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Известная 
актриса упала 
с 4 этажа 
и разбилась 
насмерть
Спасатели не приехали, 
чтобы открыть заклинивший 
замок. Людмила Иванова 
полезла в квартиру через 
балкон соседей (16+) стр. 3

Фото Андрея Обухова, на фото Татьяна Головизнина
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деньги? 
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Дмитрий Драный 
отказался от должности 
сити-менеджера
(0+) стр. 2

Фарафонова 
поймали 
за рулем 
Зачем он хочет 
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от дорогой 
иномарки
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6 ноября
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Понедельник 

3 ноября 
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Пятница 
7 ноября
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Суббота 
8 ноября

+1 +1
Воскресенье 

9 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

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

Людмила Калинина – 
200 рублей
Катерина Платунова –
200 рублей
Михаил Иванов – 
200 рублей
Дмитрий Кислицын – 
300 рублей
Юрий Морданов – 
300 рублей
Анна Григорьева – 
300 рублей

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

Поможем вместе 
бездомным животным
3 ноября в 18.00 в Театре Кукол 
пройдет благотворительный 
концерт «Дари добро» в по-
мощь бездомным животным. В 
программе – химическое шоу, 
концерт с участием городских 
танцевальных коллективов, 
знаменитых артистов и вока-
листов Кирова, выступление 
театральной студии и другие 
сюрпризы. Входной билет – 100 
рублей. Все собранные средс-
тва пойдут на лечение бездом-
ных животных.

Фото из архива «Pro Города»

В антикварном салоне в ТЦ «Дом фото» на Горького, 54 
появились в продаже альбомы под новые памятные 
российские монеты серии 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В данную серию 
вошли 18 5-рублевых и 3 10-рублевые монеты. Также в 
салоне постоянно в большом выборе монеты и банкно-
ты различных стран, альбомы для марок и многое другое. 
Без выходных, телефоны 54-33-37, 78-48-35. �

Фото предоставлено рекламодателем

Появились новые монеты

«Мама, я ничего не понимаю!»
Что делать, когда ребенок не 
понимает английский? Куда 
пропал интерес к языку, кото-
рый был в начале? Почему он 
не может не только говорить, 
но и читать? Мы знаем, как 
исправить эту ситуацию. При-
ходите на «Ликбез по чтению» 
с 3 по 7 ноября. Дети научат-
ся читать и понимать тексты 
средней сложности. Мы ждем 
детей и на увлекательные мас-
тер-классы на английском, ин-
тересные девочкам и мальчи-
кам. Телефон 78-19-91. 
Всю статью читайте на 
www.english.kirov.ru. �

Анна Кудряшова

На должность вре-
менно назначен 
Александр Преснецов
 29 октября появилась официаль-
ная информация, что Дмитрий 
Драный покидает пост.

– Он написал заявление на уволь-
нение по собственному желанию, – 
рассказал Владимир Быков.

Временно на этот пост назначи-
ли бывшего заместителя Дмитрия 
Драного Александра Преснецова. 
Он приступил к своим обязаннос-
тям уже 30 октября и будет выпол-
нять их до выбора нового главы.
Против этой кандидатуры вы-

ступил депутат гордумы Влади-
мир Журавлев.

– К Александру Анатольеви-
чу у меня нет доверия, – сказал 
Владимир Журавлев. – Он под-

писывал документы о выдаче не-
законного разрешения на строи-
тельство, предоставлении земли и 
ее приватизации.
Через две недели на заседании 

городской Думы будет решаться 
вопрос о выдвижении новой кан-
дидатуры на пост главы админис-
трации города.

Фото из архива «Pro Города»

Дмитрий Драный покинул пост 
главы администрации города (0+)

Обсудите на
progorod43.ru /t / dran

Дмитрий Драный
2005 – техни-
ческий директор 
«Гордормостстроя»
2007 – 
генеральный 
директор «Гордормостстроя»
2010 – заместитель главы 
города Кирова
2011 – глава администрации 
города Кирова

Евгения Дядькина

Малыш находится в 
реанимации

Во вторник, 28 октября, в редак-
цию позвонила читательница Ка-
терина Платунова, которая сооб-
щила, что на ее глазах на улице 
Грибоедова на коляску с малень-
ким ребенком упала глыба льда с 
крыши.

– Родители стали доставать ма-
лыша из коляски, к ним подбежа-
ли работники магазина, который 
находится поблизости, и занесли 
ребенка в здание. Минут через 10 
к магазину подъехала реанима-
ция, а также сотрудники поли-
ции, – сообщила женщина.

Малыш. Ребенка сразу доста-
вили в больницу. По данным де-
партамента здравоохранения, он 
сейчас находится в реанимации. 
По предварительным данным, у 

ребенка черепно-мозговая трав-
ма, ушиб передней брюшной стен-
ки, ушиб мягких тканей головы и 
перелом свода черепа.

Проверка. Следователи и 
прокуратура начали прово-
дить проверку.

– По факту падения глыбы сне-
га с крыши дома на детскую ко-
ляску возбуждено уголовное дело 
по статье «Выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности», – со-
общили в Следственном управле-
нии по Кировской области.
Коммунальщики отрицают свою 

вину. Глава города Владимир Бы-
ков сообщил, что глыба снега упа-
ла с козырька балкона квартиры.

– Снег сошел с балкона, то есть с 
частной собственности. Крыша на 
этом доме была почищена, – за-
явил Владимир Быков.
Прокуратурой города Кирова 

поставлен вопрос о привлечении 

к административной ответствен-
ности юридического лица «УК 
Ленинского района» по статье 
«Нарушение правил содержания 
и ремонта жилых домов и жилых 
помещений». 
Если виновником случившегося 

признают управляющую компа-
нию, ответственным лицам гро-
зит штраф до 50 тысяч рублей.

Фото-скриншот с видео «Lifenews»

!  Народная новость (12+)

На коляску с ребенком упала глыба льда

Видео трагедии на
progorod43.ru /t / led

Куда звонить?
Сообщить о недостатках при 
проведении снегоубороч-
ных работ можно в отдел со-
держания и использования 
территории: Первомайский 
район 35-49-94, Ленинский 
район: 54-28-43; Октябрьский 
район: 36-59-54, Нововятс-
кий район: 31-27-86.

