены и на уникальные титано-
вые оправы. В салоне вы найде-
те такую оправу за 2400 рублей. 
Это беспрецедентная для нашего 
города цена! Выбор моделей при 
этом очень широкий.

Очки с точнейшим цент-
рированием. Только в «Ай-
крафт Оптика» обточку линз для 
очков производит промышлен-
ный робот с цифровым програм-
мным управлением BISPHERA- 
XDD. Это гарантирует стопроцен-
тную точность центрирования, 
которая является обязательным 
требованием при изготовлении 
очков. 
Дело в том, что нарушение па-

раметров центрирования, кото-
рое вероятно при ручной обработ-
ке линз, чревато для обладателя 
очков возникновением серьезных 
проблем: дискомфорта, головных 
болей, тяжелых заболеваний
 глаз. 
В «Айкрафт Оптика» человечес-

кий фактор исключен, поэтому вы 
получите гарантированно качест-
венные очки, способные обеспе-
чить идеальную коррекцию.

Получение очков в любом 
городе. Только «Айкрафт Оп-
тика» предоставляет возмож-
ность клиентам, заказавшим оч-
ки в Кирове, забрать их в любом 
другом городе благодаря нали-
чию салонов сети по всей России. 
Услуга удобна для студентов и 
тех, кто собирается в команди-
ровку. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В чем плюсы появления федеральной сети оптик в Кирове?

Коллекции постоянно 
обновляются. 
Цены на титановые оп-
равы небывалые!

Важно! Акция!
Заказав в «Айкрафт Оптика» 
одни очки, вторые вы получи-
те в подарок!*

*Условия акции уточняйте у продавцов
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Светлана Богда-
нова утверждает, 
что из видеоре-
гистратора ее 
супруга пропала 
флешка

Совсем недавно на Победи-
ловском тракте случилось 
страшное ДТП, в котором по-
гиб известный повар, а так-
же любящий муж и отец Ста-
нислав Фадеев. Оказывается, 
в тот день Стас отправился в 
аптеку.

Свадьба. Светлана и Стас 
познакомились еще в шко-
ле. Около десяти лет прожи-
ли вместе.

– Стас ухаживал очень кра-
сиво, – вспоминает девуш-
ка. – Всегда чем-то удивлял 
и радовал. В сентябре ис-

полнилось два года, как мы 
поженились. Свадьба была 
в Калининграде. Все было 
очень скромно, так как дав-
но уже были вместе. 

Сын. Полгода назад у Свет-
ланы и Станислава родил-
ся сын Герман.

– Мы очень хотели малы-
ша, для этого и вернулись в 
Киров, – рассказала Светла-
на. – Ведь здесь есть родс-

твенники, которые всегда 
могут помочь в воспитании 
ребенка. Когда узнала, что 
беременна, ждали его с не-
терпением и радовались 
каждому пинку в животике. 

Трагедия. Совсем недав-
но Стас и Светлана купили 
дом в Дороничах. В тот день 
в поселке не работала апте-
ка, и Стасу пришлось ехать 
за лекарствами в Киров.

– Когда мы последний раз 
созванивались, муж выез-
жал домой, – рассказала 
девушка. – Через некоторое 
время я стала волноваться, 
так как он должен был уже 
приехать. Телефон не отве-
чал. Я позвонила в дежур-
ную часть, там мне сообщи-
ли о том, что произошло.

Следствие. По словам 
Светланы, ни в одной из ма-
шин, кроме автомобиля Ста-
са, не было регистраторов, 
а флешка из регистратора 
просто пропала.

– Я никогда в это не по-
верю, – сообщила девуш-
ка. – Регистратор цел, да-
же включается, но флешки 
нет. Она выпасть не могла, 

так как прибор защелкива-
ется. По словам следовате-
ля, виновник аварии был 
пьян, а сейчас находится в 
больнице. 
На днях стало известно, 

что виновника аварии будет 
защищать адвокат Игнатя-
на, из-за которого два года 
назад в аварии погибло три 
человека

– Мы хотим разобраться 
в том, что случилось, – го-
ворит девушка. – Хотим 
справедливости! Даже если 
приговор суда будет самым 
суровым, Стаса нам никто 
не вернет!

Фото Светланы Богдановой

Личная история (16+)

Жена погибшего в ДТП у Катково: 
«Мы хотим справедливости!»

Комментируйте на
progorod43.ru /
t / avaria

Евгения 
Дядькина
телефон:
467-998

От «Гранты» Станислава почти ничего не осталось

Полгода назад у Светланы 
и Стаса родился сын

Кстати
На Победиловском тракте, где в последнее время 
участились аварии с многочисленными пострадавши-
ми и погибшими, установили светоотражающие ката-
фоты. Они расположены на разделительной полосе, 
поэтому сейчас в темное время суток водителям ее 
всегда хорошо видно.

Есть мнение

Как сообщает адвокат Свет-
ланы Антон Долгих, дело 
по факту смерти Стаса Фа-
деева пока не открыто и 
флешка, которая являлась 
единственным доказательс-
твом всего произошедшего, 
действительно пропала. По 
этому поводу будет подано 
заявление о возбуждении 
уголовного дела.

– Флешка пропасть не могла, 
– пояснил юрист. – Уверен, 
что она была украдена.
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Нужен шкаф? Тогда вам 
в компанию «ЖИВИ»!

Опыт работы 16 лет

Еще больше новых идей

Дмитрий Зайцев

Установка встроенной 
мебели отличается осо-
бой сложностью.
Чтобы быть довольными результатом, сове-
туем иметь дело с фирмами, которые давно 
работают на рынке. Качественный монтаж – 
залог того, что шкаф прослужит долго.
Принцип работы добросовестной компа-

нии должен состоять в том, чтобы клиент 
был доволен покупкой даже спустя долгие 
годы. Именно поэтому 60 процентов зака-
зов ЖИВИ – по рекомендации и повторные.
Приходите в наши салоны, специалисты 

с удовольствием помогут вам в создании 
индивидуального проекта. Сервис компа-
нии включает бесплатные замеры, достав-
ку и установку. Действует рассрочка пла-
тежа до 3 месяцев без переплаты. Качест-
во гарантируем! �

Фото предоставлены компанией «ЖИВИ»

Контакты

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

Оплата заказа

Наша схема работы

Заказ замера

Заключение договора

Доставка и установка

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами 
в городе Кирове 
и области 

Этими услугами могут быть 
как предоставление займов, 
так и привлечение сбереже-
ний. Почему отдают пред-
почтение микрофинансовым 
компаниям? Все очень прос-
то, например, процент по 
сбережениям в нашей ком-
пании (Центр микрофинан-
сирования «Русский капи-
тал») очень привлекателен 
для наших клиентов. Кроме 
того, мы на протяжении уже 
почти 6 лет зарекомендова-
ли себя как стабильно разви-
вающаяся компания, и уро-
вень доверия клиентов к нам 
постоянно растет. �

Фото предоставлено рекламодателем
Сбережения от граждан под: 20% го-

довых (срок размещения от 6 месяцев, 
возможность ежемесячного снятия про-

центов, при досрочном истребовании 
процентная ставка 10% годовых), под: 
30% годовых (срок размещения от 12 

месяцев, при досрочном истребовании 
процентная ставка 10% годовых). Сбере-

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

10 млн. руб. ООО «Русский капитал»

Руководитель кредитного отдела 
Анна Новоселова

О микрофинансовых организациях 
и ваших сбережениях

Контакты

Главный офис ООО «Русский капитал» теперь 
находится по адресу: ул. Карла Маркса, 21, офис 334

Как компания 
снижает риски?

– МФО, как и банки, при-
нимают все меры для 
обеспечения возвратнос-
ти вложенных средств 
вкладчиков. Деятель-
ность МФО контроли-
руется Центробанком и 
Департаментом допуска 
на финансовый рынок. 
Каждая МФО должна 
соблюдать требования 
нормативов достаточ-
ности собственного ка-
питала и уровня риска, 
как и коммерческие бан-
ки. МФО не занимается 
кредитованием среднего 
и крупного бизнеса. Учи-
тывая среднюю сумму 
займа в 25 000 рублей, 
риски хорошо распреде-
лены – на 1,5 миллиона 
рублей вкладов прихо-
дится 60 заемщиков. 
ООО «Русский капитал» 
работает с бюро кредит-
ных историй, тщатель-
но проверяя заемщиков 
(уровень просрочки со-
кратился с 7,60 процента 
до 5,84 процента).

Что еще учесть при выборе организации?
– Не менее важно знать, какое количество офисов у 

той или иной организации работает. У нашей органи-
зации только в Кирове успешно работают пять офисов 
в разных районах города. 
Мы не являемся филиалом федеральной сети, ООО 

«Русский капитал» зарегистрировано в городе Киро-
ве, и в настоящее время организация представлена и 
успешно развивается в пяти регионах РФ, осуществля-
ет свою деятельность в Ижевске, в Йошкар-Оле, в Кос-
троме, в Чебоксарах.

Куда идут сбережения граждан?
– Принимая сбережения, мы не экспериментируем с 
ними, не вкладываем их в теневые отрасли бизнеса, 
а вкладываем их в то, что уже работает, то есть в на-
ших клиентов, которым мы предоставляем займы. За 
год мы оформляем более 15 тысяч новых договоров 
займа, не учитывая постоянных клиентов, это и есть 
гарантия, гарантия для одного человека – это сотни 
других людей. Мы гарантируем тайну и сохранность 
ваших сбережений! ООО «Русский капитал» – прове-
рено временем!

Под какой процент принимаются сбережения?
– Стоит понимать, что у разных организаций условия 

по сбережениям отличны друг от друга. И в первую оче-
редь это касается процентов, начисляемых на вложен-
ные средства. У нас реальные проценты, а не вымыш-
ленные, которые складываются из таких составляющих, 
как количество клиентов, процентные ставки по догово-
рам займа, рентабельность. «Русский капитал» – орга-
низация для тех, кому нужны стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне, именно поэтому мы принимаем 
сбережения от граждан под 30 процентов годовых. 



№42 (59)  |  17 октября 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4310 | ПРО ВАЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Ольга Древина

Освобождаем 
полезные 
площади
Лыжи, банки, тюки одежды 
делают балкон захламлен-

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

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

Контакты

Воровского, 62, т.: 46-75-70, 57-13-76, www.nov-ok.ru, 
посмотрите наши работы vk.com/novokna

Кстати
Специалисты компании 
«Новые окна» возьмут на 
себя все работы по уста-
новке крыш на балконы 
верхних этажей.

Внешняя 
обшивка. 
Чтобы балкон 
смотрелся 
красиво 
не только 
внутри, но 
и снаружи, 
его можно 
обшить 
сайдингом 
или про-
фнасти-
лом.

Остекление. 
Балкон или лоджию 
стоит остеклить. Есть 
два варианта – холод-
ное и теплое остек-
ление. При холодном 
используются алю-
миниевые раздвиж-
ные системы, а при 
теплом – конструк-
ции из профиля 
ПВХ. Возможна и 
установка крыш 
для балконов 
верхних этажей.

Утепле-
ние. На 

теплой лод-
жии комфорт-

но в любую по-
году. Специа-

листы проложат 
утеплитель по 

периметру бал-
кона, на полу и 
потолке, выполнят 
гидроизоляцию 
и обшивку стен. 

Внутренняя 
отделка. Для 
придания эстетич-
ности лоджии можно 
провести обшивку 
пластиковыми пане-
лями разных цветов, с 
рисунком и без. А для 
защиты от солнечного 
света и посторонних 
глаз можно установить 
горизонтальные или 
вертикальные жалюзи.

Лиза Кудрина

Удивительные 
методики приме-
няют в Кирове

Болезни сердца и сосудов, 
кожные заболевания, про-
блемы мочеполовой системы 

— в борьбе с этими и многи-
ми другими заболеваниями 
крайне важно не сосредота-
чиваться только на приеме 
лекарств. Большое значение 
имеют немедикаментозные 
виды лечения, которые ши-
роко применяются в кировс-
ком санатории «Митино». 

Лечение нафталаном. На-
фталановая нефть обладает 
удивительными целебны-
ми свойствами. Нафталан 
оказывает  болеутоляющее, 
противовоспалительное, со-
судорасширяющее, противо-
аллергическое действие, ак-
тивирует обменные процес-
сы. В санатории «Митино» 
нафталан применяется для 
борьбы с кожными, невро-
логическими, гинекологи-
ческими и урологическими 
заболеваниями, тромбоф-
лебитами и атеросклерозом, 
болезнями суставов, забо-
леваниями сердечно-сосу-
дистой системы и другими. 

Сегодня нафталанотерапия 
признана незаменимым 
методом лечения многих 
заболеваний.
Озонотерапия – это сов-

ременная медицинская тех-
нология, когда в качестве 
лечебно-профилактического 
средства используется меди-
цинский озон. Она оказывает 
бактерицидное, иммуномо-
дулирующее, противогипок-
сическое, дезинтоксикаци-
онное действие. Озоноте-
рапия помогает в борьбе с 
атеросклерозом, ишемичес-
кой болезнью сердца, ги-
пертонией, заболеваниями 
органов дыхания, пищева-

рения, неврологическими, 
гинекологическими патоло-
гиями.  Озонотерапия хоро-
шо переносится и почти не 
имеет побочных эффектов. 
Отличительная особенность 
санатория «Митино»  – это 
коллектив высококвалифи-
цированных специалистов 
с большим опытом лечения 
различных заболеваний! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-001465 от 13.11.2013

Целебные свойства нафталана признаны 
во многих отраслях медицины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Тел.: 48-60-64, 
48-60-65, 
24-38-68

Вы знали, что нефть способна лечить?
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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. 

На сегодняш-
ний день инструмент 

Makita все больше набирает 
обороты своей популярности.
Аккумуляторный электроинс-

трумент удобен как в бытовом, так 
и в профессиональном использова-
нии. Везде, где затруднен до-
ступ к электричеству, эта тех-
ника работает исправно. 
На сегодняшний день 
ассортимент компании 
насчитывает свыше 

1000 наименова-
ний инструментов.

Надежный и 
удобный электроинс-

трумент Makitа будет рабо-
тать в самых сложных услови-

ях – об этом заботится производитель, 
разрабатывая все новые модификации по-
пулярных товаров, улучшая и совершенствуя 
их свойства. Помимо всего прочего, теперь на 
всю продукцию Makita в магазинах «Стройбат» 3 го-
да гарантии. �

Makita – строительный инструмент для профи и любителей

Мощные перфораторы

Большой популярностью в нашей 
стране пользуются перфораторы 
Makita, они являются очень надеж-
ными, высокопроизводительными, 
мощными и многофункциональными. 
Перфоратор Makita делает отверстия 
в любом материале – камне, кирпи-
че, бетоне. Данная продукция явля-
ется универсальной – перфоратор 
может выполнять как исключитель-
но ударную функцию, так и сверлить, 
как дрель. Таким образом, для масте-
ра перфоратор заменяет сразу 2 ус-
тройства, чем значительно экономит 
расходование средств.

Если вы ищете дрель ударно-
го действия, которую вы пла-
нируете использовать для ин-
тенсивных работ (сверление 
отверстий большого диаметра, 
сверление бурильными корон-
ками), то правильным выбором 
будет именно дрель Makita. 
В большинстве моделей 
дрелей предусмотрено два 
режима работы: свер-

ление и сверление с ударом. 
Новая система реверса про-
длевает срок службы угольных 
щеток и сохраняет мощность 
электроинструмента Makita 
при работе в режиме ревер-

са. Легкие модели Makita 
удобно использовать при 
выполнении сложных по-
толочных работ, их можно 

держать двумя пальцами.

Фото предоставлены 

ТД «Стройбат»

Теперь 
3 года 
гарантии!

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. Дзержинского, 79-а
• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 57

ан

ерфораторы

ностью в нашей 
перфораторы 
очень надеж-

дительными, 
нальными. 

тверстия 
кирпи-

вля-
ор 

Теперь 
года 

н

Ольга Древина

Удобная 
и надежная 
техника 
для всех работ

Легкие и надежные дрели
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Родион Кошкин

Кировчане все 
чаще становятся 
жертвами финан-
совых пирамид

Людей вводят в заблуж-
дение, обещая им высо-
кую прибыль. Очень мно-
гие финансовые пирамиды 
маскируются под законо-
послушные компании, об-
ман которых раскрывается 
только тогда, когда прихо-
дит время выполнять свои 
обязательства. В России пос-
тоянно выявляются такие 
случаи. При этом данные 
организации имеют обыч-
но большую сеть филиалов, 
расположенных в разных 
регионах, в том числе в на-
шей области. При таких от-
кровенно мошеннических 
схемах в Кировской облас-
ти страдает репутация про-
зрачных, стабильных ком-
паний, кооперативов, кото-
рые надежно работают на 
рынке микрофинансирова-
ния уже много лет.

Оцените надежность. 
Для граждан, которые со-

бираются разместить свои 
средства в той или иной ор-
ганизации, главное – сде-
лать правильную оценку на-
дежности своего вложения.
Например, основными 

средствами обеспечения на-
дежности в кредитных пот-
ребительских кооперативах 
являются саморегулируе-
мые организации (СРО), кре-
дитные кооперативы вто-
рого уровня, возможность 
страхования сбережений.
Целью СРО кредитных 

потребительских коопера-
тивов является регулирова-
ние и контроль деятельнос-
ти кооперативов, монито-
ринг их функционирования, 
представление и защита 
экономических, профессио-
нальных и социальных инте-
ресов членов организации.
Любой кредитный потре-

бительский кооператив, ру-
ководство которого заинте-
ресовано в благополучном 
финансовом положении сво-
их пайщиков, предприни-
мает меры по объединению 
с другими кооперативами. 
Результатом объединения 
кооперативов является ко-
оператив второго уровня. 
Вхождение в данную ор-

ганизацию значительно 
расширяет возможности 
кооператива и повышает 
финансовую устойчивость 
его деятельности.
Кооперативы второго уров-

ня образуются из слияния 
не менее пяти кооперативов 
по региональному, межреги-
ональному или федерально-
му принципу. В кредитную 
кооперацию второго уровня 
могут вступать только ор-
ганизации первого уровня 
без каких-либо исключе-
ний. Федеральным законом 
устанавливаются специаль-
ные требования, к кредит-
ному кооперативу второ-
го уровня.

Преимущества. В чем же 
заключаются преимущест-
ва вступления в кредитный 
кооператив второго уровня? 
Во-первых, членство в орга-
низации второго уровня мо-
жет позволить кредитному 
кооперативу первого уровня 
улучшить свое финансовое 
положение за счет подде-
ржки от других кооперати-
вов. Таким образом повыша-
ется стабильность работы 
кооператива и модернизиру-
ется структура. Во-вторых, 

происходит «круговорот 
финансов»: средства, кото-
рые находятся в состоянии 
покоя в одних кооперативах, 
могут быть направлены дру-
гими кооперативами на по-
гашение расходов. Единая 
документация позволяет 
более точно контролировать 
деятельность каждого коо-
ператива по отдельности и 
всех кооперативов в общем. 
В целом кредитные коопе-
ративы второго уровня со-
зданы для оказания помо-
щи кредитным коопераци-
ям первого уровня, а также 
способствуют их развитию и 
росту. Такое слияние позво-
ляет кредитным организа-
циям не только расширить 
горизонты своей деятель-
ности, но и улучшить саму 
систему и стабильность вы-
дачи займов, а также роста 
доходов сберегателей. �

Адреса

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

Решаем вопрос надежности 
размещения личных сбережений

Ольга Древина

Компания решила 
вернуть традиции 
приготовления лю-
бимого лакомства

Согласитесь, без майонеза се-
годня просто не представить не 
только праздничный, но и обыч-
ный обеденный стол. История 
происхождения этого вкусного 
натурального соуса доподлинно 
неизвестна, но существует ле-
генда, что в 1758 году британцы 
осадили город Маон, завоеван-
ный французами. У французов 
закончилось продовольствие, 
остались лишь яйца и оливко-
вое масло. Устав от постоянных 
яичниц и омлетов, герцог Ри-
шелье приказал повару приго-
товить что-нибудь новенькое. По-
вар, просто взбив яйца с маслом 
и приправив солью и пряностями, 
подал новое блюдо. Герцог был в 
восторге, а соус назвали «майоне-
зом», в честь города Маон.
Конечно, это всего лишь легенда, 

но майонез и по сей день считается 
шедевром кулинарного искусства.

