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Час в подарок: 
с воскресенья Киров заживет 
по зимнему времени
Как может отразиться перевод стрелок 
на самочувствии горожан (0+) стр. 2

Фото Андрея Обухова, на фото Татьяна Головизнина

Снег в городе! 
Как город пережил 
снежные выходные 
(6+) стр. 3

Любовь до 
гроба: молодой 
человек 
из ревности 
убил любимую 
Тело он спрятал 
в колодце (16+) стр. 8

Голая 
кировчанка 
пыталась 
спрыгнуть 
с крыши 
бассейна (16+) стр. 2

Куда надежно 
и выгодно 
вложить деньги
стр. 20

Кошки 
Куклачева сами 
зарабатывают 
на еду (0+) стр. 45
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Накануне своего 
праздника водители 
рассказали о горестях 
и радостях (0+) стр. 18
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Виктория Коротаева

Мы узнали, как пе-
ревод часов может 
повлиять на горожан
В последние дни в редакцию все 
чаще обращаются кировчане с воп-
росом, нужно ли переводить часы в 
последнюю субботу октября. Спо-
ры о переходе на зимнее время не 
утихают с 2011 года, именно тогда 
россияне в последний раз пере-
водили стрелки. Теперь, согласно 
принятому закону, в ночь на 26 ок-
тября кировчане вновь переведут 
стрелки на час назад. После этого 
сезонного перевода часов не будет.
Влияет ли перевод часов на 

здоровье и самочувствие людей, 
мы узнали у терапевта Михаи-
ла Бревнова:

– Из-за перевода часов нарастают 
нервозность и раздраженность, на-
рушение привычного ритма вызы-
вает головную боль, бессонницу. 
Энергетики нас заверили, что 

объем потребления электричества 
в Кирове останется на прежнем 
уровне.

– Объем потребления элект-
ричества не зависит от перевода 
часов. На потребление электро-
энергии существенно влияют по-
годные условия и работа предпри-
ятий, – рассказала пресс-секретарь 
Кировского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Елена Черная.

Фото из архива «Pro Города»
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Информация 

с сайта gismeteo.ru

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 71-49-49, 
43-34-43, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Юрий Морданов – 500 рублей
Сергей Онохов – 300 рублей
Игорь Лянгасов – 300 рублей
Александр Питиримов – 300 
рублей
Юлия Лугинина – 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.

Голая девушка залезла 
на крышу бассейна (16+)
19 октября около трех часов 
дня на крыше бассейна «Быс-
трица» очевидцы увидели го-
лую женщину. Они рассказали, 
что сотрудники бассейна пыта-
лись уговорить девушку уйти с 
крыши, но не смогли. После 
долгих разговоров они реши-
ли вызвать полицию. На место 
оперативно приехали экстрен-
ные службы: стражи порядка, 
«скорая», пожарные. Поли-
цейские вместе с охранника-
ми «Быстрицы» поднялись на 
крышу и уговорили девушку 
отойти от края. 
Как сообщает УМВД России 
по Кировской области, сейчас 
устанавливается личность де-
вушки. Зачем она залезла на 
крышу, неизвестно, одежды и 
документов при ней не было.

Фото из архива «Pro Города»

Горожан приглашают 
на ярмарку (0+)
28-30 октября в ДК «Родина» 
пройдет масштабная ярмарка. 
На ней можно будет приобрес-
ти свежее мясо, колбасы, рыбу, 
орехи, сухофрукты, товары для 
здоровья и многое другое. Вход 
свободный.

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?

Время назад: избежать бессонницы, 
головных болей и нервозности (0+)

Что можно сделать за час?

Приготовить обед из трех блюд
Пройти пешком 5-7 километров
Купить машину, оформить все документы и уехать на ней из 
салона
Прочитать книгу, например, «Маленький принц» 
Сделать удачный кадр, разместить в Интернете, получить несколь-
ко сотен лайков, репостов 

Подробнее на 
progorod43.ru/t//time

Таисия Печенкина, помощница 
воспитателя:

– Всегда переводила часы вовремя, 
поскольку я очень пунктуальная. 
Поэтому никогда не опаздываю.

Андрей Козулин, работник на 
транспорте:

– В 1989 году я забыл про перевод 
стрелок на часах. В итоге пришел 
на работу на час раньше. 

Елена Юферева, служащая:
– Я вообще против перевода вре-
мени, например, в прошлом году 
этого не было. И никаких курьезов 
тогда не случилось.

Кстати
Мы провели опрос в социаль-
ных сетях и узнали, какие часы 
кировчане считают главными 
городскими часами. Результат 
показал, что 55 процентов го-
рожан главными часами Киро-
ва считают электронные часы 
на здании вокзала.

Советы специалиста:

● Ложитесь спать в субботу 
и вставайте в воскресе-
нье в привычное время.
● Перед тем, как лечь 
в постель,  зашторь-
те окна, ведь солн-
це взойдет на час 
раньше.
● Как только просне-
тесь в воскресенье, 
дайте солнцу «вор-
ваться» в дом, открой-
те шторы.
● Не отступайте от свое-
го привычного графика, в 
том числе и приема пищи.
Днем постарайтесь прогуляться 
на свежем воздухе.

В этом году стрелки пере-
двинут в последний раз

В России летнее время впер-

вые было введено постанов-

лением временного прави-

тельства в июне 1917 года. 

В феврале 2011 президент 

Дмитрий Медведев отменил 

ежегодный перевод часов, и 

летнее время осталось в ка-

честве постоянно действую-

щего. В июле 2014 Госдума  

отменила летнее время 2011 

года и вернула почти всем 

регионам постоянное зимнее 

время. 

Происходили ли с вами курьезные случаи из-за перевода часов?
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Эксперты прогнозируют рост 
затрат, связанных с покупкой 
импортных составляющих аг-
рарного производства. По не-
которым позициям Россия 
очень сильно зависит от импор-
та, в частности это семенной 
фонд. Вполне можно ожидать и 

повышение цен, сообщает ин-
формационное агентство. Поэ-
тому лучше поспешить с покуп-
кой семян, тем более что мага-
зин «Садовый мир» уже собрал 
огромный ассортимент семян 
овощей, цветов, лекарствен-
ных трав таких производителей, 

как «Гавриш», «Седек», «Поиск», 
«Аэлита», «Сибирский сад», «Пре-
стиж», «Ильинична», «Сады Рос-
сии», «Евро-семена», «Плазмас». 
Скоро в продаже чудо-томаты 
«Снеговик», «Жонглер», «Кат-
рина»! Кроме того, в магазине 
распродажа семян из коллек-

ций 2014 – 01.2015 годов, на 
луковичные скидка до 50 про-
центов. Не пропустите! Магазин 
«Садовый мир» на Сурикова, 7/1, 
работает без обеда и выходных, 
часы работы – с 9 до 19, в вы-
ходные – с 9 до 18, 42-04-53.�

Фото предоставлено рекламодателем

Почему с покупкой семян надо поспешить?

Анна Кудряшова

Неожиданная зима 
парализовала город 
на несколько дней
В пятницу, 17 октября, Киров на-
крыл снегопад. Движение на ули-
цах встало, дорожные службы едва 
справлялись с настигшей стихией, 
а работники шиномонтажных мас-
терских и таксисты срывали куш.

Занесло. Сотрудники ГИБДД 
несли службу в усиленном режиме. 
Самой страшной аварией выход-
ных стало ДТП у поселка Вишкиль 
Котельничского района. Грузовик 
«Вольво» вынесло на встречную 
полосу, многотонная машина раз-
давила ВАЗ-2115, в котором ехала 
семья Сенниковых. Супруги погиб-

ли на месте, а их семилетнего сына 
и четырехлетнюю дочь отвезли в 
реанимацию. 

Аврал. После выходных власти 
отчитались о своей работе. Как по-
яснил Дмитрий Драный, глава ад-
министрации города, на улицах 
круглосуточно работали более со-
тни снегоуборочных машин, при-
ходилось без отдыха работать в две 
смены. Кроме того, власти горо-
да попросили ГИБДД ограничить 
въезд грузового транспорта, что-
бы большегрузы не перекрывали 
транзитные улицы.

День жестянщика. Неожи-
данный снег прибавил работы и 
сотрудникам шиномонтажей. Им 
пришлось работать по 10-12 часов 
в сутки.

– Если в обычный день мы об-
служиваем до 40 клиентов, то в эти 
выходные их было больше сотни 
за смену, – рассказывает работник 
шиномонтажной мастерской Сер-
гей Баранов. – В очередях между 
клиентами из-за долгого ожида-
ния возникали споры, случались и 
драки. Один мужчина пытался за-
ставить мастера работать быстрее, 
сетовал на его медлительность, а 
другой водитель встал на защиту 
нашего сотрудника. Пришлось их 
обоих выводить на улицу.

«Довезу за 300». Ждать такси 
приходилось по нескольку часов, а 
стоимость услуги выросла. В город-
ских службах такси нам сообщили, 
что поездка стала дороже на 20 
рублей. Однако по факту водители 
просили по 200-300 рублей за по-
ездку. Всех клиентов обслужить в 
выходные было просто нереально: 
не все водители такси успели «пе-
реобуть» своих рабочих лошадок.

Обмороженные. По данным 
специалистов департамента здра-
воохранения, в травмбольницу в 
выходные были доставлены три 
человека с отморожениями. У всех 
поражены стопы. 

Зима в ноябре 
– Октябрьский снег растает, так как 
выпал на сухую землю, – расска-

зывает специалист по приметам 
Наталья Мельникова. – До середи-
ны ноября температура воздуха не 
упадет ниже нормы. А вот в двад-
цатых числах ноября уже наступит 
настоящая зима.

Фото из архива «Pro Города»

1. Цены на поездку выросли 
в два раза
2. ВАЗ буквально 
был раздавлен грузовиком
3. С объемом выпавших 
осадков не справляются 
работники дорожных служб

Киров под снегом: аварии, наглые 
таксисты и трое обмороженных (6+)

28
сентября выпал первый 
снег в 2013 году

Как город справлялся 
с непогодой
progorod43.ru /t / sneg

Кстати

За несвоевременную снегоочис-
тку автодороги «Вятка» в Котель-
ничском, Яранском и Мурашинс-
ком районах, а также на дорогах 
регионального значения: Киров 

– Советск – Яранск в Советском 
районе, Киров – Малмыж – Вятс-
кие Поляны в Сунском районе на-
кажут штрафами 4 организации.
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Оксана Бахрин

Женщину шоки-
ровало, что теперь 
на месте ее родс-
твенницы поко-
ится незнакомый 
человек

Кировчанка Марина Ива-
нова отправилась на Но-
вомакарьевское кладбище, 
чтобы посетить могилу ба-
бушки, но обнаружила, что 
захоронение родственницы 
передвинули.

– Могильный холм вмес-
те с крестом перенесли, а 
на прежнем месте находи-
лась другая свежая могила. 
Поверх останков положили 
другого человека! – расска-
зывает Марина.

Чужое место. Тридцать 
лет назад перед смертью 
бабушка Марины Наталья 
Иванова просила похоро-
нить ее на солнечной сторо-
не Новомакарьевского клад-
бища. Судьба распорядилась 
так, что Наталью Иванову 
похоронили рядом с ее со-

седкой по дому. Родствен-
ники со всех сторон были 
согласны. Осенью 2014 года 
умерла внучка соседки Га-
лина. Именно ради ее захо-
ронения потревожили по-
кой Натальи Ивановой.

Муж умершей Гали-
ны Станислав Ситников 
предупредил Ивановых, что 
семья претендует еще на од-
но место, поэтому могилы 
вновь придется двигать. Его 
поддерживает и смотритель 

кладбища Алексей. Он гово-
рит, что Галину похоронили 
на останках бабушки.

– Родственники могут так 
поступать, ведь нормативов 
по расстоянию между моги-
лами нет, – рассказал он. 

Решение проблемы. В 
месяц в Кирове умирает око-
ло 500 человек, а из 11 клад-
бищ 10 уже закрыты. Хоро-
нить умерших скоро станет 
негде. Для решения про-
блемы в 2012 году открыли 

Федяковское кладбище. Но 
места на нем хватит на 15 
лет. Еще один выход – стро-
ительство крематория на 
Луганском проезде. Проект 
начнет работу в 2015 году. 

Фото Андрея Обухова

Мнение
специалиста
По заверению пресс-
службы администрации 
Кирова, на закрытых 
кладбищах разрешены 
только подзахоронения 
в могилу родственников 
или в могилы 15-летней 
давности с разрешения 
родственников умер-
ших. То есть необходимо 
было спрашивать разре-
шение у обеих сторон.

Марина Иванова: «Я пришла 
к могиле бабушки, а ее нет!» (6+)

Подробная версия на
progorod43.ru 
/ t / mogila

Марина Иванова намерена обратиться с заявлением
в прокуратуру, чтобы восстановить захоронение

12
тысяч рублей – 
будет установлена 
первоначальная 
стоимость услуг 
крематория

««Пустили» они ба-
бушку на свою 
территорию в 
80-х годах, а сей-
час им место для 
внучки понадо-
билось. Имеют 
полное право.

Алексей, смотритель Ново-
макарьевского кладбища

Справка 

Новомакарьевское кладби-
ще появилось в 1961 году, 
это самый большой некро-
поль Кирова, площадь его 
около 125 гектаров. Кладби-
ще разделено на несколько 
частей, в одной похоронены 
неопознанные трупы, в дру-
гой части расположены мо-
гилы граждан, похороненных 
в советское время, в третьей 
погребены уважаемые горо-
жане. Есть на Новомакарь-
евском кладбище и Аллея 
славы, на которой покоятся 
героически погибшие люди. 
В девяностых годах между 
памятниками офицерам ста-
ли появляться черные плиты 
«братков», погибших в лихие 
времена. И хотя с 2012 года 
некрополь закрыт для новых 
захоронений, часто здесь 
можно видеть похоронные 
процессии.

125

Кладбище слободы Сошени Нововятского района

Кладбище слободы Огородники Нововятского района

Томиловское, слобода Томиловы

Лобановское, Киров, улица Потребкооперации

Филейское, слобода Санниковы – ориентировочно

Мезринско-Петелинское, слобода Мезрино

Кладбище слободы Орлы Нововятского района

Старомакарьевское, Коминтерн, улица Павла Корчагина

Новомакарьевское, Макарье, улица Проезжая

Федяковское, Субботинцы, Федяковское поселение

10
1015

15

12,9

37,6

18
20

20

Площадь кировских кладбищ, гектаров

Находится в 20 километ-
рах от Кирова (Субботинцы, 
Федяковское поселение)

Есть отдельные места для умер-
ших разных вероисповеданий 
и религиозных конфессий

Удобная и понятная пла-
нировка, заасфальти-
рованные дорожки

Территория охраняется круг-
лосуточно, ночью закрыта

Сейчас там 100 захоронений 

Действующее Федяковское 
кладбище 
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?Не принесли квитан-
цию от «Ростелеко-

ма», а после 20 числа на-
чинают начислять пени. 
Что делать?

– За сентябрь многим 
абонентам выставлен 
электронный счет, – по-
яснили в «Ростелекоме». 
– Оплата этого счета в 
срок до 25 октября озна-
чает согласие абонента на 
получение электронного 
счета. Если этот счет не 
будет оплачен, выставле-
ние бумажных счетов с 
ноября восстанавливает-
ся. Начисление пеней не 
будет. Для не оплативших 
счет «Ростелеком» увели-
чил срок оплаты, предо-
ставив месяц отсрочки.  

Фото Галины Тетериной

Как оплатить счет за телефон, если в 
офисе «Ростелеком» огромные очереди?

6 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
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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

В третьем подъезде по 
Горького, 33, все крылечко 
разваливается. Площадка 
вся в выбоинах, перила ша-
таются. Дорога во дворе вся 
разбита. Как ходить жите-
лям дома по такой дороге?

Уважаемая Галина Ни-
колаевна, без историчес-
ких «убогих» строений 
не бывает будущего.

В автобусе маршрута №1 
в районе остановки «Блю-
хера» далеко не пожилой 
мужчина нахамил ехавше-
му без родителей девяти-
летнему мальчику. Схва-
тил его за рукав куртки, 
сдернул с сиденья и уселся 
на его место. За ребенка 

вступилась одна из жен-
щин, за что ей огромная 
благодарность. А «мужи-
ку» стыд и позор! Хам вы-
шел через одну остановку. 
Возмущенные родители.

Почему в магазинах го-
рода не убирают ценники 
после окончания акций? 
О том, что цена в два раза 
выше, узнаешь на кассе, 
и ты же еще и виноват.

В теплосетях работают 
археологи или кладоискате-
ли? Несколько лет раскапы-
вают и забывают закопать 
яму у дома №10 по улице 
Екатерины Кочкиной. Ос-
тавляют руины, тепла и 
горячей воды так и нет.

В гимназии №2 у уче-
ников четвертых классов 
нет учебников. Занима-
ются только в школе, и 
выдают только один 
учебник на парту.

В магазине на улице Ле-
нина, 17, по ночам торгуют 
алкоголем на радость всем 
местным мужикам. По-
лиция, примите меры.

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Большое спасибо жен-
щине, проводившей 
мальчика от цирка до его 
дома в Чистых Прудах.  
Благодарные родители.

Спасибо электрикам го-
родской аварийной служ-
бы за срочное выполне-
ние ремонта по заявке.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Работа Диспетчером такси работаю уже три года. Рабо-
ту свою люблю, особенно нравится график: сутки работа-
ешь, трое отдыхаешь. 

#Клиенты Часто попадаются капризные заказчики так-
си. Клиенты ругаются, бросают трубки, не дожидаются 
приезда машины. Встречаются и такие, которые говорят, 
что у меня приятный голос. 

#Распорядок дня Прихожу на смену в восемь утра, на 
следующий день в восемь утра ухожу. Накануне смены 
весь день сплю, а ранним утром, уже на рабочем месте, 
бужу себя крепким кофе. Хорошо, что для нас его поку-
пает начальство.

#Переживания У всех таксистов в машинах есть навига-
тор, благодаря которому мы можем в «прямом эфире» на-
блюдать, где находится водитель. Бывает страшно, когда 
с экрана пропадает автомобиль. Но пока все обходилось.

#Что должны знать Наизусть улицы города знать не 
нужно. На компьютерах у нас есть карты, которыми всег-
да можно воспользоваться.

Фото Юлии Земцовой. Беседовала Ксения Щелокова

Юлия Земцова, диспетчер 
такси на работе

Оставляйте комментарии на сайте
progorod43.ru / t / dtax

?Мне названивают из 
банка, просят выпла-

тить кредит, который я не 
брала. Оказалось, кто-то 
намеренно оставил в ан-
кете неправильный номер. 
Как мне теперь быть?

– Чтобы прекратить 
звонки из банка, вам 
нужно предоставить ту-
да подтверждение прина-
длежности номера вам, а 
не лицу, оформившему 
кредит, – говорит юрист 
Евгения Иванцова. – За-
просить такую справку 
можно у вашего сотово-
го оператора. Копию этой 
справки и заявление о пре-
кращении оповещения не-
обходимо отнести в банк. 
Там должны принять меры 
и разобраться в ситуации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алена Прокофьева

Суперустойчи-
вость к поврежде-
ниям!
Ни для кого не секрет, что  
очковые линзы теряют свой 
товарный вид и царапают-
ся, если они протираются 
носовым платком, шарфом 
или полой пиджака. Конеч-
но, современные очковые 
линзы имеют защитный ла-
ковый слой, но не всегда он 
работает эффективно. 
Как же избежать умень-

шения светопропускания 
линзы в связи с по-
явлением царапин, ухуд-
шения ее прозрачности и 
снижения контрастности 
изображения?

Выход есть! Это новое 
антирефлексное покры-
тие Neva Max от компании 
BBGR с суперустойчивос-
тью к появлению микроца-
рапин. Это революционный 
прорыв в антирефлексных 
покрытиях. Покрытие Neva 
Max в 2,5 раза устойчивее к 
появлению микроцарапин, 
чем стандартное антиреф-
лексное покрытие.

Как удалось повысить 
прочность? Технология 
Neva Max основана на дости-
жениях компании в облас-
ти нанотехнологий. На по-
верхность линзы наносится 
покрытие Neva Max, слой 
за слоем, каждый из кото-
рых состоит из тщательно 
подобранных химических 

элементов. Этот эксклю-
зивный производственный 
процесс гарантирует дол-
говечность и стабильность 
покрытия. 

Какие преимущества полу-
чаете вы, заказывая в салоне 
«100 ОЧКОВ» такие линзы:

1. Высокое светопропус-
кание – гарантия посто-

янного зрительного ком-
форта.

2. Слой Neva Max – защита 
от быстрой потери «товарно-
го вида».

3. Максимально простой 
уход: наличие водо- и грязе-
отталкивающего слоя, пре-
дупреждающего появление 
на поверхности линзы отпе-
чатков пальцев.
Приходите к нам и убеди-

тесь сами! �

Революционное покрытие про-
длит срок службы аксессуара

Очки без царапин – это реальность!

Контакты

• ул. Пролетарская, 41,
телефон 37-45-37
• ул. Лепсе, 48, 
телефон 745-100

До 1 декабря в са-
лоне «100 ОЧКОВ» 
при заказе линз с 
покрытием Neva Max 

скидка на оправу 
30 процентов!!!

Neva Max – это уси-
ленные характеристи-

ки устойчивости к цара-
пинам и оптимальный 
зрительный ком-
форт по доступной 

цене!!!

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Ищете простой, 
быстрый и выгод-
ный способ опла-
ты «коммуналки» 
или пополнения 
транспортных 
карт?

Из пункта А в пункт Б… 
Знакома задачка? Каждый 
месяц определенная часть 
наших денег тоже соверша-
ет путь из нашего кошелька 
на счета различных орга-
низаций – например, при 
оплате коммунальных ус-
луг. Чтобы этот путь всегда 
совершался вовремя, чтобы 
не стоять при этом в оче-
редях, не тратить время и 

лишние деньги, обратитесь 
в офис Банка «Хлынов» или 
воспользуйтесь платеж-
ным терминалом системы 
«Все просто!». Ведь это на 
самом деле просто, доступ-
но любому, а еще быстро 
и выгодно. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОАО КБ «Хлынов», лиц. ЦБ РФ № 254

Контакты:

Узнайте больше о прос-
той, быстрой и выгодной 
оплате услуг, а также ад-
реса офисов и термина-
лов Банка «Хлынов» по 
тел. 8 (800) 250-2-777 и 
на сайте 
банк-хлынов.рф.

Оплачивайте более 100 различных 
услуг в Банке «Хлынов»!

Мы поможем вам совер-
шать платежи с комфортом

3 Почему это выгодно? Боль-
шая часть услуг, в том числе 

самые востребованные, напри-
мер, коммунальные, оплачивает-
ся и в терминалах, и в офисах Бан-
ка «Хлынов» совсем без комиссии. 
При этом, если оплата услуги все-
таки предполагает какую-то ми-
нимальную комиссию, то имейте 
ввиду, в терминале она еще ниже, 
чем в кассе офиса Банка.

1 Почему это просто? 
Оплатить коммуналь-

ные и другие услуги в офисе 
Банка вам всегда поможет 
приветливый и вниматель-
ный менеджер. Что касает-
ся терминала самообслу-
живания, то его меню на-
строено так, чтобы разо-
браться в нем смог каждый 
– услуги объединены по 
группам, а крупные значки 
– иконки – сразу переведут 
вас в нужный раздел. Кста-
ти, терминалы «Все просто!» 
легко узнать по уникально-
му оформлению и символи-
ке Банка. А еще оплачивать 
услуги в терминалах и кас-
сах можно как наличными, 
так и с помощью карт ОАО 
КБ «Хлынов».

2 Почему это быстро? Банк «Хлынов» – это более 30 офисов в Кирове, Йош-
кар-Оле и крупнейших городах Кировской области, а также свыше 70 платеж-

ных терминалов в торговых центрах, магазинах и на предприятиях. Такое широкое 
распространение и доступность позволят вам выбрать наиболее удобный вари-
ант места оплаты тех или иных услуг – совершить платеж там, где вы работаете, 
или, например, по пути домой, избежав при этом поездки в банк и очередей. Так 
вы сэкономите время, деньги и нервы. А возможность оплачивать максимальное 
количество услуг превращает терминал или кассу Банка в «единое окно» – опла-
чивайте все в одном месте! При этом среднее время совершения платежа в кассе 
составляет всего около 5 секунд!