Почему крышу вовре-
мя не почистили, сейчас 
выясняет прокуратура



№44 (61)  |  31 октября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3

Известное информационное 
агентство сообщает, что экспер-
ты прогнозируют рост затрат, 
связанных с покупкой импор-
тных составляющих аграрного 
производства. По некоторым по-
зициям Россия сильно зависит 
от импорта, в частности это ка-

сается семенного фонда. Поэто-
му можно ожидать и повышение 
цен. Учитывая это, стоит поспе-
шить с покупкой семян. Магазин 
«Садовый мир» уже предлагает 
огромный ассортимент семян 
овощей, цветов, лекарственных 
трав таких производителей, как 

«Гавриш», «Седек», «Поиск», «Аэли-
та», «Сибирский сад», «Престиж», 
«Ильинична», «Сады России», «Ев-
ро-семена», «Плазмас». Скоро 
в продаже чудо-томаты «Сне-
говик», «Жонглер», «Катрина»! 
Кроме того, в магазине распро-
дажа семян из коллекций 2014-

01.2015 годов, на луковичные 
скидка до 50 процентов. Не про-
пустите! Магазин «Садовый мир» 
на Сурикова, 7/1, работает без 
обеда и выходных, часы работы 

– с 9 до 19 часов, в  выходные – 
с 9 до 18, телефон 42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Семена могут подорожать. Успейте купить выгодно

Антонина Иванова 
упала с балкона 
четвертого этажа
В воскресенье, 26 октября, акте-
ры Антонина и Геннадий Ивановы 
возвращались из гостей. Открыть 
дверь в квартиру не получилось. 
Заклинило замок. Антонина поз-
вонила в МЧС и в поисково-спаса-
тельный отряд города Кирова, что-
бы специалисты помогли супругам 
попасть домой. На вызов никто не 
приехал. Тогда Антонина реши-
ла перелезть с балкона соседей на 
свой балкон. Антонина Иванова 
сорвалась и упала с балкона чет-
вертого этажа на бетонную плиту у 
подъезда. 68-летняя женщина по-
гибла сразу.

– Странно, что Антонина решила 
перелезть. Она хромала, да и воз-
раст уже не тот, – удивляется со-
седка Елена (имя изменено).
В МЧС нам сообщили, что 

звонок от Антонины Ивано-
вой действительно поступал.

– Женщина нам звонила, но мы по 
таким заявкам не выезжаем. На-

ша работа – тушить пожары. Ан-
тонина Иванова попросила номер 
телефона поисково-спасательного 
отряда (Управления гражданской 
защиты), мы его предоставили, – 
рассказали в ведомстве.
Что ответили и почему не при-

ехали сотрудники гражданской за-
щиты, мы так и не узнали. В этом 
ведомстве комментировать ситуа-
цию отказались. 

За 47 лет работы в театре 
Антонина Петровна сыграла 
более 120 ролей. Вот и нака-
нуне несчастного случая, в 
субботу, 25 октября, Антони-
на Иванова играла роль гос-
пожи Пернель в «Тартюфе». 
Это была последняя роль 
любимой многими кировс-
кой актрисы.
Фото: vk.com/id23942443, ekvus-kirov.ru

В Кирове трагически погибла 
известная актриса «Театра на Спасской» (16+)

Сохраняйте 
спокойствие

Позвоните 
в специальные 
службы

Не пытайтесь 
предприни-
мать само-
стоятельные 
действия

?

16.00. Супруги 
Ивановы пришли
из гостей

16.25. 
Начали вызывать 
спасателей

17.00. Антонина 
Иванова упала 
с балкона

17.30. Сообщение 
о трагедии поступило 
в Следственный комитет

19.30. 
Приехал 
катафалк

Хронология событий

Что делать, если 
заклинило дверь

Специальные службы
Единая дежурная диспетчерс-
кая служба. 
Телефоны: 64-00-00, 48-00-00 
Услуга бесплатная для инва-
лидов, участников ВОВ, также 
в случае, если в квартире есть 
дети. Для остальных стои-
мость услуги 300-600 рублей.
Поисково-спасательный отряд 
«Пересвет». 
Телефоны: 43-911-3, 78-95-88 
Услуга бесплатная для инвали-
дов, ветеранов и в случаях уг-
розы жизни и здоровью. Стои-
мость услуги 300-600 рублей.

Полвека в «Театре 
на Спасской».
Родилась Антонина Иванова 17 мая 1946 года в Брянске. В 1967 году с супругом Геннади-ем они вместе закончили Ярос-лавское театральное училище, через год оба были приняты в труппу Кировского ТЮЗа (ны-не «Театр на Спасской»). Почти полвека они посвятили театру. За особые заслуги в области культуры и искусства артистка была награждена знаком «За до-стижения в культуре», почетной грамотой департамента культуры Кировской области. У Ивановых двое детей. Один сын живет в Ки-рове. Второй сын, Максим Ива-нов, – музыкант, живет в Санкт-Петербурге. Многие кировчане его знают как лидера рок-группы «Торба-на-Круче».

Проститься с Антониной Ивановой 
пришли родные и коллеги

Виктория Коротаева
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Фоторепортаж с панихиды 
смотрите здесь
progorod43.ru/t/
panihida
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Приглашаем 1 ноября в 10.00 на открытие магазина «Вятс-
кое пчеловодство» на улице Профсоюзной, 82. В магазине 
представлен большой выбор экологически чистых продук-
тов пчеловодства, медовые композиции с лекарственны-
ми травами, с помощью которых вы сможете укрепить имму-
нитет и улучшить самочувствие без каких-либо химичес-
ких препаратов. Ждем вас за новогодними подарками! 
С 1 по 30 ноября скидка на мед 10 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открытие магазина
ятс-
не
ук-

ны-
мму-

м

Успейте купить шубы и головные уборы из норки, 
каракуля, овчины в рассрочку по выгодной цене. 
Адреса фирменных магазинов «Александров-
ские меха»: улица Воровского, 75а (цокольный 
этаж, левое крыло), Слободской, улица Советская, 
112. �

Фото предоставлено рекламодателем

4 ноября меховая выставка 
в ОДНТ на Октябрьском, 38

Оксана Бахрин

По словам ак-
тивистов, Илья 
вновь попался 
за рулем без прав

Илья Фарафонов пойман ак-
тивистами «Ночного патру-
ля» за рулем BMW Х5. Как 
рассказывают волонтеры, 
теперь у виновника ДТП на 
Комсомольской площади 
новая фамилия и внедорож-
ник. По словам представи-
телей движения, юноша ко-
лесит на черной BMW Х5 (в 
народе – «бэха», «бумер»), 
несмотря на то, что у него 
никогда не было прав. 

Не раскаялся? Автомо-
билисты рассказали, что в 
первый раз «бэха» была за-
держана 29 сентября. Учас-
тники «Ночного патруля» 
обратили внимание на ав-
томобиль, вилявший из сто-
роны в сторону. Волонте-
ры поехали за иномаркой и 
вызвали сотрудников ДПС. 
По словам очевидцев, во-
дителем BMW Х5 оказался 
Илья Фарафонов, только те-
перь его фамилия Прозоров. 
Парень взял девичью фами-
лию матери.
Во второй раз волонтеры 

«Ночного патруля» задер-
жали Фарафонова 19 октяб-
ря. Организатор движения  

Сергей Косолапов расска-
зал, что Илья был на той 
же иномарке, но с номерами 
С715ОХ43. В присутствии 
волонтеров сотрудники 
ДПС оформили протокол.