Советский майонез. Помни-
те ли вы майонез «Провансаль» со-

ветских времен? Густой, с ярким 
насыщенным вкусом, выпускае-
мый только по ГОСТу, в стеклян-
ной баночке. Незаменимая при-
права к любимому «Оливье», бор-
щу, закускам и другим блюдам.
Зная народную любовь к то-

му самому майонезу, компания 
«ПРИНТО» решила возобновить 
традиции его приготовления. Се-

годня «ПРИНТО» выпускает 
традиционный майонез «Про-
вансаль» с жирностью 67 про-
центов. Он готовится в полном 
соответствии с требованиями 
ГОСТа, имеет густую консис-
тенцию, сбалансирован-
ный вкус, как раньше, а 
также не содержит ГМО, 
искусственных красите-
лей и загустителей.

Как раньше. Компания 
«ПРИНТО» выпускает майо-
нез «Провансаль Кировский» 
в двух фасовках – по 240 грам-
мов и 430 граммов в стеклян-
ной баночке. 

– Технологи нашего пред-
приятия используют ре-
цептуру приготовления 
советских времен, имен-
но это и делает наш майо-

нез таким же вкусным, как и 
раньше, – сообщил Виктор Гонта, 
директор по качеству компании 
«ПРИНТО».
Традиционный майонез «Про-

вансаль Кировский» от ком-
пании «ПРИНТО» можно 
приобрести в гипермаркетах 
«ВРЕМЯ ПРОСТОРА», «КАРУ-
СЕЛЬ», «METRO С&C», продук-
товой сети «САМОБРАНКА». �

Фото предоставлены рекламодателем

Майонез «Провансаль Кировский» 
от «ПРИНТО» – вкус, знакомый каждому!

Вкусный, густой, 
в стеклянной баночке. 
Как раньше!

Что думают покупатели? 

Людмила Четверикова, пенсионерка:
– Увидела в магазине майонез «Прован-

саль Кировский» от «ПРИНТО» в стеклянной 
банке и купила попробовать. Вкус оказался точ-
но таким, как в старые добрые времена. Настоль-

ко понравился майонез, что решила хоть 
иногда покупать.

Татьяна Ложкина, домохозяйка:
– Открыла для себя «Провансаль Кировс-

кий» от «ПРИНТО». «Оливье» с ним получается 
отличный. Семья даже ради него отказалась от 
сметаны – борщ, солянку и окрошку едят только с 

«Провансалем». Говорят, что так гораздо 
вкуснее. 

Андрей Беккер, известный шеф-повар:
– Рекомендую майонез «Провансаль Ки-

ровский» от «ПРИНТО». В своих блюдах ис-
пользую продукты только высшего качества и 
к их выбору отношусь щепетильно. Этот майонез, 

несомненно, сделает любое блюдо изыс-
каннее и вкуснее.
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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!
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Лиза Кудрина

Оказывается, 
у каждого 
свой ответ 
на этот вопрос

Недавно я была в од-
ном из магазинов ООО 
«Пингвин». Пока гуляла 
вдоль холодильников с са-
мой разнообразной рыбой, 
заметила, что особой попу-
лярностью пользуется вит-
рина с копченой рыбой.

Сколько людей, 
столько и мнений. Кто-
то брал скумбрию холодно-
го копчения, кто-то – доро-
гую семгу, кто-то мойву в 
коробочке. Мне стало инте-
ресно, почему же эти люди 
выбирают именно копче-
ную рыбу, а не соленую или, 
тем более, свежую. Спроси-
ла – и вот что услышала.

– Устала после работы, 
сейчас быстро сварю кар-
тошечки, и поедим с копче-
ной скумбрией, – ответила 
мне женщина средних лет. – 
Она очень вкусная, аромат-
нее, чем соленая, и при этом 
готовить не надо.
Другая дама сказала, что 

ждет гостей.

– Из копченой семги по-
лучаются лучшие бутер-
броды. Вкус у нее особен-
ный: пикантный и в то же 
время нежный. А запах и 
цвет какие! – добавила она.
Мужчина выбирал гости-

нец друзям в другом городе.
– Ехать почти трое суток, 

надо что-то такое, что дое-
дет. Копченая рыба – самое 
то, хранится долго. Да и для 
застолья – то, что нужно!
А вот следующий ответ ме-

ня, прямо скажем, удивил.

– Копченая рыба гораздо 
полезнее соленой или жа-
реной, поэтому я ее и выби-
раю, – заметила девушка.

Правда полезная. О том, 
что копченая рыба дол-
го хранится, я знала – под 
воздействием температуры 
и дыма во время копчения 
меняется первоначальный 
химический состав рыбы, 
поэтому срок ее годности 
увеличивается. А вот в том, 
что она полезная, сомне-

валась. Помог Интернет. 
Там прочитала, что копче-
ная рыба является вполне 
здоровым продуктом. При 
копчении, в отличие от 
жарки, в продукте не появ-
ляются ни холестерин, ни 
транс-жиры, ни вредные 
соединения – человек пот-
ребляет те жиры, которые 
были в свежей рыбе.
При холодном копче-

нии продукт не нагрева-
ется, поэтому не разруша-
ются полезные кислоты, 

содержащиеся только в 
рыбе.

Где купить? Ответ на 
этот вопрос для меня те-

перь очевиден – в магази-
нах ООО «Пингвин». Ас-
сортимент я видела собс-

твенными глазами: рыба 
холодного и горячего 
копчения, весовая и 
фасованная, попу-
лярные и благород-
ные сорта рыбы – все 

для семейных ужинов и 
праздничного стола!
Да и в качестве нет сомне-

ний. Продавец в магазине 
рассказала, что копчение 
на ООО «Пингвин» прово-
дится натуральным ды-
мом из ольхового опила. 
Технологический про-
цесс проходит под кон-
тролем специалистов и 

производственной лабора-
тории в соответствии с нор-
мами и правилами. Это поз-
воляет сохранить все цен-
ные свойства рыбы.
Ну что, идем за копче-

ной рыбкой?! �
Фото предоставлено рекламодателем

Почему выбирают копченую рыбу?

Магазины «Пингвин»

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

Ассортимент магазинов «Пингвин» позволит найти лакомство к любому столу

Для спорта! 
Если вы не можете 

представить свою 
жизнь без спорта, то 

термобелье – для вас! 
Плотно прилегая к те-
лу, обеспечит быстрый 
отвод влаги и сбере-
жет ваше тепло.

На 
свежий воздух!

Термобелье выводит 
лишнюю влагу с поверхнос-

ти кожи и сохраняет тепло. Это 
идеальный выбор для людей, 
ведущих активный образ жиз-
ни, увлекающихся туризмом, 

охотой или всесезонной 
рыбалкой. 

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

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

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

Ольга Древина

Новые модели для детей 
и взрослых

Термобелье сегодня набирает все большую 
популярность. Поэтому «Цветущая поля-
на» предлагает кировчанам широкий вы-

бор моделей на все случаи жизни. �

Каждый день!
Термобелье идеально подхо-

дит для повседневной носки при 
любых погодных условиях. Вам бу-
дет комфортно во время длитель-
ных прогулок. Вы не почувствуе-

те перепадов темпера-
тур даже при резкой 

смене внешних 
условий.

Детям!
Подходит как для 

спокойных прогу-
лок, так и для ак-
тивных игр в любую 
погоду. Ваш ребе-
нок будет отлично 

себя чувствовать 
и на улице, и дома.

Фото предо-
ставлены рекла-

модателем

Не пропустите! 
Поступление термобелья 
в «Цветущей поляне»

Костюм
от 997 
рублей

Брюки
627 

рублей
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Алена Прокофьева

Боритесь 
с лишним весом 
комфортно
Лишний вес – это не только не-
нужные килограммы, зачастую с 
ожирением связаны и проблемы 
со здоровьем. Как снизить вес? Об 
этом мы поговорили с директором 
«Центра снижения веса доктора 
Гаврилова» Лолой Пирназаровой 
(далее Л. П.) на «Прямой линии».

Юлия: «Хочу сбросить 20 кило-
граммов. Пью зеленый кофе и ем 
ягоды Годжи. Это эффективно?»
Л. П.: «Ягоды и кофе действуют как 
слабительное средство, поэтому 
«вымывают» из организма полез-
ные вещества. Они не работают с 
первопричиной лишнего веса. Со-
ответственно, сброшенные кило-
граммы вернутся к вам снова. Ме-
тодика доктора Гаврилова, наобо-
рот, призвана нормализовать вес 
без таблеток, гормонов и диет».

Ирина: «Короткие диеты не по-
могают добиться результата. Под-
скажите другой способ похудеть».
Л. П.: «Запишитесь на бесплатную 
консультацию в «Центр снижения 

веса доктора Гаврилова», на ней 
проанализируют ваше пищевое 
поведение, проведут тестирова-
ние, чтобы узнать причину набора 
веса и расскажут о методике. Про-
грамма основана на правильном 
построении вашего питания, ус-
транении стрессовых состояний, 
провоцирующих переедание и 
снятии зависимости от продуктов, 
вызывающих набор веса».

Анна: «Я снижу вес, а вдруг он 
вернется?»
Л. П.: «Наш метод позволяет сбро-
сить вес и научиться удерживать 

его. Только в нашем центре есть 
бессрочное наблюдение, которое 
помогает удерживать результат».

Мария: «Какие результаты пос-
ле прохождения программы?» 
Л. П.: «Каждый человек, который 
обращается в центр, придержива-
ясь рекомендаций специалистов, 
теряет лишние килограммы. Наши 
клиенты не отказываются от при-
вычного питания. Подробнее вы 
можете узнать на консультации».

Наталья: «Я боюсь, что, когда я по-
худею, у меня обвиснет кожа».
Л. П.: «В нашу программу включе-
ны консультации по уходу за ко-
жей в период снижения веса. И от-
ражение в зеркале порадует вас!»

Ольга: «После беременности я на-
брала лишние 20 килограммов».
Л. П.: «Во время беременности об-
менные процессы замедляются, но 
организм саморегулируется после 
наступления родов. Если такого не 
произошло, то набор веса прово-
цирует все-таки неправильное пи-
щевое поведение и с этим должен 
работать уже специалист».

Валентина: «Мой вес 131 кило-
грамм! Я хожу вечно голодная, но 

все равно толстею. Сижу на дие-
тах, но не скинула ни грамма! По-
нимаю, что запущено, но что мне 
делать?»
Л. П.: «Сначала вам необходимо 

узнать причину набора лишних 
килограммов, для этого запиши-
тесь на бесплатную консультацию. 
После диагностики вы сможете 
пройти программу, которая по-
может вам снизить лишний вес. И 
самое важное, вернувшись к жела-
емому результату, вы обретете уве-

ренность в себе, энергию, желание 
нравиться мужчинам и занимать-
ся тем, что вы раньше не могли се-
бе позволить». �

Фото рекламодателя,
иллюстрация из архива «Pro Города»

Лола Саидовна 
Пирназарова

Приходите в Центр доктора Гаврилова 
и становитесь стройными!

Худейте с удовольствием и будьте собой!

«Прямая линия»

Контакты

Запись по тел: 20-61-61
ул. К. Маркса, 18, офис 210
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Врач хранит 
в кабинете старинные 
книги, а директор 
телеканала –
черновики

Директор парфюмерно-косметической се-

ти магазинов «Парфюм» Сергей Алалыкин

Сколько человек в подчинении?

– Около 300 человек.

Стиль руководства.

– Демократичный стиль управления. Сотрудники «Пар-

фюма» сами принимают участие в принятии решений. 

Что всегда находится на рабочем столе и в 

кабинете?

– На рабочем столе у меня всегда ежедневник, ноутбук, 

телефон, календарь.

Есть ли рабочая библиотека?

– Есть, в основном это автобиографии известных людей. 

Но читаю я только в поездках и дома.

Расскажите о вашем секретаре.

– Как таковой необходимости в секретаре нет, посколь-

ку мы работаем в команде, помогая друг другу.

Ваши увлечения?

– Это горные лыжи, футбол, хок-

кей. Очень люблю проводить вре-

мя с семьей. 

Главный врач Кировской клинической 

стоматологической поликлиники 

Ирина Халявина

Сколько человек в подчинении?

– 440 человек.

Стиль руководства.

– Преобладает демократический стиль.

Что всегда находится на рабочем столе и в 

кабинете?

– На столе всегда есть остро наточенные каран-

даши и чистая бумага. В интерьере обязательно 

должен присутствовать зеленый цвет.

Есть ли рабочая библиотека?

– В кабинете у меня есть учебники по стома-

тологии 1923, 1928, 1932 годов, полное из-

дание Большой медицинской энциклопедии и 

сборники Есенина и Пушкина.

Расскажите о вашем секретаре.

– Ее зовут Наталья, ценю ее за коммуника-

бельность и умение слушать. 

Директор Дворца молодежи Артем ЗеленеевСколько человек в подчинении?– 20 человек.
Стиль руководства.– Я называю мой стиль демократичным.Что всегда находится на рабочем столе и в 

кабинете?
– Письма, сметы, положения, разработки – кру-гом записки и документы. Настольная книга – папка с предписаниями пожнадзора. Расскажите о вашем секретаре.– Даша – молодец! В приемной слушает радио Record dance. Иногда ходит на ра-боту в рваных джинсах, летом – в корот-ких шортах. До сих пор не могу решить – правильно это или нет.

Каким бы вы были боссом?

Сергей Лебедев, 18 лет, студент:
– Толстым и  требователь-ным. Считаю, что началь-ник должен контролиро-вать каждого сотрудника.

Наталья Удалова, 30 
лет, предприниматель:
– Справедливым, с хоро-шим чувством юмора.  А еще любой руководитель должен быть смелым. 

Сергей Цепалев, 37 лет, военный пенсионер:
– Я был бы добрым на-чальником. Всегда бы честно поступал со всеми и ничего не боялся.

Журналисты «Pro Горо-
да» узнали, что есть в 
кабинетах и на рабочих 
столах известных киров-
ских боссов

16 октября во всем мире празднуют  не-
обычный праздник – День шефа или 
босса. Пока этот день не стал распро-
страненным праздником в нашей стра-
не и, конечно же, в Кирове. Мы узнали, 
чем отличаются друг от друга дирек-
тора кировских компаний, каковы их 
привычки и стиль управления.

Фото предоставлено героями публикации

Оксана Бахрин
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru Коммерческий директор Кирово-Чепец-

кого хлебокомбината Юрий Луппов

Сколько человек в подчинении?

– Около 30 человек.

Стиль руководства.

– Демократичный с нотками авторитаризма. 

Что всегда находится на рабочем столе и в 

кабинете?

– Фотографии моих близких, это вдохновляет на ре-

зультат. Также на столе есть гаджеты, два рабочих те-

лефона. Есть в кабинете кофемашина.

Расскажите о вашем секретаре.

– У меня нет ни личного водителя, ни секретаря. Неко-

торую работу я делегирую своим подчиненным. 

Директор телевизионного ка-нала «Первый Городской в Кирове» Александр Рылов
Сколько человек в подчинении?– Около 70 человек.Стиль руководства.– Демократичный, но сотрудники дума-ют, что жесткая тирания.  Что всегда находится на рабочем столе и в кабинете?– На рабочем столе только ноутбук и со-товый телефон, а во время мозгового штурма много черновиков. Есть ли в кабинете кубки и награды?– Кубки и награды мы храним в ком-мерческом отделе, чтобы все могли их видеть. А заработанные мной до совер-шеннолетия медали хранятся у мамы в коробочке на антресоли.Расскажите о вашем секретаре.– Вместо секретаря у меня электронный ежедневник в телефоне и ноутбуке.

Больше фотографий на
progorod43.ru/t/boss
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Анна Каши-
на с любимой 
газетой «Pro Го-
род» на отдыхе 
в Кабардинке

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Наталья Едомина

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

Материалы нового 
поколения пора-
жают своими 
свойствами

Неровные полы в доме – это 
самая распространенная 
проблема как старых домов, 
так и новостроек, ведь прак-
тически всегда основанием 
для пола являются плиты 
перекрытия. И естествен-
но, что укладывать плитку, 
линолеум, да и любые на-
польные покрытия, на пе-
рекошенный пол не имеет 
смысла. 
Одним из лучших и эф-

фективных вариантов ре-
шения служит стяжка пола, 
которая не только устранит 
все неровности, но и обеспе-
чит дополнительную про-
чность. С давних времен на 
устройство черновых полов 
используют смесь цемента 
и песка (ЦПС), но время не 
стоит на месте, появляются 
альтернативные материа-
лы, да и сама цементно-пес-
чаная стяжка претерпева-
ет изменения.

Если вы (или ваши строи-
тели) придерживаетесь ста-
рых, добрых, проверенных 
методов ремонта и строи-
тельства, а вам бы хотелось 
сэкономить не в упрек ка-
честву, стоит обратить вни-
мание на материал нового 
поколения – пескобетон. 
В его производстве исполь-
зуется цемент марки М-500 
и пластичные добавки, 
обеспечивающие отличные 
эксплуатационные свойс-
тва – высокую прочность, 
устойчивость к воздействию 
влаги и низких температур. 
Он выдерживает большие 
нагрузки, чем ЦПС. Поэто-
му использование пескобе-
тона – это в первую очередь 
ваша экономия, ведь для ус-
тройства стяжки требуется 
слой гораздо меньшей тол-
щины, а значит, меньше су-
хой смеси, денег, усилий по 
транспортировке и подня-
тию на этаж. А добавление 
специальных ускорителей 
набора прочности значи-
тельно сократит время для 
выполнения следующих ра-
бот по устройству пола.
Попробуйте – выгода по-

лучается существенная!

Еще один способ примене-
ния данной смеси – произ-
водство в домашних услови-
ях тротуарной плитки. При 
использовании ЦПС М150 
или ниже можно столкнуть-
ся с проблемой растрески-
вания готовых изделий, а 
использование пескобетона 
позволяет получить дол-
говечную, износостойкую 
тротуарную плитку. И ре-
зультат вас порадует!
Таким образом, пескобе-

тон – выгодная альтернати-
ва ЦПС, что подтверждает-
ся многими специалистами, 
хотя бы раз попробовавши-
ми его в деле.
Приобрести сухую строи-

тельную смесь Пескобетон 
М300 всегда можно в ком-
пании «БЕТОНИТ», а также 
в подразделениях компании 
БМС. �

Адреса:

• Солнечный проезд, 10
т. 703-796
• Ленина, 137, 
   т. 755-415
• БМС, Транспортный 
проезд, 6, 
тел.: 21-20-18, 21-40-46.
• betonitstroy.ru

Ломаем стереотипы!

Мнение специалиста

Комментирует Наталья Леонидовна Семенищева, сотрудник ООО «БМС»:
– Решив попробовать данную смесь, были приятно удивлены уникальными свойства-
ми материала – имеет большую прочность при тех же условиях высыхания по сравне-
нию с ЦПС. И минимум усадки. Данная смесь понравилась уже многим покупателям 
нашей компании, да и на собственные нужды нам такой аналог пришелся по душе!

В его производстве используется:

«Бетонит» – 
продукция местного 
производства

Практикуется:

Цемент марки М-500

Качественные пластичные 
добавки

• При изготовлении полов 
с высокими прочностными 
характеристиками,

• Бетонной стяжки,

• Возведении фундамента,

• Скреплении 
железобетонных 
конструкций и отливки,

• Укреплении 
укладываемой 
поверхности.

Эксплуата-
ционные 
свойства:

устойчивость 
к воздействию 
низких 
температур 
и влаги

высокая 
прочность

выдерживает 
большие нагрузки

Фото предоставлено 
Дмитрием Кодоловым

Ольга Древина

Свой день рождения 
Антонина Титова 
отметила 7 октября
Кировчанка праздновала свой 
юбилей в Екатеринбуге, куда пе-
реехала жить после выхода на пен-
сию. Кстати, с днем рождения ее 
поздравил даже Президент России 
Владимир Путин.

Фото предоставлено администрацией Орд-
жоникидзевского района Екатеринбурга

секретов долголетия от кировчанки, 
отметившей 105-летний юбилей (6+)

Другие факты о кировчанке на
progorod43.ru /t / 105

Кстати

Еще при царской России по рефор-
ме Столыпина отец Антонины Ти-
товой получил земельный надел в 
Кировской области, в Кайсинском 
починке. Семьи в то время были 
большие. Взрослые братья, сестры 
с собственными семьями жили все 
вместе, с пожилыми родителями. 
В 25 лет Антонина вышла замуж и 
уехала жить в другую деревню об-
ласти – Мусихи. С первым мужем 
они прожили недолго. Он ушел на 
фронт и погиб через два месяца 
после начала войны. Антонина ос-
талась одна с двумя детьми. Сама 
построила дом, амбар. Завела ко-
рову, телят, овец, кур. Через не-
сколько лет она снова вышла за-
муж. От второго брака у Антонины 
Титовой родилось еще двое детей. 
В 1966 году она переехала в Ека-
теринбург. К тому времени ее дети 
купили там дом и ждали, пока мать 
доработает в колхозе до пенсии и 
сможет жить с ними.