Английский для детей с 2 лет!
С 27 по 31 октября игровой языковой центр Funny 
Bee* (официальный партнер ЛЦ «Релод») приглашает 
детей 2-5 лет на неделю волшебства. В центре Funny 
Bee малыши вместе со сказочными героями в игровой 
форме начинают общаться на английском языке. С дет-
ками занимаются: Веселина Зарядкина, Мэри Поп-
пинс, Мастер Кудесников, Забава Путятишна. Запись 
по телефонам: 32-07-32, 73-44-37. �

Фото предоставлено рекламодателем. *Веселая пчелка

Получите диплом столичного вуза!
Кировский филиал СПбГУП продолжает набор по направ-
лению бакалавриат на заочную форму обучения. Диплом 
столичного вуза и помощь в трудоустройстве. Все образо-
вательные программы аккредитованы по всем требовани-
ям Рособрнадзора. Краткий перечень специальностей на 
сайте www.spbgupkirov.ru. Подробная информация по теле-
фонам: 38-38-68, 21-00-25. �

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

Когда-то детдомовцы 
Саша и Люся 
собирались 
пожениться

18 октября в полицию города Ко-
тельнича пришел 18-летний Саша 
Невоструев, который сделал шо-
кирующее признание

– Молодой человек сообщил, 
что около месяца назад на поч-
ве ревности задушил 20-летнюю 
девушку и скинул ее тело в коло-
дец. В ходе совместных действий 
сотрудниками следственных ор-
ганов и полиции в указанном им 

месте было обнаружено тело 
девушки с признаками на-

сильственной смерти: 
на ее шее была петля, 

изготовленная из 
брючного рем-

ня, – сооб-
щили в 

Следс-

т в е н -
ном коми-
тете Россий-
ской Федерации.
Мы пообщались 

с лучшей подругой 
убитой. Людмила рас-
сказала историю любви Са-
ши и Люси, которая закончи-
лась трагически.

Любовь до смерти. Люда 
Агеева, Люся Шабалина и Саша 
Невоструев выросли в одном де-
тском доме, у ребят не было ро-
дителей, а о своих родственниках 
они друг другу никогда не расска-
зывали. В ПТУ города Слободско-
го у Люси и Саши начался роман, 
как оба говорили, любовь «на всю 
жизнь». Затем влюбленные окон-
чили училище и приехали жить в 
Котельнич. Здесь Александр пла-
нировал поступить в другое учи-
лище на портного, а Люся искала 
работу. Жили они в общежитии.

– Сашка всем говорил, что ни-
кому Люську не отдаст, что 

она всегда будет только его 
девушкой. И Люся с удо-

вольствием рассказы-
вала об отношени-

ях с Сашей. Они 
планировали 

создать се-
мью, – 

в с п о -
м и н а -
ет Людмила.
Х а р а к т е -

ры у обоих бы-
ли сложные, свой 
отпечаток наложило 
детдомовское детство. Лю-
ся могла нагрубить, спровоци-
ровать человека на агрессию. Са-
ша обиду не прощал, в общении 
с людьми он был жестким, порой 
жестоким, в свои 18 лет Саша уже 
был судим за кражу.

День убийства. Десятого сен-
тября Люся пришла к своей под-
руге и попросила денег, ей нуж-
но было подавать документы на 
паспорт. Вечером в общежитие 
она так и не вернулась. На следу-
ющий день к Людмиле пришел 
Александр и отдал ей телефон 
своей девушки. Он объяснил, что 
они с Люсей повздорили, она вы-
ронила телефон во время ссоры. 
Сказав, что Люся ушла от него, 
юноша уехал к своим друзьям 
в Слободской.

– Прошло несколько дней, 
а Люся не возвращалась. 

Я звонила Саше каж-
дый день, он рас-

сказывал, что 
Люся куда-то 

уехала и 
с к о р о 

в е р -

н е т -
ся. Так 
прошел ме-
сяц, а подругу 
я так и не нашла, – 
говорит Люда.
По версии Следствен-

ного комитета, Александр 
увидел свою возлюбленную в 
объятиях неизвестного мужчи-
ны. От увиденного юноша при-
шел в бешенство, он вытащил 
брючный ремень, накинул его на 
Люсю и стал душить. Свидетель 
ссоры убежал за общежитие. За-
тем Александр ослабил хватку и, 
взяв свой ремень, отошел в сто-
рону колодца. Девушка еще была 
жива, она хотела вернуть свое-
го любимого и побежала за ним, 
чем окончательно его разозлила. 
Александр накинул на Люсю пет-
лю из ремня, стянул концы и за-
душил девушку. Проверив пульс 
и убедившись, что его любимая 
мертва, он бросил тело в коллек-
тор и ушел домой.
Александр часто приходил на 

место убийства. Он знал, что Лю-
сю так никто и не нашел. Од-

нажды он рассказал о страш-
ном поступке друзьям из 

детского дома. А потом 
юноша пригрозил 

им, что если все 
расскажут в 

полиции, то 
п о г и б -

н у т 

т а к 
же, как 
и его люби-
мая девушка.

Что дальше? По-
ка экспертиза по делу 
продолжается, тело Люд-
милы находится у полицейс-
ких. Когда биологические пробы 
снимут, организовать похороны 
будет некому: друзья такими сум-
мами не располагают, а из родных 
у погибшей остались маленький 
брат-детдомовец и дядя, который 
почти не участвовал в ее жизни.
Если вы знаете что-либо о род-

ных Людмилы Шабалиной, сооб-
щите об этом в редакцию по номе-
ру 43-34-43.

Фото vk.com/id248802546, 

vk.com/id204228213

Юноша задушил возлюбленную 
из ревности и спрятал 
тело в колодце (16+)

Подробнее на
progorod43.ru /

t / lave

Людмила перед 
смертью планиро-

вала подать до-
кументы на 

паспорт

Александр Не-
воструев сам 

признался в 
убийстве

Смотрите видео следственного 
эксперимента:
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Дмитрий Зайцев

Вступайте в но-
вый Клуб Лайф. 
БИЗНЕС!
Вы занимаетесь развитием 
своего бизнеса, но вынуж-
дены регулярно отвлекать-
ся на решение вопросов 
финансирования, форми-
рования счетов, поиск на-
дежных партнеров и расши-
рение клиентской базы?
Для того чтобы опера-

тивно информировать вас 

о новых возможностях, де-
литься с вами секретами и 
обеспечить наивысшее качес-
тво сервиса, Банк «Экспресс-
Волга» создал Клуб Лайф. 
БИЗНЕС.
Став участником клуба, 

вы получаете:
 Индивидуальный под-

ход: вы можете быть спо-
койны, потому что доверя-
ете решение финансовых 
вопросов вашему персо-
нальному менеджеру, кото-
рый подберет для вас опти-
мальный продукт.

 Качество и оператив-
ность: ваш персональный 
менеджер компетентно от-
ветит на все вопросы.
 Новые деловые контак-

ты: участие в клиентских 
мероприятиях клуба, поиск 
новых бизнес-партнеров.
 Современный сервис: 

lifepad – возможность при-
нимать платежи по банков-
ским картам, а также набор 
специально отобранных мо-
бильных приложений.
 Дисконтная система 

среди участников клуба. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»
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Ольга Древина

Осенью и зимой
возрастает 
количество ДТП
Наступает время повышенной опас-
ности езды на автомобиле: ранние 
сумерки, дождь, мокрый снег, голо-
лед. Возрастает количество дорож-
но-транспортных происшествий. 
Кроме гололеда, причиной может 
стать отраженный свет от мокрой и 
скользкой дороги, ослепление фа-
рами встречного транспорта, зано-
сы автомобиля. Для решения про-
блемы существуют водительские 
очки с контрастным антибликовым 
и поляризационным покрытием.

Безопасность на дороге. 
Современные очки для водите-
ля – очень важный инструмент 
для обеспечения общей безопас-
ности на дороге, ведь они дела-
ют вождение более комфортным 
и удобным.

Водительские очки обладают 
следующими преимуществами:
1 Повышают контрастность
2 Улучшают зрительные 

реакции
3 Ночью уменьшают ослепле-

ние от света встречных фар
4 Снимают сонливость и утом-

ляемость за счет желтого спектра
5 Защищают от бликов.

Где купить? В «Семейной опти-
ке» вы сможете подобрать прове-
ренные и надежные очки для води-
телей. Одними из лучших счита-
ются «Федоровские водительские 
очки», линзы которых разраба-
тывались с участием знаменитого 
профессора.
Также в наших оптиках вы смо-

жете заказать водительские очки с 
диоптриями. Проверка зрения бес-
платно, производится на професси-
ональном оборудовании. Врач-оф-
тальмолог учтет все ваши пожела-
ния, проконсультирует и подберет 
то, что необходимо именно вам.

В «Семейной оптике» вас пора-
дуют приемлемые цены, например, 
готовые очки без диоптрий «Анти-
фары» – 440 рублей, с диоптриями 
– 490 рублей.

И о подарках. Этой осенью в 
«Семейной оптике» действует ак-
ция – при покупке и заказе води-
тельских очков мы дарим полез-
ные автоподарки. Мы за безопас-
ность! Присоединяйтесь! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современные технологии помогают 
предотвратить беду 

Как выбрать очки для водителей, 
или Безопасность прежде всего!

Контакты

• ул. Воровского, 56, тел.: 75-55-56, 57-24-58
• ул. Попова, 32, тел.: 26-00-34, 63-51-11
• Октябрьский пр-т, 157, тел. 77-15-57

Важно

1. Очки должны держаться на-
дежно, не сползать, не натирать 
переносицу. 
2. Лучше подбирать водительские 
очки с пластиковыми линзами. 
3. Пластиковые линзы запотевают 
не так сильно, как стекло, и намно-
го легче по весу, что, безусловно, 
создает комфорт. 
4. По мнению специалистов и води-
телей, лучше всего подходят очки с 
желтыми линзами. Они улучшают 
контрастность, поглощают часть 
света от фар встречных машин в 
темное время суток, что помога-
ет снять с глаз напряжение. И как 
следствие, снижают риск ДТП.

Кстати
Принимаются дисконтные 
карты других оптик.

Лиц. №99-03-000646, ЛО-43-01-00092. 
Продукция сертифицирована

Внимание!

Желающих стать участни-
ками клуба Лайф. БИЗНЕС 
и воспользоваться уни-
кальными возможностями 
приглашаем в офис Банка 
«Экспресс-Волга».

Банк «Экспресс-Волга» приглашает 
предпринимателей объединяться

Контакты

ул. К. Маркса, 99. Под-
робности по т: 222-982

Участники клуба
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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 Федера-
ции, номер в государствен-
ном реестре №3475, и поми-
мо этого является членом 
одного из крупных СРО – 
Некоммерческое Партнерс-
тво «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. �

Фото предоставлено рекламодателем

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. 

Никита Павлов: 
«Мы дорожим своей репутацией»

Контакты

ул. Ленина, 80,
тел. +7 (8332) 386-021

Юлия Орлова

Если запустить бо-
лезнь, она приве-
дет к печальным 
последствиям

Грыжа – распространенная 
патология, от которой стра-
дают люди разных возрас-
тов и профессий, но многие 
недооценивают угрозу, кото-
рую она может таить в себе. 

Какие бывают грыжи? 
Видов патологии много: гры-
жи паховые, бедренные, пу-
почные, вентральные, после-
операционные и другие. Гры-
жи, снова возникающие на 

месте оперированных грыж, 
называются рецидивными. 

Чем опасна грыжа? Ог-
ромная опасность – ущем-
ление грыжи. Сдавливание 
органов и тканей грыжевого 
мешка при несвоевременном 
обращении за помощью мо-
жет привести к некрозу и пе-
ритониту. Некроз – это омер-
твение живых тканей, а пе-
ритонит – сильное гнойное 
воспаление. Оба могут при-
вести к летальному исходу.
 К сожалению, ни самостоя-
тельно, ни под воздействи-
ем гимнастики или лекарств 
грыжа не исчезнет. Со вре-
менем она только увеличи-
вается, повышая риск ослож-

нений. Единственный путь 
к излечению – операция.

Где лучше опериро-
ваться? Часто, чтобы сде-
лать операцию в государс-
твенном медучреждении, 
нужно стоять в очереди на 
операцию несколько ме-
сяцев, что несет большой 
риск для пациента. В цент-
ре медицины и косметоло-
гии «Эллада» открыли но-
вое направление хирургии 

– пластика грыж. Здесь не 
нужно стоять в очередях и 
тревожиться, обернется па-
тология осложнением или 
нет. После консультации у 
специалиста «Эллады» па-
циент сдает анализы и уже 

через несколько дней прихо-
дит на операцию. Длитель-
ной госпитализации не пот-
ребуется, в стационаре па-
циент проводит всего сутки  
под присмотром персонала 
и врача-хирурга. �

Лиц. ЛО-43-01-001752 от 24.09.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мнение специалиста

– В нашем центре есть возможность грыжесечения с плас-
тикой специальной сеткой. Она подшивается под место гры-
жи и дополнительно укрепляет слабые стенки, предохраняя 
от ее повторного возникновения. Эти операции проводят 
под местным обезболиванием, что важно для пациентов 
пожилого возраста. Новейшее оборудование и квалифи-
цированный персонал позволяют свести к минимуму ос-
ложнения; а шов, который не нужно снимать, делает шрам 
практически незаметным, – рассказал специалист центра 
«Эллада», врач-хирург Николай Филиппов.

Вылечить грыжу поможет новая 
технология от центра «Эллада»
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Начало зимы – самое время 
укрепить здоровье. Чтобы по-
лучить отличные впечатления 
и восстановить силы, отдохни-
те в санатории «Лесная Новь». 
Здесь для вас специалисты 
высокого уровня подберут 

программы лечения заболе-
ваний опорно-двигательного 
аппарата, органов пищеваре-
ния и дыхания, нервной сис-
темы, эндокринологических, 
гинекологических и других 
заболеваний. 

Особое наслаждение вам 
подарит лечебный бассейн 
с природной минеральной 
водой. 
Успейте воспользоваться 
акцией «Счастливый День»: 
на все путевки, день заез-

да которых приходится на 
18.12.2014, действует скидка 
15 процентов. 
Телефон 8 (8332) 44-78-16, 
сайт www.lesnov.info. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лиц. №ЛО-43-01-0001727 от 27.08.2014 г.

Что нужно успеть до 18 декабря?

Лиза Кудрина

Учащимся ВятГУ 
рассказали о вакан-
сиях на крупнейших 
предприятиях и перс-
пективах развития

В Кирове прошла акция «Энергия 
совместных достижений», прово-
димая совместно Кировским фи-
лиалом ОАО «ТГК-5», филиалом 
«Кировэнерго» ОАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» и Вятским госу-
дарственным университетом.

Традиционная акция. 
Совместная акция энергокомпа-
ний и вуза проводится уже чет-
вертый год. В ее рамках руково-
дители предприятий общаются 
со студентами, обсуждают с ру-

ководством вуза направления 
сотрудничества.

– Такое взаимодействие с вузом 
позволяет нам проводить кон-

центрированную популяризацию 
нашей отрасли, рассказывать о 
социальной и кадровой политике 
на предприятиях, перспективах 

развития, чтобы укрепить в сту-
дентах желание учиться и стано-
виться успешными специалис-
тами, – рассказал директор Ки-
ровского филиала ОАО «ТГК-5» 
Дмитрий Трушков.
Эффективность встреч со сту-

дентами отметил и директор фи-
лиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Алек-
сандр Царегородцев.

– Мы можем донести до студен-
тов электротехнического факуль-
тета их ценность как будущих 
специалистов именно для наших 
предприятий, объяснить, что их 
ждут и что у них есть реальная 
возможность трудоустройства 
и карьерного роста, – объяснил 
Александр Геннадьевич.

Полезные встречи. В рамках 
акции состоялась личная встреча 

Дмитрия Трушкова и Алексан-
дра Царегородцева с первокур-
сниками, прошел круглый стол 
«Почему не надо бояться рабочих 
профессий?», где будущие выпус-
кники-пятикурсники узнали о 
вакансиях на предприятиях. Ну 
а, пожалуй, самым интересным 
моментом стали экскурсии на 
объекты филиала «Кировэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» и Кировского филиала ОАО 
«ТГК-5».
По словам руководства ВятГУ, 

по итогам акции они получают 
положительную обратную связь 
от студентов, которые подчерки-
вают интересность таких встреч, 
полезность полученной информа-
ции, а также то, что благодаря им 
они получают уверенность в сво-
ем выборе профессии. � 

Фото Андрея Обухова

Руководители энергокомпаний 
встретились со студентами

Александр Царегородцев, Валентин Пугач, 
Александр Голговских и Дмитрий Трушков 
пообщались с первокурсниками

Ольга Древина

Делимся 
стратегией, 
ведущей к победе
Однажды в группе снижения 
веса встретились Наталья, 
37 лет (138 килограммов) и 
Ирина, 54 года (57 килограм-
мов). Наталья недоумевала, 
зачем худеть Ирине, если 
у нее всего 3 лишних кило-
грамма. Тогда Ирина отве-
тила: «Мне легче сбросить 
3 килограмма, чем вам – 50. 
Я похудею легко и буду знать, 
как не набирать вес».
Чтобы снизить вес, важ-

но признать невозможность 
справиться с этой проблемой 
самому. За лишним весом 
всегда стоит зависимость: 
когда с помощью еды дости-
гается определенное эмоци-
ональное состояние – рас-
слабление. Как вы думаете, 
признается ли алкоголик в 
том, что он алкоголик? Нет, 
ему кажется, что он в любой 
момент сможет остановить-
ся. Так и человек с лишним 
весом уверен в том, что сам 
сможет похудеть. Если вы 
хотите узнать, можете ли вы 
похудеть без помощи специа-
листов, пройдите маленький 
тест и получите ответ. Напи-
шите в столбики имена всех, 
«о ком я забочусь», «кого я 
радую» и «кого я люблю».
Еда – наркотик для людей 

с лишним весом. Они идут в 
магазин, скупают пищевые 
«наркотики» и говорят, что 

не для себя, а для семьи. Лю-
ди с лишним весом бескон-
трольно употребляют лю-
бимые продукты – у них не 
получается самостоятельно 
преодолеть тягу к пище.
Теперь вы можете полу-

чить ответ на тест, который 
был в начале статьи. Есть ли 
ваше имя во всех трех столб-
цах? Если нет, то, скорее все-
го, вам не удастся похудеть 
самостоятельно. Многие лю-
ди с лишним весом говорят, 
что не хотят похудеть. На са-
мом деле они всего лишь не 
верят в свои силы, опасаясь 
не выдержать воображае-
мых трудностей.

«Доктор Борменталь» – это 
верный путь к стройности, 
приводящий к устойчивому 
результату за счет комплек-
сного подхода: диетология 
и психология. Специалис-

ты научат вас есть любимые 
продукты и снижать вес, по-
могут понять, в чем причи-
ны набора веса и разорвать 
связь между едой и заедае-
мыми проблемами.
Не спешите воевать со сво-

им весом. Бороться с ним 
невыгодно, это означает бо-
роться с самим собой. С телом 
очень важно сотрудничать, и 
научиться этому поможет 
«Доктор Борменталь». �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Не воюйте с весом!

Часто люди с лишним весом го-
ворят, что не хотят худеть 

Адрес

Киров, ул. МОПРа, 25. 
Запись на консультацию 
по т. 46-22-66 или на 
сайте 
www.doctorbormental.ru
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Дмитрий Зайцев

Секрет выгодного 
вложения

Еще в 2012 году кировчане от-
крыли для себя возможность 
размещать свободные средс-
тва в кредитных кооперати-
вах под выгодный процент, а 
именно: в Кредитном клубе 
«Дело и Деньги». Кредитный 
клуб (Кредитный Коопера-
тив) – проект финансовых 
компаний «Дело и деньги», 
которой в этом году испол-
няется 7 лет. С самого нача-
ла работы компания прочно 
стоит на ногах, и даже кри-
зис 2008 года не помешал 
нам полноценно и динамич-
но развиваться. Если вам по-
надобились деньги или, на-

оборот, у вас есть сбережения, 
команда «Dело и Dеньги» 
приглашает вступить в КПК 
«Кредитный клуб» и стать 
его полноправным участни-

ком. Вступительный взнос 
– 100 рублей. Паевой взнос – 
1 000 рублей (возвращается 
при прекращении членства). 
Максимальный срок и сум-

ма – без ограничений. Ми-
нимальная сумма – 50 000 
рублей. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно или в 
конце срока. �

Бизнесмен Михаил Коковихин знает, 
как зарабатывать

Контакты

ул. К. Маркса, 18, оф. 323, 
«Офисный центр на Крине», 
тел.: 774-814, 774-165

Отзыв клиента

Михаил Коковихин, директор рес-

торана выездного обслуживания 

«Мастерская вкуса» :

– Когда у вас появляются свободные 

деньги, то возникает вопрос: «Куда 

их вложить?» После тщательного 

анализа рынка и советов друзей я 

остановился на Кредитном клубе 

«Дело и Деньги». Отзывам и репута-

ции Клуба можно верить. Главное 

преимущество – очень выгодные 

условия – до 25 процентов годовых. 

Приходите – убедитесь сами!

Выгодные условия и удобные сроки
В 2014 году Кредитный Клуб «Дело и Деньги» предложил но-
вые выгодные условия и более удобные сроки. Минималь-
ный срок – 1 месяц! 

Стоит обратить внимание, что это в два раза выше, чем тра-
диционные проценты по вкладам. Поэтому у тех, кто желает 
получать хороший доход в этом году, есть отличная возмож-
ность это сделать.

Срок договора Ставка
до 3 месяцев 15 процентов годовых

более 3 месяцев 20 процентов годовых

более 6 месяцев 25 процентов годовых

Фото предоставлено рекламодателем
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс осень». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Наталья
Мышкина

–Отдых в Тур-
ции прошел на ура, 
– сообщила Тать-
яна Пономарева.

Спонсор конкур-
са – «Бильярд Холл». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей. 
ТРЦ «Jam Moll» 
(территория 
«Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, 
т. 26-88-88
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Интуристы на Вятке любят похрустеть 
огурцом и сплясать в хороводе (0+)

Ксения Щелокова

Мы составили рейтинг 
популярных мест Ки-
ровской области среди 
гостей из-за рубежа 

Иностранная речь на Вятке звучит 
все чаще: регион с каждым годом 
привлекает все больше как зару-
бежных инвесторов, так и рядовых 
путешественников. Местные тура-
гентства знают, чем удивить и пора-
довать гостей из других стран. 

Мы обратились в туристические 
компании и выяснили, какие на-
правления Вятского края самые 
популярные. Оказалось, что людей 
привлекают святые места, народ-
ные промыслы и история Вятки.

Фото www.visitkirov.ru, vk.com/idl43305989

Не проезжают стороной иностранцы и 
«огуречную столицу» России. В июле гости 
из ближнего и дальнего зарубежья участ-
вуют в огуречном карнавальном шествии.

– Многие иностранцы впервые пробуют 
соленые огурцы именно в Истобенске, до-
ма такого кушанья у них попросту нет, – го-
ворит Надежда Шаповал.

Как писал известный американский 
видеоблогер Тим Керби, до поездки в Ки-
ровскую область он считал огурец сорня-
ком. После праздника в Истобенске сам 
научился солить огурцы и даже закаты-
вать банки.

Местные жители продают огурцы круг-
логодично. Один килограмм хрустящих 
стоит около 100 рублей.

Полную версию материала читайте на сайте
progorod43.ru /t / mesta

Уехать из Кирова без дымковской 
игрушки не может себе позволить ни 
один уважающий себя иностранец.

Есть своя барыня и у принцессы 
Малайзии Сри Махиры. Вятский су-
венир она хотела приобрести уже 
давно. По словам коронованной 
особы, дымковская игрушка нра-
вится ей своей красочностью, ког-
да она смотрит на нее, поднимается 
настроение.

Кстати, в Кирове миниатюрную 
дымковскую игрушку можно купить 
от 350 рублей и выше.

Киров

На малую родину известных русских художников братьев Васнецовых 
приезжают не только ценители их творчества. Фольклорные праздники, 
которые проходят летом в селе, влекут сюда десятки иностранцев.

– Дорога в село ужасная, но упорные туристы все же доезжают до 
места, – рассказывает директор турфирмы. – Иностранцы, в отличие 

от наших соотечественников, с трепетом рассматривают экспонаты ме-
мориального дома-музея художников. Билет в музей стоит совсем не дорого, 
около 150 рублей.

Рябово

Из этого города интуристы везут в свои страны знаменитые на весь мир 
матрешки после экскурсии по фабрике «Вятский сувенир», где с 1930 года 
изготавливают национальную русскую игрушку. 

– В Нолинске мы обязательно угощаем туристов местными пряниками и 
лимонадом, советуем купить у местных жителей баночки с рыжиками, ведь 
известно, что у нолинских рыжиков особый аромат, – рассказывает экс-
курсовод Наталья Кокоулина.

Круглый год местные жители продают соленые рыжики размером с ко-
пеечку. Например, трехлитровую банку с грибами можно приобрести за 
1500 рублей. Одну маленькую матрешку туристы могут купить от 65 руб-
лей. Набор будет стоить гораздо дороже.

Нолинск

Истобенск

Слава о Великорецком крестном ходе привлекает в июне на Вятку сотни иностранцев. Большинство 
из них пытаются постичь загадочную русскую душу. 

– Свои впечатления о шествии написал американский историк Ларри Холмс, – говорит директор тур-
агентства Надежда Шаповал. – Он пишет, что ход был самым трудным физическим испытанием в его 
жизни, а главное препятствие – комары. Зимой вятская святыня тоже не остается без внимания турис-
тов, ведь здесь оборудована купель, окунуться в которую можно в любое время года. 

Кстати

Если вы хотите поделиться с нами 
впечатлениями о своем путешест-
вии, можете позвонить по номеру 
телефона 71-49-49.