– Он не раскаялся, ездит 
без прав, превышает ско-
рость, – рассказывает Сер-
гей Косолапов.

Лихой «бумер». Сооб-
щения о черной «бэхе» пос-
тупают «Ночному патрулю» 
каждый день. Активисты 
рассказывают, что иномарка 
с номером С715ОХ43 появля-
лась в старой части города и 
в районе Дружбы. Теперь за 
рулем иномарки чаще видят 
мужчину средних лет. Акти-
висты уверены, что Фарафо-
новы пользуются услугами 
личного водителя.

– 27 октября я видел BMW 
Х5 на Казанской. Скорость 
была бешеной. За рулем си-
дел мужчина, а рядом был 
Фарафонов, – говорит авто-
мобилист Кирилл Норин.
Мы связались с мамой 

Ильи, известным адвокатом 
Еленой Фарафоновой. Жен-
щина была в ярости.

– Даже если мы и купили 
BMW Х5, какая вам разни-
ца! Это мой сын, что хочу, то 
и покупаю ему.

Нужен обмен. В начале 
октября на avito.ru появи-
лось сообщение о продаже 

автомобиля BMW Х5 с номе-
ром С715ОХ43. Сергей Косо-
лапов уверен, что это авто-
мобиль Фарафонова-Прозо-
рова. В объявлении указано, 
что внедорожник 2007 года 
продается за 950 тысяч руб-
лей. Наш журналист связал-
ся с продавцом автомобиля.

– Илья?
– Да.
– Я по объявлению. Хочу 

«бэху» посмотреть на месте.
– А! Вы по продаже! Я об-

меняю «бэху» на Audi A5 или 
Range Rover. Только срочно!
Молодой человек на том 

конце провода поведал, что 
ездит на BMW Х5 с нача-
ла лета. Еще юноша поде-
лился, что на «бумер» де-
нег не жалел, автомобиль 
очень ухоженный.

Образ жизни. По расска-
зам знакомых Фарафонова, 
страшное ДТП в 2010 го-
ду, когда по его вине погиб 
пешеход и двое парней ос-
тались инвалидами, Илья 
вспоминает с улыбкой. Он  не 
работает, не учится, тусует-
ся по барам. По словам Сер-
гея Косолапова, в выходные 
он устроил драку в кафе на 
Молодой Гвардии. На людях 
он появляется в компании 
блондинки. Друзья Ильи го-
ворят, что юноша влюбился, 
но скрывает от знакомых 
личность подруги.
Фото www.avito.ru, из архива «Pro Города»

Полная версия на 
progorod43.ru
/t/farafonov

Ночной патруль: 
«Фарафонов 
снова на дороге!» (16+)

Объявление о продаже этой иномарки было выложено 
на сайте объявлений 8 октября «Даже если мы и 

купили Илье 
BMW Х5, какая 
вам разница! 
Это не ваше дело! 
Это мой сын, 
что хочу, то 
и покупаю ему. 
Не звоните 
мне больше!
Елена Фарафонова, мама Ильи, 

известный в городе адвокат

10 мая 2009 года 13-лет-
ний подросток Илья Фа-
рафонов, управляя «Ла-
дой Калиной», сбил на 
Комсомольской площади 
компанию парней, пере-
ходивших улицу по пеше-
ходному переходу. Антон 
Лучников скончался на 
месте, двое других оста-
лись инвалидами. По ре-
шению суда Фарафонов 

был отправлен в спецуч-
реждение для подростков 
в Республику Татарстан. 
В 2011 году, после того 
как Илья вернулся в Ки-
ров, его поймали за ру-
лем машины в состоянии 
наркотического опьяне-
ния с крупной партией 
запрещенных веществ. 
Решение суда – полтора 
года условно.

Досье
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Узнайте причину 
повышения веса!
По многочисленным просьбам кировчан Центр докто-
ра Гаврилова повторяет набор на дневную и вечернюю 
группы снижения веса с 24 ноября. Если вы тоже хоти-
те похудеть, то записывайтесь на индивидуальную диа-
гностику причин набора вашего веса по телефону 20-
61-61. Количество мест ограничено! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Где взять в прокат шубу на свадьбу?
Наступившие холода – не повод мерзнуть на главном торжестве 
жизни. В свадебном центре «Триолия», расположенном во Двор-
це бракосочетания, можно выбрать шубки для будущих невест. 
Их можно взять напрокат. «Триолия» – это отличное место для 

покупки свежих цветов и красивых подарочных букетов от 
профессиональных флористов. Вас ждут по адресу: Дво-
рец бракосочетания, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиза Кудрина

Теперь их ноше-
ние комфортно 
в любую погоду
Входите в помещение с холо-
да, и очки покрываются «ис-
париной»? Мало того, что 
ничего не видите, так еще и 
люди смотрят с ироничной 
улыбкой? Ситуация, знако-
мая каждому очкарику. 
Чтобы ношение очков было 

максимально комфортным 
и зимой, обратите внимание 
на целый ряд решений, ко-
торые предлагает «Айкрафт 
Оптика» в Кирове.

Специальное средство. 
В «Айкрафт Оптике» вы мо-
жете приобрести средство 
Eyekraft lens cleaning, кото-
рое наносится на очковые 

линзы и выполняет две фун-
кции – очистки линз и пре-
дотвращения их запотевания 
при перепаде температуры. 
Спрей образует покрытие, 
отталкивающее молекулы 
воды и препятствующее об-
разованию конденсата. 

Линзы Polyprotec. Ком-
фортно носить очки зимой 
вы сможете также, если в 
них будут поликарбонатные 
линзы. 
Помимо основных пре-

имуществ – легкости, защи-
ты от ультрафиолета, уни-
кальной прочности – эти 
линзы обладают специаль-
ным слоем, благодаря ко-
торому в разы уменьшается 
их запотевание. В «Айкрафт 
Оптике» стоимость таких 
линз на порядок ниже, чем в 
других оптиках.  

Линзы с покрытием 
Crizal. Для тех, кому не-
обходимы очки с большой 
величиной диоптрий, у «Ай-
крафт Оптики» есть специ-
альное предложение – асфе-
рические утонченные линзы 
с инновационным покрыти-
ем Crizal. Эти линзы макси-
мально тонкие и изящные 
даже при очень высокой оп-
тической силе, поэтому не 
искажают размер глаз. Они 
обладают водо- и грязеот-
талкивающими свойствами, 
поэтому идеальны осенью и 
зимой. 

Титановые оправы. В 
непогоду оправа очков под-
вергается воздействию вла-
ги – дождя, снега. Металли-
ческим оправам это грозит 
коррозией. Поэтому людям, 
предпочитающим металл, 

подойдет титановая оправа. 
Титан не подвергается кор-
розии и царапинам, поэтому 
много лет вы будете носить 
такую оправу в любую по-
году, а она будет выглядеть, 
как новая. В «Айкрафт Оп-
тике» на титановые оправы 
беспрецедентно низкие це-
ны – от 2400 рублей! С «Ай-
крафт» зима будет приятной 
в любимых очках! �

Фото Андрея Обухова

*Подробности у консультантов салона

В холод запотевают очки? Проблема решена!