10 Не теряет чувство 
юмора. Антонина Ти-

това любить посмеяться и час-
то шутит сама. В день своего 
105-летия на вопрос, как она 
себя чувствует, юбилярша от-
ветила: «Мне стыдно сказать, 
но хорошо».

Антонина Титова получила поздравле-
ние от президента Владимира Путина

Что она делает, чтобы жить долго?

1 Много трудится. 
Всю жизнь она прорабо-

тала в колхозе. Весь день она 
проводила там, а на ведение 
домашнего хозяйства остава-
лись только вечер и ночь.

2 Не боится нового. 
Она не училась в школе и 

почти до 30 лет не умела ни чи-
тать, ни писать. По программе 
ликвидации безграмотности 
ее научили понимать печатные 
буквы. Прописных она так и не 
освоила.

3 Преодолевает пре-
пятствия. В 1,5 года 

Антонина осталась сиротой. 
В детский дом она не попала, 
девочке пришлось жить, где 
придется. В дореволюционное 
время, на которое пришлось 
детство, она чудом выжила.

4 Заботится о других 
людях. Уже в солидном 

возрасте Антонина Титова не 
побоялась приютить у себя на 
ночь пьяного мужчину и тем 
самым спасла ему жизнь. Муж-
чину обокрали, вытолкнули из 
такси на улицу и оставили за-
мерзать в снегу.

5 Радуется всему, что ее окружает. В 40 лет женщи-
на потеряла зубы: все до одного. До 60 лет она жила без зуб-

ных протезов, что ее не особо расстраивало. Когда Антонина Алек-
сандровна все-таки получила искусственные зубы и они не подош-
ли по размеру, то она взяла в руки напильник и на сама на глаз их 
подточила.

6 Все делает с удовольствием. Она до сих пор не мо-
жет находиться без дела: любит наводить дома чистоту. После 

операции на глаза Антонина Александровна уверенно вдевает нит-
ку в ушло иголки и не боится сама что-то подлатать.

7 Стремится к са-
мостоятельности. 

В 98 лет она не боялась одна 
и с пересадками ездить по го-
роду. Когда дочка отчитывала 
мать, говоря, что за нее боится, 
Антонина Александровна отве-
чала: «Я сама за себя боюсь».

8 Не принимает ле-
карств. До 70 лет с хвос-

тиком она вообще не употреб-
ляла никаких лекарств, кроме 
цитрамона. Последний спасал 
ее от мигреней.

9 Никогда не жалует-
ся. Своим детям женщина 

всегда говорила: «Глаза видят, 
уши – слышат, руки, ноги – есть, 
вот и радуйся!» Она считает, что 
нет таких проблем, которые мо-
гут оправдать отчаяние.
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Ольга Древина

В основе работы – при-
нцип равного предста-
вительства сторон
ООО «Управляющая компания «Па-
ритет» появилась на рынке ЖКХ 
недавно, но уже к началу октября 
в управлении компании находится 
более 25 многоквартирных домов.

– Основные наши преимущест-
ва – это добросовестность, стабиль-
ность и отзывчивость. Каждую про-
блему дома мы воспринимаем как 
свою собственную, все специалис-
ты работают с большой самоотда-
чей, – рассказывает директор ООО 
«УК «Паритет» Анна Борисовна 
Клепикова.
ООО «УК «Паритет»» на своем 

примере доказывает, что в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве может 
быть по-другому: вежливый дис-
петчер, который всегда на связи, 
оперативное выполнение всех за-
явок, постоянное взаимодействие с 
представителями домов по вопро-

сам проведения текущего ремонта, 
согласование с жителями обосно-
ванного индивидуального тарифа 
на содержание и текущий ремонт, 
паритет в договорных отношениях 
и качественное выполнение работ.
Прежде всего мы стараемся вос-

становить надлежащее состояние 
общего имущества для дальнейше-
го поддержания его в исправном со-
стоянии. В своей работе мы исполь-
зуем комплексный подход к дому, 
наша цель не просто залатать «ды-
ры», а восстановить работу всех об-
щедомовых систем с использовани-
ем высококачественных материалов, 
сделать работу всерьез и надолго.
Мы стремимся оправдать доверие 

жителей, с которыми мы сейчас ра-
ботаем, и развиваться дальше. �

Управляющая 
компания «Паритет» – 
всерьез и надолго

Контакты

ООО «УК «Паритет» 
Октябрьский 
проспект, 120, 
оф. 214, т. 41-22-02
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Ольга Древина

Купить шубу
в Кирове просто

Но вот приобрести действи-
тельно стоящую вещь по 
приемлемой цене отнюдь не 
легко. Поэтому по секрету 
шепнем: в Кирове открыл-
ся салон «1 МЕХОВОЙ», ко-
торый в честь открытия ус-

тановил нереально низкие 
цены на шубы отличного 
качества.

«1 МЕХОВОЙ» – это первый 
выставочный зал слободской 
фабрики ООО «Меха». Также 
в салоне представлены им-
портные шубы, для пошива 
которых используется толь-
ко аукционный мех. В сало-
не вы найдете эксклюзивные 
модели норки благородных 

расцветок: фламинго, сло-
новая кость, орех и другие. 
Есть выбор скандинавской 
норки актуальных фасонов. 
А также для вас – аксессуары 
для создания полного обра-
за, перчатки и павлопосадс-
кие платки.
Только в честь открытия

«1 МЕХОВОЙ» предлагает 
особые цены. Так, шубку «ав-
толеди» вы приобретете за 
37 000 рублей, а длинную – за 
62000! Предоставляется рас-
срочка без переплаты на 6, 12 
и 24 месяца, шубу вы забира-
ете сразу!

*ООО «Профпоставка»

Внимание! Акции!

1 У всех, кто приобрел в «1 МЕХОВОМ» шубу с 1 сентября 
по 30 ноября, есть возможность выиграть IPhone4S!

2 Примите участие в конкурсе в группе vk.com/
club75352155 и получите сертифи-

кат на покупку шубы на 15000 рублей 
или набор аксессуаров. 
Все подробности – у консультантов 
салона!

В честь открытия салона 
норка 37000 рублей!

Контакты

г. Киров, ул. Герце-
на, 87а, т. 734-064, 
группа «Вконтакте» 
vk.com/club75352155, 
shuba.gid43.ru, 
1-mehovoj.tiu.ru/

37 000 
рублей
54 000 
рублей

62 000 
рублей
91 000 
рублей

ите сертифи-
000 рублей 

ультантов в ульт

К

г. 
на
гр
vk
sh
1-

79 900
рублей
115 000
рублей

Виктория Коротаева

У разных ведомств 
по этому поводу раз-
ные комментарии
Уже три года, как в дом № 184 по 
улице Ленина заехали счастливые 
обладатели новых квартир. Тут же 
рядом с новостройкой в кратчай-
шие сроки «вырос» еще один дом 
по адресу: Ленина, 186. Появление 
«свечки» удивило горожан. Кроме 
того, что дом построили «окна в 
окна», у жильцов на этот «пятачок» 
были свои планы. Они были уве-
рены, что на этом месте установят 
детскую площадку. Но мечтам мо-
лодых родителей не суждено было 
сбыться. 
Жители микрорайона смирились 

и стали гулять с детьми на малень-
кой площадке рядом со «свечкой». 
Прошло три года. Район продол-
жили застраивать.

Пропало тепло. В этом году 
жители дома №184 по улице Лени-
на начали мерзнуть. После вклю-
чения отопления батареи в кварти-
рах были чуть теплыми, в кварти-
рах стоял холод. С этим кировчане 
мириться не стали.

– Мы обращались и в свою управ-
ляющую компанию, и в «Кировскую 
теплоснабжающую компанию», и в 
первый район тепловых сетей. Ниг-
де вразумительного ответа о том, 
почему в наших квартирах холодно, 
не дали, – рассказывает жительни-
ца дома №184 по улице Ленина Ма-
рия Кияшева. – Нам кажется, что 
отсутствие тепла в квартирах связа-

но именно с новым домом, который 
«вырос» рядом с нашим.

Виноваты «соседи». Мы ре-
шили выяснить, в чем причина 
холода в квартирах и позвонили в 
управляющую компанию, тепло-
снабжающую компанию и в адми-
нистрацию города.

Фото Андрея Обухова

!  Народная новость (0+)

Кировчане замерзают 
в новом доме по улице Ленина

Если у вас есть такие же проблемы, пишите в комментариях на
progorod43.ru /t / lenina184

Специалисты обещают, что к выходным 
здесь появится тепло

Ответ пресс-службы 
«Кировской теплоснабжающей компании»:
– Строительство новостроек здесь ни при чем. В этом районе прак-
тически у всех новых домов есть своя котельная. Для того чтобы 
в доме по Ленина, 184, появилось тепло, необходима настройка 
гидравлических режимов. Эту работу проведут к концу недели, и у 
жильцов этого дома появится тепло.

Ответ управляющей компании:
– Всему виной строительство новых домов по соседству. Именно 
из-за новостроек не стало хватать мощности для подачи тепла в 
дом №184. Сейчас решение этого вопроса взяла на себя админис-
трация города, – сообщила диспетчер управляющей компании. – 
Тепла ждать пока не стоит. Совет жильцам – запасаться теплыми 
вещами и обогревателями.

Ответ пресс-службы администрации Кирова:
– Отсутствие отопления и горячего водоснабжения не связано 
со строительством дома №186 по улице Ленина. Во вторник, 14 
октября, была проведена проверка. Ее результаты показали, что 
теплоснабжение дома осуществляется, но параметры теплоноси-
теля недостаточны для поддержания надлежащего качества ком-
мунальных услуг. Администрацией города Кирова дано поручение 
«Кировской теплоснабжающей компании» устранить нарушения в 
кратчайшие сроки.

Как быстро оплатить 
долги перед судебными 
приставами?  
Ольга Патрушева

Удобный сервис, 
который эконо-
мит время

Мы уже не раз писали о 
терминалах «УПС», кото-
рые можно встретить почти 
в любом магазине города. 
Это современный, быстрый 

и удобный способ оплачи-
вать коммунальные плате-
жи. А теперь и долги перед 
судебными приставами. �

Фото Ивана Константинова

Адреса

• Сall-центр: 46-45-45
• Сайт: ups-ups.ru

Надежно, быстро, 
удобно!

Еще один плюс в том, что сдача на мобильный теле-
фон зачисляется без комиссии!

В чем преимущества? Раньше, чтобы опла-
тить долги по исполнительным производствам, нуж-
но было выстоять очередь к судебному приставу или 
в операционную кассу. Такой способ отнимал много 
нервов и времени. Благодаря сотрудничеству компа-
нии «Универсальный Платежный Сервис» и Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Ки-
ровской области сделать это можно за три минуты.

Как это работает? Для этого достаточно най-
ти терминал «УПС» и в удобное для вас время ввес-
ти номер исполнительного производства (написан 
в уведомлении). Далее – оплатить указанную сумму 
и написать номер своего телефона. Последнее не-
обходимо для зачисления сдачи на ваш мобильный 
счет. По окончании операции выдается чек, под-
тверждающий погашение долга перед контролирую-
щим органом. 
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По проектам Чарушина были пост-
роены Булычевский особняк, мага-
зин Клабукова, здание банка Федо-
ра Веретенникова, здание второй 
мужской гимназии (ныне ВГГ), Еди-
новерческая церковь, Центральная 
гостиница, жилой дом НКВД и другие 
объекты, всего около 500 различных 
архитектурных шедевров. Дом, в ко-
тором жил известный вятский архи-
тектор, сейчас находится в аварий-
ном состоянии. Строение находится 
прямо за церковью Иоанна Предте-
чи. Когда-то архитекторы выступили 
с предложением организовать здесь 
дом-музей Чарушина, но это так и ос-
талось задумкой. Жители уже давно 
пытаются выпросить у правительства 
новое жилье, так как дом уже совер-
шенно не пригоден для проживания.

– Мы писали письма с просьбой о 
переселении, – рассказала жи-

тельница дома Екатерина Калягина. 
– Не раз приходила комиссия, они 
фотографировали, но дело так и не 
продвигается. А дом уже почти раз-
валился, полы проваливаются, кры-
ша течет, когда идет дождь или тает 
снег.

Евгения Дядькина

Знаменитые здания 
города ветшают и не 
получают достаточ-
ной поддержки

Не так давно в Кирове произошел 
скандал: были снесены мастерские 
известного художника Николая 
Хохрякова. По указанию владель-
ца участка, где были мастерские, 
расчистили территорию, выруби-
ли деревья и начали сносить дома. 
Но работы приостановили, когда 
мэрия пожаловалась в прокурату-
ру на действия застройщика. Сей-
час неизвестно, что будет дальше с 
этой территорией. После этой ис-
тории мы решили узнать, как жи-
вут самые знаменитые кировские 
дома-музеи.

Фото Андрея Обухова

Жизнь архитектурных памятников: 
разруха и финансовые трудности (0+)

Больше фото на
progorod43.ru /t / muzei

Именно в этом доме жил 
вятский художник Нико-
лай Николаевич Хохряков 
(1857 – 1928), известный 
когда-то всей России свои-
ми рисунками, которые на 
протяжении двадцати лет 
печатала газета «Московс-
кий листок». Дом-музей был 
открыт в 1998 году. В экс-
позиции находятся картины 
самого Николая Николаеви-
ча, а также его современни-
ков и учеников. Сейчас му-
зей испытывает множество 
трудностей.

– Финансовые трудности за-
нимают, конечно, главное 

место, – плачет и расска-
зывает заведующая музеем 
Татьяна Малышева. – Мы 
выживаем лишь за счет ме-
ценатских средств «хохря-
ковской веточки» в Москве. 
Например, недавно была из-
дана книга Екатерины Хох-
ряковой (родственницы ху-
дожника). Деньги пошли на 
благоустройство музея. Те-
перь территория музея вся 
разрушена. Деревья выруб-
лены, а канализационные 
стоки постоянно топят нашу 
территорию, которую благо-
устраивали не только мы, но 
и студенты колледжей.

Он был открыт в 1968 году и снача-
ла представлял собой литературный 
музей с экспозицией, по-священной 
писателю. С 1980 года получил ста-
тус дома-музея Михаила Салтыкова-
Щедрина.

– Совсем недавно музей отметил 
свое 45-летие, – рассказала экс-
курсовод Елена Петрова. – Часто у 
нас бывают школьники и студенты 
колледжей и вузов. Также посеща-
ют музей приезжие из Москвы и 
Санкт-Петербурга. В месяц быва-
ет около тысячи человек. Два го-

да назад музею правительством 
области была выделена солидная 
сумма денег, которую мы потратили 
на ремонт.

Кстати
Городской активист Геннадий 
Лопатин, который обладает 
уникальными способностями 
резьбы по дереву, помогает 
музеям Салтыкова-Щедрина 
и Николая Хохрякова. Он из-
готовил точную копию ворот 
1870 года, летнюю кухню и 
веранду для дома-музея писа-
теля. Также сделал беседку и 
готовит новые ворота для му-
зея художника.

Дом-музей Николая Хохрякова

Дом архитектора Ивана Чарушина

Дом-музей Салтыкова-Щедрина

Алиса Жданова

Кировчанам 
помогут 
проценты 
от кооперативных 
вкладов

И без того небольшая пен сия ста-
новится еще меньше после опла-
ты квитанций за квартиру и ком-
мунальные услуги. Для многих 
пожи лых людей эти три-четыре 
тысячи рублей – сумма весьма 
значительная. Кировчанка Вален-
тина Тырышкина рассказала, как 
ей удается сберечь пен сию при по-
мощи коопера тивных вкладов.
Пенсионерка долгое вре мя ко-

пила деньги для своих внуков. 
Набралась со лидная сумма. Ва-
лентине Егоровне было тяжело 
от кладывать часть средств и пла-
тить за квартиру одно временно. 
Знакомая посове товала не хра-
нить накопле ния дома, а вложить в 
коо ператив «Народная касса»: там 
средства находятся в безопаснос-
ти и при этом приносят хороший 
доход, который смело можно ис-

пользовать для погашения ком-
мунальных платежей или на дру-
гие цели.
Пенсионерка последовала со-

вету и вложила деньги в «Народ-
ную кассу»:

– Накопила я 100 ооо рублей и 
положила для на чала на год. Уже 
третий месяц получаю проценты, 
по 2 500 рублей. Вот и вы ходит, 
что экономлю на коммунальных 
платежах. Теперь внукам мож-
но боль ше полезных подарков 
де лать. За все спасибо «Народ-
ной кассе»! �

Фото из архива «Pro Города»
КПК «Народная касса»

Важно!
Процентные ставки по вкладам: 
 на три месяца – 2,5 процента в месяц; 
 на шесть месяцев – 3 процента в месяц; 
 на 12 месяцев – 3,5 процента в месяц; 
 на 24 месяца – 4 процента в месяц.

Мнение специалиста

Специалист «Народной кассы» 
рассказал о кооперативе: 

– В Кировской области «Народ-
ная касса» открылась недавно, 
но уже вызвала положительные 
отзывы вкладчиков. Вступле ние 
в кооператив выгодно как пенси-
онерам, так и мо лодежи. Процен-
ты от вкладов позволяют копить 
средст ва на необходимые покуп-
ки или на отдых. Кооператив офи-
циально зарегистрирован в на-
логовой инспекции. 

Как пенсионеру сэкономить 
на коммунальных платежах?

Валентина Тырышкина уже три месяца платит 
за квартиру от доходов в «Народной кассе»

Адрес

Куда приходить? 
«Народная касса»: город Киров, улица Маклина, 57,
телефон 8 (332) 44-59-95
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Ольга Древина

Район? Цена? 
Планировка?

Чем вы руководствуетесь 
при выборе квартиры для 
будущей жизни? Три ки-

та для большинства – это 
район, цена и планировка. 
Часто каким-то пунктом 
приходится жертвовать в 
угоду другим. Часто, да не 
всегда! Предлагаем обра-
тить внимание на новый 
дом, который строит ОАО 

«Кировский ССК». Он полу-
чил название «На Хлынов-
ке», и продажи квартир в 
нем уже объявлены! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Разрешение на строительство 
и проектная декларация на сай-

те www.kirovssk.ru
**Предложение ограничено

Сдача первого подъезда 17-этаж-
ного дома – 3 квартал 2015 года

Контакты:

г. Киров, ул. Чапае-
ва, 69 / 2, 4 этаж 
(ТЦ «Небо»). 
Т.: 71-44-44, 
54-32-00, 
www.kirovssk.ru

Что для вас важно 
при выборе квартиры?

Цена. Это одно из самых привлекательных качеств 
нового дома «На Хлыновке». Здесь однокомнатную 
квартиру в черновой отделке вы сможете купить по 
цене от 950 тысяч рублей**, а в чистовой – от 1145 
тысяч**. Цена на двухкомнатные квартиры – от 1480 
рублей!** Так что спешите, выбирайте лучшие вариан-
ты и не жертвуйте ничем! Район, планировки, цены – 
идеально все!

Район. Новый дом воз-
водится на пересечении 
улиц Социалистической 
и переулка Лугового, не-
далеко от улицы Хлынов-
ской. Наверняка многие 
заметили, что этот район 
сегодня активно разви-
вается и застраивается. 
Здесь постоянно откры-
ваются новые торговые 
центры и супермаркеты. 
Совсем близко улица Ле-
нина, а значит, добрать-
ся в любую точку города 
не составит труда. Терри-
тория вокруг дома будет 
благоустроена и макси-
мально удобна для жиль-
цов. Будут и просторная 
парковка, и детская пло-
щадка, и места для заня-
тия спортом.

Планировки. По метражу квартиры самые опти-
мальные. Предусмотрены как популярные маленькие 
квартиры-студии от 25 квадратных метров, так и ва-
рианты побольше – двух- и трехкомнатные от 39 и 65 
квадратных метров соответственно. Квартиры сдают-
ся в черновой, а также чистовой отделке. Вам остается 
только выбирать!
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Ольга Древина

Специалист ком-
пании о приори-
тетах в работе
Уже более 5 лет компания 
«Новый свет» облегчает 
жизнь кировчанам, выпол-
няя качественный и надеж-
ный ремонт ванных комнат. 
Со специалистом компании 
Андреем Расторгуевым мы 
пообщались о главных прин-
ципах работы компании.

– Какие услуги вы ока-
зываете сегодня?

– Для удобства наших 
клиентов мы сделали спектр 
услуг максимально широ-
ким. Это отделка стен, пола 
и потолка любыми матери-
алами, реставрация ванн 
жидким акрилом, замена 
труб, монтаж сантехники, 
установка приборов уче-
та воды, электромонтаж-
ные работы, ремонт ванной 
«под ключ».