Великорецкое

Великорецкое

Нолинск

Рябово

Киров

Истобенск
80 километров

110 километров

140 килом
етров

63 километра
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Решение найдено – 
пользуйтесь!

Аппарат «Эретон» потрясает до 
глубины души. Сеансы с «ЭРЕ-
ТОН» могут дать новую жизнь. 
То, что делает «ЭРЕТОН», труд-
но объяснить. Так в чем же секрет 
эффективности «ЭРЕТОН»?

1 Исключено тепловое воз-
действие на предстательную 

железу, которое может привести к 
трагическим последствиям.

2 Применено сочетание но-
вого и классических ме-

тодов воздействия на предста-
тельную железу. «ЭРЕТОН» – это 
«исцеляющий импульс», фор-
мирующийся электроимпуль-
сным биполярным током пря-
моугольной формы разных 
частот.

«Исцеляющий импульс» 
ликвидирует боли и снима-
ет спазмы, дарит прекрас-
ное самочувствие, убира-
ет тревогу и депрессию, а 
предстательная железа под 
действием «исцеляющего 
импульса» начинает «жить» 
новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. �

Фото предоставлено рекламодателем.

*На основании протокола №27/11

от 10.10. 2011 г.

СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

ИП Пимонов А. Ю. ОГРН 308730226600012

Контакты

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефону: 
8-800-700-73-06 
(8.00-20.00 время 
московское)

Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Внимание!
Приходите на выставку-про-
дажу «ЭРЕТОН» 31 октября 
в Кирове с 09.00 до 10.00 в 
Филармонии, улица Ленина, 
дом 102 Б.

Факторы воздействия «ЭРЕТОН»

низкочастотная механическая микровибрация многократно усили-

вает микроциркуляцию в органах малого таза и усиливает эрекцию

постоянное магнитное поле действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и меняет состояние больных клеток

Аппарат можно приобрести в городе Кирове

Подробнее 
об «Эретон» 

можно узнать на 
www.ereton.ru

При каких заболеваниях использовать? Вот официальные показания к применению «ЭРЕТОН»:• гиперплазия (аденома) предстательной железы,• хронический простатит,• простатоцистит,• эректильная дисфункция,• отсутствие или потеря сексуального влечения,• хронические тазовые боли,• простатодиния.

цена 
7990

рублей

Ольга Патрушева

Надежный поставщик 
аккумуляторов стал 
одним из лучших
Покупатель не всегда задумывает-
ся о происхождении товара, его пу-
ти на полку и составляющих цены. 
На самом деле очень важно, через 
сколько рук прошел товар от произ-
водителя до конечного продавца.
По итогам общегосударственных 

рейтингов предприятий Российс-
кой Федерации в сфере внешнеэко-
номической деятельности за 2012-
2013 года 34 место в ТОП-50 среди 
импортеров Российской Федерации 
(товарная группа «Электрические 
машины и оборудование») и зва-
ние «ИМПОРТЕР ГОДА» получило 
предприятие «ЭЛЕКТРОИСТОЧ-
НИК». �

Контакты

• Кольцова, 4, 53-83-56,                    юниксавто.рф.
• Азина, 18, 67-37-74,                           Интернет-магазин: 
• Профсоюзная, 9, 35-35-15             юниксмагазин.рф

Предприятие «ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК» 
получило звание «Импортер года»

Компания вошла в ТОП-50 общегосударственного 
рейтинга предприятий в сфере 
внешнеэкономической деятельности

Качественные аккуму-
ляторы. Предприятие «Элек-
троисточник» уже много лет пос-
тавляет самые качественные 
автомобильные стартерные акку-
муляторы из европейских стран и 
Южной Кореи. Это заводы: FIAMM 
в Италии, VESNA (TAB MAK) Слове-
ния, SUPER PRESIDENT (DELKOR) 
Южная Корея, ENEUS (DTR CORP) 
Южная Корея. Батареи этих про-
изводителей всегда востребова-
ны на автомобильных заводах 
ведущих мировых производи-
телей из Европы, США и Южной 
Кореи. Помимо аккумуляторов, 
предприятие «Электроисточник» 
импортирует качественное обо-
рудование и автокомпоненты из 
КНР. Товар реализуется в При-
волжском Федеральном окру-

ге, Республике Коми, Москве и 
Санкт-Петербурге. Покупателя-
ми являются торговые предпри-
ятия, организации и государс-
твенные структуры.

Где купить в Кирове? 
Приобрести недорогой качест-
венный товар можно и в собс-
твенной сети магазинов под 
торговой маркой «ЮНИКС». По-
купателям нравятся грамотный 
подход в подборе аккумулятора 
и гарантийное обслуживание. 
Предприятие «Электроисточник» 
надеется и в будущем снабжать 
качественными и недорогими 
товарами оптовых потребителей, 
торговые сети своих постоянных 
партнеров и собственные мага-
зины ТМ «Юникс».

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. Фото предоставлено рекламодателем
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Игрушки и товары для дома 
по отличным ценам!
Открылся новый магазин «Неваляшка» по адресу: улица Сурико-
ва, 14, корпус 1. Телефон 8-912-363-57-45. Режим работы: по-
недельник-пятница с 10.00 до 19.00, суббота с 10 до 16, воскре-
сенье – выходной. В ассортименте игрушки от 0 до 15 лет, боль-
шой выбор хозяйственных товаров (пластмасса, стекло и так 
далее), посуда. Цены вас приятно удивят. Ждем за покупками. �

Фото предоставлено рекламодателемем

Ольга Древина

Торопитесь ку-
пить современное 
жилье в модном 
жилом комплексе 
по эконом-цене

Покупка квартиры в совре-
менном загородном поселке 
по цене на 10 процентов ниже 
рыночной* – это настоящая 
суперэкономия. Компания-
застройщик «Железно» да-
рит вам последнюю возмож-
ность успеть насладиться 
комфортом загородной жиз-
ни в поселке «Метроград»** 
уже в 2015 году: в продаже 
остаются последние кварти-
ры второй очереди построй-
ки, которая будет сдана в ре-
кордно короткие сроки.

«Метроград» – это ком-
форт загородной жизни не-
посредственно в городской 
черте. Малоэтажные кир-
пичные дома «Метрогра-
да» оснащены системами 

поквартирного отопления 
для экономии на комму-
нальных платежах, а раз-
витая среда включает в се-
бя все нужное: места для 
комфортного отдыха, уни-

кальные детские площадки, 
системы видеонаблюдения 
во дворах.
В «Метрограде» все сосе-

ди знакомы друг с другом, 
нет проблем с ломающими-

ся лифтами, а в своем дворе 
вы никогда не увидите при-
паркованных автомобилей: 
компания-застройщик «Же-
лезно» отвела под парковку 
внешнюю территорию до-
мов, поэтому автовладель-
цам не придется тратиться 
на платные стоянки.
Маргарита Прищепа 

(менеджер отдела про-
даж девелоперской компа-
нии «Железно»):

– Суперэкономия в «Мет-
рограде» – это цены на 10 
процентов ниже рыноч-
ных – сейчас квартиру мож-
но купить по цене всего от 
1 миллиона 133 тысяч руб-
лей. Торопитесь! В прода-
же еще остаются квартиры 
второй очереди, которую мы 
планируем сдать в рекорд-
ные сроки.

Успейте отметить новосе-
лье уже в 2015 году, прихо-
дите в компанию «Железно»: 
суперэкономия – это ваш 
шанс купить квартиру в сов-
ременном жилом комплек-
се по максимально выгод-
ной цене. �

Фото предоставлены рекламодателем
*Данные получены по результатам 

сравнения ценовогo предложения ООО 
«Железно» с данными о Средних ценах 

на рынке жилья Кировской области в III 
квартале 2014 года. Источник: 

www.kirovstat.gks.ru
**С проектной декларацией можно оз-

накомиться на сайте Метроград.рф
Квартиры в «Мет-
рограде» – всего 
от 1 миллиона 
133 тысяч рублей

Сдача второй очереди – 
до 3 квартала 2015 года

Суперэкономия в «Метрограде» – 
последние квартиры второй очереди!

Адрес

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

Кировское отделение Российского детского фон-
да и «Pro Город» участвуют в сборе средств для тя-
желобольных детишек. На номер 8-909-139-07-70
можно положить деньги без комиссии в любом тер-
минале. Если у вас есть вопросы по сбору средств, 
звоните в редакцию.

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)
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Елена Изместьева, автоледи, стаж вождения – 2 года

Плюсы:

1 Взаимопомощь. 
Однажды я застря-

ла на трассе недалеко от 
Кирово-Чепецка, закончился 
бензин. Остановился молодой 
человек и одолжил два литра го-
рючего, благодаря этому я доехала 
до заправки.

2 Водители снижают скорость 
перед пешеходным переходом, 

в других городах этого нет.

3 На Чапаева есть светофор, 
который работает на солнеч-

ных батареях. Эконо-
мично!

Минусы:

1 Узкие дороги, 
н е в о з м о ж н о 

ехать в две полосы.

2 Ужасное дорожное пок-
рытие, особенно на ули-

цах Верхосунская, Подгорная и в 
Коминтерне.

3 Наглые водители на дорогах – 
подрезают, не пропускают, не 

смотрят в зеркала.

Плюсы:

1 Дороги стали на-
много лучше.

2 Появились дополнительные сек-
ции для поворота направо.

3 Новая светоотражающая 
разметка по доро-

ге в аэропорт.
Минусы:

1 Отсутствие сне-
гоуборочной 

техники в метель на дорогах.

2 Не отрегулированы 
светофоры.

3 Н е с о о т в е т с т в и е 
дорожных зна-

ков и разметки на 
дороге.

Плюсы:

1 Дорогу 
п о д л а -

тали.

2 Появились «ум-
ные» остановки.

3 Ввели электронные 
проездные, мне это 

нравится, а вот кондуктору нет.

Минусы:

1 Наглые водители, не 
пропускают общественный 

транспорт, подрезают.

2 Плохо оборудованные автобус-
ные остановки, пассажирам 

очень холодно ждать автобус.

3 Слишком низкая сто-
имость проезда, не 

покрывающая расходы 
предприятия.

Новая методика похудения!
Подкорректировать фигуру, ощущать легкость и энергию 
можно при помощи системы питания Energy Diet, в составе 
которого все необходимые для организма вещества, вита-

мины и минералы, способствующие улучшению обменных 
процессов. Впервые в Кирове проводится набор жен-
щин и мужчин, которые хотят сбросить вес и при этом 

оставаться здоровыми. Мы ждем вас, дополнительная 
информация и запись по телефону: 8-912-738-85-00. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Поможем в любое время суток!
Известия о смерти близкого человека требуют незамедлитель-
ных действий. Кто отвезет усопшего поздней ночью? Кто ор-
ганизует похоронную процессию? Где купить гроб и все 
сопутствующие товары? Ответы на эти и многие 
другие вопросы знают в похоронном агентстве 
«Вечность». Здесь принято помогать людям в труд-
ный час. Звоните – 45-78-45 (круглосуточно) или 
приходите: Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Евгения Тимшина

Она ходила 
в районе 
ЦУМа
Наша постоян-
ная читатель-
ница Евгения Тимшина 
оказалась свидетельницей 
необычной ситуации: неда-
леко от ЦУМа ходила девуш-
ка с голой грудью и макетом 
подводной лодки на голове.

– Я не поверила своим 
глазам, когда увидела «это», 
думала, может, показалось 
такое. Но, судя по реакции 
других горожан, которым 
эта женщина попадалась по 
дороге, я поняла, что мне 
не показалось – глаза у них 
были по пять рублей! Неко-
торые снимали эту необыч-
ную кировчанку на телефо-
ны, другие старались быстро 
пробежать мимо и закрыть 
глаза детям. Разве это не на-
рушение закона? Даже если 
за такую акцию нельзя на-
казать организаторов, то по-
чему мы забыли напрочь о 
моральных законах?! – него-
дует Евгения.
Мы нашли автора этого 

снимка и пообщались с ним. 
Организатором оказался ки-
ровский тату-мастер и фото-
граф Алексей Платунов.

– Мы с моделью буквально 
за пару минут, очень опера-
тивно и грамотно все сдела-
ли, так, чтобы не возникло 
проблем с полицией.
Алексей сообщил, что вся 

его творческая и рабочая 
деятельность связана с арт-
стилизацией женского тела.

Фото Алексея Платунова

Народный корреспондент (16+)

Горожан напугала 
девушка с 
голой грудью

Такой поступок ки-
ровчанки оказался 
необычной акцией

Другие народные 
новости читайте на
progorod43.
ru/people

а

-
--
Тимшина 

етельницей 
ации: неда-
дила девуш-
ю и макетом 

 на голове.
ила своим 
идела «это», 
показалось 
по реакции 
, которым 
падалась по 
а что мне

Три радости и три беды 
кировских автомобилистов (0+)

Виктория Коротаева, 
Оксана Бахрин

Водители расска-
зали о том, что 
их волнует

В воскресенье, 26 октяб-
ря, автомобилисты отметят 
свой профессиональный 
праздник – День водите-
ля. Мы решили узнать, что 
волнует кировских водите-

лей. Почему, несмотря на 
жалобы на плохие дороги, 
ежедневные заторы и высо-
кие цены на бензин, киров-
чане продолжают ездить 
на машинах.

Полную версию статьи, 
а также комментарии 
пользователей 
ищите на
progorod43.ru
/t//dayavto

Владимир Рязанов, водитель автобуса

Ми
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Ольга Древина

Уменьшите 
угрозу для 
вашего организма
Заваренный чай невкусный, 
шампунь не мылится, а чай-
ник в накипи – с фокусами 
жесткой воды мы сталкива-
емся каждый день. Подума-
ешь, раз в год поменять чай-
ник. Но ведь поменять поч-
ки – куда сложнее. Опасность 
жесткой воды – в реальной 
угрозе нашему организму.

В жесткой воде в большом 
количестве растворены со-
ли кальция и магния. Они 
при нагревании выпадают в 
осадок в виде твердой наки-
пи. Но та же накипь оседает 
в сосудах или в почках, обра-
зуя камни. Соли жесткости 
удаляют особыми смолами 
или системами обратного ос-
моса. Но при такой чистке во-
да теряет естественный ми-
неральный состав.
Вода после фильтра Гей-

зер с материалом Арагон – 
не только вкусная и мягкая, 

но, как минимум, защища-
ет вас от появления камней 
в почках.
Еще одно свойство мате-

риала Арагон – удаление 
вирусов и бактерий. Фильтр 
Гейзер-БИО на 100 процен-
тов очищает воду от вирусов, 
бактерий и микробов и за-
держивает вредные для орга-
низма человека химические 
соединения.
Поставьте дома фильтр 

Гейзер с материалом Арагон 
и пейте на здоровье! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

Сеть специализированных магазинов «Фильтры России», телефон 64-25-64. 
Загляните на www.geizer.com

Как жесткую воду 
сделать мягкой?

Чисто 
и полезно! 
Без кипячения!

Акция
3590

рублей

Выход. Он был най-

ден в фильтрах воды 

Гейзер. Только в этих 

фильтрах применяется 

уникальный фильтрую-

щий материал Арагон, 

который превраща-

ет «врага» в «друга» и 

«целителя», преобра-

зуя накипь в особую 

природную форму 

кальция – арагонит, 

которая естественно 

и полно усваивается 

организмом. Вода становится 

мягкой, не утрачивая естест-

венных свойств.

В Военно-
медицинс-
кой акаде-
мии в Пе-

тербурге был 
поставлен эк-
сперимент: что 

будет, если пить 
воду, очищенную 

Арагоном? Резуль-
тат неожиданный: 

эта вода способна рас-
творять камни в почках. 
Арагонит умеет активно 

разрушать кальциевые 
скопления.

Эксперимент

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

Пациенты говорят 
мне: «Я будто 
заново родился»
Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» поз-
воночника, но и привести в 
нормальное состояние уже 
пораженные участки. 
Я принципиально работаю 

с пациентами один на один. 
Человек должен чувствовать, 
что именно ему врач отдает 
все свое внимание и искусст-
во. Пациенты часто говорят 
мне: «Я будто заново родил-
ся». Однако есть «изюми-
нка», которая обуславливает 
радикально иной результат 
лечения. После того, как я 
заканчиваю работу с отдела-
ми позвоночника, я «растя-
гиваю» весь ствол. За прием 
я поднимаю каждого паци-
ента много раз, независимо 
от того, сколько он весит – 20 
или 160 килограммов. В поз-
воночном канале человека 
расположен спинной мозг. По 
всей длине от него отходит 31 

пара спинномозговых нервов, 
которые покидают позво-
ночный канал через межпоз-
воночные отверстия. Они и 
«нер вируют» весь организм, 
сердце, почки, печень. Так 
что ничего удивительного. 
Если межпозвоночный диск 
зажат, ущемлен нерв, это 
может привести к болезням 
любого органа. А от состоя-
ния шейного отдела зависит 
еще и крово снабжение го-
ловного мозга. Если мозг не 
получает достаточного пи-
тания, возникают головные 
боли, шум в ушах, снижение 
слуха, зрения, бессонница, 
головокружение, общая сла-
бость. �

Фото Виктора Хадорина

ора 

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт
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Ольга Древина

На этот вопрос 
отвечает 
руководитель 
кредитного 
отдела Анна 
Новоселова

В наше время многие орга-
низации принимают вкла-
ды от граждан под высо-
кие проценты. Гражданам, 
безусловно, это выгодно, 
но как понять, насколько 
это надежно? Руководитель 
кредитного отдела Анна 
Новоселова поможет нам в 
этом разобраться

– Как отличить сомни-
тельную организацию 
от надежной, которой 
можно доверять?

– Да, действительно, сей-
час многие организации 
обещают очень высокие 
проценты по вкладам. Что-
бы преумножить свой ка-
питал, гражданам стоит об-
ратить внимание на следу-
ющие моменты: как долго 
работает микрофинансовая 

организация; состоит ли 
она в реестре микрофинан-
совых организаций и какие 
проценты предлагает по 
сбережениям.

– А ваша органи-
зация состоит в та-
ком реестре?

– Да, наша организация 
состоит в таком реестре, 
более того, мы были одной 
из первых организаций в 
РФ, внесенных в данный 
реестр! 
Мы работаем на рынке 

микрокредитования уже 
7 лет, именно поэтому мно-
гие граждане доверяют нам 
и пользуются нашими ус-
лугами. Зарегистрирована 
наша организация в городе 
Кирове, мы не являемся фе-
деральной сетью и находим-
ся в шаговой доступности. 
Только по Кирову успешно 
работает 5 офисов. Наша 
компания пошла далеко за 
пределы Кировской облас-
ти, и сейчас вы можете най-
ти наши офисы в Чебокса-
рах, Костроме, Йошкар-Оле 
и Ижевске. Мы дорожим 
своей репутацией и делаем 
все возможное, чтобы на-

шим клиентам было удобно 
с нами работать!

– Куда идут вложен-
ные средства?

– Все сбережения наша 
компания оборачивает че-
рез выдачу средств нашим 
клиентам. За год мы офор-
мляем более 15000 новых 
договоров займа.

– Под какой про-
цент вы принимае-
те сбережения?

– Мы принимаем сбере-
жения под 20 и 30 процен-
тов годовых, мы не обещаем 
заоблачных процентов, мы 
обещаем лишь те проценты, 

которые гарантированно 
сможем выплачивать своим 
вкладчикам. Кроме того, в 
связи с расширением сей-
час наша компания пере-
ехала в новый просторный 
офис на Карла Маркса, 21, 
3 этаж, офис 334. Мы гаран-
тируем тайну и сохранность 
ваших сбережений. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Сбережения от граждан под: 20% 
годовых (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). Сбе-

режения принимаются по договору зай-
ма в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн 

до 10 млн руб. ООО «Русский капитал»

Уже 7 лет ООО «Русский капитал» – прове-
ренный и надежный партнер для граждан 

30 процентов годовых! 
Надежно ли это?

Контакты

• ул. Карла Маркса, 21, 3 этаж, офис 334
• ТЦ «Лето», Привокзальная площадь, 1 (напро-
тив ж/д вокзала), левое крыло у остановки.
• площадь Лепсе (около Храма Пророка Илии).
• ул. Воровского, 137
• Октябрьский проспект, 143, около гостиницы 
«Вятка».
Телефон 555-757

За счет чего микрофинансовая 
компания снижает риски?
МФО, как и банки, принимают все меры для обеспе-
чения возвратности вложенных средств вкладчиков. 
Деятельность МФО контролируется Центробанком и 
Департаментом допуска на финансовый рынок. Каж-
дая МФО должна соблюдать требования нормативов 
достаточности собственного капитала и уровня рис-
ка, как и коммерческие банки. Кроме того, МФО не 
занимается кредитованием среднего и крупного биз-
неса. Учитывая среднюю сумму займа в 25000 руб-
лей, риски хорошо распределены – на 1,5 миллиона 
рублей вкладов приходится 60 заемщиков.
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«Глория». Прихожая 
«Глория» – современ-
ная и функциональ-
ная. Благодаря сво-
им внешним данным 
и продуманным га-
баритным размерам 
впишется в любой ин-

терьер. Прихожая «Гло-
рия» в магазине «Мебель-
Стиль» продается по це-
нам завода-изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, кухонь, 
гостиных!
«МебельСтиль» продол-
жает радовать своих поку-
пателей низкими ценами 
на качественную мебель и 
предлагает обновленный 
ассортимент! С началом 
осени цены в магазине «Ме-
бельСтиль» на улице Горько-
го, 17 стали еще ниже. Теперь 
покупатели имеют 
возможность приоб-
рести большой ас-
сортимент диванов 
по ценам от завода-
производителя. Бо-
лее подробно сроки и 
условия проводимых 
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!

«Барселона», 
2,4 метра, 
14990 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
и
и Акция!

«
«

Акция!

Контакты

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

Мастера «Нового света» 
знают свое дело!
Ольга Древина

В этом убежда-
ются клиенты, 
заказывая ре-
монт ванной

Сегодня в обилии фирм по 
ремонту сложно выбрать на-
дежную. И здесь весомая ре-
комендация – реальные от-
зывы клиентов, воспользо-
вавшихся услугами той или 
иной компании. Приводим 
один из таких отзывов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Галина и Юрий Костриковы, заказывали от-

делку ванной плиткой:

– Заказывали ремонт в «Новом свете». Мастера 

действительно знают свое дело. Сотрудник бес-

платно выехал на замеры, все посчитал, выдал 

смету с окончательной суммой. К работе относят-

ся ответственно – каждый вечер отчитывались, 

консультировали нас. Плитку уложили идеально 

ровно, аккуратно, быстро, без каких-либо прово-

лочек. Когда принимали ремонт, подписали акт 

выполненных работ, предоставили гарантию на 

3 года. Но гарантийный случай вряд ли возникнет 

– сделано качественно, добротно! 

Важно!
Компания «Новый свет» оказывает услуги по реставра-
ции ванн жидким акрилом, укладке плитки, монтажу 
сантехники, замене труб и установке счетчиков на воду, 
ремонт «под ключ». При заказе ремонта «под ключ» рес-
таврация ванны – в подарок!

Подарите 
своей 
ванной 
новый 
облик!
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Анна Правдина

Итоги ежегодной 
полезной
выставки
16-18 октября в Кирове про-
шла IX полезная выставка 
для населения – Ярмарка 
жилья. Загородный дом, ор-
ганизатором которой высту-
пали ГК «Руснедвижимость», 
правительство области и ад-
министрация города.

Нужная информация. 
Каждый час выставки со-
трудники ГК «Руснедвижи-
мость» проводили полезные 
семинары и консультации 
для граждан по социальной 
ипотеке, доступному жилью 
для российской семьи, эф-
фективным инвестициям, 
господдержке, обзору рынка 
городской и загородной не-
движимости. Все желающие 
могли отправиться на авто-
бусные экскурсии по луч-

шим новостройкам города и 
загородным комплексам.

Все новостройки. ГК 
«Руснедвижимость» – пер-
вый центр новостроек, мага-
зин, где представлены прак-
тически все новостройки го-
рода и загородные дома по 
ценам застройщика. Сейчас 
вам не надо самостоятель-
но ездить по застройщикам 
и стройплощадкам, любую 
квартиру сейчас можно вы-
брать в офисе компании 

«Руснедвижимость», съез-
дить с сотрудником компа-
нии и посмотреть ее совер-
шенно бесплатно.

Государственная ипо-
тека. Кроме того, в компа-
нии, в одном окне, можно 
получить доступную госу-
дарственную ипотеку на 
любую квартиру или дом. 
Для работников бюджетной 
сферы, предприятий стра-
тегических отраслей, всех 
семей с детьми до конца го-

да действует специальная 
социальная ипотека со став-
кой 10,6 процента* годовых в 
рублях.
ГК «Руснедвижимость»

 – оператор государственной 
ипотечной программы, в 99 
процентах** случаев прини-
мает положительные реше-
ния, заявку можно подать 
online на сайте www.RN43.ru 
или по телефону 260-260, а 
также в офисе: Преображен-
ская, 33.