Специальное средство «Айкрафт» 
поможет защитить линзы

Адрес

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

Внимание!
При заказе очков 
в «Айкрафт Опти-
ке» вторые очки – в 
подарок!*

Срок проведения с 1 ноября 2014 по 31 января 2015 года. Источник информации об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения узнавайте в юве-
лирных салонах ZOLLO. Изображенное авто не является копией разыгрываемого автомобиля. Организатор проведения ИП Бледных Артем Юрьевич. Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Мария Дубровская

Ваша мечта 
сбудется

Наверное, каждый мечтает, 
чтобы Дед Мороз подарил 
ему автомобиль. Получить 
такой подарок вполне ре-
ально. Уже с 1 ноября в юве-
лирных салонах ZOLLO сно-
ва стартует акция: Выиграй 
новый ZOLLO той автомо-
биль. Двое кировчан и один 
житель области уже стали 
автовладельцами благо-
даря ювелирным салонам 
ZOLLO. Сейчас своего хозя-
ина ждет шикарный «чис-

токровный немец». Потен-
циальным владельцем авто-
мобиля может стать любой, 
кто совершит покупку от 
2000 рублей в ювелирной 
сети ZOLLO. И сейчас самое 
время обновить в ZOLLO 
свои украшения и заранее 
выбрать новогодний zollo-
той подарок для любимых.
Кстати, покупку вы мо-

жете оплатить подарочным 
сертификатом или ста-
рым, уже надоевшим золо-
том, обменяв его по выгод-
ной цене до 1500 рублей за 
грамм. Украшения в ZOLLO, 
в том числе и новинки с 
ювелирной выставки, мож-

но приобрести со скидкой 
до 50 процентов и очень 
прилично сэкономить! Спе-
шите за выгодными покуп-
ками в ювелирные салоны 
ZOLLO! �

Главный волшебник зимы подарит автомобиль
Счастливые обладатели ZOLLO тых иномарок

Юлия Морданова, удачу 
принесло подаренное му-
жем кольцо, купленное в 
ZOLLO.

Светлана Коробова, приоб-
рела в ZOLLO кольцо и серь-
ги из серебра за 
2150 рублей.

Татьяна Коновалова, купи-
ла в ZOLLO браслет всего за 
3 270 рублей.

Тел. 45-44-55
• ТЦ «Лето», Привокзаль-
ная площадь, 1, 

• Комсомольская, 25, 
• ТЦ «Атлант», 
     ул. Воровского, 112, 

• ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54, 
• Слободской, 
ул. Советская, 73.

Кто следующий?

Важно
Розыгрыш состоится 
уже в феврале 2015 го-
да среди присутствую-
щих участников акции. 
Победитель сможет 
сразу уехать на новень-
кой иномарке! А также 
будут разыграны сер-
тификаты на 15000 
рублей!
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?Как в ноябрьские праз-
дники будут продавать 

алкоголь в магазинах?

– В ноябрьские праздни-
ки на территории Кировс-
кой области будет ограни-
чена продажа алкогольной 
продукции в магазинах, 

– сообщили в департамен-
те развития предприни-
мательства и торговли. – 
Спиртные напитки можно 
будет купить 1, 2, 3 ноября 
с 10.00 до 23.00, а вот 4 но-
ября только с 10.00 до 17.00. 
Однако в ресторанах, барах 
и кафе алкоголь можно бу-
дет купить в любое время. 
Такие ограничения введе-
ны в соответствии с поста-
новлением правительства 
Кировской области.

Фото из архива «Pro Города»

Как будут продавать алкоголь 
в ноябрьские праздники?

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

Милые дамы Кирова, 
будьте радостнее и улыб-
чивее, а то с таким хму-
рым выражением лица 
вы становитесь похожими 
на крокодилов в юбках.

На Некрасова, 29 уже 
девять лет течет теплая 
вода вместо горячей. Ник-
то ничего не делает.

«Спасибо» Дмитрию 
Драному за дорогу на По-
пова, 16а. Вокруг все за-
асфальтировали, а про 
наш двор забыли.

На Ленина, 15 ремонтиро-
вали канализацию, вырыли 
большую яму и так и оста-
вили. В ЖКО сказали, что 

денег нет на то, чтобы ее за-
рыть. Позор вам! За что пла-
тим деньги каждый месяц?

Воровского, 48, води-
тели изъездили все га-
зоны. Вам не стыдно?

Администрация, сде-
лайте шире тротуары на 
Макарьевском кладбище 
от остановки. Надоело хо-
дить по уши в грязи, нужно 
уважать мертвых и живых. 
Автобусное сообщение в 
поминальные дни органи-
зовано отвратительно!

Очень редко и не по рас-
писанию ходят автобусы 
по маршрутам №67 и №90. 
Очень долго приходит-

ся ждать, а на улице уже 
не лето. Примите меры.

«Пешеход всегда прав, но 
не всегда жив» – запом-
ните это, пожалуйста, до-
рогие пешие кировчане. 
Ведете себя безобразно!

Московская, 167/1. Не 
вывозят мусор неделя-
ми, им завален весь двор.

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Сердечно благодарю 
Дмитрия Мокрецова, 
хирурга стоматологи-
ческой поликлиники 
№1, за хорошее и чуткое 
отношение к пациен-
там и его золотые руки. 
Здоровья вам! С ува-
жением, Лидия Сте-
пановна Коковихина.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Традиция У нас с друзьями уже стало традицией со-
бираться на Хэллоуин вместе в ночь с 31 октября на 1 но-
ября. Вместе готовим костюмы, маски, придумываем не-
обычный макияж.

#Ночь ужасов В этот праздник слушаем песни, расска-
зываем страшные истории. В прошлом году я была в об-
разе трупа невесты Тима Бертона, а в этом я буду мерт-
вой гейшей.

#Реакция Когда мы едем в автобусе в костюмах и гриме, 
люди постарше подозрительно на нас смотрят, удивля-
ются. А вот молодежь реагирует позитивно: просят сфо-
тографироваться, восторгаются.

#Родители Моя мама, когда первый раз увидела меня 
в костюме и гриме, испугалась. Потом я смогла ее убе-
дить, что такой подход к празднику развивает творчес-
кие способности.

#Я верю Монстров, ведьм, чудовищ не существует. Од-
нако я верю в экстрасенсорные способности и считаю, 
что человек может силой мысли сделать многое.

Фото предоставлено Светланой Лученковой. Беседовала Анна Кудряшова

Светлана Лученкова, студентка 
в момент подготовки к Хэллоуину

Оставляйте комментарии на сайте
progorod43.ru 

? Хочется прибавки к 
пенсии. Как можно пре-

умножить свои скромные 
накопления, лежащие под 
подушкой?