– Расскажите о ва-
ших мастерах.

– У нас работают только 
опытные и квалифициро-
ванные мастера. Подход у 

нас комплексный – специа-
листы сами могут закупить 
для вас все необходимые 
материалы и сантехнику, 
причем по оптовым ценам, 
и доставить их в квартиру. 
И произведут все ремонт-
ные и отделочные работы. 
Сроки выполнения работ у 
нас строго регламентиро-
ваны и четко соблюдают-
ся мастерами.

– Каковы ваши осо-
бые предложения?

– Интересы клиентов для 
нас превыше всего, поэто-
му мы постоянно проводим 

различные акции. Так, за-
казывая сейчас ремонт «под 
ключ», вы получите рестав-
рацию ванны в подарок. Кон-
сультации, выезд на замеры, 
составление сметы у нас бес-
платны! Звонки мы прини-
маем без выходных! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт ns43.ru. Ул. Ба-
зова, 4. Реставрация 
ванн: 45-47-72. Замена 
сантехники, труб, ре-
монт ванной комнаты: 
73-80-31

«Новый свет»: 
«Клиент для нас – главное»

Андрей Расторгуев: «Все наши работы 
подкреплены документальной гарантией»
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За бугром (16+)

Анна Кудряшова 

Также им разре-
шают устраивать 
шумные вечерин-
ки в общежитиях

Выпускнице одного из ки-
ровских вузов удалось по-
участвовать в междуна-
родной программе сту-
денческого обмена между 
университетами. Алина 
Еремина вместе с десятью 
своими однокурсницами 
съездила на месяц в Чехию 
и изнутри увидела жизнь 
местных студентов.

Жизнь в общаге. В 
Пльзени встретили нас сту-
денты из Западно-Чешского 
университета. Многие  во-

обще нас не понимали. Ког-
да мы куда-то приходили, 
то говорили: «Сэмз русска», 
что значит: «Я из России». 
Так нас везде пропускали.  
На второй неделе нам выда-
ли студенческие карточки, 
чтобы мы могли питаться в 
университетской столовой. 
Кстати, в Чехии студенты 

почти не готовят: обедают 
они в столовой, а ужинают 
бутербродами и пивом. – 
Им разрешается устраивать 
шумные вечеринки в обще-
житиях, – рассказывает де-
вушка. – Был случай, когда 
мы, проснувшись утром, об-
наружили, что дверь нашей 
комнаты вся исписана ка-
рандашом: «Девчонки, мы 
хотим общаться с вами!», 
«Мы любим вас!» С этими 
признаниями были напи-

саны и номера комнат. Мы 
отыскали этих ребят и поп-
росили вымыть нашу дверь. 
А когда пришли вечером, то 
было все чисто. Потом мы 
все-таки стали общаться с 
этими ребятами.

Пльзень. Этот город 
меньше Кирова значитель-
но, но он очень чистый и 
спокойный. Ночью у них 
все спят, по выходным все 
отдыхают, даже в пятницу 
они только до обеда рабо-
тают. Самое красивое место 

– это главная площадь горо-
да. На ней стоит готический 
кафедральный собор свя-
того Варфоломея, который 
окружен золотыми скуль-
птурами святых. А еще в 
Пльзени находится самый 
известный пивоваренный 

завод – Пилснер, там устра-
иваются экскурсии и можно 
продегустировать их напит-
ки. Кроме Пльзени, мы по-
бывали в Праге, Карловых 
Варах, Вене, Нюрнберге.

Чехи. Люди там привет-
ливые, законопослушные 
и намного спокойнее нас.  
Мы рядом с ними казались 
слишком шумными, посто-
янно смеющимися.

Языковой барьер. Че-
хи из общежития объясня-
ли нам практически все на 
английском или жестами. 
Был там, правда, один сту-
дент – Дюшан, который го-
ворил по-русски. Однажды 
в Вене одна из моих подруг 
погналась за женщиной со 
словами: «Can I help you?» 

(Могу я чем-нибудь вам по-
мочь?), просто перепутала 
и хотела сама попросить о 
помощи. Но та женщина 
испугалась и практически 
убежала от нас. 

Проблемы с законом. 
С нами произошел доволь-
но неприятный случай в 
Пльзени. В городском 
транспорте у них нет кон-
дукторов, там нужно поку-
пать билет при входе в ав-

томате. Мы несколько раз 
умудрялись проехать «зай-
цами». Но однажды нам не 
повезло, и на одной из ос-
тановок в трамвай вошли 
проверяющие. Нас каждого 
оштрафовали на 500 крон 
(900 рублей).

Фото предоставлены 
Алиной Ереминой 

Чешские студенты ужинают 
бутербродами и пивом

Сколько денег на поездку потрачено?
Ж/д билеты в оба конца – 20 000 рублей
Проживание в общежитии – 5 000 рублей в месяц
Поездка в Австрию – 3 000 рублей
Поездка в Германию – 3 000 рублей
Ежедневный чек в кафе – 150 рублей
Всего потрачено с учетом покупки сувениров, билетов 
в музеи, проезда в автобусах – 40 000 рублей 

1, 2. Городская пло-
щадь Пльзеня вдох-
новляет прекрас-
ной архитектурой
3. Алина на про-
гулке с друзьями
4. Алина Еремина 
на одной из улочек 
Нюрнберга

42

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

1

3
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Марина Орлова

Салон пальто 
«Елена» пред-
лагает огром-
ный выбор 
современной 
верхней одежды 
для женщин

В Кирове 18 октября откры-
вается уникальный мага-
зин современной верхней 
одежды. 
Эксклюзивность мага-

зина в том, что все вещи 
можно купить по очень низ-
ким ценам.

Выгода. В магазине рас-
продаж можно приобрести 
недорогую демисезонную и 
зимнюю одежду по выгод-
ной для вас цене. Особен-
ность салона в том, что здесь 
вы обязательно подберете 
пальто или шубку по ваше-
му вкусу, а квалифициро-
ванный персонал магазина 
всегда поможет в выборе 
нужной расцветки и фасона.

Социальный магазин. 
Отличительные черты про-
дукции магазина:

– разнообразие стилей: 
классическое, элегантное, 
романтическое и спортив-
ное направления;

– большой выбор;
– размеры 42-64;
– продукция российс-

ких и белорусских произ-
водителей;

– качественные материа-
лы и фурнитура.
Выбирайте лучшее – по-

купайте дешево! �
Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове открывается социальный магазин

Контакты

ул. Блюхера, 29, 
ТЦ «Март», 
3 этаж 
(бывший «Мегадом»). 
Телефон
42-33-17

Демисезон-

ное и зим-

нее пальто

3500-4000

рублей

Ветровка

900-1300 

рублей

Дубленки и шу-

бы из искусст-

венного меха

3500-5000

рублей

Плащ

900-2500

рублей

Татьяна Суслова

Кировчане пред-
почитают избав-
ляться 
от таких денег

В редакцию обратилась на-
ша читательница Татьяна 
Суслова. Она сообщила, что 
в минувшие выходные ее 
супруг снял в одном из бан-
коматов города несколько 
100-рублевых купюр. На од-
ной из банкнот Татьяна за-
метила небольшую печать 
«Слава Украине».

– Меня удивило, что от-
голоски событий в Украине 
уже дошли и до нашего го-
рода, – рассказала Татьяна 
Суслова. – Хранить банкно-
ту не стала, на следующий 
день рассчиталась ею в ма-

газине. Купюру приняли 
без проблем.
Мы узнали, являются ли 

подобные печати на банк-
нотах законными и обла-
дает ли купюра с надпися-
ми платежеспособностью.

– Нет, этот штамп не явля-
ется провокатором межна-
циональной розни. И фраза 
«Слава Украине» не входит 
в перечень экстремистских 
слов, – прокомментировал 
юрист Дмитрий Пермяков.
Также юрист сообщил, что 

наличие надписей, штам-
пов и печатей на купюре 
не влияет на ее платеж-
ную функцию.

Фото Татьяны Сусловой

Народный корреспондент (12+)

В городе появились купюры с печатью «Слава Украине»

Другие народные 
новости читайте на
progorod43.ru /
t / people

По словам юристов, фраза «Слава Украине» не входит 
в перечень экстремистских выражений

Ксения Щелокова

Мы подготовили 
очередную 
подборку 
интересных 
снимков 
из социальных 
сетей

С каждым днем сообщест-
ва в Интернете становятся 
популярнее. Пользователи 
соцсетей, увидев на улицах 
города необычные случаи, 
выкладывают их во все-
мирную паутину. Мы соб-
рали смешные и необыч-
ные фотографии – по мне-
нию кировчан.

Фото: vk.com / podslushano_yaransk, 

Дмитрия Медынского, mmamochka, 

Андрея Васильева, Игоря Бокулина

Приколы недели: смешные объявления 
и необычный транспорт (0+)

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru /
t / prik

2 Дмит-
рий 

Медынский 
заметил на 
заборе инте-
ресный рису-
нок и помес-
тил снимок в 
«Инстаграме».

3 Анонимный 
пользова-

тель «Вконтакте» 
опубликовал фо-
тографию объ-
явления в цвето-
чном магазине 
города Яранска. 
Администрация 
ларька предла-
гает погреться 
внутри помеще-
ния за 100 руб-
лей. Продавцы 
этого магазина 
не обиделись на 
автора снимка, 
а наоборот, бла-
годарны ему.
– Спасибо за 
бесплатную рек-
ламу. Приходите 
за покупками 
или погреться, 
– оставила свой 
комментарий 
под фото Евге-
ния Шавдарова.

1 Игорь Бокулин нашел на улице 
лодку. «Весла с собой забирает, 

чтоб не угнали», – написал автор фото.

4 Андрей Васильев на стене 
дома сфотографировал над-

пись, которую оставил романтик.
5 Встречаются и в Кирове олени в 

упряжке. Такой необычный сни-
мок появился в одной из соцсетей.
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Ольга Древина

Только опытные и 
квалифицирован-
ные специалисты!

В центре ЛогопедПрофи 
прием ведут логопеды 
и дефектологи высшей 
категории. В работе ис-
пользуются новейшие ло-

гопедические и психо-
логический разработки, 
современное методичес-
кое оборудование. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове открылся центр 
речевой и психологической 
коррекции детей

Контакты

Предварительная за-
пись по тел. 267-267, 
Октябрьский пр-т, 95

• Консультации детей ран-
него возраста с 1 года с 
целью предупреждения 
речевых нарушений.
• Консультации детей, под-
ростков и взрослых с раз-
личными нарушениями уст-
ной и письменной речи.
• Выявление леворукости, 
левшества и амбидекстрии 
у детей.
• Консультирование роди-
телей детей с различной 
речевой патологией.
• Консультирование по 
вопросу готовности ребен-
ка к обучению.
• Дифференциальная диаг-
ностика сложных случаев 

речевых и психологических 
нарушений.
• Индивидуальные занятия 
по коррекции речевых 
нарушений с участием 
родителей. 

Основные направления работы:

Консультации детей и взрослых
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Оксана Бахрин

Мы продолжаем 
нашу популярную 
рубрику 
«Гардероб»

Известному кировскому 
шоумену Борису Файбы-
шенко 16 октября исполни-
лось 45 лет. 
Свой юбилей артист от-

праздновал в узком кругу, 
позвал родственников и са-
мых близких друзей. Нака-
нуне праздника к именин-
нику в гости зашел и журна-
лист портала progorod43.ru. 

Стиль артиста. В беседе 
Борис с юмором рассказы-
вал о шоу-бизнесе. Но доль-
ше всего обсуждали гарде-
роб артиста, ведь известно, 
что встречают ведущего на 
сцене по одежке, а провожа-
ют по уму. 
Так какой же он – гарде-

роб известного шоумена?
– Мой стиль называет-

ся «надеваю, что хочу», на 
чужое мнение не ориентиру-
юсь, – рассказывает артист.

Любимая майка. 
Что это значит, стало по-
нятно, когда Борис показал 
свою самую любимую май-
ку. Шоумен купил ее в Изра-

иле за 10 евро. Марка извес-
тная – Lagerfeld, без скидки 
стоит 5 тысяч рублей. 

– Я люблю, когда дорогая 
брендовая одежда продает-
ся с высокой скидкой, тогда 
покупаю ее, не раздумывая.

 
Аксессуары. Шляпа – 
аксессуар, который совсем 
недавно дополнил образ 
шоумена. Этот головной 
убор добавляет внешне-
му виду Бориса еще боль-
ше статусности.

– По-моему, они мне очень 
идут, – делится артист. – 
Эту шляпу я купил за 5 ты-
сяч рублей.

Ботинки. К обуви Борис 
очень требователен, пред-
почитает европейские мар-
ки, хотя они к российской 
погоде не приспособле-
ны, быстро изнашиваются. 
Есть у артиста и российс-
кая обувь, ее шоумен носит 
только на сцене.

Любимые вещи. Борис 
тяжело расстается со стары-
ми вещами. Поэтому в шка-
фу все место занимает муж-
ская одежда.

– Шмоток у меня больше 
в несколько раз, чем у же-
ны. В моем гардеробе много 
концертных костюмов.

Фото  Андрея Обухова

Гардероб (0+)

Борис Файбышенко: «Шмоток у меня 
больше, чем у жены»

Больше фотографий на
progorod43.ru /t / garderob

Куртка. Эксклюзивная вещь обошлась 
Борису в 45 тысяч рублей

Пальто. Камзол 
для тематичес-
кой вечеринки

Шляпа. Артист но-
сит шляпу с пальто

Жилет. Понравил-
ся Борису нестан-
дартным видом

Ботинки. 
Обувь 
для сце-
ны, по-
дарок от 
коллег

Майка. Купле-
на в Израиле 

Алена Прокофьева

Новый вклад 
превосходит 
доходностью все 
другие предложения

АйМаниБанк, который совсем не-
давно оказался в центре внимания 
общественности благодаря своим 
беспрецедентным по щедрости 
акциям для клиентов, снова при-
готовил сюрприз – уникальный 
вклад, доходность которого значи-
тельно превосходит предложения 
всей линейки вкладов банка.
Мы попросили Игоря Владими-

ровича Волчихина, руководителя 
АйМаниБанка, рассказать о новом 
депозите, который, без сомнения, 
понравится любому клиенту.

– Не так давно вы запус-
тили акцию «Подарки лю-
бимым клиентам»*, по ус-
ловиям которой обещали 
вкладчикам весьма дорогие 
подарки. Расскажите, их уже 
кто-то получил?

– Да, мы подумали, что традици-
онные подарки: пледы, кружки и 
так далее – слишком несуществен-
ны, чтобы выразить клиентам всю 
нашу признательность и уважение. 

Поэтому решили дарить путевки 
на море, iPad, iPhone и даже авто-
мобили. Могу с гордостью сказать, 
что уже первые девять человек по-
лучили сертификаты на приобре-
тение туристических путевок. Мы 
держим свое слово и никогда не об-
манываем наших клиентов.

– Напомните, пожалуйста, 
читателям, как стать участни-
ком этой акции?

– Условия участия очень про-
сты – нужно до 25 декабря 2014 го-
да открыть или пополнить любой 
вклад на сумму от 100 000 рублей 
без частичного (полного) растор-
жения или переоформления те-
кущих вкладов. Также заемщики 
могут оформить автокредит по 
тарифу «VIP стандарт» или «Ди-
лер» либо можно просто получить 
(в случае отсутствия) пластико-
вую карту «Автокопилка» в любом 
офисе ООО КБ «АйМаниБанк» и в 
период проведения акции совер-
шить покупки на общую сумму 
от 5 000 рублей в неделю и свыше 
20 000 в месяц. Мы вручаем подар-
ки счастливчикам еженедельно.

– Говорят, что вы запустили 
какой-то новый и очень вы-
годный вклад.

– Да, это действительно так. 
У нас появился новый депозит, ко-

торый называется «Высшая про-
ба»**. Минимальная сумма вкла-
да составляет 30 000 рублей, если 
срок размещения средств будет до 
180 дней, то ставка будет 10 про-
центов, если срок от 181 до 367 
дней, то ставка будет, соответс-
твенно, 11,999 процента.

– Ого! Это одна из самых 
высоких ставок по депозитам! 
Есть у него какие-то дополни-
тельные условия?

– Из дополнительных усло-
вий – этот вклад можно попол-
нять в течение первых 180 дней 
на сумму не меньше чем 10 000 
рублей. Проценты выплачивают-
ся в самом конце срока. При до-
срочном расторжении до 180 дней 
расчет идет по ставке «До вос-
требования», а от 181 до 366 дней 
мы выплатим 10 процен-
тов годовых.

– А почему вклад в рублях? 
Не выгоднее ли сейчас откры-
вать в валюте, которая посто-
янно растет?

– Я бы не рекомендовал хранить 
сейчас сбережения в иностранной 
валюте. Курсы постоянно меняют-
ся, даже самые опытные эксперты 
не могут предсказать курс на 1 – 2 
дня, а вклад обычно открывают на 
долгосрочный период.

– С такими условиями у вас, 
наверное, отбоя от желающих 
не будет?

– Наши вклады всегда пользу-
ются повышенным спросом. Мож-
но без лишней скромности ска-
зать, что мы оптимальный банк 
для сбережений: надежный, ведь 
мы входим в систему страхования 
вкладов; достаточно крупный, что-
бы клиентам было удобно пользо-
ваться нашими услугами, и весь-
ма гибкий, с высоким уровнем 
сервиса. Удобство касается 
не только вкладов – по-
жалуй, самым удобным 
нашим продуктом явля-
ется карта «Автокопил-
ка». Мы собрали в ней все 
хорошее, что есть в совре-
менных картах: возможность 
дистанционного пополнения или 
снятия средств, возврат процента с 
покупок, снятие средств без комис-
сий в банкоматах любого банка и 
многое другое.
Подробности об акциях и вкла-

дах АйМаниБанка можно узнать по 
телефону 8-800-510-00-00 (звонок 
бесплатный) или в любом отделе-
нии банка. �

ООО КБ «АйМаниБанк», Лицензия ЦБ РФ 
№1975. Подробности об акциях и вкла-

дах на сайте www.imoneybank.ru. Фо-
то предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Карла Либкнехта, 111
(между ТЦ «Росинка» 
и ТЦ «Европейский») 

АйМаниБанк снова удивил своей щедростью!

*Акция «Подарки любимым клиентам». Организатор Акции ООО КБ «АйМаниБанк». Территория проведения Акции: все отделения и офисы «АйМаниБанк». Вы можете стать обладателем одного из 10 iPhone,10 iPad, 20 сертификатов на путевку или 2 автомобилей, 
открыв срочный вклад на сумму от 100 000 руб., оформив автокредит «VIP стандарт» или «Дилер» либо оплатив покупки по банковской карте ООО КБ «АйМаниБанк» на сумму свыше 5 000 рублей в неделю и свыше 20 000 в месяц в период проведения акции. Пос-
ле звонка Вашего персонального менеджера с приглашением прийти в банк за подарком вы можете получить его в любом отделении ООО КБ «АйМаниБанк». Срок действия акции: с 29.08.14 г. по 25.12.14 г. Подробнее по телефону 8-800-510-0000 или на сайте 
imoneybank.ru. Реклама. Не является офертой. ООО КБ «АйМаниБанк». Лицензия ЦБ РФ 1975. ** Вклад «Высшая проба». Ставка 10% при сроке договора по вкладу до 180 дней вкл. и 11,999% годовых – при сроке от 181 до 367 дней вкл. Валюта вклада – рубли РФ. 
Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей. Возможно пополнение вклада в течение первых 180 дней срока действия договора. Минимальная сумма пополнения 10 000 рублей. Возможности частичного снятия нет. Выплата процентов в конце срока действия 
вклада на текущий счет клиента. При досрочном расторжении договора по вкладу до 180 дня вкл. выплата процентов по ставке «до востребования» – 0,25%, от 181 дня – по ставке 10% годовых. С более подробной информацией по вкладу Вы можете ознакомиться 
в отделениях «АйМаниБанк», по телефону 8-800-510-0000 или на сайте www.imoneybank.ru. Реклама. Не является офертой. ООО КБ «АйМаниБанк». Лицензия ЦБ РФ 1975.