Подарки. В день открытия 
полезной выставки компа-
ния традиционно разыгра-
ла IPAD среди всех присутс-
твующих и 111 тысяч рублей 
в досрочное погашение по 
ипотеке среди своих заем-
щиков текущего квартала. 
Напомним, что в 2014 году 
в честь своего 5-летия ком-
пания «Руснедвижимость» 
уже в 3-й раз разыграла де-
ньги на досрочное погаше-
ние, позволив победителю 

сэкономить на выплатах 
по ипотеке более 555 тысяч 
рублей***.

Победители. Очеред-
ным победителем стала се-
мья Протасовых. Андрей 
и Ирина не верили своему 
счастью, символично, что 
выигрыш пришелся на день 
рождения старшего сына. 
Андрей 2 раза брал ипотеку 
в компании «Руснедвижи-
мость» и по мере роста семьи 
с ипотекой расширял свою 
жилплощадь.
Протасов Андрей: «Хоте-

лось бы поблагодарить ГК 
«Руснедвижимость», отлич-
ная компания, которая не на 
словах, а на деле заботится о 
своих клиентах. На сэконом-
ленные деньги на выплатах
по ипотеке мы сможем купить 
дополнительно машину или 
комнату. Это просто здоро-
во! Берите ипотеку в компа-
нии «Руснедвижимость». �

Фото предоставлено рекламодателем

Доступное жилье, социальная ипотека, 
новостройки – это «Ярмарка жилья»

*Программа «Социальная ипотека»  ОАО "АИЖК". Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 10 до 28 лет.  Первоначальный взнос  30%, ставка по кредиту 10,6% годовых в руб. Досрочное погашение - без ограничений и комиссий с первого 
месяца. Кредит предоставляет  ОАО КБ "Хлынов" (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Срок действия продукта до 31.12.14. Подробная информация: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой.  С 
категориями граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. Преображенская, 33. 

** Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок получен отказ в 1 случае, что составляет 98,73%. 

****Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции  в размере 72 150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задолженности 
по полученному ипотечному кредиту/займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту/займу на 483 357 рублей в связи с осуществленным частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен 
на следующих условиях: сумма полученного ипотечного кредита/займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту/займу 11,75% годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Организатор - ООО "Рус-
недвижимость". Подробная информация об организаторе, правилах акции, призе, сроках, месте, порядке получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000. 

Адреса

• Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33, 
тел.: 646-111, 
358-088
• ДО «Юго-Запад»: 
ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», 
тел. 21-90-92
• ДО «Дружба»: 
ул. Сурикова, 36, 
тел. 205-155
• ДО «Филейка»: 
Октябрьский пр-т, 2а 
(ТЦ «Север»), 
тел. 210-467
• ДО «К-Чепецк»: 
ул. Мира, 27, 
тел. 20-53-53
Горячие линии: 
555-000, 
260-260 (ипотека), 
210-210 (жилье), 
210-211 (земля), 
RN43.ru 

Андрей и Ирина с компанией «Руснедви-
жимость» сэкономили 555 тысяч рублей

Ольга Древина

В торговом центре 
«Зенит» работает 
офис продаж ки-
ровского завода

Сотни кировчан оценили 
уникальную возможность 
заказывать пластиковые 
окна и лоджии высокого ка-
чества у кировского произ-
водителя – завода «Новое 
окно».

Офис в городе. Для 
удобства клиентов завод от-
крыл офис продаж в Кирове, 
в ТЦ «Зенит», на Свободы, 
128. Здесь можно получить 
консультацию, познако-
миться с вариантами изде-
лий, рассчитать стоимость 
конструкции, оформить за-
каз и записаться на замер. 

Офис работает 7 дней в неде-
лю, с 9.00 до 20.00.

Качество и цена. Конс-
трукции завода «Новое ок-
но» – это гармоничный союз 
качества и цены. Высокий 
класс продукции обеспечи-
вается автоматизирован-
ным производством и ис-
пользованием качественных 
материалов. Вся продукция 
сертифицирована, предо-
ставляется заводская гаран-
тия на изделия и монтаж.

Весенние цены. С сен-
тября компания запустила 
новую акцию «Осенью – ве-
сенние цены!». На окна и 
балконные блоки ПВХ дейс-
твуют специальные весе-
ние цены. Так, стандарт-
ное двухстворчатое окно из 
пятикамерного немецко-
го профиля КВЕ шириной 

70 миллиметров с теплым 
двухкамерным стеклопаке-
том 40 миллиметров мон-
тажом по ГОСТ и отделкой 
«под ключ» в панельном до-
ме стоит всего 11 850 рублей 
(обычно столько стоит окно 
из трехкамерного профиля 
58 миллиметров с двухка-
мерным стеклопакетом 32 
миллиметра). Спешите, вре-
мя акции ограничено!* �

*акция действительна до 31.10.2014
Фото предоставлено рекламодателем

Осенью в «Новом окне» 
– «весенние цены»!

Новая автоматизированная линия 

Контакты

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

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

РАСПРОДАЖА:

ПСБ-С-25
(1200x600x50)

Профнастил

Тел.: 53-55-88, 53-60-40,
47-36-74; ул. Лепсе, 24 от 150 р./м2

C-8, C-10, МП-20, С-21, С-44
Металлочерепица 
«Супер Монтеррей»
Лист оцинкованный

Кировский завод металлопрофиля НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ФЛИЗЕЛИНОВЫХ 
ОБОЕВ!

Дом обоев 
35-04-04, Пятницкая, 87

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

Осенняя
распродажа

СКИДКА 15%

ТЕПЛИЦЫ

• Сотовый поликарбонат
• Парники
• Рассрочка, кредит*

Закажи теплицу
по телефону

ОБШИВКА 
ДЛЯ БАНИ

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

• Вагонка С • Осина

• Брус 150*150 • Заборная доска / 
штакет / брусок

от 118 р./м2 от 350 р./м2

4800 р./м3

Анна Волович

В офис фирмы 
«Центр окон 
и дверей» 
пришло письмо 
от благодарной 
заказчицы

Инна Самойлова восхища-
ется работой компании и 
считает огромной удачей, 
что она обратилась туда, где 
ей поменяли все окна и две-
ри в квартире, а также сде-
лали лоджию «под ключ».

– Я мечтала о ремонте 
12 лет, и тут друзья посо-
ветовали мне обратить-
ся в «Центр окон и две-
рей», – рассказала киров-
чанка. – Они мотивировали 
это тем, что если я закажу 
продукцию и услуги здесь, 
то сэкономлю силы и де-

ньги. Друзья рассказали, 
что фирма на рынке уже 
10 лет и сама производит и 
устанавливает деревянные, 
пластиковые окна, двери 
из массива сосны, а так-
же занимается установкой 
алюминиевых раздвижных 
конструкций. От такого ас-
сортимента у меня разбе-
жались глаза, но нужно бы-
ло что-то выбирать. 
Начиная преобразовы-

вать свой дом, Инна пер-
вым делом подумала о за-
мене старых окон и входной 
двери. Ей так понравилась 
выполненная работа, что 
она решила установить 
себе межкомнатные две-
ри из массива сосны с ху-
дожественным стеклом и 
стразами. 
Вдохновленная резуль-

татами, заказчица уста-
новила на лоджию раз-
движную конструкцию и 

дополнительно отремонти-
ровала балкон.

– Специалисты учли мои 
личные потребности, поэто-
му все получилось так, как 
я этого и хотела, – выска-
залась Инна Самойлова. – 
К тому же на продукцию и 
услуги мне дали гарантию 
на целый год. В будущем 
я планирую обратиться в 
«Центр окон и дверей», что-
бы эта же фирма установила 
мне натяжные потолки. �

Когда ремонт делает одна компания

Контакты

• «Центр окон 
и дверей», ул. Ми-
лицейская, 21; 
телефон 38-33-25
• Отдел «Двери и окна», 
ул. Воровского, 107, 
1 этаж (ТЦ «Баско»), 
телефон 46-16-30, 
karkas – doors.ru

Фирма учитывает личные пожелания 
заказчика

Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

Приходите 
и побеждайте 
7 ноября!
Центр робототехники и ме-
хатроники ВятГУ приглаша-
ет принять участие в битве 
роботов! На бой вызыва-
ются роботы, собранные из 
интеллектуальных робото-
технических конструкторов 
либо из других подручных 
материалов. 

Самый оригиналь-
ный. Кроме того, в рамках 
«Фестиваля науки» пройдет 
конкурс на самую творчес-
кую модель робота «Самый 
оригинальный робот». Все 
участники, пришедшие на 
фестиваль со своими робо-
тами, автоматически стано-
вятся участниками конкур-

са. Мы ждем вас с роботами 
в главном корпусе ВятГУ на 
Театральной площади в хол-
ле 2 этажа 8 и 9 ноября!

О «Фестивале науки». 
Добавим, что «Фестиваль 
науки 2014» будет прохо-
дить 8 ноября для организо-
ванных групп школьников, 

а 9 ноября – для всех же-
лающих в корпусах № 1 и 2 
ВятГУ (Театральная пло-
щадь), а также в библиотеке 
имени Герцена. Регламент 
соревнований и предвари-
тельная программа фести-
валя на сайте www.vyatsu.ru. 
Вход бесплатный! 
Фото предоставлено рекламодателем.

Робототехники ВятГУ 
вызывают на роботобой (0+)

В соревнованиях могут принять учас-
тие ребята в возрасте от 7 до 22 лет

Контакты

Телефоны для справок: 
+7 912 826 42 73, 
70-81-35

Место и время 

Роботобой состоится 7 ноября в 14 часов в главном 
корпусе ВятГУ на Театральной площади, холл 2 эта-
жа. Регистрация участников с 11:00 до 13:45. Возраст 
участников конкурса – от 7 до 22 лет. За дополнитель-
ной информацией можно обращаться к организатору 
Мокрушину Сергею Александровичу: +7 905 870 97 06.
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Ольга Древина

Отличные новости для роди-
телей детей с близорукостью

Клиника «Созвездие» предлагает метод 
безоперационной коррекции зрения кон-
тактными линзами Paragon (США), кото-
рые надеваются на ночь и снимаются с утра. 
Это позволяет днем обходиться без очков и 
контактных линз и иметь при этом хорошее 
зрение. 
Метод подходит:
● детям с шестилетнего возраста и взрос-

лым людям с близорукостью от -0,5 до -6 
диоптрий;
● людям, которые не хотят или не могут 

носить контактные линзы и очки;
● пациентам, которым лазерная коррек-

ция противопоказана.
Наши пациенты, использующие ночные 

линзы, уже смогли оценить их основные 
преимущества:
● в активное время суток пациент свобо-

ден от ограничений, связанных с обычными 
контактными линзами; 
● использование ночных линз позволяет 

замедлить прогрессирование близорукос-

ти, а в ряде случаев остановить ее развитие 
у детей;
● снимаются психологические проблемы 

ребенка, связанные с ношением очков;
● линзы Paragon на 100 процентов газо-

проницаемы, и роговица не страдает от от-
сутствия кислорода.
Приходите – сами увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО №ФС-4301001065

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Амелия Малых на консуль-
тации у офтальмолога

Хорошее зрение 
без очков и операции 

Контакты

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

Ольга Патрушева

Нестабиль-
ная обстановка 
заставляет об 
этом задуматься

На этой неделе курс долла-
ра приблизился к истори-
ческой отметке в 40 рублей. 
Не нужно быть экспертом, 
чтобы понять, чем это грозит 
кировчанам – увеличением 
стоимости на все услуги и то-
вары. Падение рубля всерьез 
заставляет задуматься о вло-
жении имеющихся средств. 
Главный вопрос – куда?

Покупка недвижимос-
ти. Во все времена покупка 
любой недвижимости яв-
лялась одним из самых на-
дежных способов вложения 
имеющихся средств. Но что 
можно приобрести, если у 
вас отложено, например, 900 

тысяч и вы готовы взять в 
кредит еще небольшую сум-
му? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мы промонитори-
ли весь рынок недвижимос-
ти. И вот к каким выводам 
мы пришли.

Предложения. Средняя 
цена по городу на одноком-
натные квартиры – 45-50 
рублей квадратный метр. 
Крошечная квартира-сту-
дия в панельном доме обой-
дется вам в 1,1-1,3 миллиона 
рублей! На вторичном жи-
лье на имеющиеся деньги 
можно купить только ком-
нату или «малосемейку». 
Наиболее привлекательный 
вариант – индивидуаль-
ное строительство.

Условия строительс-
тва. Дом индивидуальной 
постройки из профилиро-
ванного бруса можно стро-
ить поэтапно: сначала фун-

дамент вместе с домом, а пос-
ле внутреннюю отделку. Так, 
одним из лидеров на этом 
строительном рынке по пра-
ву можно назвать компанию 
с 15-летней историей – «Фо-
рест». В короткие сроки они 
подберут подходящий для 
вас проект дома, обговорят 
с вами все детали и начнут 
строительство. Благодаря 
собственному производству 
пиломатериалов компания 
не зависит от курса доллара 
и предлагает действительно 
выгодные условия! Кроме 
того, при заказе дома от 1,2 
миллиона рублей – земля 
в подарок!
Именно поэтому строи-

тельство дома с «Форестом» – 
это правильное решение!

Фото предоставлено рекламодателем

Важно! Куда 
вложить деньги?

Контакты

Ул. Карла Маркса, 68, 
тел. 641 – 589.

«Форест» – 
надежный 
застройщик!

Мария Дубровская

Только страхи мешают лю-
дям достичь успеха

Коммерческий директор газеты «Pro Го-
род» Шулакова Анна поделилась историей 
своего успеха.

– Когда мне предложили вакансию ме-
неджера по рекламе в газете «Pro Город», у 
меня уже был опыт работы в другом изда-
нии. Прекрасно зная рынок средств массо-
вой информации Кирова, я понимала, что 
«Pro Город» – это локомотив на рекламном 
рынке. Я без колебаний приняла предло-
жение. Я знала, что иду в издание с силь-
ным руководством, и видела перспективы 

своего профессионального и карьерно-
го роста.
И потом я ни минуты не пожалела о при-

нятом решении. Сложно даже приблизи-
тельно оценить те знания, которые я здесь 

получила. Профессия ме-
неджера по работе с клиен-
тами предполагает работу 
с рекламодателями из раз-
ных сфер бизнеса на самом 
высоком уровне, ведь пе-
реговоры ведутся с руково-
дителями и директорами. 
Приходилось разбираться 
в специфике каждой сфе-
ры бизнеса, иначе невоз-
можно быть высоко-клас-
сным специалистом. Я и 
сейчас понимаю, что оста-
навливаться нельзя, каж-
дый день нужно учиться 
и совершенствоваться.

А когда-то меня отговаривали после ин-
ститута идти в рекламу, говорили, что на 
госслужбе работать спокойнее. Но мне хо-
телось всем доказать, что у меня все полу-
чится. И получилось. Да, у нас неспокойно, 
от темпа работы захватывает дух. Постоян-
но появляются новые, интересные идеи и 
проекты. Поэтому создаем новые рабочие 
места, находим и учим новых сотрудников.

Фото Анны Шулаковой

Анна Шулакова: 
«Не тормозите 
на взлетной полосе» (0+)« ...Я понимала, что «Pro 

Город» – это локомо-
тив на рекламном рын-
ке. И я без колебаний 
приняла предложение. 

Анна Шулакова, 
коммерческий директор «Pro Города»

Анна Шулакова, коммерчес-
кий директор «Pro Города»

Если у вас есть желание добраться до сво-
ей мечты, звоните нам. 
Менеджер по рекламе в газете «Pro Город» 

– это уникальная профессия. Не надо боять-
ся, слушайте себя. Когда делаете, как обыч-

но, получаете то, что уже имеете. Сделайте 
что-то иначе и обретете большее. 
Позвоните по телефону 8-909-140-90-00, 
пусть это будет первым вашим шагом к 
мечте.

Внимание!

ц

Теперь «Pro Город» для 

меня – это образ жизни, 

неотъемлемая ее состав-

ляющая. В этом коллекти-

ве за пять лет я не только 

прошла ступени карье-

ры: была менеджером, 

потом топ-менеджером, 

работала руководите-

лем отдела и стала ком-

мерческим директором. 

Здесь я встретила своего 

будущего мужа.

м
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Анна Кудряшова

Жизнь здесь идет 
по особому распо-
рядку
Не все кировчане знают, что 
в ярком солнечном здании 
на улице 60 лет комсомола 
находится областной хоспис. 
В этом медицинском учреж-
дении смертельно больным 
людям оказывают помощь, 
когда лечение уже не прино-
сит результатов. Пациентам 
не только облегчают боль, но 
и помогают справиться с пси-
хологическими проблемами.

Пациенты. Кировский 
областной хоспис был от-
крыт в 1997 году в здании 
бывшего профилактория. 
За 17 лет работы в нем побы-
вали несколько сотен паци-
ентов. Главный врач Сергей 
Шулепов рассказал, что сей-
час здесь живут пациенты с 
онкологическими заболева-
ниями четвертой стадии.

– Больница рассчитана на 
34 койки, – говорит Сергей. – 
Мы с чуткостью относимся 
к каждому, кто оказывается 
у нас. Стараемся создать им 
максимальный комфорт.
С пациентами никому, кро-

ме их родственников и вра-
чей, не разрешено общаться. 
Это делается для того, что-
бы лишний раз не беспоко-
ить больных, уберечь их от 
негативных эмоций. По сло-
вам главного врача, некото-
рые из пациентов не смогли 
бы пообщаться с нами из-за 
тяжелого физического со-
стояния. В хосписе не при-
нято отмечать праздники. 
Маленькие торжества могут 
устраиваться только по же-
ланию пациентов.

Домашняя обстанов-
ка. Нам разрешили прой-
тись по коридорам учрежде-
ния. Хоспис трудно сравнить 
с обычной больницей: в ко-
ридорах стоят мягкие кресла, 

телевизоры, на столах книги 
и горшки с цветами. В двух 
аквариумах живут черепахи.

Молельная комната. 
Побывали мы и в молель-
ной комнате, которая су-
ществует с момента откры-
тия медучреждения.

– Каждый пациент может в 
любой момент прийти сюда, 
двери не запираются, – рас-
сказывает Екатерина Молча-
нова. – Мы часто приглаша-
ем священников.
Недалеко от молельной 

комнаты на стене висит вы-
шитое изображение Иисуса 
Христа. Этот подарок был 
сделан руками одной из па-
циенток хосписа.

Истории. Главный врач 
Сергей Шулепов сказал, что 
пациенты приносят в дар 
хоспису и картины, написан-
ные ими. Многие пишут теп-
лые и трогательные слова в 
«Книгу для благодарностей». 
За 17 лет уже две большие 
книги заполнены записями 
сотен людей.

– После операции по уда-
лению желудка, двенадцати-
перстной кишки и части пи-
щевода мне требовался курс 
химиотерапии, – пишет один 
из пациентов. – Уже после 
двух курсов химиотерапии 
я потерял 20 килограммов 
своего веса. Организм очень 
ослаб… К счастью, меня на-
правили в Кировский хос-
пис… Внимательное, добро-
желательное отношение к 
больным – именно это и по-
могает нам бороться со свои-
ми недугами.
В этот солнечный дом лю-

ди приходят с недугом, от-
чаянием и страхом, а полу-
чают здесь утешение и вновь 
пытаются обрести смысл 
жизни.

Фото Андрея Обухова

Кировский хоспис: преодоление 
страха, отчаяния и боли (0+)

1. Здание вид-
но издалека
2. В палатах созда-
ют домашний уют
3. В учреждении 
есть молельня
4. Пациенты да-
рят свои работы
5. В холле сто-
ят два аквариума 
с черепахами
6. В этом месте ра-
ботают очень от-
зывчивые люди

Лиза Кудрина

Повысить сопротив-
ляемость организма 
помогут в санатории 
«Митино»

Чтобы осенью чувствовать себя 
здоровым и полным сил, а зиму 
встречать во всеоружии, нужно хо-
рошенько о себе позаботиться. Для 
этого пройдите курс лечения в са-
натории «Митино», который пред-
лагает массу программ по лечению 
и профилактике заболеваний. Ле-
чебная база санатория – это все 
виды водо- и грязелечения, аппа-
ратной физиотерапии, ингаляций, 

озонотерапия, массаж, спелеоте-
рапия, гидроколонотерапия, реф-
лексотерапия, лечение пиявками, 
иппотерапия, гомеопатия.
Укрепить иммунитет и повы-

сить сопротивляемость организма 
вам поможет общая магнитотера-
пия. Это воздействие магнитным 
полем на все тело за счет разме-
щения пациента внутри капсулы-
индуктора. В санатории «МИТИ-
НО» применяется современный 
магнитотерапевтический комп-
лекс «Магнитотурботрон».
Магнитотерапия имеет широ-

кий спектр показаний, применя-
ется для лечения заболеваний, при 
реабилитации и для профилакти-
ки болезней, в том числе иммуно-

зависимых и онкологических. Она 
улучшает общее самочувствие и 
расширяет компенсаторные воз-
можности организма.
Пройдите курс магнитотерапии в 

санатории «Митино», снимите фи-
зическое и психологическое напря-
жение, быстро восстановите жиз-
ненные силы и получите мощный 
заряд бодрости и оптимизма! �

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

Для воздействия на все 
тело пациент помещает-
ся в капсулу-индуктор 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Тел.: 48-60-64, 
48-60-65, 
24-38-68
Сайт: www.san-mitino.ru

Подготовьтесь к зиме! Укрепите иммунитет!
 противоопухолевый и про-
тивометастатический (актива-
ция клеточного иммунитета);
 иммуномодулирующий;
 противовоспалитель-
ный и противоотечный;
 гипотензивный;
 обезболивающий;
 улучшение эмоционального 
состояния, нормализация сна;
 улучшение периферическо-
го кровотока и лимфооттока;
 стимуляция кроветворения;
 активация и улучшение 
работы вегетативной не-
рвной и эндокринной систем.

Эффекты магнитотерапии

Более полная 
версия статьи на
www.progorod43.ru
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Ксения Щелокова

Накануне 
соревнований 
бодибилдер 
толстеет 
и становится 
агрессивным

Звездой регионального соревно-
вания по бодибилдингу «Вятс-
кий медведь» стал спортсмен из 
Кирово-Чепецка Кирилл Малых. 
Ему не было равных в катего-
рии «мужчины до 90 килограм-
мов», также молодой человек за-
воевал второе место в категории 
«абсолют». 
После успешных выступлений 

победитель рассказал нам не 
только о спортивной карьере, но и 
о любви к Достоевскому.

Работа. Кирилл Малых работает 
в стоматологической клинике те-
рапевтом-ортопедом. Свободного 
времени у 25-летнего парня прак-

тически нет, ведь он еще трудит-
ся тренером в спортивном клубе и 
ведет видеоблог в Интернете.

Диета. Как рассказывает Ки-
рилл, пока нет соревнований, 
в еде он себя не ограничивает. 
Но когда приближаются турниры, 
бодибилдер «садится» на жест-
кую диету.

– Три месяца я ем курицу, яй-
ца, рыбу, рис, гречу, макароны 
из твердых сортов пшеницы, ово-
щи, – говорит Кирилл. – В такие 
моменты очень хочу чего-нибудь 
сладкого, ведь это моя слабость. 
Но я еще ни разу не срывался.

Идеал. 
– Мне, как и большинству муж-

чин, нравятся стройные девушки, 
но только на внешности я не за-
циклен, – поделился наш герой. – 
У меня уже есть вторая половинка. 
Вместе мы около шести лет. Я бла-
годарен своей возлюбленной за 
то, что она терпит все мои эмоци-
ональные срывы во время подго-
товки к соревнованиям.

Автомобиль. Кирилл призна-
ется, что сейчас он водит ВАЗ 2110. 
Но мечтает спортсмен о новой боль-
шой машине, потому что в «десят-
ке» ему становится тесновато.

– При подготовке к турни-
рам мышечная масса возрас-
тает, поэтому в машине ездить 
некомфортно.

Одежда. Кирилл комфортно се-
бя чувствует в спортивной одежде. 
Предпочтение молодой человек 
отдает фирменным маркам одеж-
ды. Но тратить большие деньги на 
«бренды» спортсмен не любит.

Книги. В плотном рабочем гра-
фике наш герой находит время 
для чтения. Любимым автором со 
школьной поры является Федор 
Михайлович Достоевский, а бес-
смертный роман «Преступление 
и наказание» спортсмен перечи-
тывал неоднократно.

Фото предоставлено героем публикации

«Вятский медведь» 
Кирилл Малых: 
«Порой не умещаюсь 
в автомобиль» (0+)

Оставляйте комментарии 
на сайте
progorod43.ru / t / bodi

Известный бодибилдер Кирилл Малых 
работает в стоматологической клинике

Ольга Древина

Экономические 
санкции уже нача-
ли сказываться 
на нашей жизни

На какие-то товары подрос-
ли цены, где-то сократил-
ся ассортимент. Что ждет 
рынок бытовой электрони-
ки? Ответить мы попроси-
ли генерального директора 

крупнейшей региональной 
сети бытовой электроники 
Корпорация «Центр» Рома-
на Гайдукова.