Получить стабильную 
прибавку к пенсии и быть 
спокойными за сохран-
ность можно в кредитном 
потребительском коопера-
тиве граждан «Гармония». 
Для пенсионеров действу-
ют специальные програм-
мы и повышенные ставки 
по сбережениям. Индиви-
дуальный подход к каж-
дому члену кооператива 
и внимательное отноше-
ние к старшему поколе-
нию. Приглашаем в гости 
на чай по адресу: Комсо-
мольская, 41б, телефон 
60-40-53, www.kpk-g.ru. �
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Евгения Дядькина

В Кирове есть 
центр для жен-
щин, которые 
оказались в слож-
ной ситуации

1 ноября исполнится год, как 
в Кирове на базе римско-
католического прихода от-
крылся приют для беремен-
ных. За год в центре побыва-
ло 18 женщин, оказавшихся 
в тяжелой ситуации, – ко-
го-то выгнали из дома, ко-
го-то избивает муж, а так-
же сироты. Большинство из 
них – беременные женщины 
или молодые мамы, которые 
остались без жилья и средств 
к существованию.

Судьбы. 22-летняя Татья-
на Макарова попала в центр 
в июле этого года на 39-й не-
деле беременности. Через две 
недели у нее появилась оча-
ровательная дочка Арина.

– До 13 лет мы с сестрой 
жили в детском доме. Потом 
нас удочерили приемные ро-
дители, у которых, кроме нас, 
было семь детей. Жили друж-
но, несмотря на финансовые 
трудности. Я познакомилась 
с молодым человеком, мы 
стали встречаться, – расска-
зала Татьяна. – Собирались 
пожениться, когда я узнала, 
что беременна. Он не захо-
тел малыша и сказал, чтобы 
я выбирала: он или ребенок. 
Я решила сделать аборт. Уже 
записалась на прием и на-
шла деньги. Позже поняла, 
что очень хочу этого малыша 
и смогу сама его вырастить. 
Жила у приемных родителей, 
но их дом в этом году сгорел, 
поэтому пришлось искать 
жилье. Узнала об этом при-

юте и приехала сюда. Здесь 
хорошо: есть все для жизни 
мамы и малыша. Нас обеспе-
чивают продуктами питания, 
одеждой, лекарствами и всем 
необходимым. За прожива-
ние и еду мы ничего не пла-
тим. Пособие от государства 
в это время копится. В каж-
дой комнате живут по две 
мамочки с малышами, об-
становка простая, но уютная: 
кровати для мам и малышей, 
шкаф, тумбочки. Есть отде-
льная игровая комната для 
детей, в ней стоит единс-
твенный в центре телевизор. 
Хозяйство ведем сами – по 
очереди готовим, стираем, 
делаем уборку. Максималь-
ный период, который моло-

дые мамы могут находиться 
в приюте, – полтора года.
Сейчас Арине уже три ме-

сяца. Татьяна научилась 
ухаживать за ребенком и 
строит планы на будущее. 
В январе она переедет к при-
емным родителям, которые 
ее вырастили. Они сейчас 
обустраивают новый дом в 
Слободском районе. С тру-
доустройством проблем не 
будет. Ее ждет должность 
повара-кондитера. В очередь 
на детский сад Татьяна тоже 
уже встала. В 2015 году моло-
дая мама надеется получить 
свою квартиру в Куменах.

Пять лет. Четыре года до 
открытия центр находил-

ся в обычной квартире, ко-
торую предоставила одна 
из прихожанок.

– Мы оказываем помощь 
беременным женщинам, де-
лаем все, чтобы они не пош-
ли на аборт, – рассказал 
отец Григорий Зволиньски, 
настоятель римско-католи-
ческого прихода Пресвятого 
Сердца Иисуса. – Однажды 
к нам пришла 14-летняя де-
вочка на втором месяце бере-
менности. Отец заставлял ее 
делать аборт. Она некоторое 
время прожила у нас. Про-
блему удалось решить – мать 
приняла ее к себе. Анастасия 
родила здоровенького маль-
чика. За пять лет у нас по-
бывало 45 женщин – 25 бе-

ременных и 20 с малышами. 
Пока женщина находится у 
нас, мы помогаем оформить 
необходимые документы, а 
также наладить отношения с 
близкими людьми.

Быт. Сейчас в приюте жи-
вут шесть мам с малышами 
и одна беременная женщина.

– Многое для обеспече-
ния жизни женщин с малы-
шами поставляют спонсоры: 
кто-то помогает продуктами, 
другие – одеждой. Наши со-
трудники обучают молодых 
мам, делятся опытом, дают 
советы, как обращаться с де-
тьми. В планах у нас открыть 
свой детский садик, расши-
рять свою деятельность.

Трудности центра. 
Центр не имеет постоянно-
го источника финансирова-
ния. Правительство области 
помогло тем, что выделило 
помещение, а содержание 
молодых мам с детьми и оп-
лата коммунальных услуг 
обходятся примерно в 60 
тысяч рублей в месяц.

– Нам нужна финансо-
вая помощь, а также услу-
ги постоянного психолога и 
юриста, чтобы помогали де-
вушкам, попавшим в труд-
ные ситуации, – сообщил 
отец Григорий.

Фото Андрея Обухова

В приюте молодые мамы работают 
и учатся ухаживать за детьми (0+)

Больше фото на
progorod43.ru /
t / priut

1. Татьяна Макаро-
ва живет в центре 
четыре месяца
2. Спонсоры ока-
зывают посиль-
ную помощь
3. Центр сущест-
вует уже пять лет
4. Отец Григорий по-
мог 45 женщинам

Ольга Древина

Не лишитесь возможности 
что-либо исправить

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

– Происходит нарушение целостнос-
ти зубного ряда. Если вовремя не вста-
вить зубы, то расшатываются другие 
зубы, увеличивается расстояние между 
ними, – объяснил стоматолог-ортопед 
клиники «Дентал-офис» Денис Докетов.
Существуют разные варианты проте-

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

– Я советую последний. Бюгельный про-
тез компактен, лучше держится и более 
удобен, он гораздо легче и крепче обычно-
го, – говорит врач. �

№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13 г.

Протезирование зубов. 
Почему лучше не медлить?

Адрес

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

Варианты 
протези-
рования

металло-
керамика

безме-
талловая 
керамика

съемные 
протезы штифты

бюгельные 
протезы
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Ольга Древина

Шесть причин 
выбрать водосток 
из Plastmo
Мы представим факты, а ре-
шать вам. �

Металл или пластик?

Контакты

ул. Герцена, 56, 
тел. 38-28-88

6 Дешевле. Пласти-
ковые водостоки 

еще и дешевле.

1 Не ржавеют. 
Пластиковые во-

достоки не подверже-
ны воздействию воды, 
тогда как металличес-
кие только сверху за-
щищены пластиком. 
При монтаже защит-
ное покрытие на них 
нарушается. В этих 
местах в дальнейшем 
будет образовываться 
ржавчина.