Игорь Волчихин: «Мы 
держим свое слово и 
никогда не обманыва-
ем наших клиентов»
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ПЕРВЫЙ
Профилактика на канале до 11.45

11.45 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

CTC
06.00 М/ф (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Программа «Удиви повара»
09.15 Программа «За кулисами»
09.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров

РОССИЯ 1
Профилактика на канале до 11.50

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай».(12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести – Кировская 

область
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
00.45 «Военные тайны Балкан» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – 

Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход»
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 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
20.00, 00.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)

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

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30, 02.10 «Музы-

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

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

(0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!»
10.30, 12.30, 16.10, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh»
16.40 Х/ф «АГОРА» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.40 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА». Главная героиня – 
высокомерная и дерзкая Фишер 
Уиллоу, дочь владельца планта-
ций из Мемфиса. Вернувшись 
домой после учебы за рубежом, 
она влюбляется в безработного 
Джимми, сына отца-алкоголика и 
сумасшедшей матери, работаю-
щей на плантации. Чтобы успоко-
ить свою тетушку, Фишер выдает 
своего любимого за представите-
ля высшего сословия... (12+)

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

ПОДРУЖЕК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
22.00 «Чернобыль» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ». Джордж Уэйд и шага 
не может сделать без Люси Кел-
сон. Однако обращается он с 
ней скорее как с няней, а не как 
с блестящим юристом, окончив-
шим Гарвард. По прошествии 
года все это надоедает Люси, и 
она решает уволиться. Джордж 
соглашается ее отпустить, но с 
одним условием – она должна 
найти себе достойную замену… 
(12+)

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 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
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+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+)

PRO ГОРОД
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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, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
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»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 18.30 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
23.50 6 кадров
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, 17.10, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (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»
20.00, 00.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

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

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.00 «Музыка на Первом 

городском» (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

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

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ОБМАН». Талантливый 

хоккеист Крис Пратт, подавав-
ший большие надежды, попадает 
в автомобильную катастрофу и 
теряет память. Став инвалидом, 
он зарабатывает на жизнь ноч-
ным уборщиком в банке. А в это 
время лидер преступной группи-
ровки Гарри Спарго планирует 
ограбление этого самого банка и 
вербует слабоумного уборщика 
себе в помощники… (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» – 

«Видеомагазин. Когда мыши 
правили миром» (12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 19.00 «Интерны» (16+)
13.30 «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+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». Учительница 
Сара Нолан недавно развелась 
со своим мужем. Ее сестры Кэрол 
и Кристин начинают подыскивать 
ей потенциального спутника жиз-
ни. Их поддерживает овдовев-
ший отец Билл, который, найдя 
по Интернету подружку, всячес-
ки восхваляет такой способ зна-
комства. Кэрол решает сама сде-
лать первый шаг и от имени Сары 
размещает на одном из сайтов ее 
резюме с припиской: «любовь к 
собакам обязательна»... (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 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
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+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
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»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

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, 13.20, 23.45 6 кадров
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 18.30 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
00.30 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, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации»

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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ» (16+)

21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.05 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (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 «Музыка на Первом городском» 

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh»
16.30 Х/ф «ОБМАН» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ». Роджер Грин-

берг стоит на перепутье. Потеряв 
работу, он не слишком торопится с 
поиском новой. Вместо этого Грин-
берг возвращается из Нью-Йорка 
в Лос-Анджелес, чтобы пригляды-
вать за домом своего более ус-
пешного младшего брата. В род-
ном городе он не находит понима-
ния ни у старых друзей, ни у быв-
ших коллег. Бездействие взросло-
го человека одних расстраивает, 
других разочаровывает... (16+)

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

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

«Спрут со спагетти. Как разбить 
лед в отношениях» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 01.10.00
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ»» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 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 «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+) 
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ» – «ДЕ-

ЛО О РЕАБИЛИТАЦИИ» (16+)
04.20 Т/с «Пригород II» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» – «Дэ-

риен возвращается домой» 
(16+)

05.40 Т/с «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 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ный вердикт» (16+)
14.30 17.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Байер» – «Зенит» (Россия)
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители прошлого номера – Александр Жомбин и Наталья Сурнина. 

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, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+))

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 13.15 6 кадров
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 18.30 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)

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, 17.10, 
19.35 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Шарль де Голль. Его Величест-
во Президент» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Хроники научного плагиата»

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 Ватикана» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Парадный вход»
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание»
19.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.00 «Музыка на Первом 

городском» (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.20, 18.30, 22.00 

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh»
15.00 «Проремонт» (0+)
16.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

После разрыва бурного романа 
с известной актрисой молодой 
романтичный сценарист уезжа-
ет в пригород Детройта к люби-
мой бабушке, чтобы вернуть ду-
шевное равновесие. По соседс-
тву с бабушкой живет миловид-
ная женщина с двумя дочерьми, 
которая все чаще наведывается 
к ним на чай. Здесь, в царстве 
женщин, где господствуют за-
манчивые мечтания и соблаз-
нительные идеи, все побеждает, 
все покрывает вечная любовь… 
(12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 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» – 

«Рождественский плотц» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Саша Та-

ня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

В результате ошибки по уста-
новлению личности тайный Фе-
деральный агент Деррик Ванн 
оказывается в одной команде с 
самым неподходящим на то пар-
тнером – приветливым поставщи-
ком стоматологической компании 
Энди Фидлером. В череде насы-
щенных и невероятно веселых 
приключений, разворачивающих-
ся на улицах Детройта, эта непод-
ходящая парочка пытается про-
вернуть искрометную операцию… 
(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  Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
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»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Эшторил» (Португалия) – «Ди-
намо» (Россия)

Ольга Древина

Радиостанция
не перестает
быть первой
«Мария FM» – единственная 
городская радиостанция, 
первая, создавшая телера-
диошоу («Жизнь удалась»), 
первая, собравшая все ра-
диопремии в стране. А те-
перь еще первая, рассказы-
вающая о событиях в городе 
и области каждый час. 
Ни одна другая радио-

станция в Кирове не сооб-
щает слушателям городские 
новости так часто. Теперь 
по будням с 6 утра и до 8 
часов вечера жители горо-
да могут узнавать обо всем, 
что происходит в нашем
 регионе. 
Чем живут наши сосе-

ди, земляки, известные 
люди? Где отключат воду, 
перекроют дороги? Кому 
пожаловаться на комму-
нальщиков, когда построят 
трубопровод в Чистых пру-
дах и прекратят застройку 

исторического центра? Обо 
всем этом можно узнать 
раньше других, слушая но-
вости в Кирове на волне 
102,9. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новости города – 
теперь каждый час 
на «Марии FM»! (0+)

Будьте в курсе всех событий Кирова!
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «The Rolling Stones» (16+)

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
08.30, 09.30, 13.00, 14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.50 «Давеча»
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Мастершеф (16+)
15.00, 16.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.10 «Законы и советы»
00.20 Большой вопрос (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)

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

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

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Каменская»(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.25 «Артист»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.45 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание»
06.45 «Парадный вход»
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(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 «Время действий» (16+)
20.45 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.45 «Женские секреты»: «Красота – 

страшная сила» (16+)
23.00 «Мужские истины» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (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 на Первом 

городском» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh»
16.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».  Пос-

ле разрыва бурного романа с из-
вестной актрисой молодой роман-
тичный сценарист уезжает в приго-
род Детройта к любимой бабушке, 
чтобы вернуть душевное равнове-
сие. По соседству с бабушкой жи-
вет миловидная женщина с двумя 
дочерьми, которая все чаще на-
ведывается к ним на чай. Здесь, в 
царстве женщин, где господствуют 
заманчивые мечтания и соблазни-
тельные идеи, все побеждает, все 
покрывает вечная любовь… (12+)

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

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

(12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«День накануне Рождества. 
Ужасный Санта. Великий Вакко-
ротти. Якко, Вакко и Дот и ужас 
в магазине игрушек» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 01.10.00
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Танцы» (16+)
14.30, 19.00 «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

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

включение (16+)
01.00 «Не спать!» (18+) 00.48.00
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ». 

Как празднуют свадьбу в Авс-
тралии? Да круче, чем новый 
год в России. Шикарная цере-
мония, море алкоголя и трой-
ка верных друзей, решивших 
оторваться на полную катуш-
ку. Сможет ли настоящая лю-
бовь пережить эти испытания... 
(18+)

03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (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 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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Сам себе 
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

Звоните!
О Скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

ШКАФЫ
КУПЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

Алексей Забродин

Свежие коллек-
ции плитки – 
в магазине 
«Керамика»

Закончился летний сезон. 
Позади огородные хлопоты 
и бесконечная нехватка вре-
мени на то, чтобы привести 
любимое жилье в порядок. 
Оглянувшись по сторонам, 
понимаем, что из уютного 
гнездышка квартира пре-
вращается в место, куда не 
хочется возвращаться. Бе-
рем себя в руки и принима-
ем решение начать ремонт с 
самого сложного – ремонта 
ванной комнаты.
Не тратим время на беско-

нечные поиски товаров для 
ремонта ванной комнаты.
Определяем цель – нуж-

на керамическая плитка, 
мебель для ванной, уни-
таз, ванна и чтобы не как у 
всех, и чтобы все это было 
подешевле, и чтобы денеж-
ки еще остались для оплаты 
работы мастеров.

Обратите внимание 
на магазин «Керами-
ка». Поплутав по городу 
по разным магазинам, вы 
обязательно вернетесь сюда. 
Доброжелательная атмос-
фера, грамотные консуль-
тации и неплохой ассорти-
мент керамической плитки 
добавят приятных эмоций 
в процесс покупки. А оби-
лие новинок керамических 
коллекций (некоторые есть 
только в «Керамике») не ос-
тавят равнодушным даже 
самого изысканного поку-
пателя. Все новинки при-

сутствуют здесь реально, и 
не нужно ждать 2-3 неде-
ли, когда Вам привезут их 
под заказ.
Итак, о некоторых из них:

«Релакс» – яркая и сочная 
коллекция, которая являет-
ся безусловной изюминкой 
этого года. Крупнорельеф-
ная, глянцевая плитка в 
бело-зеленых тонах, имею-
щая панно с фотопечатью 
с изображением бамбука и 
камней, придется по вку-
су молодежи.

«Магнолия» – коллек-
ция керамической плитки с 
мягким, глянцевым, неглу-
боким рельефом в нежно 
розовых тонах и декором из 
цветов магнолии наполнит 
ваше помещение светом 
и уютом.

«Бамбук» – безусловный 
будущий лидер продаж. 
Крупная рельефная фак-
тура плитки имитирует по-
верхность бамбука бежево-
го и коричневого оттенков. 
А панно с изображением 
восточной пагоды на фоне 
гор придаст ванной комна-
те атмосферу умиротворе-
ния и спокойствия.

«Севилья» – благород-
ная, бархатная, крупнофор-
матная плитка в редком 
темно-баклажановом цве-
те. Светлые матовые деко-
ративные элементы с ими-

тацией напыления фиани-
тов восхищают роскошью 
и богатством.

«Флориал» – эта коллек-
ция получила свое красивое 
название за декоративные 
элементы в виде букетов 
различных цветов, как буд-
то выполненных методом 
нанесения пастели.
Свежесть и необыч-

ность новых коллекций 
завораживает и привлека-
ет внимание.
И хотя заводы в данный 

момент дают своим диле-
рам и продавцам ограни-
ченный объем плитки но-
вых коллекций, «Керамика» 
старается поддерживать их 
в достаточном количест-
ве. По этим и всем другим 
коллекциям плитки при 
покупке в «Керамике» мож-
но сделать бесплатный 3D 
дизайн-проект с точным 
расчетом нужного количес-
тва плитки и с расстанов-
кой мебели.
Бесплатная доставка куп-

ленного в «Керамике» то-
вара будет приятным до-
полнением к покупке. И не 
нужно терять драгоценное 
время на поиски хорошей 
качественной плитки, хо-
дить по магазинам и про-
сить скидки. Посетите не-
большой и уютный магазин 
«Керамика» – ведь даже без 
скидок плитка вам обойдет-
ся здесь дешевле. �

Фото предоставлено рекламодателем

А вот кому новинки!

Адреса

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

Проекты магазина «Керамика» 
«Релакс» и «Магнолия»
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Афиша

«Судья» 
(драма) 
В центре истории – ус-
пешный адвокат, который 
приезжает в родной город 
и узнает, что его отца, город-
ского судью, подозревают в 
убийстве. Герой решает за-
держаться, чтобы выяснить 
правду, и постепенно лучше 
узнает родственников... (16+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Франкенштейн»: 
Камбербэтч 
(спектакль)
25 октября – спектакль 
«Франкенштейн»: Камбер-
бэтч» в рамках «Театрального 
киносезона в «Смене». Пос-
тановка Королевского наци-
онального театра, режиссер 

– Дэнни Бойл. В главной роли 
Бенедикт Камбербэтч (16+)
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 кинотеатрах города 

Про театр
Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
21 октября, 12.00, 14.00 – 
«Журавлиные перья» (0+)
26 октября, 11.00, 13.00 – 
«Вредный заяц» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
22 октября, 17.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
24 октября, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие» (12+)

25 октября. 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)
25 октября, 18.00 
«Тартюф» (16+)
26 октября, 11.00 «Алень-
кий цветочек» (0+)

Кировский драматический 
театр, 64-32-52, 65-09-09 
21 октября, 18.00 «Старо-
светские помещики» (12+)
22 октября, 18.00 «Бе-
шеные деньги» (12+)

23 октября, 18.00 «По со-
седству мы живем» (12+)
24 октября, 18.00 «Бо-
инг-Боинг» (16+)
25 октября, 17.00 «Кли-
нический случай» (16+)
26 октября, 17.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)
22, 23, 24 октября 11.00 
«Одни в городе, или Ве-
селые уроки ОБЖ» (6+)
26 октября, 11.00 «Пеп-
пи – длинныйчулок» (0+)

Алена Прокофьева

Гарантированы 
качественная музы-
ка, особая манера 
исполнения, живой 
звук и море эмоций

Кто из читателей не помнит 
веселые мотивы «Хоп, хей ла-
ла-лей», «Босоногий мальчик», 
Ona-Ona, «Все в твоих руках» – 
песен, которые в девяностых зву-
чали на каждой дискотеке. Ког-
да слышишь эти строчки, сразу 
вспоминается босоногий парень 
в расстегнутой яркой рубаш-
ке. Тогда он был практически 
мальчишкой, но популярный на 
всю страну. Сегодня он – Лео-
нид Агутин – поэт, композитор, 
певец и участник известных те-
левизионных шоу, собирающий 
полные залы по всей стране и 
миру. Он уже 25 лет на сцене, 
начал свою карьеру в качестве 
«разогревающего» артиста, а 
сейчас выпускает свою десятую 
юбилейную пластинку. Но да-
вайте обо всем по порядку.

Босоногий мальчик. Лю-
бовь к музыке у Агутина в крови, 
его отец когда-то пел в ВИА «Го-
лубые гитары», самому Леони-
ду с легкостью далось обучение 
в Московской джазовой школе 
«Москворечье» по классу форте-
пиано. И хотя о себе артист го-
ворит: «У меня нет абсолютного 
слуха, я не умею писать стихи 
и так себе пою, но делаю это с 
удовольствием и не хуже дру-
гих» – это от скромности. Агу-

тину легко даются джаз, блюз, 
фанк, босанова и многие другие 
жанры музыки, но больше все-
го он преуспел в популярном 
направлении. Эксперименты с 
музыкальным стилем, которые 
Леонид предпринимал в на-
чале девяностых, помогли ар-

тисту найти свой собственный 
стиль. Это комбинирование 
латиноамериканских, испанс-
ких и североамериканских ла-
дов. В результате практически 
сразу он становится лауреатом 
международного конкурса «Ял-
та-92», затем в следующем году 

на международном конкурсе 
«Юрмала-93». Тогда еще крити-
ки сопоставляли артиста с бо-
соногим мальчиком, но зритель 
понимал, что этот красавчик, 
определенно, талантлив. И Агу-
тин каждый день доказывал это 
своей публике.

Заслуженный артист 
России. Через три года пос-
ле первого дебюта, в 1994 году, 
Агутин выпускает свой первый 
альбом «Босоногий мальчик». 
Пластинка буквально взорва-
ла музыкальные хит-парады 
страны. Певец стал очень по-
пулярным, но от этого его тре-
бования к себе стали еще более 
завышенными. Нужно было 
соответствовать заявленному 
уровню. 
Артист выступает на самой 

престижной сцене страны – в 
СК «Олимпийский», затем ста-
новится лауреатом премии 
«Овация», где побеждает сразу 
в нескольких номинациях: пе-
вец года, песня года и альбом 
года. Затем создает свою вто-
рую пластинку «Декамерон». 
Но и здесь Агутин продолжает 
совершенствоваться. После вто-
рого альбома все стихи и музы-
ку певец пишет себе сам.

 В 1997 году артист сформиро-
вал коллектив музыкантов «Эс-
перанто», с которым и работает 
по сей день. В этом же году вся 
страна следила за трогатель-
ной историей любви Леонида 
Агутина и Анжелики Варум, 
результатом этого союза ста-
ла не только прекрасная дочь, 
но и песни, исполненные дуэ-
том, совместные туры артистов. 
Анжелика вдохнула в Агутина 
новую жизнь, его песни повз-
рослели, его характер окреп. 
В 2008 году Указом Президента 
Леонид Агутин получил звание 
«Заслуженный артист Российс-
кой Федерации», такая награда, 
конечно, достается огромным 

трудом. Сейчас Леонида часто 
можно увидеть на Первом ка-
нале, певец находится в составе 
жюри в вокальном шоу «Голос». 
Конкурсанты просто мечтают 
попасть к нему в команду, ведь 
Агутин многому может на-
учить вокалистов.

Концерт в Кирове. Недавно 
Агутин выпустил свою десятую, 
юбилейную, пластинку «Тайна 
склеенных страниц». С новы-
ми песнями из этого альбома, 
а также со шлягерами своего 
творчества артист посетит не-
сколько городов. Кстати, очень 
важный момент! Большая часть 
тура Агутина – это зарубежные 
города и лишь четыре города из 
России, в составе которых есть 
и Киров. 
Певец уже приезжал в наш 

город и очень симпатизиру-
ет ему. Любят его и кировча-
не, чего только стоит концерт 
в 2010 году, когда зал букваль-
но взорвался аплодисментами, 
требуя спеть «на бис». Не про-
пустите и этот концерт! 
Итак, качественная музы-

ка, особая манера исполнения 
и живой голос Агутина и мо-
ре эмоций, все это состоит-
ся 23 ноября в 18.00 на сцене 
ДК «Родина». �

Фото www.agutin.com

Торопитесь купить билеты, ведь они заканчиваются задолго до концерта

Важно
Концерт состоится 23 но-
ября в 18.00 в ДК «Родина». 
Билеты от 1000 до 2200 
рублей. Справки по теле-
фону 75-22-22 и 23-66-13.

Киров вошел в состав мирового 
турне Леонида Агутина (12+)

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 20 по 26 октября
Судья (12+)
Прогулка среди могил (16+)
Укради мою же-
ну (Подмена) (18+)
Страховщик (16+)
Уик-Энд (16+)
Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны (0+)
Выпускной (16+)
Дракула (16+)
Солнечный удар (12+)
Оз: Возвращение в Изум-
рудный город (0+)

Кинотеатр 
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 20 по 26 октября
«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)

«Судья» (12+)
«Город героев» (6+)

Кинотеатр
 «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 20 по 26 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)
«Солнечный удар» (!2+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)
«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 20 по 26 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Дракула» (16+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)
«Горько-2!» (16+)

«Город героев» (6+)
«Выпускной» (16+)
«Солнечный удар» (!2+)
22 октября, 18.30 – Опе-
ра «Трубадур» (6+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 20 по 26 октября
Выпускной (18+)
Дракула (12+)
Медведи-соседи, 3D (0+)
Укради мою же-
ну (Подмена) (16+)
Прогулка среди могил (16+)
Галлоуз Хилл (16+)
Судья (16+)
Франкенштейн: Кам-
бербэтч (16+)
Beat fi lm festival (16+)
Травмай «Желание» (16+)
Франкенштейн: Ли 
Миллер (16+)

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+)

Ольга Древина

Трибьют-коллектив 
впервые 
даст концерт 
в нашем городе

24 года назад ушел из жизни прекрасный 
музыкант, поэт, композитор и просто уди-
вительный человек – Виктор Цой. 1 нояб-
ря В Кирове пройдет вечер памяти Вик-
тора Цоя, на котором впервые в Кирове 
выступит группа «Виктор» (Санкт-Петер-
бург). Это единственный официальный 
проект, который организовал первый ди-
ректор «Кино» Юрий Белишкин.

Это будет суперконцерт! В живом 
исполнении, с реальным видео «Кино» 
кировчане услышат знаменитые песни: 
«Восьмиклассница», «Звезда по имени 
Солнце», «Группа крови» и так далее.

– В Кирове Цой был только один раз, 
около 30 лет назад, да и то с подпольным 
концертом, – вспоминают старые роке-
ры. – Тем ценнее вечер его песен, его духа, 
его памяти, ведь для нас Цой жив!