– Насколько санкции 
могут повлиять на нали-
чие в магазинах телеви-
зоров, холодильников и 
другой техники?

– Хотя периодически по-
является информация по 
возможному введению пош-
лин на импортную электро-
нику, прямых запретов на 
ее поставку нет. И вряд ли 
появятся. Значительная ее 
часть собирается в России, 
но из импортных комплек-
тующих. Отечественных 
аналогов этим деталям нет, 
поэтому и введение санкций 
в этом направлении мало-
вероятно. Большинство же 

моделей электроники про-
изводится в Азии. Так что 
проблем с наличием товаров 
возникнуть не должно.
Другое дело – цены. 

На рынок электроники серь-
езно влияет общая ситуация 
в экономике, в особеннос-
ти – скачки курсов валют. 
Стоимость импортных ком-
плектующих и самой тех-
ники привязана к доллару. 
Соответственно, с ростом 

его курса дорожает и элек-
троника. Кроме того, посто-
янно проводятся выгодные 
акции и действуют специ-
альные предложения. Но ни 
одна сеть не может постоян-
но сдерживать рост цен. Не-
которые производители уже 
объявили о предстоящем 
повышении цен в 4 квартале 
до 20 процентов.
Поэтому рекомендую тем, 

кто планирует покупку бы-
товой электроники, не от-
кладывать ее на потом.

– Сразу купить тот 
же телевизор далеко не 
всем по карману. Между 
тем, взять кредит тоже 
становится все сложнее 
и дороже…

– Да, введенные санкции 
сильно ограничили возмож-

ность привлечения россий-
скими банками дешевых 
западных средств. Это уже 
привело к повышению про-
центов по потребительским 
кредитам, да и получить 
их стало намного сложнее. 
Но для наших покупате-
лей по-прежнему действует 
фирменная рассрочка без 
участия банков. Она прин-
ципиально отличается от 
кредитов. Для нас это до-
полнительный сервис, кото-
рый дает людям больше воз-

можностей купить технику, 
поэтому рассрочку гораздо 
проще оформить.
Кроме того, цена товара 

при покупке в рассрочку ос-
тается неизменной даже при 
подорожании техники. Поэ-
тому, если вам нужна какая-
то электроника, но купить ее 
пока не получается, прихо-
дите в Корпорацию «Центр». 
С помощью рассрочки мож-
но приобрести то, что хоти-
те, практически сразу. �

Фото предоставлено рекламодателем

Роман Гайдуков

Ждать ли кировчанам повышения 
цен на бытовую электронику?

Важно
В Корпорации «Центр» 
цены сейчас стабильны 

– за счет больших объ-
емов закупок и прямых 
долгосрочных догово-
ров с ведущими миро-
выми производителями 
электроники.

Кстати
Корпорация «Центр» – крупнейшая региональная сеть 
бытовой электроники, созданная в 1990 году. Рабо-
таем более чем в 120 городах России, в том числе в 
Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Перми, Уфе, 
Ижевске и так далее. В ближайшее время планирует-
ся открытие 250-го торгового центра компании.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

CTC
06.00, 05.20 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30 М/с (12+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Удиви повара»
09.15 «За кулисами»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.15, 23.40, 01.30 6 кадров
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бам-
молодец!»

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.40 «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины» (12+)

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

джест (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 Проко-

пенко» (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»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

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

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+)

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

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30, 02.15 «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!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
17.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

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

19.30, 21.30, 22.30, 01.45 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(12+)

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

УН» (16+)
14.00 «Итоги» (12+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.30 «Городская дума» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 Сегодня
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)

CTC
06.00, 05.20 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30 М/с (12+)
08.00, 14.00 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
13.10, 23.30 6 кадров
13.50 «Природоведение»
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Мы родом из мультиков»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.40 «Евгений Примаков. 85» (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, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Женские секреты» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». Мартин и его напарник 
Роджер напали на след могущес-
твенной наркомафии, которой 
заправляли выходцы из Южно-
Африканского Союза. Полиции 
удалось арестовать одного из мо-
шенников, помогавших мафиозо 
отмывать деньги. Этого важно-
го свидетеля поручили охранять 
Мартину и Роджеру. Сами бан-
диты были неуязвимы, так как 
пользовались дипломатической 
неприкосновенностью… (16+)

22.10 «Дорогая передача» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.25 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» (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!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 

(прямой эфир)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30 М/с (12+)
08.00, 23.40 6 кадров
08.30, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Невидимая власть микробов» 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.40 «Загадки цивилизации. Русская 

версия»

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» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ». Когда подошло время 
Дьяволу передать ад одному из 
своих наследников и уйти на по-
кой, он решил оставить власть 
за собой. Но двоим из них это 
не понравилось, и они решают 
бежать на Землю, чтобы там со-
творить свой ад. Оттого, что де-
ти оказались на Земле, дьявол 
стал распадаться на части. Он 
посылает за мятежными брать-
ями своего младшего и любимо-
го сына, Никки... (16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.10 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)
20.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

(16+)

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Овен
Звезды советуют 
вам не рисковать и 

стараться в любой ситуации 
вести себя очень достойно 

– это единственный способ 
справиться с влиянием не-
гативных тенденций. Будь-
те спокойны в любой ситуа-
ции, не впадайте в панику.

Телец
Конец недели – вре-
мя для творчества, 

самовыражения, любви и 
романтических приключе-
ний. Вы испытаете состоя-
ние влюбленности, всплеск 
неподдельного интереса к 
достойному внимания че-
ловеку. Найдете себе новое 
хобби. 

Близнецы
Сдержанность и 
спокойствие – не-

обходимые условия сохра-
нения высокого жизненного 
потенциала и хорошего са-
мочувствия в течение всей 
недели. Берегите себя.

Рак
Это время актив-
ной трудовой де-

ятельности. Вы заметите, 
что стали более настойчивы 
в общении с окружающи-
ми вас коллегами, партне-
рами, единомышленника-
ми и просто друзьями. Не 
переусердствуйте в своих 
амбициях.

 Лев
Звезды советуют 
вам пересмотреть 

отношение к производс-
твенным обязанностям, до-
делать все начатые вами 
дела и завершить давние 
проекты.

Дева
Деловые  отноше-
ния наладятся, ес-

ли вы проявите искренность 
и профессионализм, будете 
открыто говорить обо всем, 
что вас беспокоит в вашей 
трудовой деятельности.

 Весы
Ваша нагрузка 
уменьшится, но 

будьте внимательны с до-
кументами, старайтесь не 
допускать финансовых 
ошибок.

Скорпион
Время, в течение 
которого можно 

многое прояснить в отно-
шениях с родными и близ-
кими. В это же время вы не 
раз привлечете к себе вни-
мание представителей про-
тивоположного пола, веро-
ятны интересные контакты, 
флирт.

 Стрелец
Развитие роман-
тических отноше-

ний в большей степени за-
висит от вашего партнера, 
во второй – от вас. Ваше 
эмоциональное состояние 
во многом зависит от отно-
шений с близкими людьми; 
только в окружении тех, кто 
вас действительно любит, 
вы будете чувствовать себя 
комфортно.

Козерог
Для многих Козе-
рогов период станет 

временем встречи со своей 
второй  «половинкой», на-
чалом нового этапа в жизни 
и любовных отношениях.

Водолей
Рекомендуется сле-
дить за своим здо-

ровьем, соблюдать диету, 
заниматься спортом. По-
лезным будет пропить курс 
витаминов.

Рыбы
Период подходит 
для проведения ме-

дицинских обследований и 
профилактических проце-
дур. Будьте внимательны за 
рулем.  

Гороскоп с 27 октября 
по 2 ноября (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ПЕРВЫЙ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 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»
21.35 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

CTC
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30 М/с (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 18.30 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
13.10 «6 кадров»
13.50 «Природоведение»
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Русская Ривьера»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 04.45 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 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (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 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Парадный вход»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание»
19.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». Главный герой 
Риггз ждет, как он надеется, 
сына от Лорны Коул, а Род-
жер – внука. Оба уже ощуща-
ют возраст, им дали звания ка-
питанов, но сердца их все еще 
молоды и без приключений 
не могут. В этом 4-м по счету 
фильме их дорожки случайно 
пересеклись с китайскими ма-
фиози, печатающими фальши-
вые деньги... (16+)

22.20 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.35 «Чистая работа» (12+)

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

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

городском» (0+)
06.35 «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+)
07.35 «Страна советов» (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

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

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

(0+) (прямой эфир)
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (12+)

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

Полезные 
советы
Лакированную мебель 

необходимо регулярно 

протирать специальным 

средством на основе 

воска. Только это гаран-

тирует привлекатель-

ный внешний вид такой 

мебели на протяжении 

всего срока службы. 

Больше полезных советов на progorod43.ru

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

• Шкафы-купе - от 7500 р.
• Двери-купе - от 3000 р.
• Кухни - от 11000 р. за метр
И другая мебель

Cкидки пенсионерам и новоселам

Бесплатный замер,
проект и доставка

Звоните сейчас 26-18-10

МЕБЕЛИТ

mebelit43. ru

Хорошая мебель
на заказ

- Мы изготовили более 1700 кухонь 
   и шкафов-купе
- У нас более 380 эскизов вариантов 
   проекта мебели
- Гарантируем сроки, качество, 
   низкую цену

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

- металлический каркас
- на латах
- 3 положения спинки
- спальное место
  2,00х1,40

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

Салон мягкой 
мебели 
«Экспромт» 

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

Диван «Луна»
от 11000 руб.

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диван 
9900 р.

Уголок школьника
3300 р.

Прихожая
5300 р.

Комод 4 ящика
2850 р.

Комиссионный магазин

«МЕБЕЛЬ»
Новая и б/у мебель

7170 р

Прихожая
«Бюджет»

1630 х 450 х 2100 

«Орион»-6
Механизм

трансформации
аккордеон 

17100 р 10800 р
спецценаспеццена

«Диана-2»
Механизм

трансформации книжка,
пружинный блок10800 р

р

10800

2800 х 450 х 1990 

«Валенсия»

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

Скидки до 50% на 
выставочные образцы!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

Для чистки никелированных (хромированных) изделий 
используйте специальные пасты или жидкие средства. 
Также для чистки можно использовать обычный мел.

Царапины на изделиях из дуба, ореха и красного

дерева можно закрасить слабым раствором йода



№43 (60)  |  24 октября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАСПИСАНИЕ | 39

5-10, Комс. 5-45, 6-10, 
6-52, 7-32, 8-03, 8-46, 
10-23, 10-55, 11-38, 
12-17, 12-55, 13-33, 
14-50, 15-28, 16-06  
16-44, 17-23, 18-01, 
19-30, 21-35 

116 Аэропорт

8, 5-40, 12-40

108 Адышево
113 Загарье

9-20 сб., вс., 15-50 сб., 
вс.

168 Митино

4, 6-20, 10-30, 16-25Б, 
19-10Б

154 Кстинино

2, 5-25, 7-40, 17-50

133 Коршик

8, 6-10 (ч/з Адыш.), 10-
00, 15-30, 17-30 (ч/з 
Адыш.)

158 Ложкари

4, 5-15 (от Ал. парусов), 
12-15, 17-40

101 Лянгасово

7а, 6-05, 6-15, 6-40, 6-
50, 7-00, 7-12З, 7-25, 7-
35, 7-45, 7-55, 8-05, 8-
20, 8-35,
8-50, 9-05, 9-20, 9-40, 
9-55, 10-15, 10-35, 10-
50, 11-10З, 11-30, 11-
45, 11-55
12-05, 12-20, 12-40, 13-
00, 13-20, 13-40, 13-
55, 14-05, 14-15, 14-35, 
14-50
15-05, 15-20, 15-35, 15-
50, 16-05, 16-15, 16-25, 
16-32, 16-40, 16-55, 17-
05, 17-20, 17-40, 18-00, 
18-25, 18-50, 19-10, 19-
45, 20-10, 20-50, 21-30
(5-12, 5-25, 5-40, 5-48, 
5-55, 6-02, 6-30, 22-15 
– с Комс. пл.)

155 Левинцы

9, 5-15, 6-05, 8-40, 12-
30, 15-50, 17-35, 20-10

107 Мурыгино

4, 5-10 (р.д.), 5-25, 5-45, 
(р.д.), 6-00К, 6-25, 7-35, 
8-20, 9-00, 11-30, 12-
30, 13-30 (ч/з Гирсово), 
14-30, 15-20 (ч/з Гирсо-
во), 17-30 (ч/з Гирсово), 
18-30 (ч/з Гирсово), 19-
30, 20-25

129 Костино

6, 5-22 (от с / акад.), 6-
00, 6-35, 6-55 (р.д.), 7-
30, 8-05, 9-00, 10-30, 
11-00, 12-05, 14-25, 
16-15, 16-40, 18-10

104 Бахта

6, 5-20 (от с/акад.), 6-
05, 6-18, 7-00, 7-55, 
8-25, 10-45, 11-20, 12-
15, 12-40, 13-20, 14-
00, 14-55, 15-45, 16-
05, 16-50, 17-30, 18-20, 
18-40, 20-05, 20-50, 
21-30

147 Гирсово 

3, 5-40

2, 5-45 (р.д. Бурмаки-
но), 6-00, 12-30, 16-40

109
Вятские 
Увалы

4, 5-50, 8-00, 11-10, 13-
30, 16-15, 18-30

121
Баташи (ч/з 
Боровицу)

6, 5-40, 10-15, 13-10, 
15-10, 19-05

143
Бошарово –
Быстрица

4, 5-55, 10-40, 16-50

130
Медяны (ч/з 
Мурыгино)

Расписание пригородных маршрутов 
зима 2014-2015

115 Пасегово

5-25, 5-45 (р.д.), 6-00, 
6-20, 6-30 (р.д.), 6-50, 7-
20, 8-05, 8-50, 9-50, 11-
00, 12-30, 13.20, 13-50, 
14-30, 15-00, 15-35, 16-
10, 16-50, 17-15, 17-45, 
18-30, 19-15 (р.д.), 20-
20, (7-20 ср., сб. и 15-00 
ср., сб. – до Трехречья)

136 Русское

6, 5-15, 5-30, 6-50 (кр.
вс.), 8-15, 9-25, 11-50, 
14-35, 16-25, 17-45, 
20-20

110 Речной

2, 6-25, (6-10, 14-30 и 
17-30 – м-т №125)

117 Сидоровка

4, 5-10, 5-45 (р.д.), 5-55 
(кр вс.), 6-10С, 7-20, 9-
00, 11-00, 13-30С, 15-
00, 16-00, 17-00 (р.д.), 
17-40С, 18-20, 20-20

106 Сапожнята

4, 5-40, 7-55, 11-30Б, 
12-55 (кр. вс.), 14-40 
(ч/з Митино), 17-30 (ч/з 
Митино)

146 Сосновый

6, 5-35, 6-22, 7-15 (р.д.), 
9-40, 13-00, 15-30, 17-
15, 18-55, 19-55

149 Зенгино

9, (5-00, 10-00, 17-10), 
кр. пн., пт.

131 Цепели

1, 7-45 (пт., сб., вс.), 13-
00 (пт., сб., вс.), 17-25 
(пт., сб., вс).

125 Кумены

2, 6-10 (ч/з Речной), 8-
30, 10-40, 12-40, 14-30 
(ч/з Речной), 15-50, 17-
30 (ч/з Речной), (7-50, 
9-00, 10-00, 11-10, 12-
00, 13-00, 14-00, 15-
00, 16-20, 17-00, 18-
00, 18-45 – ИП)

138 Юрья

3, 6-05, 8-00, 8-40, 9-
20, 10-00, 11-20, 12-
40, 14-20, 15-15, 16-
10, 17-15, 18-40, 19-45 
(пт., сб., вс).

9, 5-25Т, 6-00, 9-00, 11-
25, 12-50, 14-30, 16-
30, 18-00

127
Торфяной – 
Быстрица

8, 5-30 (Бар.), 6-30 (кр.
вс. ч/з Кучелапы), 7-20, 
8-30, 9-40, 11-00, 12-
10, 13-10, 14-50, 16-
10 (Бар.), 18-00 (ч/з 
Кучелапы)

112
Нижне-
ивкино
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2 7-30кр.вс. 8-55 9-20(газ) 
9-55кр.вс. 10-20кр.вт.ср. 
10-45 12-00 
12-20(газ)кр.вс. 12-45 кр.вс. 
13-55 14-30(газ) 15-15 15-
40кр.вт.ср.
16-15(газ) 16-40кр.вс. 17-
55 18-45кр.вс. 19-10вс. 
19-30(газ) 
20-00вс. 21-00 21-30вс. 

216
Белая
Холуница

1 6-45.

702
Набережные
Челны

8 6-20вт. чт. 10-40 18-40.

205
Ср. Ивкино - 
В. Шижемье

10 8-30сб.вс. (ч/з Нолинск).

282
Русский
Турек

202 Богородское

12-30сб. 15-10пт.ч/з Ош-
лань 16-30пн.пт.  8-30вс. 

240 Кильмезь

1 15-00 кр.сб. 

229 Кикнур

9 7-00 пн. 16-05 пн.ср.пт. 

238 Кирс

3 12-50  16-15 пн.пт. 18-
30пт. вс.

209 Мурино

10 11-45вс.

212 Нолинск

10 10-40 12-20 14-20 16-00  
19-00.

262 Нема

10 16-20пт. 17-00вс. 

264 Нагорск

3 17-05.

280 Омутнинск

3 6-40 8-30 13-00Вос-
точ.14-35 раб.дни 15-55 
17-00 18-00 пт.сб.  19-00чт.
пт.вс. 20-30. 

231 Мураши

3 11-10кр.вт.чт.  14-30 вт.чт.
пт.сб.вс. 18-05кр.вт.чт. 

239 Малмыж

10 16-35 р. дни.

259 Песковка

3 14-20пн.ср.пт.сб.

224 Полом

1 11-10пн. 15-00пт. 

227 Пижанка

9 14-30.

249 Татаурово

10 17-35пн.пт.вс.

252 Тужа

3 15-20пн.ср.пт. 

219 Советск

9 10-45 12-10 13-45 15-10 
16-00кр.вс. 17-35 18-30пт. 
19-00.

267 Синегорье

3 14-05.

550 Сыктывкар

1 6-10  9-10  11-20  14-15  
17-20  20-30пн. 21-50.

211 Уржум

10 13-15 17-00.

551 Ухта

1 17-00 сб.

570 Уфа

1 13-30 ч/з день.

281 Уни

10 13-00  17-30.

215 Суна

10 18-30вс.

204 Санчурск

9 16-10пн.пт.

506 Тольятти

1 10-25 ср. сб.

201 Оричи

10 9-40пн.пт. 18-30пн.пт. 

245 Колково

1 18-35 пт.вс.

225 Лебяжье

9 11-30 вс. 15-30кр.вс. 
18.00 вс.

555 Казань

1 7-30 кр.вт. 

246 Калачиги

8 15-50пт.сб.вс.

590 Йошкар-Ола

620 1 9-25(Санч) 
22-00(Серн).

203 Истобенск

10 10-10пн.ср.пт. сб.  17-
10пн.ср.пт.сб.вс.

228 Даровское

1 15-50 пн.ср.пт. 18-20 вс. 

210 Верхосунье

10 13-30вс.

214 Березниковск

10 15-00пн.вт.ср.сб. 16-
00пт. 16-10вс. (12-30 пн.вт.
ср. 15-00сб. 16-00пт. 16-
10вс. с 01.11.2014)

247 Рудничный

3 14-50.

223 Коробовщина

3 8-50 сб.вс. 14-00.

242 Великорецкое

4 12-00сб. 15-45 пт. вс.

206 Вожгалы

10 12-50вс.

241 Воронье

8 14-40 сб. вс.

Расписание междугородных маршрутов 
зима 2014-2015

2 9-30 (раб. дни ч/з Нолинск)  
14-30 пн.ср.пт. 

230
Вятские 
Поляны

9 15-00вс.

208
Верхоши-
жемье
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ СПЯ-

ЩУЮ КРАСАВИЦУ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 07.30 М/с (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Мастершеф (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.50 «Законы и советы»
23.30 Большой вопрос (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Родовое проклятие Ганди» 

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

область
11.50, 14.50 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+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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, 12.40 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древности» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.45 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.45 «Женские секреты» (16+)
23.00 «Мужские истины» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «13» (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!» 

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «НА ГРАНИ». Экс-полицейс-

кий, обвиняемый в преступлении, 
которого он якобы не совершал, 
собирается покончить жизнь са-
моубийством, сбросившись с 
крыши одного из отелей на Ман-
хэттене. С ним в переговоры 
вступает психолог нью-йоркской 
полиции. Напряжение нарастает 
с каждой минутой, на площадь 
стягиваются наряды спецподраз-
делений. А в это время на месте 
происшествия, прямо под носом 
у полиции, совершается гранди-
озное ограбление века… (12+)

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

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новости. 43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 

(12+)

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

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

31 октября ПЯТНИЦА |
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Афиша

«Город героев» 
(мультфильм)
Юный Хиро Хамада – при-
рожденный изобретатель 
и гений конструирования 
роботов. Вместе со старшим 
братом Тадаши они вопло-
щают в жизнь самые пере-
довые идеи в Техническом 
университете города буду-
щего Сан-Франсокио... (0+)
Смотрите 
в «Глобусе»

«Пчелка Майя» 
(мультфильм)
Легендарная пчелка Майя 
доросла до большого эк-
рана. Полнометражный 
мультфильм в 3D о при-
ключениях маленькой, но 
очень смелой и находчивой 
пчелки в большом и пол-
ном опасности мире... (0+)
Смотрите 
в кинотеатре 
«Смена»

«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 кинотеатрах города 

Про кино
Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 27 октября по 2 ноября
«Судья» (12+)
«Прогулка среди могил» (16+)
«Горько-2!» (16+)
«Укради мою же-
ну (Подмена)» (18+)
«Страховщик» (16+)
«Уик-энд» (16+)
«Дракула» (16+)
«Оз: возвращение в изум-
рудный город» (0+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 27 октября по 2 ноября
«Судья» (12+)
«Город героев» (6+)
«Горько-2!» (16+)

«Ярость» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 27 октября по 2 ноября
«Выпускной» (16+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)
«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)
«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 27 октября по 2 ноября
«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)
«Судья» (12+)
«Укради мою жену» (18+)

«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)
«Выпускной» (16+)
29 октября, 19.00 – фильм-
концерт «Бьорк» (6+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 27 октября по 2 ноября
«Укради мою же-
ну (Подмена)» (16+)
«Прогулка среди могил» 
(16+)
«Галлоуз Хилл» (16+)
«Судья» (16+)
«Горько-2!» (16+)
«Ярость» (16+) 
«Серена» (16+)
«Пчелка Майя» (0+)

Про театр
Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
28 октября, 16.00 «Мифы 
Древней Греции» (12+)
29 октября, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
30 октября, 10.00 «Алень-
кий цветочек» (0+), 17.00 
«Маленький принц» (12+)
31 октября, 10.00 «Зо-
лушка» (0+)
31 октября, 18.00 «От-
рочество» (12+)

1 ноября, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
1 ноября, 17.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
2 ноября, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)

Кировский драматический 
театр, 64-32-52, 65-09-09 
28 октября, 18.00 «Я сол-
дат, мама!» (16+)
2 ноября, 11.00 «Моло-
дильные яблоки» (0+)

2 ноября, 17.00 «Сов-
решь-умрешь» (16+)

Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
1 ноября, 10.30 Праздничное 
мероприятие «В гостях у сказ-
ки» со спектаклями: «Кот в 
сапогах» и «Гуси-лебеди» (0+)
2 ноября, 14.00 «Кентер-
вильское привидение» (0+)
2 ноября, 11.00, 13.00 
«Ладушки» (0+)

1 ноября в 17.00 в ДК «Родина» пройдет Фестиваль медицинской ли-
ги КВН. Участвуют лучшие команды медицинских учреждений города 
Кирова: «Медовуха», Северная городская больница, «Перекресток», 
«Травма», «Страна ОЗ», «Зайки +1», «Минздрав предупреждает», «Золо-
тая фикса». Билеты в кассах города и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

1 ноября медики выберут самого 
веселого и находчивого (6+)

Дмитрий Зайцев

Телевидение не 
захотело пропус-
кать в эфир рек-
ламный ролик 
«Дня палтуса»

В начале ноября в Кирове 
состоится спектакль «День 
палтуса», комедия филе-о-
фиш австралийских дра-
матургов Джона Чепмена 
и Дейва Фримена. С рекла-
мой постановки в Кирове 
связан небольшой казус. 
Радиостанции и телека-
налы побоялись ставить 
в эфир рекламные роли-
ки спектакля.

– В наших промо-роли-
ках, как и 7 лет назад, зву-
чит слово «секс», которое 
теперь показалось предста-
вителям СМИ запретным. 
Если на радио удалось от-
стоять ролик в неизменном 
виде, то на телевидении это 
слово «запикано», – расска-
зывает организатор гастро-
лей в Кирове, руководитель 
компании «Арт-гастроли» 
Светлана Шулятьева.

Очаровательная ко-
медия. Тем временем 
«День палтуса» – это очень 
добрая, смешная и очаро-
вательная комедия, полная 
шуток. Это своеобразная 
цепочка анекдотов, плавно 
перетекающих один в дру-
гой и постоянно держащих 
внимание зрителя.