2 Легче монтировать. Водостоки из ПВХ можно 
смонтировать, не имея особых навыков и спе-

циального инструмента. Другое дело металлические 
водостоки: с материалом нужно работать осто-

рожно, чтобы не поцарапать, используя спе-
циальный инструмент (ножницы по ме-

таллу, заклепочник).

3 Не обледенева-
ют и не загряз-

няются. Пластик 
менее теплоемкий 
и имеет гладкую по-
верхность, поэтому 
ПВХ водостоки не об-
леденевают так, как 
металлические, и не 
задерживают грязь. 
Благодаря своим 
свойствам при отте-
пели они быстрее ос-
вобождаются от ле-
дяных образований.

4 Восстанавливаются после 
деформации. Пластиковые водо-

стоки достаточно крепки, чтобы выдержать вес 
снеговых шапок и льда. При эксплуатации желоба 

могут выгибаться от излишних нагрузок. Но после то-
го, как нагрузка пропадает, пластиковые водостоки 

восстанавливают свою 
форму, а металличес-
кие так и остаются 
деформированными.

5 Легче. Пласти-
ковые водостоки 

можно перевезти на 
легковом автомобиле, 
даже при большом объ-
еме, что не сделать с 
металлическими.
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Не секрет, что даже при ре-
гулярной уборке квартиры 
воздух содержит в себе раз-
личные загрязнения, которые 
представляют собой серьез-
ную опасность для вашего 

здоровья. Особенно на кухне. 
Для очистки воздуха исполь-
зуйте кухонную вытяжку. Ис-
пользование вытяжки оказы-
вает положительный эффект 
не только на воздух на кухне, 

но и на чистоту воздуха в дру-
гих помещениях квартиры. В 
сети магазинов «Дарина» про-
ходит акция «Чистый воздух», 
по которой на весь ассорти-
мент кухонных вытяжек дейс-

твуют скидки до 15 процентов! 
Торопитесь, сроки акции ог-
раничены. Московская, 185, 
Красноармейская, 5 и новый 
магазин на Труда, 71. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазины «Дарина»: мы за чистый воздух!

Алена Прокофьева

Результат их 
работы невозможно 
не заметить
Внесение поправок в Жилищный 
кодекс прибавило собственникам 
помещений не только законных 
прав, но и обязанностей. Сегод-
ня кировчане создают Совет дома 
для того, чтобы налаживать дело-
вые отношения с Управляющей 
компанией и совместно решать 
наиболее острые вопросы касаемо 

содержания своего жилищного 
фонда. Официальными предста-
вителями домов можно назвать 
председателей Совета МКД. Они 
словно палочка-выручалочка для 
каждого жителя многоквартир-
ного дома и бесценные помощ-
ники для Управляющей ком-
пании. Некоторых из них руко-
водство Управляющих компаний 
Октябрьского и Первомайского 
районов Кирова хотело бы отме-
тить и поблагодарить за их нелег-
кий труд. �

Фото предоставлены рекламодателем

Управляющие компании благодарят 
председателей Советов домов

Галина Ситчихина уже три года возглавляет Совет дома по 
адресу: Труда, 37. Галина Николаевна – частый гость в Управ-
ляющей компании, и приходит она сюда не пожаловаться, а 
за советом, знаниями и опытом. Благодаря этому председа-
тель дома всегда в курсе всех изменений в законодательс-
тве, знает обязанности и права жильцов дома и в доступной 
форме рассказывает это на собраниях собственников.
– Главное, чтобы твоя работа приносила людям пользу. 
Когда-то рядом с домом был пустырь, сейчас – детский го-
родок, недавно мы поставили новые скамейки, разбили 
клумбы. Отдыхать здесь вечером одно удовольствие!

Людмила Мицкевич около пяти лет яв-
ляется председателем Совета дома по 
адресу: Лепсе, 62. Людмилу Алексеев-
ну в Управляющей компании отмечают 
как очень инициативного человека, ко-
торый умеет правильно вести перего-
воры, ее работу всегда можно привес-
ти в пример другим «управдомам». Эта 
неравнодушная женщина ведет работу 
с должниками за ЖКУ, беседует, пред-
лагает варианты оплаты долга. И эта 
работа приносит хорошие результаты, 
люди исправляются. Благодаря ее ра-
боте двор дома был облагорожен, за-
асфальтированы дорожки и подъезды к 
территории, отремонтированы ступени. 
Сейчас к Людмиле Алексеевне обраща-
ются и жильцы других домов, чтобы пе-
ренять опыт и сделать свое жилье таким 
же комфортным и уютным.
– Я не сторонница криков и ссор, хотя 
многие привыкли только требовать с 
Управляющей компании и в кабинеты 
заходят, что называется, «с ноги». Это не 
цивилизованно и не приносит нужного 
результата, тем более в Управляющей 
компании мне всегда помогают и сло-
вом, и делом.

Анатолий Глущенко – активный и предприимчивый мужчина, 
который возглавляет Совет дома по адресу: Упита, 6. Благодаря 
усилиям Анатолия Алексеевича во дворе дома появилась самая 
большая в районе детская площадка, разбиты красивые клумбы, 
поставлены новые итальянские двери в подъездах, в скором вре-
мени появятся видеокамеры. Свои владения Анатолий Алексее-
вич показывает с гордостью и признается, что без помощи Управ-
ляющей компании, наверное, не справился бы.

– Планов у меня очень много, и я обязательно в скором времени 
все реализую, уверен, что жители двора и Управляющая компа-
ния мне в этом помогут.

Конечно же, это не все незаменимые помощники, которые 
помогают Управляющим компаниям Октябрьского и Перво-
майского районов. Например, Татьяна Мамаева добилась, 
чтобы их дом на Пятницкой, 20, жил по индивидуальному та-
рифу, который нужно своевременно изменять. А благодаря 
совместным усилиям УК и Людмилы Шураковой на Октябрь-
ском, 52, была заменена система водоснабжения. Людми-
ла Савиных просвещает жителей своего дома на Преобра-
женской, 103, о необходимости поставить приборы инди-
видуального учета и их выгоде. Руководство Управляющей 
компании благодарит всех председателей домов за оказы-
ваемую помощь и непомерный труд. Мы надеемся, что и в 
дальнейшем наше взаимопонимание и тесное сотрудничес-
тво позволят обеспечить тепло и уют в домах, а ваш положи-
тельный пример окажется заразительным!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Более 50 процен-
тов жителей Зем-
ли сегодня стра-
дают снижением 
остроты зрения

Раньше исправить этот изъ-
ян можно было только при 
помощи очков. А сейчас у лю-
дей появился выбор: контак-
тые линзы. Чтобы ответить, 
что лучше, специалисты оп-
тики «100 очков» рассказали 
обо всех достоинствах и не-
достатках. �

Екатерина Зай-
кова: «А что же 
выбрать?»

Что лучше: линзы или очки?