– Патриотические песни и песни о вой-
не будут актуальны в эти дни и будут на-
батом звучать в поддержку Новороссии и 
героев Донбасса, – говорят организаторы 
концерта. – Мы приготовили георгиевс-
кие ленточки. А на разогреве будет высту-
пать популярная кировская группа «Хо-
лодный чай».

Дух «Кино». Поразительно не толь-
ко сходство внешности и голоса солиста 
«Виктора» с легендарным Цоем, но и фир-
менное звучание «Кино» передано пол-
ностью. Порой их не отличают не только 
зрители, но и профессионалы, критики, 
ярые поклонники «Кино».
Музыканты группы «Виктор» исполня-

ют песни Цоя, стремясь не только к мак-

симально точному копированию, но еще 
и к тому, чтобы передать дух и настрое-
ние концертов группы «Кино». Концерт 
группы «Виктор» в Кирове – это сборная 
программа хитов с любовью и уважением 
к Виктору Цою, что, бесспорно, станет на-
стоящим подарком всем поклонникам!�

Фото предоставлено рекламодателем

На вечере памяти Цоя 
в Кирове выступит 
группа «Виктор» (12+)

Важно!
Концерт состоится 1 ноября в 18.00 
в Gaudi hall. Билеты в кассах горо-
да. Заказ и доставка по телефо-
нам: 460 – 450 и 780 – 164. Цена – 
500 – 600 рублей. 

Музыканты поразительно 
точно передают атмосферу 
концертов «Кино»

Детский сад «Солнышко» 
приглашает детей
Идет набор в группу от 3 до 4 лет. В детском саду созданы все 
условия для развития и воспитания детей. Работают опытные 
специалисты: логопед, психолог, медик, музыкальный работник. 
Продолжается набор в группу от полутора лет. Количество мест 
ограничено! Адрес: остановка «Дворец Бракосочетания», улица 
Советская, 94, телефоны: 77-25-49, 77-21-49. �

Фото предоставлено рекламодателем

25 октября в 17.00 в ДК «Родина» пройдет День 
рождения КВН. Суперигра. Играют чемпионы: 
«Хорошо», «Академия при Президенте РФ», «По-
видло» (Кирово-Чепецк), Сборная медицинс-
кой лиги. Сюрпризы, подарки и неожиданные 
гости. Билеты в кассах города и у команд КВН.

Фото из архива «Pro Города»

КВН отмечает день 
рождения! (6+)
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Внимание!
Заказывайте кровлю 
крыши в «ИдеалСтрой» 
сейчас, экономьте и 
зимуйте со спокойной 
душой!

Лиза Кудрина

Не ждите весны, 
обновите дом 
с выгодой!
Садовый сезон закончил-
ся. Многие считают, что с 
наступлением холодов за-
канчивается сезон и у стро-
ительных фирм, поэтому с 
ремонтом крыши придется 
ждать до весны. Это не так! 
Белее того, осень – это весьма 
выгодное для этого время.

Цены падают. 
– В осенне-зимний пери-

од значительно снижается 
срок ожидания клиента. Ес-
ли в сезон заказчикам при-
ходится ждать по 3 недели, 
то осенью срок выполнения 
заказа 1-2 недели, – объяс-
няет специалист компании 
«ИдеалСтрой», одного из ли-

деров на рынке кровельных 
и фасадных работ. – Кроме 
того, осенью и зимой значи-
тельно снижаются цены как
на стройматериалы, так и на 
работу мастеров. То есть если 

вы закажете крышу сейчас*, 
то она обойдется вам гораздо 
дешевле, чем весной и летом.

Не жертвуйте ничем. 
Что для вас важнее всего при 

заказе той или иной услу-
ги? По исследованиям ком-
пании «ИдеалСтрой», 25 
процентам клиентов важна 
цена, стольким же – качест-
во работ, а 50 – надежность, 

опыт и ответственность ком-
пании. В «ИдеалСтрой» ра-
бота построена так, что кли-
ент удовлетворен каждым из 
этих пунктов.
За 5 лет работы накоплен 

огромный опыт, а мощная 
техническая база позволяет 
избавить клиента от любых 
забот и проблем. Замеры про-
водятся бесплатно, а работы 
выполняются «под ключ». 
Глубокие знания технологии 
и особенностей кровли кры-
ши позволяют специалистам 
в каждом случае подбирать 

для клиента оптимальный 
по цене вариант, при этом не 
проигрывая в качестве и эс-
тетичности кровли. �

Фото предоставлено рекламодателем

*В дождь работы не ведутся, опас-
ности попадания влаги внутрь и 

нарушения технологии нет

Кровля крыши осенью – выбор экономных
Особое предложение компании 

Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев с предоплатой 30 
процентов.

Адрес

Хлебозаводской пр., 9,
оф. 22, т. 205-125

з
в
в
Г
и

Людмила Николаевна:

– Нужно было перекрыть крышу. 

Знакомые, причем не одни, пореко-

мендовали компанию «ИдеалСтрой». 

Благодарна им за совет! Эти мастера 

отлично знают свое дело, меня пол-

ностью проконсультировали по ма-

териалам и работам, все обсчитали. 

Получилось недешево, поэтому пред-

ложили рассрочку. Такого предложе-

ния я больше нигде не встречала, а 

ведь это очень удобно: я заплатила 

первый взнос, а потом совсем необ-

ременительными платежами погаси-

ла остаток. Крыша получилась краси-

вая, нигде не течет. Уверена, она про-

служит нам много лет!

Про события

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 
«Celentano» (Маурицио 
Швейцер). Билеты в кас-
сах города. Заказ и достав-
ка 460-450, 788-164 (6+)

9 ноября, ДК «Родина», 17.00 – 
«День Палтуса. Комедия филе-
о-фиш» Елена Проклова, Ната-
лья Бочкарева, Игорь Ливанов. 
Справки: 23-66-13, 76-00-00. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», «Ев-
ропейский», ДК «Родина» и 
на www.art-gastroli.ru (12+)

1 ноября, 18.00, Gaudi 
hall – «Цой», песни «Ки-
но» в исполнении группы 
«Виктор». Билеты во всех 
кассах, заказ и доставка 
– 460-450, 788-164 (12+)

18 ноября, ДК «Родина», 
19.00. Сборная КВН Камы-
зякского края. 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+) 

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

28 октября, 19.00, филар-
мония — концерт Эдиты 
Пьехи «А жизнь продолжа-
ется».  Билеты без кассо-
вого сбора: 42-01-01 (6+)
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Что обсуждал город на этой неделе?

Больше фотографий необычной 
парковки на progorod43.ru / t / lestnica

В Кирове водитель не справился 
с управлением и чуть не 
врезался в магазин
На днях утром читательница Алек-
сандра Лазыкина увидела автомо-
биль, который съехал с дороги на 
лестницу рядом с магазином. «Лада 
простояла там несколько часов.

Фото Александры Лазыкиной

Что сказали по поводу шума в го-
родской администрации, читайте на 

портале progorod43.ru / t / shum

Жители Юго-Запада испугались 
ночного гула с улицы
Сразу несколько кировчан пожало-
вались на ночной шум в юго-запад-
ном районе Кирова. Некоторые ин-
тернет-пользователи шутят, что это 
НЛО, некоторые считают, что это был 
шум одного из кировских заводов.

Фото progorod43.ru

О том, что сейчас будет с исто-
рическим местом, читайте на 

progorod43.ru / t / istoriya

В Кировской области повредили 
объект культурного наследия
На территории Христорождественс-
кого монастыря начался снос части 
здания. В это время исследователи 
нашли там фрагменты человечес-
ких скелетов и осколки посуды. 

Фото предоставлены организацией 
«Общероссийский народный фронт» 

Зачем полицейские погнались 
за водителем, читайте на 
progorod43.ru / t / pogonya

За виновником ДТП устроили 
погоню со стрельбой
В Кирове инспекторы ДПС откры-
ли огонь по колесам автомобиля, 
который пытался оторваться от по-
лицейских. Погоня со стрельбой 
произошла в воскресенье вечером 
на дороге Киров-Стрижи-Оричи.

Фото УГИБДД по Кировской области
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Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Появились прыщи 
на попе, которые 

проходят от примене-
ния на ночь мази «Три-
дерм», но днем появля-
ются опять. Что это?
Скорее всего, это остио-
фолликулит. Предраспо-
лагающие факторы: несоб-
людение правил личной 
гигиены, перегревание и 
охлаждение. Поможет уль-
трафиолетовое облучение 
в солярии, одежда из на-
туральных тканей и еже-
дневная ее смена. А гормо-
нальный препарат «Три-
дерм» лучше отменить.

(12+)

Ольга
Ситникова
аудиолог Городского 
центра слуха

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

?Я хочу купить слухо-
вой аппарат. Знаю, 

что хорошие модели 
стоят дорого. Какой 
лучше выбрать?
В зависимости от образа 
жизни могут потребовать-
ся модели разного функ-
ционального уровня – ба-
зового, стандартного или 
премиального. Чем боль-
ше дополнительных фун-
кций имеет слуховой 
аппарат, тем более ком-
фортный и качественный 
звук он дает, тем лучше 
справляется со сложны-
ми акустическими ситу-
ациями. Однако с ростом 
возможностей аппарата 
растет и его цена. С 1 по 
31 октября фирма «Юнит-
рон» (Канада) в честь 
своего 50-летнего юбилея 
проводит акцию «+1 к ка-
честву жизни», по которой 
можно приобрести модель 
более высокого класса по 
цене модели предыдуще-
го уровня. Покупка нового 
современного аппарата по 
этой акции обойдется на-
много дешевле!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 30 лет, у меня 
есть ребенок шести 

лет. Половой жизнью 
живу уже достаточ-
но давно, около 12 лет, 
причем с постоянным  
и единственным парт-
нером. Но при половом 
акте я не испытываю 
вообще никаких ощу-
щений. Мой мужчина 
очень старается, но ни-
какого результата. Что 
нам делать? 
Ситуация, конечно, поп-
равима. Проблема, ско-
рее всего, заключается в 
глубоких проблемах фор-
мирования вашей сек-
суальности. Если 12 лет 
партнерская сексуальная 
жизнь не приносит удо-
вольствия семейной паре, 
надо над этим серьезно 
задуматься. Универсаль-
ных рекомендаций на ва-
шу ситуацию просто не 
существует. Вам обяза-
тельно нужно обратиться 
с вашим половым партне-
ром к специалисту, думаю, 
все решаемо. Как правило, 
если есть мотивация на 
сохранение семьи, то все 
сложности  в сексуальных 
отношениях преодолимы. 

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

? Подскажите, что но-
вого для возбужде-

ния мужчины можно 
попробовать?
Самый мощный эффект в 
течение 2-3 часов может 
дать оральный спрей-
ополаскиватель «Potential 
69». Особый мятный вкус! 
Распыление под язык или 
добавление спрея в на-
питки через 5-10 минут 
обеспечивает готовность 
мужчины до 24 часов. Ку-
пить спрей можно в сети 
«Эротик» и «Интим», на 
сайте: www.erotic43.ru. �
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов в каждый день. 
Тут стоит отметить, что 
чем дольше вы им пользу-
етесь ежедневно, тем луч-
ше становится ваша спо-
собность разбирать речь 
окружающих и звуки ок-
ружающего мира, а сле-
довательно, повышается 
ваша способность контак-
тировать с обществом. Но 
выбор все равно остается 
за вами. Наш опыт слу-
хопротезирования более 
15 лет и вы всегда можете 
обратиться в наши цен-
тры за бесплатной кон-
сультацией и обследова-
нием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Я долгое время упот-
ребляю спиртные 

напитки. Подскажи-
те, пожалуйста, воз-
можно ли умеренное 
употребление алкого-
ля при алкогольной 
зависимости?
При сформировавшейся 
алкогольной зависимос-
ти умеренного употреб-
ления спиртного быть не 
может. Даже малое коли-
чество алкоголя прово-
цирует желание выпить 
еще, что приводит к за-
пойному состоянию. За-
болевание хроническое, 
имеет характерное про-
грессирование, то есть со 
временем увеличивается 
продолжительность за-
поя и сокращаются «свет-
лые» промежутки – без 
спиртного. 
Для решения данной про-
блемы необходим полный 
отказ от алкоголя, а также 
курс лечения, направлен-
ный на восстановление 
организма и формирова-
ние трезвости. 
Важными составляющи-
ми лечения являются ме-
дикаментозная и психо-
логическая помощь.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь нечаянно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

CTC
06.00 М/с (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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 «АПК: время, события, люди…»
10.25 «Точка зрения ЛДПР»
10.30 «Парламентский микрофон»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробир-

ки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Золотая медуза» (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 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 02.30 «Музыка на 

Первом городском» (0+)
08.00, 12.30, 01.00 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 17.45 «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 «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».  

476 год нашей эры. Римская им-
перия в агонии. Династия Цезарей 
повержена. Последнего импера-
тора, 12-летнего Ромулуса Авгус-
туса, правившего страной всего 
один день, варвары заключают в 
темницу. Однако с помощью свое-
го учителя и легионера Августус 
совершает побег и отправляется 
в рискованное путешествие к бе-
регам Британии, чтобы возглавить 
Девятый легион, единственный со-
хранивший верность Риму... (12+)

20.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
Мэгги, влюбившись и отправив-
шись под венец, не выдержала и 
не дошла до алтаря всего несколь-
ко шагов. На такую выходку еще 
можно было бы закрыть глаза, ес-
ли бы это случилось один раз. Но 
Мэгги проделала этот фокус четы-
режды! И вскоре она уже потеряла 
бы счет разбитым сердцам, если 
бы на пути вертихвостки не встал 
знаменитый журналист Айк. Одна-
ко и ему не суждено было устоять 
перед чарами красавицы... (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 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
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»
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (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+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
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Овен
Вы готовы на уступ-
ки ради взаимопо-

нимания с членами семьи, 
но родственники не торопят-
ся оценить ваши жертвы по 
достоинству. Сейчас не стоит 
предпринимать решитель-
ных действий, пытаться в 
корне изменить ситуацию. 

Телец
Позвольте событи-
ям развиваться сво-

им чередом, по мере сил 
осмысливая и обдумывая 
все происходящее. Нежела-
тельно вносить серьезные 
перемены в романтические 
отношения.

Близнецы
В деловой сфере си-
туация складывает-

ся комфортная и удачная, ва-
ши успехи могут быть весьма 
значительными. Несколько 
хуже обстоят дела с финан-
сами: будьте готовы начать 
экономить.

Рак
Сложным будет вре-
мя для тех, кому 

предстоит встреча с друзья-
ми или романтическое сви-
дание. Велика вероятность 
мелких ссор, возможны и се-
рьезные конфликты.

 Лев
Склонность к пос-
пешным выводам 

мешает вам принимать пра-
вильные решения, вы даете 
необдуманные обещания и 
верите всем слухам и сплет-
ням, которые слышите.

Дева
Время подходит 
для поездок, в осо-

бенности – организованных 
лично вами. Будьте готовы 
действовать самостоятельно, 
спокойно относитесь к кри-
тике в свой адрес.

 Весы
Близкие склонны 
судить вас слиш-

ком строго; это временное 
явление, которое вскоре 
станет лишь неприятным 
воспоминанием.

Скорпион
Вы сможете добить-
ся больших успехов, 

если будете уважать своих 
партнеров по бизнесу и не 
станете прибегать к хитрым 
манипуляциям и интригам.

 Стрелец
Наиболее удачное 
время для любого 

сотрудничества и перегово-
ров – середина недели. Зна-
комства, которые вам удаст-
ся завязать, окажутся очень 
полезными в будущем.

Козерог
В конце недели у 
некоторых предста-

вителей данного знака мо-
гут появиться влиятельные 
покровители.

Водолей
Вы восприимчивы к 
внешним влияниям, 

поддаетесь на провокации, а 
потому можете понести серь-
езные убытки. Звезды сове-
туют противостоять соблаз-
нам, ограничить случайные 
и опасные контакты.

Рыбы
Угрозу для личных 
отношений пред-

ставляют разногласия с 
близким человеком, неже-
лание прислушаться к его 
мнению.

Гороскоп с 20 октября по 26 октября (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 Д/ф «Я люблю – и, значит, я жи-

ву!» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
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, 14.30, 20.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 М/ф «Рапунцель» (12+)
17.50 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
19.35 «Удиви повара»
19.50 «За кулисами»
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Кировская об-

ласть
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер (12+)
23.50 «Я смогу»

РЕН
06.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (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, 01.15 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
19.45 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

Амбициозный бизнесмен Дэн 
Сандерс приступает к осущест-
влению грандиозного проекта: 
он хочет разбить город прямо 
посреди Орегонской пустыни. 
Покой и красота этих мест без-
жалостно нарушается шумом 
экскаваторов и грузовиков. Но 
не тут-то было! На защиту при-
роды встают… звери – пушис-
тые, зубастые и когтистые. Их 
месть не знает пощады! (6+)

21.30, 00.15 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.00 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ». Судьба благосклонна 
к своим любимцам. Несомнен-
но. Доктор Трэвис – один из них. 
Удачливый, богатый гинеколог до-
бился оглушительного успеха на 
всех фронтах. Постоянное тесное 
общение с женским полом отнюдь 
не испортило его отношения к 
ним. Окружающие доктора дамы 
– любимая жена, прелестная дочь, 
отзывчивые коллеги по работе со-
ставляют свет его жизни. Но од-
нажды всему хорошему приходит 
конец. Небеса решают проверить 
на прочность своего баловня. 
Обожаемая работа валится из 
рук, жену как будто подменили, 
дочь преподносит все новые и но-
вые сюрпризы, а сестра перевер-
нула дом вверх дном... (12+)

00.45 «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 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН»» (16+) 
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+) 
19.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» 

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

включение (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 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+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 

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

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

Все виды отделочных работ под ключ. Договор. .... 773933
Натяжные потолки.  Гарантия качества. 

Низкие цены ................................................................ 460756
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
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .. 759436
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» Плиточные работы.Качество.

В срок ......................................... 89127046856, 89513492472
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186

Все виды отделочных работ сантехника, 
электрика ..................................................................752357

Все виды строительных работ ............................ 89229577062
Все виды отделочных работ ................................. 89005291694
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
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .... 250888, 756999
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат... 266920, 89513474204
Обои, шпаклевка, отделка помещений под «ключ» .... 452600
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА. ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ......................................................... 89539413267
Печник. Кладка, ремонт ....................................... 89127324235
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ........................ 753066
Плитка, сантехника, г/к и др. ...... 89091406676, 89638861646
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола 89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ............... 758849
Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового 

пола и напольных покрытий ....................................... 262124

Ремонт «под ключ».Квар.,коттеджи,
торговые помещ ......................................................734413

Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .... 782083
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов ......... 89229264416
Ремонт по технологии квартиры, дома «под ключ» .... 772880
Установка  дверей, арок ................................................ 262124
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478

Ремонт - отделка 
помещений .........................461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.Без заезда 
на участок. Скидки. Гарантия ..................................... 443121

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная 
питьевая обсадная 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.Компания «Исток».Гарантия.
Опыт ...................................................... 756433,89226676742

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

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

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

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
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, навоз, ПГС,уголь,горбыль ..... 453901
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ..... 788189

ЖБ КОЛЬЦА от производителя. 
Низкие цены ............................. 430803, 430709

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

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

Организация изготовит дома,бани,беседки 
из ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА.

Проектирование домов ........... 775288,731612

Песок,  бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ... 786923
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
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
Водосчетчики.  Установка, замена, опломбирование. 

При установке - опломбирование бесплатно. ВЯТКА-
СЕРВИС: Производственная,24 ................... 626498, 622916

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .......... 739719
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров ...................................................................... 499069
Неодимовые,  дисковые, супермощные 

магниты продаю .......................................................... 491755
Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто ... 89226665353
Проф. чистка канализации, профилактика 24 часа .... 734563
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
Комиссионный м-н. Ноутбуки от 5000 руб. Щорса 37, 

Преображенская 12 ..................................................... 462344
Электрик Алексей  ........................................................ 264415
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..................................... 456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813
Электрик. Ремонт. Монтаж ............................................ 734467
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю ......... 475060
Зем.уч. Русское оз., 15с, пригород, 350т.р ......... 89229126890
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .... 89097195767
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток ....... 475060, 460066
Сад 4с, Аэропорт, дом, новая теплица ................ 89632768150
Сад «Сосновый Бор»,скваж,р.Вятка, 200 000р .. 89123333390

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

Приглашение к сотруд. партнера по бизнесу ... 89123756831

ПРОДАЮ
База  отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ...... 736566
Кафе (помещение в аренде). Центр, 1200т.р ............... 461680
Помещ., центр Октябрьский пр, красная линия,41м2 473453
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ
Помещение 129 м2.