В центре сюжета любов-
ные приключения молодой 
Хэриет, которую чудесно 
играет Наталья Бочкарева 
(Даша Букина в сериале 
«Счастливы вместе»).
Красавица уже несколь-

ко лет живет на содержа-

нии сразу двух мужчин. 
Как известно, двойная 
жизнь требует изрядной 
осторожности и сосредо-
точенности, поэтому Хэ-
риет ведет дневник, где 
строго расписаны визиты 
ее возлюбленных. 

Но вдруг принесенный 
на ужин палтус в одну се-
кунду нарушает эту четко 
спланированную жизнь и 
вносит в нее хаос… Впро-
чем, рассказывать даль-
ше не будем, иначе бу-
дет неинтересно.

Уникальный состав. 
А вот про актерский со-
став рассказать можно и 
даже нужно, ведь он дейс-
твительно звездный. В Ки-
ров приедут Наталья Боч-
карева, Елена Проклова, 
Игорь Ливанов, Алексей 

Веселкин, Игнатий Акрач-
ков, Яна Аршавская и Ан-
на Яновская.
Наталья Бочкарева и 

Алексей Веселкин вжи-
вую предстанут перед ки-
ровским зрителем впер-
вые, а вот Елена Проклова 
была в Кирове уже много 
раз.

Рекорд. Кстати, комедия 
филе-о-фиш «День пал-
туса» уже показывалась в 
Кирове в 2007 году.

– Тогда билеты на пре-
мьеру были раскуплены 

за две с половиной недели. 
Могу сказать, что это свое-
образный рекорд для при-
возных спектаклей, – рас-
сказывает Светлана Шу-
лятьева. – Постановка 
действительно очень инте-
ресная, смешная, динамичная и 
легкая. 
Приглашаем всех про-

вести насыщенный вечер 
в компании замечатель-
ных актеров! �

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРН 304434510300235

610006, Киров, ул. Лепсе 4/3, оф.9
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Комедия положений ни на секунду не отпускает внимание зрителя 

Наталья Бочкарева и Игорь Ливанов 
неподражаемы

Важно
Спектакль состоится 9 ноября в 17.00 в ДК «Ро-
дина». Билеты: ЦУМ, «Глобус», «Европейский», ДК 
«Родина» и на www.art-gastroli.ru (он-лайн оп-
лата картой VISA, MasterCard). Цена билетов:
партер – 1800 рублей, амфитеатр – 1600, 1500, 
1300, балкон – 1000, 800. Справки по телефонам 
23-66-13, 76-00-00.

В Кирове покажут 
«запретный» спектакль (12+)

До 9 ноября в Выставочном зале будет проходить вы-
ставка «Палитра времени» к 50-летию Вятского худо-
жественного училища имени Аркадия Рылова, демонс-
трирующая творчество преподавателей, выпускников 
и студентов. Карла Либкнехта, 71, телефон 64-47-43. 

Фото предоставлено выставочным залом

Преподаватели и студенты – 
«Палитра времени» (0+)

1 ноября в 16.00 в Выставочном зале Вятского 
художественного музея состоится концерт «Ше-
девры русской музыки». Исполняет Камерное 
трио Вятской филармонии. 
Адрес: Карла Либкнехта, 71, телефон 64-47-43.

Фото предоставлено выставочным залом

Насладитесь шедеврами 
русской музыки (0+)

Что обсуждал город на этой неделе?

Видео, которые сняли очевидцы, смот-
рите на progorod43.ru / t / video

Влюбленная пара занималась 
сексом на глазах прохожих под 
проливным дождем (16+)
На Студенческом проезде у зда-
ния общежития очевидцы заме-
тили странную пару, которая под 
проливным дождем занималась 
сексом. После этого пара, взяв не-
допитую бутылку спиртного, от-
правилась на ночную прогулку.

Фото из архива «Pro Города»

Что еще ждет кировчан на Новый 
год, читайте на progorod43.ru / t / ng

Как уберечь себя от мошенников, 
читайте на progorod43.ru / t / msh

На Новый год Киров украсят 
светодиодной «бахромой» (0+)
Городские власти уже начали го-
товиться к празднованию Нового 
года. Начать решено с украшений 
одного из районов города – Ново-
вятска. Для этих целей из городс-
кого бюджета выделят чуть более 
136 тысяч рублей на закупку си-
ней светодиодной «бахромы».

Фото из архива «Pro Города»

Мошенники скупали паспортные 
данные горожан и оформляли 
на них кредиты (16+)
Кировские полицейские пойма-
ли мошенников, которые по чужим 
паспортам оформляли кредиты 
для реально существующей фи-
нансовой организации в Москве. 
Они скупали данные в салонах со-
товой связи и смогли заработать за 
год более 11 миллионов рублей.

Фото из архива «Pro Города»
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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 «Роди-
на» – концерт Льва Лещенко. 
Билеты в кассах города. Ве-
теранам, военнослужащим 
и пенсионерам скидка 50 
процентов. Заказ и достав-
ка 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+)

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+) 

28 октября, 19.00, филар-
мония – концерт Эдиты 
Пьехи «А жизнь продолжа-
ется».  Билеты без кассо-
вого сбора: 42-01-01 (6+)

В Диораме ежедневно с 10 до 19 часов – 
«Контактный зоопарк: ручные и говорящие», улица Горького, 32. 
Телефон: 54-04-55 (0+)
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Ольга Древина

Премьера сезона 
на радио!

В октябре на музыкальной 
радиостанции «Мария FM» 
стартовал новый уникаль-
ный проект «Пятничный 
разогрев». Каждую пятни-
цу, включив утром радио 
нашего города, вы узнаете, 
как сделать ближайшие вы-
ходные яркими и запоми-
нающимися. Ведущие «Ра-
зогрева» Даша Любимова и 
Роман Веселков знают все о 
самых ярких развлечениях в 
Кирове: концертах, спектак-
лях, выставках и вечерин-
ках. Три часа, с 7 до 10 утра, 
они не только рассказыва-
ют о событиях грядущих 
выходных, но и разыгрыва-
ют билеты, контрамарки и 
проходки! Такого не может 
предложить слушателям 
ни одна другая радиостан-

ция в Кирове. Ведь «Мария 
FM» единственная в городе 
транслирует программы и 
передачи собственного про-
изводства 24 часа в сутки. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Пятничный разогрев»: 
готовимся к выходным 
с «Марией FM» (16+)

Ведущие утреннего проекта Роман 
Веселков и Даша Любимова

Ксения Щелокова

Известный дрес-
сировщик рас-
сказал о халяве, 
антидепрессантах 
и любимцах

Накануне выступления в ДК 
«Родина» известный россий-
ский артист и дрессировщик 
Юрий Куклачев рассказал о 
том, что лучшими лекарями 
от осенней хандры являют-
ся кошки.

Про секреты. По словам 
артиста, особых секретов 
дрессировки кошек он не 

изобретал. Заставить уса-
тых-полосатых выполнять 
трюки нельзя, этот метод на 
них не действует. Лишь лю-
бовь и уважение способны 
их заставить ходить по ка-
нату на задних лапах и пры-
гать через горящий обруч.

Про любимцев. Из ста 
кошек, которые сейчас вы-
ступают в театре Куклаче-
ва, у его основателя и руко-
водителя, несомненно, есть 
любимцы. Но самые трепет-
ные чувства дрессировщик 
испытывал к своему пер-
вому усатому артисту – ко-
ту по кличке Кутька. Юрий 
Куклачев взял его к себе еще 

45 лет назад. Сейчас в театре 
есть кошки всех пород мира 
и не породистые животные.

Про антидепрессанты.
– Кошки вытягивают из 

человека плохую внутрен-
нюю энергетику, скопившу-
юся за день. Но и все другие 
животные способны успоко-
ить, развеселить, порадовать. 
Нужно любить и лошадку, и 
слоника, и крокодила.

Про независимость.
Юрий Дмитриевич расска-
зал, что и сам стал похож на 
своих любимцев.

– Если собака пытается 
быть похожей на своего хо-

зяина, то с кошкой все на-
оборот. Она подчиняет себе 
человека. Поэтому я стал по-
хож на котов, стал таким же 
не зависимым, как они.

Про халяву. Дрессиров-
щик признался, что кормит 
артистов своего театра кор-
мом разрекламированной 
торговой марки. Коты Кук-
лачева снимаются в роли-
ках, за что и получают бан-
ки и пакеты с консервами. 

Автор фото Андрей Обухов

Юрий Куклачев: 
«Я сам как кот» (0+)

Смотрите видео 
интервью
progorod43.
ru /t / ink

Сейчас в театре Юрия Куклачева тру-
дятся более сотни усатых артистов
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

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

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.

Ольга Древина

Быстрый и безбо-
лезненный способ 
в борьбе с недугом
Обычная операция по лече-
нию варикоза – это не менее 
часа на операционном столе, 
неделя госпитализации и 
месяц на больничном. 
Лазерные процедуры, ко-

торые выполняют специа-
листы центра «Гермес», про-
должаются 30 – 40 минут. 
Затем на ногу надевается 
компрессионный трикотаж, 
и пациент может вернуться 
домой или на работу в тот 
же день.

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

Эффективно. После ла-
зерной процедуры вена зава-
ривается и исчезает через не-
сколько месяцев. Такой ме-
тод дает высокий лечебный 
и косметический эффект: 
пациент забывает о том, что 

такое боли и тяжесть в ногах. 
Исчезают венозные узлы, 
которые раньше бросались 
в глаза и ограничивали вы-
бор одежды.

Качественно. Центр 
«Гермес» – это высококвали-
фицированные специалисты, 
которые владеют новейшими 
технологиями лечения ва-
рикозного расширения вен. 
Квалификация врачей и сов-
ременное оборудование поз-
воляют устранить варикоз 
методиками мирового клас-
са по умеренным ценам. �

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

Лечение варикоза 
с помощью лазера

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

ул. Карла Маркса, 91; 
тел.: (8332) 32-12-60, 
42-13-61, 
www.hermes-orto.ruВ центр «Гермес» 

часто обращаются 
столичные пациенты

Ольга Древина

При различных 
заболеваниях 
вам помогут в 
«Протезно-ор-
топедическом 
предприятии»

На базе «Протезно-ортопе-
дического предприятия» 
проводятся платные курсы 
лечения последствий ин-
сульта, сколиозов, болей в 
спине, суставах, заболева-
ний сосудов, трофических 
язв, головных болей (миг-
реней), шумов в голове, ту-
гоухости, синдрома хрони-
ческой усталости, выпаде-
ния волос.
В процессе лечения 

применяется озонотера-
пия, которая располагает 
большим лечебным по-

тенциалом: озон проявля-
ет иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, 
обезболивающее и другие 
свойства. Попадая в орга-
низм, он восстанавливает 
кислородный метаболизм 
клеток, улучшает жизне-
деятельность всех органов 
и систем.
Проводятся также плат-

ные процедуры по физио-
терапии, ЛФК, массажу и 
электростимуляция мышц 
в ходьбе. Возможно амбу-
латорное и стационарное 
лечение. Существует гиб-
кая система скидок. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия на оказание медицинских ус-

луг №ФС-43-01-001139 от 19.04.2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Многие пробле-
мы организма по-
могут решить с 
помощью оздоров-
ляющих курсов

Адрес:

Мельничная, 32, 
т. 37-28-75, prop-kirov.
ru, prop@prop-kirov.ru

Озонотерапия, 
физиотерапия, ЛФК, массаж 
– по доступным ценам

Ольга Древина

80 процентов ин-
формации о мире 
мы получаем бла-
годаря глазам

Зрение – самый щедрый дар 
природы, но, увы, беречь этот 
дар, относиться к нему не как 
к саморазумеющейся функ-
ции нашего организма, а как 
к чему-то драгоценному и в 
то же время хрупкому, мы не 
умеем. И приходится конста-
тировать, что наше небреж-
ное отношение к зрению по-
рождает массу проблем.

Уже более 110 лет сущест-
вует метод Уильяма Бейтса, 
который позволяет каждому 
человеку восстановить зре-
ние при помощи тренировки 
и расслабления глазо-двига-
тельных мышц, используя 
простые упражнения. Метод 
Бейтса многократно усилен 
за счет одновременного ис-
пользования методики рос-
сийского психофизиолога 
Геннадия Андреевича Шич-
ко. Метод Шичко-Бейтса эф-
фективен при близорукости, 
дальнозоркости, косоглазии, 
астигматизме, расстройс-
твах зрения у детей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как добиться хорошего 
зрения без очков?

Внимание
• Вводное занятие со-
стоится 30 октября в 
18.30 по адресу: улица 
Ленина, 104
• Вход на первое заня-
тие 100 рублей.
• Справки по телефону: 
8 918 234 85 71

Забота о глазах – 
залог их здоровьяр у р

Всем, кто носит очки, кто читает в очках, у 
кого устают и болят глаза, дети и родители – 
для вас уникальные лекции естественного вос-
становления зрения по методу Шичко-Бейтса 
проводит профессор Софья Варанкина, ведущий 
специалист школы профессора Владимира Жданова.

Кстати
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Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Влияет ли кодиро-
вание отрицательно 

на психику?
Очень часто близкие про-
являют преувеличенную 
обеспокоенность по по-
воду возможного вредно-
го воздействия того или 
иного метода лечения на 
психику или в целом здо-
ровье человека, обраща-
ющегося за помощью. Эта 
озабоченность чаще всего 
проявляется в тех случа-
ях, когда их близкий не 
хочет лечиться и поэто-
му ищет любой повод для 
отказа от лечения, в том 
числе говорит и о вред-
ном влиянии лечения на 
психику. 
Родственники же прежде 
всего должны руководс-
твоваться здравым смыс-
лом, отдавая себе отчет, 
что отрицательное воз-
действие на организм и 
психику человека оказы-
вает именно употребле-
ние спиртного. 
А лечение, трезвый образ 
жизни оказывают только 
оздоравливающее дейс-
твие на организм, в том 
числе и на психику чело-
века. �

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

? Слышала, что духи 
с ферромонами при-

влекают мужчин. Это 
правда?
Да, новая серия духов «Love 
Spray» предназначена для 
усиления влечения у муж-
чин и женщин. Уникаль-
ная формула и отсутствие 
спирта в составе позволяют 
наносить духи на зону «би-
кини», придавая интимной 
встрече ноту романтики. 
Купить серию духов «Love 
Spray» можно в сети «Эро-
тик» и «Интим», на сайте: 
www.erotic43.ru. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 21 год. Уже че-
тыре года встреча-

юсь с парнем. Первые 
половые отношения с 
другим мужчиной мне 
не понравились. С мо-
им нынешним парнем 
мы занимаемся сексом 
раз в неделю. Но я во-
обще ничего не ощу-
щаю. Что мне делать?
Особенностью женской 
сексуальности является 
постепенное формиро-
вание, на которое влияет 
много факторов. Нередко 
прежний отрицатель-
ный опыт начала половой 
жизни приводит к тормо-
жению становления сек-
суальных реакций у жен-
щин. Формируется своеоб-
разная «психологическая 
блокировка», которая не 
позволяет настроиться на 
реальные сексуальные от-
ношения даже с любимым 
мужчиной. Хотя в ситуа-
ции, не подразумевающей 
реальной сексуальной 
близости, половое воз-
буждение может возни-
кать. Ситуация поправи-
ма, но требует более тща-
тельного подхода, лучше 
при очной консультации.

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня была случай-
ная связь с женщи-

ной. Я использовал 
презерватив, но через 
несколько дней мне 
стало больно мочиться. 
Сдал анализы, резуль-
таты всех тестов – от-
рицательные. Прошла 
неделя, боли исчезли, 
а выделения остались. 
Что это может быть?
Скорее всего, это жидкость 
выделения из простаты, 
у некоторых это являет-
ся нормой. Другой вари-
ант –  возможное обостре-
ние простатита. 

(12+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет со-
бой функция распоз-

навания речи?
В большинстве моделей 
цифровых слуховых ап-
паратов имеется функция 
распознавания речи. Она 
позволяет из потока зву-
ков, который поступает в 
СА, выделить человечес-
кую речь. В результате 
слабослышащему легче 
общаться с окружающи-
ми. Процесс распознава-
ния речи осуществляется 
в цифровых устройствах с 
помощью процессора. Он 
непрерывно производит 
анализ всех поступающих 
в СА звуков, по всем час-
тотным каналам, и при 
обнаружении речи вклю-
чает усиление. Если же 
он не обнаруживает рече-
вые звуки, то он, наоборот, 
автоматически уменьша-
ет усиление. Более доро-
гие цифровые аппараты 
имеют и другие алгорит-
мы выделения речи. Они 
более сложные, но обес-
печивают гораздо лучший 
эффект. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Проявления
заболеваний 
нервной системы 
отмечают у себя 
80 процентов 
жителей 
Земли

Боль в спине, радикулит и 
остеохондроз – слова, зна-
комые многим из личного 
опыта.

Качественная диаг-
ностика. Для диагности-
ки и лечения есть все необ-
ходимое оборудование: ши-
рокий спектр исследований 
отделения функциональной 
диагностики, рентгенотде-
ления и клинической лабо-
ратории. На современном 
оборудовании в больнице 

выполняются: электроэн-
цефалография, магнитно-
резонансная томография, 
электронейромиография, 
все виды ультразвуковой 
диагностики. 

Лечение. Большую по-
мощь в лечении оказыва-
ет физиотерапевтическое 
отделение, массажный ка-
бинет, пациенты проходят 
курсы лечебной физкульту-
ры, желающие могут полу-
чить помощь клинического 
психолога в решении труд-
ных жизненных ситуаций. 
В больнице успешно ра-

ботает кабинет иглорефлек-
сотерапии, незаменимой в 
качестве немедикаментоз-
ного лечения большинства 
неврологических заболева-
ний. �

Фото предоставлено 
НУЗ «Отделенческая клиническая

 больница на станции Киров ОАО «РЖД».
Лиц. ЛО-43-01-001576 от 19.03.2014

Адрес

НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница 
на станции Киров ОАО 
«РЖД»: Октябрьский 
проспект, 151. 
www.obskirov.ru
Тел.: 43-98-93

Что делать, если 
«защемило» нерв

Не игнорируйте 
недуг, обратитесь 
к специалистам

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После тяжелой ра-
боты в саду у мужа 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Данилевич
главный врач стома-
тологии «ВипДент»

Октябрьский пр-т, 88 
(р-н ЦУМа), 
т.: 54-91-71, 57-78-83.

?Некоторые стома-
тологи применяют 

в своей практике мик-
роскоп. Для чего это 
нужно?
Мастерство врача важно в 
лечении. При этом в неко-
торых ситуациях техноло-
гии имеют просто огром-
ное, а иногда решающее 
значение. Для того чтобы 
леченный зуб служил дол-
го, чтобы можно было тща-
тельно пролечить каналы, 
исключить вторничный 
кариес, выполнить тонкую 
сложную работу, стомато-
логу очень нужно увеличе-
ние и яркий свет без тени. 
Для более качественного 
лечения стоматологичес-
кой клиникой VIP-Дент 
был приобретен микро-
скоп OPMI Pico MORA про-
изводства CARLZEISS (Гер-
мания). С использованием 
микроскопа подготовлен-
ные для этой работы врачи 
проводят сложные виды 
лечения, протезирования 
и хирургические опера-
ции. ЛО-43-01-001669 от 
4.06.14. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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ПЕРВЫЙ
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертвоп-

риношение» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.20 «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+)

CTC
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
17.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

РОССИЯ 1
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» в эфире – ГТРК 

«Вятка»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14,30 «Кривое зеркало». Театр 

(16+)
15.00 «Субботний вечер»
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00, 12.25 Т/с «Next» (16+)
11.55 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.10 «Дело и деньги»
14.30 Т/с «Next-2» (16+)
01.10 «Легенды Ретро FM» (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, 22.30 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «РЭД». Агентам ЦРУ не-

льзя расслабляться даже на 
пенсии. Ведь в любой момент 
в дверь может постучать ликви-
датор. Когда к Фрэнку Мозесу 
(Брюс Уиллис) нагрянули ноч-
ные убийцы, он сумел оказать 
им достойный прием. Однако с 
правительством шутки плохи, 
оно открывает на Фрэнка и его 
прежних коллег настоящую охо-
ту... (12+)

18.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». 
По рассказу Оскара Уайльда. 
Немолодая, но эффектная аван-
тюристка миссис Эрлин приез-
жает из Америки в солнечный 
Рим в надежде познакомиться 
с каким-нибудь состоятельным 
господином и успешно вый-
ти за него замуж. На ее пути 
встречается молодой и привле-
кательный мистер Таппи. Не-
редко появляясь вместе в пуб-
личных местах, Таппи и Эрлин 
вызывают дикую ревность у мо-
лодой супруги героя, леди Уин-
дермер... (12+)

20.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Джулия Робертс в 
роли королевы непредсказуема 
и восхитительна, ей очень идет 
отрицательная роль равнодуш-
ной и злой королевы. Сменив 
свое амплуа, она лишь вызыва-
ет у зрителей еще больший вос-
торг и почитание ее актерского 
таланта... (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Городская дума» (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 Стэнд-ап комеди (16+)
16.30 Стэнд-ап комеди (16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

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

НТВ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
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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ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 Новости
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)

CTC
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
16.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.35 «Удиви повара»
19.50 «За кулисами»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! Часть 1-я (16+)
20.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! Часть 2-я 
(16+)

23.15 Большой вопрос (16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник».(12+)
12.10 Х/ф «МАША» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РЕН
06.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
10.00 Т/с «Next- 3» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(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, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.15 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
19.30 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА». Это история 
о семнадцатилетнем парне Мэ-
райа Мунди. У него хорошие ро-
дители, брат Феликс, с которым 
они постоянно спорят, собака, 
уютный дом. Все как у обычно-
го подростка, но в один прекрас-
ный день его родители внезапно 
исчезают. И никто не может ска-
зать им, куда они делись, ведь 
все вещи и даже машина оста-
лись на месте. Мэрайа вспоми-
нает о странной коробке, кото-
рую он нашел как раз накануне 
этого происшествия. Теперь им 
с братом предстоит отложить 
свои разногласия, чтобы разга-
дать тайну исчезновения роди-
телей и освободить их из закол-
дованного мира... (12+)

21.40, 00.15 «Город» обзор за неделю 
(0+)

22.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Нью-
йоркский писатель Эдди, же-
лая преодолеть черную полосу 
в жизни, принимает засекре-
ченный препарат под названи-
ем NZT. Таблетка выводит мозг 
парня на работу в нереальной 
мощности. Этот творческий 
наркотик меняет всю жизнь Эд-
ди, за короткий срок он зара-
батывает кучу денег, но скоро 
начинает страдать от зловещих 
побочных эффектов препарата. 
А когда пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, как 
можно справиться с этим при-
страстием, он узнает страшную 
правду… (12+)

00.45 «Место происшествия» (12+)

43 РЕГИОН
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. Суперсезон» 

(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Стэнд-ап комеди (16+)
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Стэнд-ап комеди (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ-club»

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-

ристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
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.«Локомотив» – «Дина-
мо». Прямая трансляция

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

16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

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

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

Наталья Абубакирова признается в любви своему мужу Тахиру

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

Твои глаза – две искорки в тумане,
И никуда от них не убежать,
И так зовут они меня и манят,
Как будто бы за что-то не простят.
И каждый час я их люблю все больше,
И не могу прожить без них и дня,
А каждая секунда – века дольше,
Когда их рядом нет – нет жизни для меня.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Кровельные работы, па рапеты,сливы,желоба ........... 498017
Натяжные потолки.  Гарантия качества. 

Низкие цены ................................................................ 460756
Обои, малярные работы. Недорого ............................... 757883
Обои быстро и недорого .............................................. 264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046
Полы, устранение скрипов. Сухая стяжка ................ 264915
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,ламинат,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
!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 «под ключ» Ремонт квартир ........................774475
Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ..... 752923
Ванные «под ключ». 

Крыши, заборы, бани,дома .............................. 89539404738
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды отделочных работ сантехника, 

электрика ..................................................................752357
Все виды отдел. работ.Перепланировка.

Скидки на материал.Рассрочка ................................. 498940
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
Землекопы,плотники - фундаменты,водопровод 

и т.д ............................................................................... 494755
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .... 250888, 756999
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...... 262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат... 266920, 89513474204
Обои, шпаклевка, отделка помещений под «ключ» .... 452600
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА. ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ......................................................... 89539413267
Отделочные работы. Плитка. Гипсокартон .................. 775658
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ........................ 753066
Плитка, сантехника, г/к и др. ...... 89091406676, 89638861646
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Поклейка обоев в квартирах .............................. 89005253349
Ремонт и отделка «под ключ» ...................................... 493591
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ............... 758849
Ремонт квартир. Сантехнические услуги .......... 89229369450
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
ЦПС, стройматериалы с доставкой по тел. Дешево ....443557
Ремонт - отделка 

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ кольца
от производителя. Низкие цены

430803, 430709
Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Без заезда на участок. Скидки. Гарантия ................. 443121
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

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

оцилиндровка хвойная, березовая ............................ 461133
Брусчатка, тротуарная плитка ...................................... 497758
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 с заездом и без заезда 
на участок. Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская 
Буровая Компания».................. 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт .. 262906
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
Доска, брус и др. ............................................................. 491121
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ..... 788189
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,обустр-во 

скважин ........................................................................ 782096
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,

усл. мини- экскаватора ................................................ 493000
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. 