Контакты

• Нововятский р-он, 
ул. Советская, 54, 
ТЦ «Сказка», 
т. 8-909-718-88-83
• ул. Пролетарская, 41,
т. 37-45-37
• ул. Лепсе, 48, 
т. 745-100

Внимание!
Широкий ассортимент контактных линз (гидрогелевые, силикон-гид-
рогелевые, цветные) представлен в салонах «100 ОЧКОВ». Скидки на 
контактные линзы от 20 процентов + подарок*! Огромный ассорти-
мент оправ и очковых линз ведущих производителей! 

Линзы или очки? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя: у 
каждого случая будут свои показания. Поэтому удобно чередовать раз-
личные способы коррекции зрения. Зачем выбирать что-то одно, если 
можно иметь и то, и другое и постоянно менять себя, удивляя окружаю-
щих своей непредсказуемостью?

Плюсы
• Линзы помогают чувствовать се-
бя увереннее и привлекательнее.
• В них можно заниматься спор-
том, плавать, танцевать.
• Не ограничивают радиус зрения, кор-
ректируя его на все 100 процентов.

Минусы
• Затраты на обслуживание дороже.
• Использование контактных линз 
ограничивается их сроком ноше-
ния – от 1 дня до 6 месяцев.
• Линзы требуют привыкания.
• Требуют более тщательного ухода.
• При некоторых дефек-
тах зрения нельзя носить.

Очки Контактные линзы
Плюсы
• Они дешевле, чем контактные линзы.
• Их легко надевать и снимать.
• Очки можно использовать, 
не меняя, около двух лет.
• За очками очень просто ухаживать.
• Удачно подобранные очки спо-
собны изменить лицо к лучшему, 
скрыть некоторые его изъяны и 
подчеркнуть его достоинства.

Минусы
• Очки ограничивают радиус зрения. 
• Могут создавать психоло-
гический дискомфорт.
• В очках нельзя заниматься 
спортом, танцевать, плавать.

Скидки 
на оправы 
от 20 до 70 
процентов 

+ подарок*! 

очки

линзы

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги».
Фото предоставлено рекламодателем

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»

Дмитрий Зайцев

С наступлением 
учебного года 
у детей резко 
увеличилась 
нагрузка на глаза

Зрительное перенапряже-
ние вызывают и компью-
тер с телефоном. В резуль-
тате возникает ухудшение 
зрения: вначале временное 
(спазм аккомодации), а за-
тем и постоянное (близору-
кость). Ухудшается зрение, 
повышается утомляемость 
глаз. Очень важно как мож-
но раньше обратиться к дет-
скому офтальмологу и на-
чать лечение.
Офтальмологи Дома здо-

рового зрения проведут 

полное обследо-
вание глаз, на-
значат эффектив-
ное комплексное 
лечение, кото-
рое поможет со-
хранить и улуч-
шить зрение.

Магнитотера-
певтический 
аппарат. Для ле-
чения внутриглаз-
ных кровоизлияний, 
кератитов, амблио-
пии, спазма аккомо-
дации. Магнитное 
поле оказывает действие на 
микроциркуляцию и реак-
тивность сосудов, нормали-
зуются эластичность и то-
нус сосудов, скорость кро-
вотока в них, увеличивается 
диаметр капилляров.

Лазерный стимулятор. 
Гелео-неоновый лазер при-
меняется для лечения ам-
блиопии, спазма аккомо-
дации, частичной атрофии 
зрительного нерва.

Электростимулятор. 
Для определения порога 
электрической чувствитель-
ности и электролабильнос-
ти, лечения атрофии зри-
тельного нерва, дистрофии 

сетчатки, спазма аккомода-
ции, миопии, амблиопии.

Цветомагнитный сти-
мулятор. Сочетает в себе 
магнитный и световой из-
лучатели. Лечение атрофии 
зрительных нервов, амблио-
пии, миопии.

Лазерный аппарат. Про-
филактика прогрессирова-
ния близорукости, непос-
редственно действует на ци-
лиарную мышцу.

Визотроник. Служит для 
профилактики и лечения 
миопии, спазма аккомода-
ции, хронического зритель-
ного утомления, компьютер-
ного зрительного синдрома.
Весь этот комплекс на-

правлен на то, чтобы «на-

учить» глазную мышцу нор-
мально функционировать. 
Только благодаря такому 
систематическому подходу 
зрение восстанавливается.
Детский прием ведет 

главный врач Дома здо-
рового зрения, кандидат 
медицинских наук, врач-
офтальмолог высшей ка-
тегории Подыниногин Ни-
колай Владимирович. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Запись по телефону 
21-22-55. 
Ул. Ленина, 80, 
рядом с Централь-
ной гостиницей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сберегите зрение вашего ребенка!

Лечение в Доме здорового зрения

Уважаемые родители!

Помните, именно в дет-

ском возрасте проблемы 

со зрением хорошо реша-

ются при помощи самых 

щадящих методов. Если 

вы хотите настроить зре-

ние вашего ребенка на 

долгую и бесперебойную 

работу, побеспокойтесь 

об этом сейчас. Берегите 

детские глазки! Хорошее 

зрение – ключ к счастли-

вому будущему!

Отличное решение для оптимального микроклимата

Адреса

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

Яна Соколова

Увлажнители 
и осушители 
воздуха Timberk
Для хорошего самочувствия чело-
веку необходимо дышать свежим 
воздухом. Не секрет, что в наше 
экологически нелегкое время в 
любом воздухе содержится мно-
жество загрязняющих веществ. 
Кроме того, для здоровья полезен 
не «сухой» воздух, который «сто-
ит» у многих домов, а увлажнен-
ный, поэтому в наше время для 
поддержания необходимого уров-
ня влажности используют осуши-
тели и увлажнители воздуха.

Увлажнят. Вред сухого воздуха 
негативным образом отражает-
ся на здоровье человека. В сухом 
воздухе не хватает влаги для того, 
чтобы поддерживать воздух поме-
щения в комфортном для здоро-

вого дыхания состоянии. Сильнее 
всего сухой воздух вредит сли-
зистым оболочкам дыхательных 
путей, пересушивая и лишая их 
естественной защиты от вредо-
носных бактерий и вирусов, что 
ведет к развитию инфекционных 
заболеваний. Справиться с сухим 
воздухом дома вам помогут ув-
лажнители воздуха. Они позво-
лят достичь необходимого уровня 
влажности в любом помещении, 
столь необходимого для здоровья 
человека и особенно ребенка. Ув-
лажнители воздуха не требуют 
специального монтажа: все, что 
вам нужно сделать, – это залить 
воду в бачок и включить увлаж-
нитель в розетку.