Киров, ул.Ломоносова, 9
538394

Сдаем в аренду
актовый зал в учебном 

центре «Энергетик». Оплата 
почасовая. Ломоносова, 9

538394
Аренда бокс 130м2, Центр, 3 въезда.Коммуник 89536892410
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ................................. 736566
Складское пом. в аренду, 340м2. Недорого. 

Советская 159 ...................................... 310652, 89229021717

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 ОЦМ, быт.техн, мебель, для сем.пары ..... 89226623347
1-к.кв., 10т.р+кв.плата и коммун. по счетч ......... 89128278204
2-к.кв. Чернышевского.Ремонт.Обстановка ....... 89229699003
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.... 454020
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.  С ессии/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
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия ............... 785995
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ........ 89226696710
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .... 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .......... 89536956430
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ............ 89229161881
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
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ПРОДАЮ
Квартиры, комнаты, дома на сайте www.kcg.kirov.ru, в 

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

декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ..... 695105, 695115
1-к. квартиру, срочно,  1млн 550................................... 788084
1-к.кв 32м2 к55 ремонт, Менделеева 14 ............. 89536714452
1-к.кв Красина , 31 кв.м.Кирп.Сост. хорошее.

1430 т.р. .............................................................. 89123753662
1-к.кв  Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р .................... 781788
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, 1750т.р .............. 781788
1-к.кв. н/п Попова, 58, 4/9к, 34/17/10, Л4ст, сдан, 

1730 т.р ............................................................... 89539472020
1-к.кв., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 

Цена 1740 т.р. .............................................................. 771831
1-к.кв., К. Либкнехта, 71 , 2/6 кирпич., 42,2/18/10, полный 

габарит., Хороший ремонт. Пустая. 
Цена 2,05 млн. руб ............................................ 89615678347

1-к.кв., Орджоникидзе 10, 1/5 кир, 19 кв.м, 
цена 1млн 200т.р ......................................................... 443410

1-к.кв., Попова58, 34,4, 8/9к,черн.,1600т.р ......... 89123764012
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. 42 кв.м. Октябрьский проспект, д. 58, 
цена 2140000 руб ................................ 89123615727 Марина

1-к.кв. 5/5п, 31/19/6, р-н ЖДВ,част.ремонт ......... 89123319126
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 ................................... 89127161583
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 в с.Загарье 3эт,33.6 м2, 580 т.р. ............... 89195257304
1-к.кв Володарского 46  1/9 кирп 39,5 кв.м 

2150 т. р .............................................................. 89127053559
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
2 -к.кв  Некрасова 19, 1/5 пан.,распаш., пластик.окна.,

не угл., требует ремонта. Цена 2180 т.р. ......... 89128266708
2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая .............. 781788
2-к.кв., Комсомольская 37 улучш., комнаты изолированы, 

44/28/6 евро ремонт 2100 тр ............................. 89195198562
2-к.кв. 1/14к.,54/30/9,Солнечная29, 2750т.р ....... 89536873868
2-к.кв. 2012г.п. 60м2 Урицкого48к1Еврорем 4млн.р ... 446011
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. новой планировки, Дв. Пионеров, 
распашонка, 2680 т.р .................................................. 447736

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-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-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 101, нп, панель, 89, 62398.2, 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. Кольцова2/14,лоджия, 62,2, 3500т.р ........ 89628944311
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. 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-к.кв. ул.Советская 58 (Нововятск) 3/9 панель 67/33/12 

- состояние хорошее, лоджия 6 метров,подходит под 
ипотеку и любые сертификаты.Пустая!
Показ в любое время! ....................................... 89128230526

4-к.кв улучш план.  Попова 24 А ,3/5 кирп., 64/48/6   
2млн.900т.р. Сост.хор ....................................... 89536785080

Дом 2012г, 2эт 160м2+баня70м2,20сот 60км,4млн.р .. 446011
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

Дом-особняк в г.Уржум, 10с, баня, сад,гараж ... 89536805029
Дом или меняю на квартиру ................................ 89097181720
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-ти 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 г отовы ............. 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

КУПЛЮ
Срочно куплю жилье!

Оформление и расчет сразу!
469595

Срочный выкуп 1,2-комн. кв. Михаил .......................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ................ 758010
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников 463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
1- 2-комнатную квартиру у собственника 

(можно без ремонта) ......................................... 89229752315
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .......... 732405
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .......... 490718
Комнату,  малосемейку для себя  без посредников. 

Рассмотрю все варианты  .......................................... 786656
Куплю срочно кв. в Кирове.

Расчет нал. сразу ..........................................89128269595
Куплю дом в черте города до 1800 т.р. ........................ 448846
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом............ 454947
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ... 785956

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ....................... 449656
Квартиру,  комнату в любом р-не, срочно .................... 775683
Жилье  люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ..731682
1,2-к.  кв. Семье срочно в любом районе...................... 777483
Квартиру,  срочно, для себя .......................................... 447149
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  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,

ООО Мона рх ................................................................ 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .... 89128269595

Деньги  под залог недвиж. и земли ООО Вятка 
Займ ...........................................................................469595

Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» ..461850
Деньги под залог недвиж-и.ООО МФО 

«Вятка Ф инанс» ........................................................... 732405
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146
Займ под залог: Квартиры, коммерческой 

недвижимости. От 4% в месяц.ООО КД 
«Казначей» ................................. звоните 8 800 200 09 58

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

долг?Позвоните! .......................................................... 453881
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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ .................................. 423362, 214488

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

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

займам ......................................................................... 453881
Юр. услуги по земле и недвижимости .......................................

499949, www.43zemlya.ru
Юридические консультации услуги, бесплатно ........ 265509
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
Автослесарь. Соц.пакет .................................. 454417, 789685
Автоэлектрик, 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, 4 95685
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 кафе: зав.производством, повар, кух.работник ....... 267009
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 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 .......... 89127349107
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Закройщик  па льто ............................................... 89058700124
Кладовщик на цветочный склад ..................... 785750, 425151
Кондитер, 5х2, з/п 15 т.р ...................................... 89127354244
Мастер маникюра, парикмахер-универсал, опыт ....... 493855
Мастер маникюра ........................................................... 375133
Менеджер по работе с клиентами наличие авто.

ТК РФ,связь,окл+пр, 30-40т.р ............. 89058702305 Сергей
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

На пост-ю работу дворник,полный р/д, з/п 16т.р, 
можно пенсионер ........................................................ 780842

Орифлейм, не каталоги, офис, 3-4 часа/день ............. 492358
Охранники  ...................................................................... 540179
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ............................... 89229199206
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
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 администратора, свобгр.,з/п 19-23 .. 89536962186
Помощник бурового мастера 

в «Вятскую Буровую Компанию» ............................... 555570
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 на верхнюю одежду ............... 460760
Продавец в прод.магазин. З/п высокая .............. 89539450505
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, 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
Специалист по работе с клиентами 

требуется ........................................................89091409000

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 кожгалантерея,зп 15-25т.р,трудоустр. ...... 89628910241
Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швея, сборщица(к) верха обуви,раскройщица(к) 

материалов.З/п 25000р  ..................................... 89635546547

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
Биология. Подготовка к ЕГЭ и ГИА .................... 89531384325
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672
Дипломные. Контрольные. Курсовые по экономике ... 493602
Дипломные. Курсовые. Контрольные по праву . 89123711009
Дипломы, курсовые, контрольные любые ..... 445508, 354869
Контр.,курс.,дип. раб. по юрид. и гуман.дисципл ....... 454512
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ........................................................ 493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. 

Высшая ............................................................... 89127214254

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
Гадание: недорого ................................................ 89091347203
Предсказания су дьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение любых 

проблем .............................................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
Магазин Комиссионный 

«Мебель»
Приглашает к сотрудничеству!

89091424438

ПРОДАЖА
Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784
Комиссионный м-н мебели Вяткомторг. Диваны от 5500 

руб. Октябрьский пр-т 54, Пролетарская 25 645371, 676757
Мебель по очень низким ценам от производителя. 

Луганская 53, Щорса, 105 ................................. 89536880085
Новый диван за 3800 это реально. Свободы 158, 

ТЦ Виктория ................................................................. 732548
Распр. диванов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вам нужен шкаф-купе? Качество ..................... 89635533199
Корпусная мебель недорого. Кухня - 4,5т.р. Шк.купе - 6т.р. 

Комод - 2т.р.................................................... 772412, 746515
Шкафы-купе и другая мебель ....................................... 361650

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев . 454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Антицарапки, возможность вызвать вет.врача на дом. 
Ленина 184 ................................................................... 256199

Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом ...... 772881

ПРОДАЮ
Британские котята с док,2дев. и мал.,5000р .... 89127399007
Щенки йоркширского терьера ....................................... 422342
Щенки пекинеса 2 месяца. Цена 12т.р ............... 89058701960
Щенков МОПСА,с родословной, 2мес ................ 89536876606
Щеночки Бишон Фризе ........................................ 89128283284

ОТДАЮ
Найден русский спаниель в Черной Холунице ... 89513494149

ПРОПАЖИ
В Коминтерне потерялся кобель кавказской овчарки, 

уши,хвост купированы.Светлый серо-рыжий . 89058703563

АССОРТИ
Впервые в городе доктор суффийской 

мед. Оздоровительной семинар ...................... 89536828934
М-н «Гигиена малыша», экопродукция для детей и дома, 

Мостовицкая, 6  ............................................................ 266101

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Бесплатная консультация по подбору детского питания. 

М-н «Алена» ................................................... 561775, 351769

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
Мастер на час .................................................................. 734467
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт, монтаж электропроводки ..................... 89229738174

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Одежда низкие цены: боксеры 2 шт. 150 руб, носки(бамбук) 

18 руб.  Некрасова 16 ....................................... 89536890734

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Депиляция 3х зон 800 руб,гельлак 450 руб, детские стрижки 

от 120 руб. Мостовицкая,4 ................................ 89635510205

МЕДИЦИНА
Детский мед.центр «Лада Премиум». Все врачи, низкие 

цены, Ленина, 184 ......................................... 223033, 262074
Проф гигиена полости рта  со скидкой 35%. Гороховская 

83. Стоматология Меди .............................................. 755355

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

Юлия Шипицына признается в любви 
своему мужу Дмитрию

Приз-
нание 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей

Любимый мой муж, я безгранично 
люблю тебя! Спасибо тебе за ми-
нуты счастья, которые ты даришь 
мне каждый день! С той минуты, 
как мы познакомились, я стала са-
мой- самой счастливой и любимой!
Я приобрела спокойствие, радость 
каждой секундочке, каждому дню!
Ты у меня самый заботливый, 
нежный, ласковый, мудрый, 
сильный и мужественный!
Ты – настоящий мужчина! 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



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 3*6, район Дружбы 2 ямы ......................... 89127310509

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК ..785160

Баллоны  кислор,углекислотные,просроч. 
Самовывоз ................................................................... 785197

Купим б/у холод.,стир.маш.,эл./газ. плиты,ванны,авто 
на утилизацию,лом чер.металла.Демонтаж,вывоз.
Лиц.43МЕ003485 ...................................................................
89536778765, 89531354070, 89531368520

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

ПРОДАЮ
Метла: продажа, мелкий опт, дост. до места .... 89091347203
Трубы б/у д.100х3, длина 3м, 20шт, продаю ...... 89531315058

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
Принимаем заявки на проведение  банкетов от 1200 руб. 

Кафе на Казанской. 
Казанская 111а ............................................................ 758995

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведение  наше, веселье - ваше ............ 465091, 89128265091
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

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, к ачественно ................................................... 460081
Помощь при покупке ПК-Ноутбука,настройка,ремонт 371246
Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов 442574
Ремонт оргтехники прямо у вас дома. Компьютеры, 

ноутбуки, заправка картриджей. 
Калинина 38 ....................................................... 89005263110

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
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .............................................. 490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH/В/авт и др ....................................................... 787623
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
Ремонт,  подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 .................................... 626498, 622916

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Нераб. ст.маш.,холод.,чуг.ванны по100р.Газ.эл.плиты.

Вывезу бесп ....................................................... 89097207932
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб . 263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без 

выходных ...................................................................... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
Антенны - Триколор, установка, продажа, 

ремонт  ........................................................... 350670, 644453 
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

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .......... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Кузовной ремонт любой сложности,покраска 

в камере,ремонт бамперов......................................... 776967
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ............... 787689, 625610

ПОКУПКА
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ... 786519, 89536700102
Аварийные  ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,

иномарки .........................................................89123774985
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав 493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги ср азу! ........................................ 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
КАМАЗ-55102 (сельхозвариант) 1999 г.в. .......... 89127383090
Митсубиси Поджера спорт 2004г.в ..................... 89123690338
Прицеп лесовозный 1996г.в., цена 170тыс.руб 89539439393

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. 
Купим Ваш авто ................................................. 89005225077

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
Газель, 4м, 17м3. Гор./обл./РФ .............. 89127059999, 449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ................ 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.................... 781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ... 780417, 89068294185
Газели, 3м,6м.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
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 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
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
Кран-борт Фотон кран2т,борт5т, 6-8м.Перевезу все .. 780867
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333
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 руб/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
Супергрузчики.  Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт  г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны ......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.

Круглосут ..................................................................... 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т ................................ 422121
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Автовышка,  22м,нал/бнал,без вых .............................. 786923
Автогрейдер  ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ....................... 430007
Автокран  90т, стрела 43м, нал/б.нал ........... 773077, 495723
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-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
КАМАЗ,  13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ................. 786923
Камаз,  самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем . 462898
Кран-борт  12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .............. 773077, 495723
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т .... 780867
Кран-борт,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца ....... 782096
Кран-борт, 5т.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
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Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Так паркуются водители у дома 
на улице Дзержинского, 64/2. А ведь 
здесь гуляют с детскими колясками, де-
тьми, и им приходится выходить на до-
рогу, – сообщил Михаил Котельников

Фото Михаила Котельникова

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Купил новый авто-
мобиль, но в нали-

чии не было ПТС, и 
мне выдали его копию, 
заверенную печатью 
автосалона, договор 
купли-продажи и стра-
ховку ОСАГО. Могу ли 
я управлять транспор-
тным средством с этим 
пакетом документов 
без оригинала ПТС?
Вам необходимо обратить-
ся в МРЭО ГИБДД и заре-
гистрировать транспорт-
ное средство на свое имя, 
после чего вам выдадут 
дубликат ПТС. 

Ройшан
Мамедов
адвокат

Телефоны 
для обращения 
за консультацией: 
49-49-75, 
8-912-712-25-62

?Попал в ДТП, есть 
пострадавшие, воз-

будили уголовное дело, 
я не согласен, что ви-
новен. Что делать?
С момента возбуждения 
уголовного дела вы имее-
те право на защиту. Не да-
вайте показаний против 
себя, не согласовав с ад-
вокатом. Вам нужно обра-
титься к адвокату, избрать 
позицию защиты и отста-
ивать ее во время следс-
твия. Обратившись ко мне, 
можете быть уверены, что 
информация останется 
конфиденциальной. �
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Анекдоты

Мама ругает маленького 
сына:
– Запачкался, как поро-
сенок настоящий! Знаешь, 
кто такой поросенок?

– А ты знаешь, кто мать 
поросенка?

– Скажите, если я пойду 
направо, там будет вокзал?

– Он там будет, даже если 
вы туда не пойдете.

– Вика, ты меня удивляешь, 
честное слово.
– А что такое?
– Ну, сначала мне пришла 
такая от тебя смс-ка: «Ми-
лый, я сегодня за помадкой 
зайду – не теряй». А потом 
через два часа вот такая: 
«Дорогой, обязательно ме-
ня встреть – у меня очень 
тяжелые сумки. Даже две».

– А человек может летать 
самостоятельно?
– Вверх – нет.

Директор приказывает 
секретарше:
– Ниночка, бегом всех 
созывай на экстренное 
совещание.
Ниночка уточняет:
– По телефону?
Директор командует:

– В «Одноклассниках» в ра-
зы быстрее выйдет.

А у нас курьеров началь-
ник отдела ласково на-
зывает топ-топ менедже-
рами.

Люди маленького рос-
та позднее других узна-
ют о том, что начался 
дождь.

Скорость звука – довольно 
странная штука. Родители 
что-то говорят тебе в двад-
цать лет, а доходит только 
к сорока.

– Лена, ну как можно про-
гулять всю зарплату за 
один день?!
– Бери деньги, пой-
дем покажу!

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 19 октября на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в 
кинотеатр. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

бассейн с гейзером
ул. Заводская 41, т. 21-71-79

ДНЕМ 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

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

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

баниииии на баниииииииии 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

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

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

бассейн с аттракционами





У вокзала 
откроется новый 
торговый центр
(0+) стр. 2

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино
(0+) стр. 16
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

Как журналист 
высчитывала косинусы 
и проверяла грамотность
Испытано на себе: «Pro Город» выяснял, что задают 
на дом современным школьникам (0+) стр. 8-9

Фото Андрея Обухова. На фото Анна Кудряшова 
и Анастасия Соловьева (справа налево)
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшестви-
ях по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 14 ноября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Фотокадр (0+)

В Чистых прудах кировчане 
заметили загадочный след
Жители микрорайона выложили в соцсети интересное фото. На изображении виден 
след, похожий на  лапу большой обезьяны, который появился на панельном доме 
№1 по улице Мостовицкой. Местные шутят, что в Чистых прудах завелся Кинг-Конг. 

Фото Владимира Смирнова

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

Евгения Орлова

Построят объект 
в 2015 году

В Кирове скоро откроется 
очередной торговый центр 
«Час Пик». Он строится в 
районе Привокзальной пло-
щади, на улице Комсомоль-
ской, 42-б. Это будет четы-
рехэтажное здание общей 
площадью 4038 квадратных 
метров. По словам проекти-
ровщиков, внутри будут рас-
полагаться продуктовый су-
пермаркет, магазин бытовой 
техники и электроники, рес-
торан европейской кухни, а 
также ресторан быстрого пи-
тания, также предусмотрена 
парковка на 42 автомобиля.
По расчетам москвичей, 

новый торговый центр при-
влечет арендаторов торговых 

площадей, потому что При-
вокзальная площадь – очень 
выгодное для них место. Во-
первых, рядом находится 
железнодорожный вокзал, 
во-вторых, исторический 
центр города, а в-третьих, 
транспортные магистрали. 
Правда, здесь возникает дру-
гая проблема. Поток машин 
в сторону торгового центра 
может привести к заторам на 
главных улицах Кирова.
Как отметил застройщик, 

строительство здания нача-
лось два года назад, но тогда 
у него было другое предна-
значение – складские поме-
щения. Сейчас принято ре-
шение превратить объект в 
крупный торговый центр.

Фото mall-consulting.ru

На Привокзальной площади появится 
еще один торговый центр (0+)

Внутри разместятся 
супермаркеты и рестораны
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Ольга Патрушева

Полезная инфор-
мация для тех, 
кто планирует 
совершать 
покупки

Самая обсуждаемая новость 
этого месяца – стремитель-
ное повышение курса дол-
лара. За несколько недель 
он укрепил свои позиции на 
10 процентов. Столь же стре-
мительно «поползли» цены 
вверх. Больше всего это кос-

нулось импортных товаров: 
бытовой техники, инстру-
мента, компьютерной тех-
ники, фото-, видеоаппара-
туры и многого другого.

Что делать? Совершить 
выгодную покупку можно в 
сети «Городской ломбард». 
Здесь вы встретите не толь-
ко бывшие в употреблении 
товары, но и абсолютно но-
вые. Они хорошо выглядят, 
имеют благополучное про-
шлое, технически исправны, 
а главное – дешевле почти 
в два раза, чем в магазине. 

В условиях постоянного по-
вышения уровня цен, на фо-
не растущего доллара – это 
существенная экономия!

– Признаюсь честно, 
раньше я побаивалась лом-
бардов, но, когда срочно по-
надобился ноутбук, я реши-
ла «прицениться». Моему 
удивлению не было преде-
ла. Полноценный компью-
тер я приобрела с выгодой 
почти в два раза, – рас-
сказала Наталья Кутепова, 
покупательница. – Кроме 
того, на ноутбук выписа-
ли гарантию.

Решение проблем. В 
«Городском ломбарде» мож-
но не только совершить 
удачные покупки, но и ос-
тавить любую ценную вещь 
под залог. Компания выдаст 
вам залоговый билет и ока-
жет материальную поддер-
жку. По истечении срока 
товар можно забрать, запла-
тив минимальные процен-
ты. Такой способ особенно 
удобен тем, кто нуждается 
в день-гах до зарплаты. «Го-
родской ломбард» помогает 
экономить ваши деньги. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на товарах, 
когда «растет» доллар?