Скидки ................................................................ 89536813571
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.

Недорого ............................................................ 89536762347
Куплю-сдам металлолом  ............................................ 443557
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, 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,  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. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Горбыль пил, 6тн ... 250543
Песок речной,боровой.Щебень.Доставка.Без выходн ..784587
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Профнастил, рубероид. Гаражи. Недорого ....... 89127118629
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка ........................... 443557
Спил деревьев, корчевание пней ................................. 786785
Стяжки, бетонные работы .............................................. 497758
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, Г АРАНТИЯ .................................................. 423377
ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

СКИДКИ ....................................................................... 739193
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
Водосчетчики.  Установка, замена, опломбирование. 

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

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

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

Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто ... 89226665353
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 в/счетчиков дешево,опломбир. б/п,гарантия .. 771493
Электромех. чистка канализации, проф. 24 часа ....... 734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ......... 451849
Электрик. Без выходных ................................................ 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ..423377
Электрик (профи) любые работы. Консульт. Выезд .. 733891
Электрик Алексей  ........................................................ 264415
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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 10с дом из бруса, 10мин от гор, эл-во ......... 89128212044
Сад 4с, Аэропорт, дом, новая теплица ................ 89632768150
Сад у д.Барамзы, 8с,все есть,7км от Кирова ..... 89615635481
Участок г.Слободской,асф,свет,родник,320т.р . 89091306235

КУПЛЮ
Зем. уч. дачу 

(город/пригород)  ......................................................... 467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

База  отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ...... 736566
Здание ангара, 350 кв.м, земля 20.5 сот. в собственности, 

ул. Луганская 47 «д»., цена 3300 т.руб. ........... 89226612374
Кафе (помещение в аренде). Центр, 1200т.р ............... 461680
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ................................. 736566

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

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .....788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры.  Любой район, любой срок .......................... 738648
1,2,3-к.  кв. комнаты, выездной агент............................ 789771
1,2-к.  кв. комнату, дом срочно,в любом районе .......... 788289
Сдаю  квартиру, комнату срочно на любой срок ......... 773377
Комнату,  квартиру в любом районе. Недорого. ......... 464088
Квартиру,  комнату, недорого. Срочно ......................... 474611
1,2,3-к.квартиру  ................................................... 89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, к омнату .......................................................... 375971
1-к.кв  ЮЗР, Атлант, семье .................... 712085, 89536966273
1-к.кв с хор.рем., семье, мебель,Центр .............. 89536882168
2-к. кв, хр,Окт.рынок,12+свет,без поср ........... 789074, 789834
2-к.кв. Центр, ул.Профсоюзная,на длит.срок ..... 89536706201
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.... 454020
Комнату, мебель,без поср. с 1.11.14, Центр ...... 89536832196
Комнату б/меб.,р-н пл.Лепсе ............................... 89091432121
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

Сдаю 1,2-к.кв., комнаты, на длительный срок, 
срочно ........................................................................... 775640

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, ч асы/сутки/сессии/командировки ................ 758230
1,2,3-к.кв.  Се ссии/командировки .................................. 464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ................. 493544, 89226613544
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия ............... 785995
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ........ 89226696710
1,2К.КВ. ЛЮКС.ЦЕНТР.СУТКИ,

СЕССИИ,КОМАНДИРОВКИ. ...................................... 754062
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

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

в газете «Недвижимость Кирова» ................ 322891,322133
1 к. кв   ул Ленина 184/5    2/16 кирп   30м.кв черн отд 

дом сдан  Окна на Вятку  1млн 430тр ....................... 476501
1-,2-комнатные квартиры от застройщика. Проектные 

декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ..... 695105, 695115
1-к. кв.  31 кв.м, Целковского 2, 1499 т.р ............ 89091403665
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 , Мира 29, 89, кирпич, 39,618.59, лоджия 3 м, 

с/у совмещен, получистовая отделка, стяжка, 
штукатурка, сдача декабрь 2014 года. 
Торг. Цена 2 050 000 ........................... 89229644759, 641688

1-к.кв,  Шорса 46, 5/5 кирпич, 33 кв.м., состояние хорошее, 
чистая продажа, обременений нет, более 3 лет 
в собственности, цена 1600 т.р. .............89128253289 Юлия

1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .............. 781788
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., н/п, Ленина 188/3, 12/14 к., 33/16/8, 
Б3м, ч/о, дом сдан. Цена 1590 т.р .............................. 647520

1-к.кв., Орджоникидзе 10, 1/5 кир, 19 кв.м, 
цена 1млн200т.р .......................................................... 443410

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

цена 2140000 руб ................................ 89123615727 Марина
1-к.кв. Р.Юровской-2, 4/9 кир.38 кв.м.,кухня 10,6 

кв.м.2010 г.п.Лод.заст.3,6 кв.м.Не угл.Ремонт.Газо- и 
водосчетчики,с/у в кафеле,нов.двери,окна пласт.
Остается кухонный гарнитур,диван на кухне,
в ванной раковина с зеркалом в комплекте.
Подходит под ипотеку!.2280 т.р. ...................... 89123377449

1-к.кв Н.Вятск черн.отд,6/8эт ....... 89127310284, 89229574872
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

2 к-кв,  Свободы 11 7/9кир, бывш общежитие, 
1250р комнаты изолирован ........................................ 781272

2 к. кв  нов план Срочно ................................................. 788084
2 к. кв ул. Горького 46 3/5кирп  42м.кв. С/у совмещ хор рем  

перепланировка  чистая продажа  2млн300тр ..89123323974
2 к.кв  ул.Солнечная 45  3/10 кирп 55/30/8 ремонт 

(натяжн потолки кафель ламинат)  3млн.450тр ....... 786061
2-к.кв  К.Либкнехта д.67,s=60 м2,изолированные,

Хорошее состояние,Пластик.окна.Пустая. 2550т.р ....759765
2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая .............. 781788
2-к.кв  Пугачева12, пустая,под ремонт, 

ипотека 1750 т.р .......................................................... 770982
2-к.кв, Тимирязева 4  43,7/28,3/5,5/, 2/5 эт 2040т. р. 

Продаю уютную, чистую квартиру, обычный ремонт, 
квартира очень теплая, район спокойный, 
инфраструктура развита ................89628998717 Анастасия

2-к.кв, Октябрьский пр-т 70, 4/5кир, 5632/10, 
балкон, кондиционер, с/у сов. 2480Р ......................... 747307

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. благоустр., с/у раздельно, с.Фатеево,

К-Ч р-на, 1050т.р ............................................... 89128216965
2-к.кв. квартира улучшенка, ул. Мопра 69, 2/9 

кирпич 44/23,5/7 - состояние хорошее, лоджия 
застеклена,подходит под ипотеку 
и любые сертификаты. Пустая!Ключи ............ 89128230526

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, 
не угловая, 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-комн. кв. 32/25/7,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 
+19сот, 300 т.р ................................................... 89123716907

3-к.кв, Монтажников 3, 1/2эт, 49,7 кв.м, 
состояние хорошее,  1650т.р ............................ 89536700780

3-к.кв., Волкова 10/1, н/п, панель, 8/9, 62/39/8.2, лоджия 3м, 
состояние хорошее, счетчики, ипотека, торг. 
Цена 3050000 ....................................... 89229644759, 641688

3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 2 
лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................ 89229644759; 641688

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без 
посредников, 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. 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
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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
4-к.кв улучш план.  Попова 24 А ,3/5 кирп., 

64/48/6   2млн.900т.р. Сост.хор ........................ 89536785080
5-к.кв ДСК, Радужная, все в шаговой дост., 

3млн.руб или двушка+доплата,собств. ........... 89615653929
г. Киров , ул. Верхосунская, д.21, 4/9к, площадь 34/16/8, Л-6 

м, застеклена, санузел раздельный, состояние хорошее. 
Цена 1870000 руб.тел. 446266 ................................... 446266

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-особняк в г.Уржум, 10с, баня, сад,гараж ... 89536805029
Заборье, дом 2008 г.п. с землей 33 сотки, 

срочно! Цена 1 400 руб! 
Газ подведен к дому, 
скважина. ........................................................ 782127,262701

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

Малосемейка,  город Киров, ул. Карла Маркса, д.7., 
площадь 19, свой туалет и ванна. 
Цена 790000 руб.  ...................... 89229202004, 89536962409

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

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 недвижимости  ................................. 788889
Срочный выкуп недвижимости .................................... 788889
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
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! . 458857
Квартиру в хорошем состоянии сниму ............... 89513477399
Семья  снимет 2,3-к.кв ................................................... 498402
Сниму  жилье для себя ...............................89539487680, Надя
СНИМУ  КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................ 89539487680, Надя
Сниму жилье для себя .......................................... 89226606505

ФИНАНСЫ
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,

ООО Мона рх ................................................................ 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .... 89128269595
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146
Деньги под залог авто/недвижимости. 

ООО «Кредит» ............................................................. 461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ....................................... 732405
Займ под залог: Квартиры, коммерческой 

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

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

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 всем! Быстро! До 500т.р ......493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 786644

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридический центр «Право» - профессиональная 
юридическая помощь свыше 10 лет .......................... 494700

Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ............ 441755
АВТОАДВОКАТ Споры по ОСАГО/КАСКО, ДТП, 

лишение прав, оценка ущерба ....... 492541, 355713, 261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175

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

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .... 460487
Помощь по просроченным кредитам,займам.

Позвоните .................................................................... 453881
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144
Труд.,сем., жил.споры,ДТП,взыскание долгов ............ 476289
Юр. услуги по земле 

и недвижимости.............................499949, www.43zemlya.ru
Юридические консультации услуги, бесплатно ........ 265509
Юрист по недвижимости ................................................ 261950

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Курьер
по развозке документов, 

неполная занятость, оклад 7 т.р
89127003000 Лариса

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
Ассистент а дминистратора,совмещение,18-25т.р ...... 265896
Бухгалтер на первичку ..................................... 785750, 425151
В деловой стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

Обучение, карьерный рост, 
достойная заработная плата. 
Клиентская базапредоставляется ................... 89536806278

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 погрузчика, р-н Коминтерн, 800р/см ..89628938808
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
Кистевязы  .............................................. 783910, 89128229010
Курьеры. Подработка.З/П от 1000 р/д .......................... 340055
Мастер маникюра аренда 400р/день ........................... 493855
Машинист котельной (кочегар), 1*3, 12 т.р ................. 205469
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 подработку сборщик мебели в торговое предприятие. 

З/п от 10000руб ........................................................... 543100
Орифлейм, не каталоги, офис, 3-4 часа/день ............. 492358
Охранники  ...................................................................... 540179
Охранники  ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,соц.пакет ......................... 89229199206, 653401
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ............................... 89229199206
Парикмахер -универсал,салон красоты.Центр ....89058720029
Повар, кондитер .............................................................. 490553
Помощник руководителя. Офиц.оформ.,

27-37т.р .............................................................. 89127234786
Помощник администратора, своб.гр.,з/п 19-23 ....89536962186
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 1 0-20т.р .................................. 89128281966,89128281743

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, 
м-н «Кожгалантерея» ................ 89229026569, 89091442607

Продавец-консультант корп.меб. с опытом .. 785882, 477060
Продавец женская одежда, от 30, з/п высокая .. 89091417977
Продавцы в магазин спорттоваров 

«Олимп» .............................. Щорса 25, Октябрьский пр-т 14
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка ..... 89097195767
Разнорабочие грузчики, от 600р/д, з/п ежедн ... 89642566804
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе Филармонии ............... 578643
Сис.админ- монтажник ЛВС,со знанием Unix систем,

с л/а,соц.пак.,з/п высокая ................... 89229899494, 711927
Специалист в центр здоровья.Гибкий график,обуч. ... 732017
Специалист по работе с клиентами 

требуется ........................................................89091409000
Техслужащая (–ий), ЮЗР, з/п от 11000 руб .............529293

Требуется помощница по хозяйству, уход за лежачим 
больным. Возможно проживание. Ул. Профсоюзная .466714

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249

Укладчики-упаковщики,  ЮЗР,  з/п от 14 000 руб ..731894
Упаковщицы(м/ж), рабочие з/п 27-35 т.р.................... 340206

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 Пр-во жен.одежды.Выс. з/п. Оформление ..89195519969

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дополн. доход, в свободное от работы время ... 89127084366
Подработка на дому. З/П 1200 день. ........................... 348348
Сотр. в офис (в т.ч.студенты).Гибк.гр. 18-23 т.р........... 736696
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р . 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет.. 89513495478, 546203
Английский р епет-во,контрольные.Недорого .... 89123327712
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
Занятия  для детей от 1,5 до 16 лет 

в центре «Изумруд». 
Запиши своего ребенка! ............................... 499523, 456427

Контрольные, курсовые,рефер,дипл.
Индивид,качество ........................................................ 493569

Математика. Опыт работы. Репетиторство ........ 89091396557
Математика. Репетиторство. 

ЕГЭ, ГИА. Высшая ............................................. 89127214254
Репетиторы по всем школьным предметам (в т.ч.ЕГЭ) 

Центр5+, опыт. Обучение игре на гитаре ................. 210058

АНТИКВАРИАТ
Антиквар,  иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ... 493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Знаки, уг.самовары, радиоаппаратуру времен СССР .758374
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд . 490636

МАГИЯ
Бабка. Гадание. Эксклюзивные Магические обряды .. 499145
Гадание,магия верну любимого!Накажу обидчика! .... 625387
Гадание: недорого ................................................ 89091347203
Предсказания су дьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 

Решение любых проблем ................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784
Распр. диванов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771
Шкаф 3 ств., зеркало со шкафчиком.... 89128200969, 351722

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вам нужен шкаф-купе? Качество ..................... 89635533199
Шкафы-купе и другая мебель ....................................... 361650

РЕМОНТ
Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235

ПРОДАЮ
Щенки йоркширского терьера ....................................... 422342
Щенки йоркширского терьера, недорого............ 89536772338
Щенки пекинеса 2 месяца. Цена 12т.р ............... 89058701960
Щенков МОПСА,с родословной, 2мес ................ 89536876606
Щеночки Бишон Фризе ........................................ 89128283284

ОТДАЮ
Красивых котят в добрые руки, 1.5м,полубрит ...89536714707

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

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

КАФЕ
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на15-250 чел от 800 руб/чел ......................... 493521, 492364
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 

600руб/чел...................................................... 353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Новогодние утренники. Дед Мороз и Снегур. на дом ..210999
Dиджей,тамада видео,фото, шары. Недорого ............ 210999
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .... 781447
Ведение  наше, веселье - ваше ............ 465091, 89128265091
Видео-, фотосъемка тамада, диджей ......................................

89091322196,89091322219
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня 

в ЦУМе на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ......... 89615633211
Поздравительные стихи ..................................... 89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ... 89091441156
Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ...... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фейерверк ............................................................ 783511

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Замена молний (куртки, ветровки, пуховики и пр.) 

СКИДКИ! .............................................. 457421, 89195074865
Пошив, ремонт меховых изделий ....................... 89091405824

АССОРТИ
Ателье «Елена» ремонт,пошив,

чистка шуб. 
Производственная 1 ...................................... 455165, 620291

Печать на футболках - 290р,  печать на кружках -180р, 
печать на сувенирной продукции -10р. Упита 5а. 
Медиалаборатория Клик ............................................ 739222

Прошу откликнуться очевидцев ДТП на пер-ке Ленина 
и Тимирязева 22.09.14 около 10утра ............... 89229024424

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Выпечка на заказ,  12 видов хлеба в продаже. 

Пролетарская 34, 
Некрасова 42 ............................................................... 370043

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ ............................................................... 455333

ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ ДОМА

Артем,муж на час, пл иточник ....................................... 453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ................... 89513500503
Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ................. 263114
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677
Установка газовых 

счетчиков ООО «ЖБИ-Поволжья»  ... 498364, 89097211366

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

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 д ому ......................................................................... 784382
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

Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л..... 479150

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

Газ.эл.плиты.Вывезу бесп ................................ 89097207932
Телевизор жидкокристаллический, ноутбук .. 89127345740
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ...263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

Без выходных .............................................................. 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
Антенны - 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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Видеооцифровка и аудиооцифровка 

1 руб 20 коп. 
Клик, Упита 5а ............................................................. 739222

Услуги сантехника,электрика и грузчика  .......... 89123725352

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Хочешь бросить пить? 

Анонимные алкоголики ............. 89226627280, 89123700301

МЕДИЦИНА
Бесплатный прием врача-ортопеда в салонах 

«Кладовая здоровья». Запись по тел.  ...................... 587035
Убрать источник боли  в суставах способен  

«Коллагенороз». Спрашивайте в м-не 
«Родник здоровья».......206005, 89123747698 ТЦ Time, 4 эт

Школа будущих матерей. Банкет клаб 
Хэппи Бездай. 
Упита 9/1............................................................. 89127203546

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



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
Уборка,вывоз снега ........................................ 754353, 445353
Услуги  низкорамника 1800р/ч, ООО «ТехСтрой» ....... 430007
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ..... 754353, 445353
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 «Т ехСтрой» ......................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал .... 89128259690
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, 1,3 м3; 0,23 м3 ....... 787577
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя........................................................ 492373
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ..493418

ПРОДАЮ
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы ......................... 89127310509
Гараж 4х7, 2ур,Физкультурников4/1, 410т.р ....... 89615686901

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 цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ... 492859
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..... 449579
Редуктор  пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы .... 454235
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ...................... 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ............ 781004, 479290

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч-

0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

ПРОДАЮ
Японская вязальная машина Брайзер, 18 т.р .. 89123785161

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

Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов .442574
Ремонт компьютеров  от 300р, ноутбуков от 500р, 

планшетов от 300р. 
Покупаем неисправную технику. 
Конева 7 /5 .................................................................... 785349

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

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 

сразу! ..................................................... 755000,89226610589
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 ..........................................................................
АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки 

в любом состоянии ............................................ 89091325521
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ ....................................................... 89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .......... 89226611201

Срочный выкуп авто.Наличный расчет ..................456861

ПРОДАЖА
Прицеп лесовозный 1996г.в., цена 170тыс.руб ..89539439393
Продажа и аренда гаражей (5000 руб/мес), 

земельный участок 
20 соток ................................................ 89091440770, 785617

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. 
Купим Ваш авто ................................................. 89005225077

Ремонт иномарок  .......................................................... 523000

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
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 му сора .................................................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.. 778201,89229778201
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
www.Region-logistik.ru Ваш переезд............................ 464636
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Автоуслуги УАЗ «буханка»,8мест,900кг.Аренда .89229356161

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, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru... 786824

Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 1.5т 5мест, Тент 13куб,городоблРФ ................. 783765
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер .. 478971
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .......... 440151
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель. Везу всех,везу все,5 мест,3м,ворота .... 89091416262
ГАЗЕЛЬ 1,5Т, ВЫС. 2,4М, КИР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ ....89195175117
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
Газель 5 метров (Открытый борт). 

Негабаритный груз до 7 м. гор/обл ............................ 475777
Газель 5мест, до 6м, FIAT, от350руб.Гор/обл ........... 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................. 757035
ЗИЛ  5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ......... 442445,464078
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд .. 456446
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ............. 449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
Кран-борт Фотон кран2т,борт5т, 6-8м.Перевезу все .. 780867
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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бригада грузчиков с авто ищет временную работу ... 492106
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 ...........89091446090
Услуги грузчиков, переезды  ...................................... 739310

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт  г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны ......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.

Круглосут ..................................................................... 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т ................................ 422121
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Автогрейдер  ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ....................... 430007
Автокран  90т, стрела 43м, нал/б.нал ........... 773077, 495723
Автокран-борт  «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т .................. 449390
Автокран-борт  стрела 8м 3т, борт 5м 5т .................... 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ......... 448328
Автокран-борт до 6т, до 7м, стрела 3т, 12м ................ 454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м .. 89229124269, 263402
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-эвакуатор,  борт,6м/5т,стрела 8м/3т .......... 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой  5,8м-6т, стрела8м-3т .771200
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 14т,14м, нал/бнал, без/вых ........................... 470590
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, 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
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– У Вечного огня: водитель совсем 
потерял голову от денег и совесть, 
– сообщила нам Мария Смагина

Фото Марии Смагиной

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?У меня закончился 
срок действия прав 

еще в 2010 году. Могу 
ли я без учебы в авто-
школе сменить права 
на новые?
Можете, для этого необхо-
димо обратиться в МРЭО 
ГИБДД по адресу: город 
Киров, переулок Химичес-
кий, 1а, каб. 201. Вам нуж-
но иметь при себе следу-
ющий пакет документов: 
документ, удостоверяю-
щий личность, действую-
щую медицинскую справ-
ку и «старое» водитель-
ское удостоверение.

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?У меня умер отец 
тринадцать лет на-

зад. Я в наследство на 
квартиру не вступал 
и не проживал в ней 
совместно с мамой, 
так как у меня есть 
своя квартира. Пол-
года назад мама про-
дала квартиру. Она 
проживает на данный 
момент со своим граж-
данским мужем в его 
квартире и тратит де-
ньги, вырученные от 
продажи нашей, по 
своему усмотрению. 
Мне никакой доли от 
продажи квартиры 
она не выделила, хо-
тя я к ней обращал-
ся с этим вопросом. 
Что можно сделать в 
данной ситуации?
Если вы были прописаны 
на момент смерти отца в 
вышеуказанной кварти-
ре, то вы можете подать 
в суд исковое заявление о 
взыскании компенсации 
за свою долю в квартире, 
которую продала ваша 
мать. 
Если вы не были пропи-
саны в данной квартире, 
ваши шансы на выигрыш 
дела очень мал.
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Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 26 октября на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в 
кинотеатр. Победитель прошлого номера 
– Евгений Рудин. 

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

* 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

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

Анекдоты

Сегодня с женой приехали 
забирать детей с дачи. Пер-
вым к нам навстречу выбе-
жал счастливый, радост-
ный дедушка.

Если взять из квитанции 
графу «капитальный ре-
монт» и умножить сумму 
из нее на количество квар-
тир в нашем подъезде, то 
возникает закономерный 

вопрос: «А где, собственно, 
дубовый паркет, витраж-
ные окна и швейцар в лив-
рее, приветливо распахива-
ющий входную дверь?».

Дочь спрашивает у ма-
мы: «Мам, а тебе что боль-
ше нравится – собачки или 
бабочки?». Мама отвеча-
ет: «Аня, никаких татуиро-
вок!». «Мам, ну, пожалуйс-
та, я сделаю на самом неза-
метном месте!». Младший 
брат медленно поворачива-
ет голову на сестру и гово-
рит: «НА МОЗГАХ!?».

СМС от хорошо воспитан-
ного мужа жене: «Матом 
тебя прошу – иди домой»!

Каждая бабушка уверена, 
что самые голодные люди – 
это ее внуки…

Утро не бывает добрым… 
поэтому я просыпаюсь 
днем!

Никогда не смеши челове-
ка, который жует печеньку… 
подожди, пока он начнет 
запивать ее чаем.

Языковой «взрыв» для 
иностранца: – Есть пить? – 
Пить есть, есть нету.

Как тут определишь воз-
раст, если из зеркала те-
бе каждое утро подми-
гивает двадцатилетняя 
душа?

Радуясь, что вас носят на 
руках, не забывайте сле-
дить за тем, куда вас несут. 

В любой непонятной ситу-
ации – ложись спать. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЮГО-ЗАПАД

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Журналист ставила 
опыты и рисовала гидру
Испытано на себе: «Pro Город» выяснял, что задают 
на дом современным школьникам (0+) стр. 8-9

Фото Андрея Обухова. На фото Анна Кудряшова 
и Юлия Мохова 

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

У памятника 
Коневу 
осквернили 
мемориальную 
доску 
(12+) стр. 4 
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 21 ноября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Нужно только 
захотеть!

В Кирове отмечается мас-
совое употребление моло-
дежью и школьниками хи-
мических смесей. Их пред-
лагают в школах, училищах, 
колледжах на перемене, на 
дискотеке. Их употребляют 
ради интереса, а потом ин-
терес превращается в зави-
симость и интерес к жизни 
пропадает. Из-за этого очень 
много покалеченных судеб, 
если в семье есть человек, 
употребляющий наркотик, – 
страдают все близкие. При-
ем наркотических смесей в 
первую очередь парализует 
нервную систему, тормозит 
и останавливает развитие 
головного мозга, разрушает-

ся печень, почки и мочевая 
система, а потом по цепочке 
и все остальные органы. 
Если человек начинает 

употреблять химические 
смеси (в любом виде), проис-
ходит сильнейшая стимуля-
ция головного мозга, и мозг 
всегда попросит дополни-
тельного приема, а это уже 
зависимость. Ее признаки: 
провалы памяти, резкая 
потеря веса, аппетит толь-
ко после употребления нар-
котика, пропадают чувства 
радости, горя, пережива-
ния, нет любви, нет совести, 
нет смысла в жизни. Поня-
тия «завтра» не существует. 
Мозг и тело превращаются в 
овощ. Процесс необратимый 
и прогрессирующий. Если 
его не остановить, человек 
себя доведет до смерти. Если 
человек сам бросает, то сам 

он не сможет восстановить 
свой организм, здесь помо-
жет медицина. 
Бросить употреблять сме-

си и восстановить потерян-
ные функции можно единс-
твенным в Кирове методом 
«Ра-Курс» (физиотерапия), 
который полностью восста-
навливает все нарушения в 
организме и избавляет мозг 
от зависимости. Надо только 
захотеть! Кто потерял себя, 
вы еще можете вернуться на 
тропу жизни и получать от 
этого удовольствие. �

Фото предоставлено «Ра-Курс»
Лицензия №ЛО-43-01-001521 

от 15. 01.2014

Преодолейте зависимость, 
верните себя к жизни! 