Адреса ломбардов
ул. Лепсе, 6;
ул. Лепсе, 54;

Шуру-
поверт 
Bosch 
GSR 
12-2 V

Сотовый телефон 
Samsung Galaxy S4 

GT-I9500 16Gb

Ноутбук Lenovo B590

Планшет teXet 
TM-7045

ЖК-телевизор Samsung UE32H5000

безударная дрель-шурупо-
верт, быстрозажимной патрон,
диаметр патрона 10 милли-
метров, тормоз двигателя

смартфон, Android 4.4, экран 5 дюй-
мов, разрешение 1080x1920, 

камера 13 мегапикселей, автофокус, 
память 16 гигабайт, слот 

microSD, (TransFlash), 
Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 

3G, GPS, ГЛОНАСС

ноутбук c экраном 
15.6 дюймов, процессор 

Celeron 1900 мегагерц, 
память 2 гигабайта, встро-

енная графика, накопи-
тель (HDD) 500 гигабайт

операционная система Android 4.1
экран 7 дюймов, 1024x600
встроенная память 4 гигабайта,
поддержка карт памяти microSDXC,
связь по Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 
работа в режиме сото-
вого телефона, 
навигация GPS

ЖК-телевизор, LED-подсветка, диагональ 
81 сантиметр, поддержка 1080 Full HD, раз-
решение 1920x1080 (16:9), просмотр видео 
с USB-накопителей, два HDMI-входа

2300

2500

107003990

4700

16990

7300 11490

8300 12990

цена в ломбарде

цена в магазине

Сравниваем цены

Цены указаны в рублях

ул. Труда, 42;
ул. Щорса, 37;

Телефон
46-23-44.

ул. Р. Люксембург, 84;
ул. Октябрьский пр-т, 3;

ул. Октябрьский пр-т, 66;
ул. Преображенская, 12

ООО «Ломбард Титан»
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В городе проверят бомбоубежища (0+)
Мэрия обязала предприятия собрать сведения о размещенных на их террито-
риях сооружениях. Эта инвентаризация продлится до 15 мая 2015 года. Про-
водить ее будет специальная комиссия, в состав которой войдут 12 человек.



5

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ........................................... 89123374201,457672

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия .................................... 250903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 492106
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ............................................... 775450

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА 

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...................................... 89123774985

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Реальная помощь по просроченным кредитам, займам .................................. 453881

Приятные цены нашего района

Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 www.сантехник43.рф

2480 - 1650 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

Сервис, монтаж, обслуживание

счетчик на воду «Бетар», 
Казань

400 -
1790 руб. 470 руб.

2850 руб.

Сантехникам скидки

унитаз
«Компакт»
Воротынский

уни
«Ко
Во

2300 -
2900 руб.
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Дарья Шуравина, 4 месяца:
– В четыре месяца она уже чи-

тала газету «Pro Город».
Фото предоставлено Еленой Шуравиной

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

Виктория Королева

Заботливые 
мамы выбирают 
экологически 
чистые товары

Подгузники Merries произво-
дятся из натурального хлоп-
ка. Кировчанки уже оцени-
ли по достоинству качество 
и положительные свойства 
японских подгузников.
Дарья Мосеева, моло-

дая мама:
– Пробовали разные под-

гузники. После использова-

ния некоторых из них у нас 
появились опрелости и раз-
дражение. Решили попробо-
вать Merries и остановились 
на них. Тонкие и мягкие, 
они безупречно облегают 
животик и ножки малыша. 
Не протекают. Сейчас у доч-
ки нет ни покраснения, ни 
раздражения. Мы исполь-
зуем подгузники-трусики 
Merries и очень довольны. 
Весомым преимуществом 
подгузников Merries явля-
ется наличие индикатора 
наполняемости. Количество 
синих полосочек на подгуз-
никах подскажет вам, когда 

необходимо переодеть ма-
лыша. Натуральные и безо-
пасные подгузники Merries 
можно приобрести в мага-
зине «Гигиена малыша» по 
адресу: улица Мостовиц-
кая, дом 6. Сейчас рекомен-
дую подгузники Merries 
всем подругам. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 314434515700035, 

ИП Бушмелев В. В., ул. Свободы 47

Почему ребенку нужно покупать 
подгузники из натуральных материалов?

Контакты

Тел. 266-101, 
группа «ВКонтакте» 
vk.com / gigienamalysha

Дарья Мосеева 
выбрала 
для дочки Merries
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Детская страничка

Адреса

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

Татьяна Подлевских

Специалисты 
«Алены» помогут 
вам совершенно 
бесплатно 

У вас родился малыш! К со-
жалению, мама не всегда 
может получить исчерпыва-
ющие ответы у своего вра-
ча-педиатра. Именно у нас 
консультируют практикую-
щие врачи, некоторые из них 

– кандидаты медицинских 
наук. Для удобства покупа-
телей мы проводим обуче-
ние продавцов-консультан-
тов. Никто не допускается до 
прилавка, не сдав квалифи-
кационный экзамен на зна-
ние и применение продуктов 
детского питания до 3 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

В магазинах детского питания 
консультируют врачи

Важно 

Консультации для покупателей бес-
платные, время консультации не 
ограничено. Проводятся два 
раза в неделю. Время можно 
уточнить, зайдя на сайт www.
pkf-alena.ru или по телефону.

Татьяна Подлевских дает совет 
постоянной покупательнице

?
Как сделать 

так, чтобы груд-
ное молоко со-

хранялось?

?
Как пра-
вильно 

кормить 
ребенка?

Обращай-
тесь в специ-

ализированные 
магазины дет-
ского питания 

«Алена»

?Как пра-
вильно подби-

рать заменители 
грудного молока 

в случае его 
отсутствия?

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
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ОТИ
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КАЗ

АНИ
Я. 
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М

Куда отдать ребенка: 
кружки и секции района Дружба (0+)

Заведение Секции и кружки Адрес и телефон

Разнопро-
фильный клуб 

«Импульс»

▪ Атлетическая гимнастика
▪ Танцы ▪ Рок-студия 

▪ Теннис

Сурикова, 44, те-
лефон 63-70-48

Разнопрофиль-
ный клуб «Луч»

▪ Театральная студия
▪ Танцы ▪ Фитнес

Калинина, 55, те-
лефон 63-17-06 

Технический 
клуб «Маяк»

▪ Кружок радиоуправля-
емых моделей планеров 
▪ Кружок свободно лета-
ющих моделей планеров

ул. Маклина, 63, 
телефон 54-67-99 

Разнопро-
фильный клуб 

«Чайка»

▪ Клуб общения ▪ Теннис
▪ Игровая студия
▪ Любительское объ-

единение «Тектоник»

Горького, 26-а, те-
лефон 54-06-91 Дима Чукичев ходит 

в игровую студию

Анна Васько

Подборка клубов 
и домов детского 
творчества
Многие родители задумываются 
над тем, в какой кружок или сек-

цию отдать ребенка. Специаль-
но для мам и пап в новом учеб-
ном году мы приводим адреса 
некоторых учреждений района 
Дружба, которые занимаются 
дополнительным образованием 
детей.

Фото из архива «Pro Города»



Вывод. Эксперимент показал, что, хоть я и закончила школу давно, 
разобраться с премудростями иностранного, русского языков и геогра-
фии не составило большого труда. Загвоздка была лишь в математике, 
что лишний раз доказало: я – абсолютный гуманитарий и профессию вы-
брала соответственно складу ума.

Анна Кудряшова

Корреспондент про-
верила свои силы в 
выполнении домаш-
них заданий совре-
менного школьника

Учебный год начался недавно, а 
ученики уже «в поте лица» го-
товятся к урокам. С каждым го-
дом нагрузка растет, поэтому я 
решила проверить на себе, како-
во сейчас приходится школьни-
кам. Для этого пришла в гости к 
одиннадцатикласснице Анаста-

сии Соловьевой, которая учится в 
обычной среднеобразовательной 
школе города Кирова. По сло-
вам ученицы, она больше всего 
любит уроки обществознания 
и истории. Сейчас в школе они 
занимаются повторением уже 
изученного материала для под-

готовки к ЕГЭ. На домашнее за-
дание Настя тратит каждый день 
около двух часов. Нам предстоя-
ло вместе выполнить «домашку» 
по математике, географии, русс-
кому и английскому языкам.

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: как журналист 
искала косинус и однородные 
члены предложения

Обсуждайте на
progorod43.ru

География. Девочке задали из учебника выписать в тетрадь формы 
правления и территориального устройства государств. С этим мы спра-
вились за 20 минут. Затем по карте мы определили, что в современном 
мире стран с республиканской формой правления больше всего. Мне 
такое задание показалось очень интересным и несложным.

Английский язык. На дом 
школьнице задали прочитать и пе-
ревести длинный диалог. Девочка 
хорошо знает язык, поэтому ей 
было нетрудно выполнять зада-
ния по аудированию, изложению 
или чтению. У меня ушло на осво-
ение текста около 15 минут. Труд-
ностей также не возникло, так как 
я очень люблю иностранные язы-
ки и до сих пор их изучаю, правда, 
уже самостоятельно.Русский язык. Настя сказала, что они в школе на 

уроках русского языка повторяют тему «Однородные 
члены предложения». С упражнением, которое задали 
ученице на дом, я справилась за 30 минут. Сложность 
состояла в том, что переписываемый нами текст был 
довольно объемным. На это ушло много времени. 
Расставив запятые и подчеркнув однородные члены 
предложения, мы принялись за географию.

Математика. Я закончила школу шесть лет на-
зад, поэтому, когда Настя показала мне листок с уп-
ражнениями из учебника по алгебре, я слегка расте-
рялась. Знакомые формулы всплывали в памяти, но, 
как их применять, уже не помню… Около пяти минут 
я вглядывалась в цифры, косинусы, котангенсы. Поп-
робовала что-то решить, но безуспешно, тогда Настя 
пришла мне на помощь. За полчаса вместе мы реши-
ли 10 упражнений.

Фото Андрея Обухова
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Дмитрий Зайцев

Антицарапки – вот 
что вам поможет

Антицарапки – защитные колпач-
ки, которые надевают кошкам и 
собакам на когти, если животное 
часто царапается. Они абсолют-
но безопасны и являются лучшей 
альтернативой операции по удале-
нию когтей. �

Как защитить мебель?

Контакты

Т.: 266-199, 8-900-522-20-62, 
ул. Ленина, 184 (между оста-
новками «Зональ-
ный институт» и «ТЦ 
Green Haus»).

Оказать грамот-
ную помощь ваше-
му любимцу может 
только доктор

Для того что-
бы отучить кошку 

или собаку царапать-
ся, требуется много 
усилий. Антицарапки 

решат эту пробле-
му сразу и на-

всегда.

Антицарап-
ки защитят от ца-

рапин взрослых и 
детей, мебель и тому 
подобное. Помогут ис-
купать животное в 

ванне или дать 
лекарство.

В на-
шей клинике 

предоставляется 
услуга «Антицарап-
ки с установкой» 

(по записи).

Фото предоставлено рекламодателем

54 кировчанина лишились прав (0+)
Пресс-служба МВД по Кировской области опубликовала список кировчан, ли-
шенных водительских прав за управление авто в пьяном состоянии за сен-
тябрь. В этом месяце нарушителей было меньше, чем в августе.
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Красота и здоровье

Ольга Патрушева

Становитесь лучше 
вместе с «Ву-а-ля»

Студия красоты «Ву-а-ля» – это 
место, где начинается преображе-
ние внешности.
Здесь есть все условия для со-

здания неповторимого образа. 
Стильные стрижки, окрашивание 
от эконом до класса люкс, модные 
прически, косоплетение, керати-
новое выпрямление, маникюр, пе-
дикюр и многое другое. Мастера с 
«золотыми руками» выполнят лю-
бой ваш каприз! А главное, по до-
ступной цене. 

С «Ву-а-ля» можно не только 
сделать стильную стрижку, но 
и подготовиться к важному 
событию в вашей жизни: 
свадьбе, юбилею, торжест-
венному вечеру или фото-
сессии. Для этого можно 
приобрести один из па-
кетов услуг. 
Кроме того, в салоне 

красоты «Ву-а-ля» ра-
ботает студия загара. 
Приходите, вам обяза-
тельно понравится! �

Фото предоставлены 
рекламодателем

• Cтрижка 200-300 рублей
• Окрашивание от 500 до 1500
• Прическа и макияж с выездом 
    специалистов на дом 2200 рублей

Контакты

Ул. Сурикова, 8, тел.: 
754-454, 20-55-47

Позвольте себе быть красивой!

Мастера 
делают настоящие 
шедевры

Солярий с функцией 
аквабриза

Внимание!

Хотите загорать за 7 рублей в ми-
нуту? Или маникюр с гель-лаком 
за 500 рублей? Тогда расскажите 
об этой рекламе администратору 
салона. Предложение действи-
тельно до 17 ноября.

Мария Дубровская

Лечить зубы 
приходите на улицу 
Гороховскую
Кто не знает, какую боль и дискомфорт 
испытывает человек, у которого болят 
зубы? В этом состоянии меньше всего 
хочется стоять в очередь за талончи-
ком, чтобы потом попасть к врачу.
Хорошая новость для всех кировчан, 

живущих в районе вокзала и киноте-
атра «Дружба». Стоматология «Меди» 
теперь находится на улице Гороховс-
кой, 83. Специалисты клиники быстро 
и качественно оказывают услуги сво-
им пациентам. Здесь все предусмотре-
но для удобства клиентов: бесплатная 
консультация стоматолога-терапевта, 
прием ведется в пяти кабинетах, гра-
фик работы с 8 утра до 20 часов вече-
ра, кроме выходных. Если вам нужно 
удалить зуб или поставить имплан-
тат, то стоматология «Меди» вам в 

этом поможет. Записаться на при-
ем можно на сайте клиники. Прихо-
дите к нам, и пусть ваши зубы будут 
здоровы. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия ЛО-43-01-001748 от 17.09.2014 

Как попасть к стоматологу без очереди?
Акция!

В честь открытия на профилактичес-
кую гигиену полости рта скидка 35 
процентов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Опытный врач прокон-
сультирует вас бесплатно

Контакты

ул. Гороховская, 83, телефоны: 
755-355, 
44-52-86, сайт: центр-меди.рф
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Мария Дубровская

Женщины любят 
тонкое тесто, 
а мужчины – 
сытную начинку

Выберите свою пиццу в ка-
фе «На Казанской». �

*по версии кафе «На Казанской». 
Фото предоставлено рекламодателем

Рейтинг популярных пицц*

Контакты

ул. Казанская, 111, 
тел. 75-89-95 

Большая пицца для 
маленьких. «Домашней» 
пиццы хватит на большую 
компанию. Состав: ветчина, 
помидоры, соленый огур-
чик, жареный лучок, сыры 
«Эдам» и «Моцарелла», фир-
менный соус.Кстати

Кафе «На Казанской» при-
нимает заявки на новогод-
ние корпоративы. Количест-
во мест 45. От 1200 рублей 
с человека.

Мужская пицца. 
Сильная половина выби-
рает «Болонез». Это боль-
шая и аппетитная пицца. 
Состав: фарш говяжий, 
помидоры, свежий огу-
рец, лук-порей, перец, ма-
ринованный огурчик, сыр 
«Эдам», фирменный соус.

Для королев. Жен-
щины предпочитают пиц-
цу оригинальной формы. 
Вкус блюда фантастичес-
кий – от картофеля фри в 
центре до хрустящей кро-
мочки. Состав: грибы, по-
мидоры, сыр «Моцарелла», 
полукопченая колбаска.

700 граммов
349 рублей

700 граммов
337 рублей

700 граммов
359 рублей

«Болоне
з»

«Домаш
ня

я»

«Корона»



13

Мода улиц
(6+)

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

Укрепляем ногти ромашкой

Летний цветок зимой 
можно купить в аптеке

Ольга Древина

Кировчанка Екате-
рина Шитова реко-
мендует раститель-
ную смесь

Возьмите столовую ложку измель-
ченных цветов ромашки, одну сто-
ловую ложку измельченной травы 
мяты, две столовые ложки пше-
ничной муки, 1/2 чайной ложки 
растительного масла и один ста-

кан воды. Смешайте ромашку и 
мяту и залейте и залейте все ки-
пящей водой. Дайте настояться 
в течение полутора часов, затем 
остудите и процедите. Добавьте в 
настой муку, размешайте. Влейте 
в полученную смесь растительное 
масло и все перемешайте. Нане-
сите состав на ногти и оставьте на 
30 минут. Остатки смеси снимите 
ватным тампоном.
Измельченные цветы вернут 

здоровье вашим ногтям.
Фото Анны Васько
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www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
№39 (39)  |  17 октября 2014

В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. От-
веты присылайте до 21 часа 19 октября на 89128227639. Если ваше СМС 
придет 11-м, то вы получите 2 билета в кино. Победитель – Галина Ганина.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Кров. Кошара. Дренаж. Сеть. 
Спектр. Рея. Сити. Рекрут. Пакт. Болеро. Ромул. Голи-
аф. Штраф. Ниша. Узда. Жираф. Тамбур. Пегас. Лапа. 
Барс.
По вертикали: Кадка. Рантье. Океан. Звон. Стража. 
Шасси. Офис. Драже. Трибунал. Старье. Олифа. Рега-
та. Пьеро. Колумб. Изба. Трубадур. Фарс. 

Автор сканворда Андрей Жадан

Отремонтируем 
быстро и надежно!

Сломался компьютер? 
Починят прямо у вас дома!

Услуги Installer 
Group

• Ремонт компьютеров, но-
утбуков, мобильных телефо-
нов
• Ремонт офисной техники
• Установка программного 
обеспечения и игр
• Заправка картриджей

Контакты

ул. Калинина, 38, оф. 320, т. 8-900-526-31-10;
ТЦ «Сити Центр», оф. 512, т. 48-45-77

Лиза Кудрина

Оперативный 
ремонт элект-
ронной техники 
и телефонов!

Cломался компьютер или 
ноутбук? Принтер перестал 
печатать? Не знаете, как об-
новить операционную сис-
тему? Предлагаем инструк-
цию, как решить проблему.
l Позвоните в компанию 

Installer Group по телефону 
484 – 577.

❷ Опишите вашу пробле-
му опытному консультанту.
❸ Специалист прокон-

сультирует вас по телефону 
и поможет решить задачу.
❹ При необходимости 

специалист Installer Group 
бесплатно выедет к вам до-
мой или в офис и определит 
неисправность. В макси-
мально короткие сроки ин-
женеры отремонтируют ва-
шу технику. Вам не придет-
ся никуда ездить и возить ее 
на ремонт! Все сделают мас-
тера Installer Group! �

Иллюстрация рекламодателя
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Мирошка и Платошка Ля-
пуновы, 1 год:

– Мы двойняшки-мужички,
Всегда вместе будем мы!
Атаман и мальчик-денди,
Счастье папы, мамы мы!
Фото предоставлено Оксаной Ляпуновой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешест-
вий, прогулок, встреч с друзьями, есть в каждом альбоме. Присылайте их нам и станови-
тесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 

Ольга Древина

Как выгоднее 
поступить со ста-
рой мебелью?
Вариантов, как преобразить 
любимую, но потрепанную 
мягкую мебель, много: ку-
пить новый диван, заказать 
перетяжку, пошить чехол на 
заказ или приобрести гото-

вый универсальный евроче-
хол. Сравним их.

Чехол на заказ и пере-
тяжка. Не все ателье гото-
вы взяться за сложный ди-
ван или кресло. Стоимость 
работы зависит от сложнос-
ти и начинается от 3000 руб-
лей. Самый демократичный 
вариант ткани стоит от 600 
рублей за метр. На стан-

дартный 3-местный диван 
уходит 10-12 метров. Самый 
дешевый вариант перетяж-
ки и сшитого чехла около 
9000 рублей. Для перетяжки 
мастера часто просят при-
везти мебель на производс-
тво. Доставка и грузчики 
увеличивают стоимость.

Новый диван. Его купить 
дешевле, чем перетягивать. 

Но новые диваны бывают 
разного качества. От этого 
зависит и их цена.

Еврочехол. Если ваш ди-
ван хорошего качества и рас-
статься с ним вы не готовы, 
можно приобрести универ-
сальный чехол, и в этот же 
день вы увидите результат. 
Приобретайте готовые ев-

рочехлы и экономьте! �

Новый диван, перетяжка или чехол?

Контакты

ТЦ «Виктория», ул. Сво-
боды, 158, 2 этаж, 

телефон 73-25-48

2 Чехлы стираются в 
стиральной машин-

ке, а чистка диванов про-
фессионалами стоит от 
2000 до 5000 рублей.

Фото предоставлены рекламодателем

1 Если результат 
вам не понравил-

ся, чехол можно вер-
нуть и получить деньги 
сразу.

3 Средняя цена готово-
го чехла на 3-мест-

ный диван около 6000. 
Этот вариант оказывает-
ся наименее затратным.
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