Директор центра 
«Ра-Курс» Ирина 
Рябова: «Обращай-
тесь за помощью 
к профессионалам!»

Контакты

ул. Советская, 86, 
телефон 77-69-13,
www.ra-kurs43.ru
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В выходные из-за погоды осложнилась ситуация на дорогах. В ГИБДД от-
метили, что коммунальные службы вовремя не отреагировали на выпаде-
ние снега, что привело к ДТП. Ответственных накажут штрафами.

Дорожников накажут за снег (0+)



4Осквернили 
мемориальную 
доску у памятника 
маршалу 
Коневу (0+)

Виктор Петров

Нацистский 
символ уже 
закрасили 
активисты 
организации 
«Боевое братство»

На неделе в Кирове был оск-
вернен нацистской символи-
кой мемориал: доска у БТРа, 
установленного рядом с па-
мятником маршалу Коневу.

Убрали. «Мозолил глаза» 
жителям ЮЗР нацистский 
символ недолго. Через пару 
дней его стерли активисты 
«Боевого братства». Именно 
эта общественная органи-
зация и установила мемори-
альную доску.

– Мы даже не предполага-
ли, что кто-то сможет ее ис-
портить, – рассказал журна-
листам Рудольф Стародумов, 
заместитель председателя 
этой организации. – Наде-
юсь, что это было сделано не 
целенаправленно.

Остался след. Как сооб-
щила жительница юго-за-
падного района Анастасия 
Хохрина, несмотря на то, 
что позорный знак быст-
ро стерли с мемориальной 
доски, голубая краска в не-
которых местах так впита-
лась в пористую структуру 
мрамора, что удалить ее 
невозможно.

Что дальше? Для то-
го чтобы подобное больше 
не повторилось, активис-
тами «Боевого братства» 

будут приняты конкрет-
ные меры. Они планиру-
ют установить здесь каме-
ры видеонаблюдения.

Фото из архива «Pro Города»

Справка
БТР на площади Конева 
поставили в мае 2014 
года, это памятник ки-
ровским солдатам, ко-
торые служили и по сей 
день служат Отечеству 
в горячих точках.
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Приятные цены 
нашего района

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности ........................................... 89123374201,457672

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия .................................... 250903

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА 

Аварийные В АЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...................................... 89123774985

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бригада грузчиков с авто ищет временную работу ......................................... 492106
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых

 ............................................................................................................................. 492106
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ............................................... 775450

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Плотницкие работы,гипсокартон,ламинат,пластик ........................................... 775677

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Реальная помощь по просроченным кредитам, займам .................................. 453881

Верхняя женская одеждая женская одррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

от 3600.-
от 9100.- от 800.-

Зимние пальто, 
утепленные плащи 
размеры с 44 по 50

Женские головные
уборы, капоры снуды

ТЦ «Голливуд», 2 эт., ул. Воровского, д. 159
пн-вт 10-19, сб 10-18, вс 10-17

При предъявлении СКИДКА 4%

Размеры с 42 по 54

Магазин детской обуви «Обувенок»
Действует система бонусов:
• Дисконтная карта с накопительной
  системой скидок – 5, 7, 10 и 12%.
• Скидка 15% три дня до и три дня
  после дня рождения ребенка,
  при предъявлении документа.

Размеры 
с 20 по 36

Пр-т Строителей, 7, т. 8-962-892-52-52
Время работы: пн-пт 10-19, сб 10-18, вс 10-16

от 980. - от 880. -

Валенки

Мембранные
ботинки

Производители: «Сказка», «Антилопа» и др.
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Детская страничка

Ольга Древина

Не экономьте 
на качестве!

Отдавая своего ребенка в 
спортивную секцию, ро-
дители преследуют раз-
ные цели: кто-то хочет вос-
питать чемпиона, кто-то поп-
равить здоровье или просто 
занять ребенка чем-то 
интересным.
Но спорт к тому же воспи-

тывает в ребенке дисципли-
ну, ответственность, умение 
думать головой и прини-
мать решения. Родителям 
стоило бы тоже научить-

ся принимать правильные 
решения и не экономить 
на качестве спортивного 
инвентаря. Ведь от этого за-

висит и здоровье, и успехи, 
и даже само отношение ре-
бенка к выбранному спорту, 
а значит, и его будущее!

Согласитесь, быстрее и 
удобнее сосчитать на каль-
куляторе, чем на деревян-
ных счетах. Так и в спорте 
профессиональное оборудо-
вание помогает вашему ре-
бенку быстрее, а самое глав-
ное правильнee, развивать-
ся и двигаться вперед!
Добро пожаловать в мага-

зин «Твой конек». �
Фото предоставлено рекламодателем

Почему стоит выбирать 
профессиональный инвентарь?

Контакты

ул. Володарского, 83 
(вход со двора), 
45-23-47, tvoikonek.ru

Хорошая спортивная амуниция 
поможет достигать результата!

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Миша Сухих, 2 года:
– Он любознательный романтик! Любит элек-
троприборы, машины и свой велосипед!

Фото предоставлено Людмилой Сухих.

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



7

Детская страничка



 Ольга Древина

Опытом поде-
лилась Наталья 
Дмитриевна
Сегодня во всех квартирах 
должны быть газовые счет-
чики. Кому поручить их ус-
тановку? О своем выборе ор-
ганизации рассказала Ната-
лья Дмитриевна.
Наша семья из 3 человек 

платила в месяц 225 рублей, 
за год 2700. С учетом роста 
цен сумма могла бы стать не-
подъемной для нас. Поэтому 
возникла необходимость в 

установке газового счетчика. 
Мое решение укрепило и то, 
что в нашем регионе работа-
ет организация ООО «ЖБИ 
Поволжье», которая выпол-
няет установку всего за 3500 
рублей*. В ООО «ЖБИ По-
волжье» работают опытные 
профессионалы, аттестован-
ные Ростехнадзором. Работа 
была проведена качественно, 
в короткие сроки. Как пенси-
онеру, мне сделали скидку.
По закону № 261 «Об энер-

госбережении и повышении 
энергоэффективности» собс-
твенники жилья обязаны ус-
тановить приборы учета газа 

до 1.01.2015. Во из-
бежание очередей 
и возможного по-
вышения стоимос-
ти позаботьтесь о 
заключении догово-
ра на установку счет-
чика с ООО «ЖБИ 
Поволжье».

Фото предоставле-
но рекламодателем

Лиц. С-252-03.09.2012
*Входит сам счетчик и установка

Как кировчане решают вопрос 
по установке газового счетчика

Адреса

ООО «ЖБИ Поволжье» 
Работаем без выходных 
с 9 до 20, т. 49-83-64

Наталья Дмитриевна 
выбрала 
ООО «ЖБИ 
Поволжье»

Анна Кудряшова

Корреспондент прове-
рила свои силы в вы-
полнении домашних 
заданий современно-
го школьника

Учебный год начался недавно, 
а ученики уже «в поте лица» гото-
вятся к урокам. С каждым годом 
нагрузка растет, поэтому я решила 
проверить, каково сейчас прихо-
дится школьникам. Для этого при-
шла в гости к семикласснице Юлии 
Моховой, которая учится в Вятской 
гуманитарной гимназии. Вместе 
мы прорешали и выучили все, что 
было задано девочке на дом.
Юля больше всего любит уроки 

английского языка. Она уже твер-
до решила, что станет переводчи-
ком. По словам гимназистки, сей-
час в школе они готовятся к ЕГЭ и 
поэтому занимаются повторением 
уже изученных тем.

Фото Андрея Обухова

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: журналист рисовала гидру 
и ставила опыты

Вывод
На подготовку «домашки» мы потратили полтора часа. Самым интерес-
ным для меня стало выполнение уроков по физике и биологии. Единс-
твенная трудность у меня возникла при составлении предложений на 
английском языке, так как некоторые правила по грамма-
тике я уже забыла.Репортер закончила школу 6 лет назад, 

но вспомнила все, чему ее когда-то учили

Русский язык
На уроках русского языка 

школьники седьмого класса 

сейчас проходят чередование 

гласных о / а, и / е в корнях. Все 

правила, связанные с этой те-

мой, вспоминались мною лег-

ко, так как по русскому языку у 

меня была очень требователь-

ная учительница и знания по 

этому предмету у меня 

прочные.

Английский язык 

Нужно было составить 5 пред-

ложений из слов, которые даны 

в учебнике. Девочка составила 

и написала текст за 15 минут. 

Мне же на это понадобилось 25 

минут, так как пришлось вспо-

минать правила грамматики и 

построения предложения 

в английском языке.

Физика 
Дома нужно было прочитать параграф «Диффузия в жидких и твердых 
телах», ответить на вопросы после текста, а затем все пересказать. 
К тому же нужно было провести настоящий эксперимент, который на-
глядно показал явление диффузии в жидкостях. Для того чтобы его 
провести, мы взяли стакан с водой и несколько крупинок обыкновен-
ной марганцовки. Опустили крупинки в воду и увидели, как марганцов-
ка растворилась в воде, постепенно заняла весь объем стакана и ок-
расила воду полностью. Выполнение домашнего задания 
по физике оказалось интереснее, чем я думала.

Биология
На уроках семиклассникам рассказывали о кишечнополостных. Дома 
мы еще раз прочитали текст учебника по этой теме, нарисовали в тет-
ради пресноводную гидру и схематично обозначили строение ее орга-
низма. В школе я любила биологию. Даже помню урок, на котором мы 
препарировали червей. Поэтому выполнять это задание 
мне было интересно.
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Не будьте традиционными. 
Делайте необычные подарки!

Акция!

Цены действуют с 24 октября по 10 ноября.

Алена Прокофьева

Хороший презент 
должен напоми-
нать о вас!
Плюшевые мишки, наборы 
косметики, горшки с цвета-
ми – это подарки, за кото-
рые вам, конечно, улыбнутся, 
но про себя подумают: «Как 
всегда». Будьте оригиналь-
ными, дарите необычные 

подарки, которые вызовут 
удивление и радость, а так-
же долго будут напоминать 
о вас. Компания «Клик» за-
просто поможет вам в этом. 
Для вас изготовят индивиду-
альный подарок, их выбор в 
«Клике» большой. Вы можете 
нанести любое изображение: 
фотографию, логотип, текст, 
картинку либо выбрать из 
каталога. Изготовление лю-
бой продукции – сутки. �

 Сувенир-
ная продук-
ция – брелки, 
магниты, ка-
лендари – от 
10 рублей

Акц

Цены

 Печать на 
футболках – 
290 рублей 

ленда
10 руб

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Упита, 5а, ТЦ «Красная горка», 
цок. этаж, т.: 739-222, 
701-168, click43.ru

Найдете 
дешевле – 

сделаем скидку 
специально 

для вас!

 Печать 
на кружках – 
180 рублей

Виктория Коротаева

Местные 
не могли уснуть 
до полуночи
На прошлой неделе в одной 
из социальных сетей сразу 
несколько кировчан пожа-
ловались на ночной шум на 
ЮЗР. По словам горожан, не-
понятный звук был слышен 
даже в центре города. Неко-
торые интернет-пользовате-
ли пошутили, что это НЛО, 
некоторые решили, что шум 
исходил из цехов ТЭЦ.

– Я услышала странные 
«завывания» около девяти 

вечера, когда вышла погу-
лять с собакой. Было ощу-
щение, что где-то взлетает 
самолет, – рассказала киров-
чанка Ксения Головина, жи-
вущая в доме №109 на ули-
це Московской. – Гул мешал 
спать жителям до полуночи.
На следующий день кор-

респондент позвонил на 
ТЭЦ и узнал причину стран-
ного шума. Как рассказали 
на предприятии, в ту ночь 
у них производился запуск 
теплового котла. По словам 
специалистов, это плановое 
мероприятие, которое про-
ходит каждый год.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Жители Юго-Запада 
испугались уличного гула (0+)

27% Нет, я сплю как убитый (ая) (14 голосов)

Шум не прекращался в течение трех часов

А вы слышали в городе непонятный шум?

Всего голосов: 51

73% Да, слышу регулярно (37 голосов)
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Администрация бассейна 
«Быстрица» никогда не от-
вечает на звонки. Как узнать 
информацию, непонятно?

Попал в открытый люк во 
дворе дома №108 по улице 
Воровского и поцарапал 
бампер. Работник рядом 
расположенного магазина 
сказал, что крышки у люка 
нет уже давно. Кто будет от-
вечать за это безобразие?

Шпана, разрисовавшая 
подъезды домов в районе 
площади Маршала Коне-
ва, как вам не стыдно?

На площади Маршала Ко-
нева закрывают почтовое 
отделение №21. Там остал-
ся работать только один 
человек, и тот занимается 

выдачей газет и писем. Все 
идут в отделение №48 на 
улице Московской, там 
столпотворение. Ужас!

Зачем строить очеред-
ной полигон для мусора, 
лучше бы построили пе-
рерабатывающий завод.

Благодарим добрую жен-
щину, которая не осталась 
равнодушной и помогла 
моему семилетнему сыну 
найти дорогу домой. Мир не 

без добрых людей. Счастья 
вам. Благодарная мама.

Почему в полиции не вы-
дают форму? Вынуждены 
за свой счет покупать в ма-
газине почти все. Если нет 
на складе, тогда компенса-
цию выплачивайте. Позор!

Не можем дозвонить-
ся уже две недели до 
домоуправления №9 
на улице Кольцова. Ау, 
вы еще работаете?

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Контакты

Воровского, 77А, ТЦ «Тайм», 4 этаж (у выхода), 
т.: 206-005, 8-912-374-76-98

Ольга Древина

Убрать источник 
боли в суставах 
способен 
КоллагеноРОЗ

Препарат разработан наши-
ми учеными из натурально-
го сырья на основе послед-
них научных открытий. Ес-
ли вам знакомы диагнозы: 
ревматизм, остеоартроз, ар-
трит, есть проблемы с меж-
позвоночными дисками – 
это результат возрастного 
недостатка ферментов. Бе-
лок (коллаген) плохо усваи-
вается, и страдает вся опор-
но-двигательная система.

Решение – КоллагеноРОЗ!
• обеспечивает прочность, 

эластичность и защиту всем 
тканям и органам;

• способствует укрепле-
нию опорно-двигательного 
аппарата, восстановлению и 
уплотнению соединитель-
ной и хрящевой тканей;

• благотворно влияет на 
состояние стенок сосудов, ук-
репляет кожу, хрящи, мыш-
цы, волосы и ногти;

• активизирует выработку 
синовиальной жидкости. 
■ Состав: гидролизат кол-

лагена, желатин пищевой, 
свекольный порошок, лимон-
ная кислота, фруктоза. �

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРН 1114345021141, ООО «Фирма», 

ул. Некрасова, 26, кв.1

Подарите себе радость движения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

София Шашева, 54 года:

Коксартроз 3 степени. Грозила операция 
по замене сустава. Начала принимать «Кол-
лагеноРОЗ». Боли уменьшились, к концу 
месяца могла нормально передвигаться. 
От операции отказалась, и каково же было 

удивление врачей после обследования: функция выделе-
ния суставной жидкости восстановлена полностью! 

Cустав в норме

Больной тазобед-
ренный сустав

Акция!

Цена 2500 
рублей 
за 1 упаковку.
В октябре при покупке 
2 упаковок вы платите
4300 рублей

Кстати
«Родник здоровья» – се-
рия продуктов, направ-
ленных на оздоров-
ление, омоложение и 
продление активнос-
ти до преклонных лет. 
С е л е н о c о д е р ж а щ и е 
продукты, серии «Био-
элементы», «Живые ви-
тамины», «Кальцероз», 
«Фитококтейли», лечеб-
ная косметика «Плацен-
толь» и другие.

Важно
Пенсионерам доставка 
на дом бесплатно

Воспаление 
синовиальной 

оболочки

Синови-
альная 

оболочка

Эрозия 
хряща

Хрящ

Ослабле-
ние связки

Связка

Экономия
700 

рублей

?Есть ли в Кирове ав-
тошкола, в которой 

проводят дополнитель-
ные курсы?

– Да, такая авто-
школа есть, это «Ки-
ровский ЦППК Феде-
рального дорожного 
агентства», который ра-
ботает уже 80 лет. 
Автошкола проводит:
• занятия с водителями 
АТС; 
• подготовку водителей, 
осуществляющих пере-
возку опасных грузов; 
• подготовку водителей 
газобаллонных автомо-
билей и другие. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �
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Про вкусное

В пекарне 
«Златушка» 
вы можете 

попробовать:

Мария Дубровская

В осенний 
холодный день 
так хочется 
теплого хлеба!

В пекарне «Златушка» всег-
да можно купить свежие 
хлебобулочные изделия. 
Здесь пекут и продают 12 ви-
дов хлебов из дрожжевого, 
бездрожжевого и пресного 
теста, в том числе зерновой 
и картофельный. Все инг-
редиенты, которые входят 
в состав продукции, толь-
ко натуральные. Ароматная 
горячая выпечка в пасмур-
ный день поднимет вам на-
строение. Прямо при пекар-
не есть уютное кафе, где вы 
можете согреться, посидеть 
в теплой компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Для тех, кто любит погорячей

Кстати
В пекарне «Златушка» 
действует акция: вче-
рашняя выпечка про-
дается со скидкой 30 
процентов, а хлеб за 
полцены.

Элеш –необыкновенный 
пирог с куриным филе, 
перцем, картофелем 

и луком 

Сочную нежную закры-
тую пиццу «Кальцоне»,

особо популярную 
в Италии

Эчпочмак – знаменитые 
треугольные пирож-

ки с картошкой 
и мясом

Хотите удивить 
гостей вкусней-
шими пирожка-
ми? Здесь можно 
сделать заказ на 
торжество или памятную 
дату. Торопитесь домой 
к близким? Обрадуйте 
их свежей горячей вы-
печкой, приготовленной 
с соблюдением всех тра-
диций по рецептам мно-
гонациональной кухни. 
Побалуйте себя вкусной 
горячей выпечкой.

Контакты

• ул. Пролетарская, 34 
• ул. Некрасова, 42
    тел. 37-00-43
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Мода улиц
(0+)

Укрепляем ногти ромашкой

Летний цветок зимой 
можно купить в аптеке

Ольга Древина

Кировчанка Екате-
рина Шитова реко-
мендует раститель-
ную смесь

Возьмите столовую ложку из-
мельченных цветов ромашки, од-
ну столовую ложку измельченной 
травы мяты, две столовые лож-
ки пшеничной муки, 1/2 чайной 
ложки растительного масла и 

один стакан воды. Смешайте ро-
машку и мяту 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

Комментарий
специалиста
– Девушка – молодец. Брю-
ки отлично сидят, верно по-
добрана обувь, как по цвету 
так и по стилю. Сумка и па-
лантин вписываются в со-
зданный образ. Куртка со-
ответствует заданному сти-
левому направлению casual. 
Ее горчичный цвет спорит с 
насыщенно бордовой гам-
мой, которая присутствует 
в остальном образе, и если 
заменить его на более спо-
койный беж (который счи-
тается нейтральным), образ 
будет читаться более лако-
нично и изысканно.

Анастасия 
Тужикова, 21 год
Палантин – 500 рублей
Куртка – Kira Plastinina 
5000 рублей
Перчатки – 40 рублей
Сумка – Kari 1200 рублей
Брюки – 1700 рублей
Ботильоны – 1500 рублей

Фото Андрея Обухова
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 26 октября на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-
м, то получите билеты в кино. Победитель – Николай Краев, слово «такелаж». 

Ольга Патрушева

Это можно 
сделать в ТЦ 
«Атлант», пра-
вое крыло

Здесь открылся мага-
зин «Только чай и кофе», 
который поражает оше-
ломительным ассорти-
ментом товаров. В «ТЧК» 
можно найти практически 
полную коллекцию план-
тационного кофе из разных 

уголков нашей планеты. 
Каждое зернышко имеет 
свой неповторимый вкус: 
с «кислинкой», фруктовые 
нотки, выраженная гор-
чинка. Для тех, кто пред-
почитает бодрящий напи-
ток из кофемашины, пред-
ставлены кофейные смеси. 
В них «Арабика» подобрана 
таким образом, что при за-
варивании отсутствует кис-
ловатый привкус. 
В ассортименте «ТЧК» 

около 100 сортов чая из 
Индии, Цейлона, Непа-

ла, Краснодарского края. 
Здесь можно найти как 
классический чай, так и с 
добавлением цветов, фрук-
тов, овощей и даже кусоч-
ков кактуса. Представлены 
травяные сборы. Приходи-
те, и вы обязательно полю-
бите этот магазин. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Где купить кофе 
из всех уголков мира?

Контакты

• ТЦ «Атлант», Воровского, 112, правое крыло; 
• «Время простора», Щорса, 95, тел. 78-75-75

В «ТЧК» есть 
напиток с аро-
матом капучино, 
трюфеля, лике-
ра «Бейлиз» 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере

По горизонтали:  Кров. Кошара. Дренаж. Сеть. Спектр. Рея. 
Сити. Рекрут. Пакт. Болеро. Ромул. Голиаф. Штраф. Ниша. Уз-
да. Жираф. Тамбур. Пегас. Лапа. Барс. 

По вертикали: Кадка. Рантье. Океан. Звон. Стража. Шасси. 
Офис. Драже. Трибунал. Старье. Олифа. Регата. Пьеро. Ко-
лумб. Изба. Трубадур. Фарс. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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Виктория Королева

Химчистка 
«Кристалл» по-
дарит любимой 
вещи новую жизнь

Раз в год каждый кировча-
нин сталкивается с пробле-
мой чистки верхней одежды. 
Одна из лучших химчисток 
нашего города – «Кристалл» 

– оказывает качественные 
услуги по доступным ценам. 
Основное направление ком-
пании – чистка пуховиков и 
шуб. Специалисты химчист-
ки с использованием совре-
менных технологий и качес-
твенных материалов дарят 
вещам новую жизнь. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Адрес химчистки «Крис-
талл»: улица Спасская, 
11а. Телефон 320-850 

Где почистить шубку быстро, 
качественно и недорого? 

Важно

Одним из основных пре-
имуществ химчист-
ки «Кристалл» яв-
ляется стоимость 
услуг:

 Чистка пуховиков – от 
400 до 550 рублей, в за-
висимости от длины.

 Чистка шубы из до-
рогостоящего меха – от 
1500 рублей, шубы из ов-
чины – до 1000 рублей.

Как происходит
чистка? 
Пятна идентифициру-
ются по глубине и 
природе загряз-
нителя, и в за-
висимости от это-
го чистка производится 
паром или раство-
рителем. Чистка 
занимает от 1 до 
3 дней.

На шубе из меха бел-
ки были желтые пятна, 
мех в некоторых местах 
скатался.

Шубе вернули перво-
начальный блеск и мяг-
кость. Мех лежит ровно, 
пятна исчезли.

з ов-
ей.

ит

ру-

пре-
т-

Пуховик вновь стал яр-
ким, свежим, грязь ис-
чезла. Куртка выглядит, 
как новая.

На пуховике засален-
ные пятна на манжетах, 
грязь и копоть букваль-
но въелись в ткань.

Ольга Древина

Марина Попова 
предложила 
способы борьбы 
с болезнью

– Лучшее средство от грип-
па – лук и чеснок. Неплохо 
у изголовья больного поло-
жить на тарелочке зубчи-
ки чеснока, – рассказала 
кировчанка. – Еще я хочу 
дать несколько рецептов от 
«зимних» недугов.

1 Одну столовую лож-
ку цветков календу-

лы залить одним стаканом 
кипятка и несколько ми-
нут кипятить. Настоять в 
течение часа, процедить и 
принимать по одной столо-
вой ложке до еды два раза 
в день.

2 Натереть свежую лу-
ковицу. Полученную 

массу выложить на два слоя 
марли. Компресс накладыва-
ется на 10 минут на нижнюю 
часть носа, предварительно 
смазанную подсолнечным 
маслом. Трехкратное повто-
рение процедуры в течение 
суток помогает предотвра-
тить грипп.

Фото Анны Васько

Как устоять при 
эпидемии гриппа? (0+) 

Цитрусовые помо-
гут выздороветь
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Анисья Пяткина:
– Самая смешная девчонка.

Фото предоставлено Юлией Пяткиной
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боме. Присылайте их нам и становитесь участниками конкурса.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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