Осушат. Чрезмерная сырость в 
жилом помещении, которая появ-
ляется в течение дня, может при-
вести к порче имущества, непри-
ятному запаху сырости, возник-
новению плесени и конденсату на 

окнах. Но самое главное – стать 
причиной проблем со здоровьем: 
головных болей, утомляемости, 
возникновению аллергических 
реакций или проблем с дыханием. 
Для того чтобы избавиться или 
предотвратить возникновение по-
добных проблем, необходимо ку-
пить осушитель воздуха – специ-
альный прибор, который будет 
поддерживать оптимальный 
уровень влажности в поме-
щении. Для создания ком-
фортной атмосферы в доме, 
квартире и любом другом 
жилом и офисном поме-
щении применяют быто-
вые осушители воздуха.
Приобретая увлаж-

нитель или осушитель 
воздуха, вы заботитесь о 
своем здоровье и здоро-
вье ваших близких. При-
глашаем вас в магазины 
ТД «Стройбат»! �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

 THU UL 08  
ультразвуковой 
увлажнитель

 Серия 
Calypso E1B 
осушитель 
воздуха

 Серия 
Mini Aqua
осушитель 
воздуха

 THU UL 09 
ультразвуковой 
увлажнитель 
воздуха
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В центре ЛогопедПрофи при-
ем ведут логопеды и дефек-
тологи высшей категории. 
В работе используются но-
вейшие логопедические и 
психологические разработки, 
современное методическое 
оборудование. 

Основные направления рабо-
ты: консультации детей ранне-
го возраста с 1 года с целью 
предупреждения речевых на-
рушений; консультации детей, 
подростков и взрослых с раз-
личными нарушениями устной 
и письменной речи; выявле-

ние леворукости, левшества 
и амбидекстрии у детей; кон-
сультирование родителей де-
тей с различной речевой пато-
логией; консультирование по 
вопросу готовности ребенка к 
обучению; дифференциальная 
диагностика сложных случаев 

речевых и психологических 
нарушений; индивидуальные 
занятия по коррекции речевых 
нарушений с участием родите-
лей. Предварительная запись 
по телефону 267-267, Октябрь-
ский пр-т, 95. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове открылся центр речевой и психологической коррекции детей

Ольга Древина

На этот вопрос 
отвечает руково-
дитель кредитного 
отдела Анна 
Новоселова

В наше время многие органи-
зации принимают вклады от 
граждан под высокие процен-
ты. Гражданам, безусловно, 
это выгодно, но как понять, 
насколько это надежно? Ру-
ководитель кредитного отде-
ла Анна Новоселова поможет 
нам в этом разобраться. 

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

– Да, действительно, сей-
час многие организации 
обещают очень высокие про-
центы по вкладам. Чтобы 
преумножить свой капитал, 
гражданам стоит обратить 
внимание на следующие мо-

менты: как долго работает 
микрофинансовая организа-
ция; состоит ли она в реест-
ре микрофинансовых орга-
низаций и какие проценты 
предлагает по сбережениям. 

– А ваша организация 
состоит в таком реестре? 

– Да, наша организация со-
стоит в таком реестре, более 
того, мы были одной из пер-
вых организаций в РФ, вне-
сенных в данный реестр! 
Мы работаем на рынке 

микрокредитования уже 
7 лет, именно поэтому мно-
гие граждане доверяют нам 
и пользуются нашими услу-
гами. Зарегистрирована на-
ша организация в городе Ки-
рове, мы не являемся феде-
ральной сетью и находимся в 
шаговой доступности. Толь-
ко по Кирову успешно рабо-
тает 5 офисов. Наши офисы 
вы можете посетить также в 
Чебоксарах, Костроме, Йош-
кар-Оле и Ижевске. Мы до-
рожим своей репутацией и 

делаем все возможное, что-
бы нашим клиентам было 
удобно с нами работать! 

– Куда идут вложенные 
средства? 

– Все сбережения наша 
компания оборачивает через 
выдачу средств нашим кли-
ентам. За год мы оформляем 
более 15000 новых договоров 
займа. 

– Под какой про-
цент вы принимаете 
сбережения? 

– Мы принимаем сбере-
жения под 20 и 30 процен-
тов годовых, мы не обещаем 
заоблачных процентов, мы 
обещаем лишь те проценты, 
которые мы гарантированно 
сможем выплачивать своим 
вкладчикам. �

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

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

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

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

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

до 10 млн руб. ООО «Русский капитал»

Анна Новоселова: «Уже 7 лет 
«Русский капитал» – проверенный 
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».
555-757

За счет чего микрофи-
нансовая компания 
снижает риски?

МФО, как и банки, прини-
мают все меры для обес-
печения возвратнос-
ти вложенных средств 
вкладчиков. Деятель-
ность МФО контролиру-
ется Центробанком и Де-
партаментом допуска на 
финансовый рынок. Каж-
дая МФО должна соб-
людать требования нор-
мативов достаточности 
собственного капитала и 
уровня риска, как и ком-
мерческие банки. Кроме 
того, МФО не занимается 
кредитованием среднего 
и крупного бизнеса. Учи-
тывая среднюю сумму 
займа в 25000 рублей, 
риски хорошо распреде-
лены – на 1,5 миллиона 
рублей вкладов прихо-
дится 60 заемщиков. 

Галина Ульянова

Наша собственная 
проверка кировс-
кого продукта
Я всегда считала, что если 
на упаковке продукта на-
писано «ГОСТ такой-то», то 
его можно смело покупать и 
быть уверенным в его качес-
тве. Ведь стандарт довольно 
строг, а главное, утвержден 
государством!

Курица несет перепе-
линые яйца?! Мою веру 
пошатнула пара статей, на 
которые я случайно наткну-
лась в Интернете. Оказалось, 
не всегда внутри то, что ука-
зано в составе на упаковке.
Например, по заказу 

санкт-петербургской обще-
ственной организации пот-
ребителей «Общественный 
контроль» была сделана 
экспертиза четырех марок 
майонезов «на перепелиных 
яйцах»: «Слобода», «Махе-
евъ», Mr. Ricco, «Вкусноте-
ка» (полная информация на 
портале www.kachestvo.ru). 
В майонезах на перепелиных 
яйцах не оказалось ДНК пе-

репелов, а вместо них были 
выявлены ДНК кур. Произ-
водители заменяют перепе-
линые яйца либо более деше-
выми куриными, либо вооб-
ще химическими добавками.
Некоторые образцы совер-

шенно не соответствовали 
ГОСТу и не могли даже на-
зываться майонезом. 
Получается, на упаковках 

федеральные производи-
тели пишут одно, а готовят 
продукт из совершенно дру-
гого, стремясь удешевить 
производство.

Что говорят местные 
производители? Боль-
шинство кировчан предпо-
читают все-таки местный 
майонез. Поэтому я решила 
узнать, насколько добросо-
вестны по отношению к по-
купателю наши производи-
тели. На ум сразу пришла 
родная продукция «Здрава».
Для начала я позвонила в 

производственный холдинг 
и спросила, слышали ли они 
о подобных случаях и как де-
ло обстоит у них.

– Мы всегда честны перед 
покупателями, поэтому со-
став, указанный на упаков-

ке наших майонезов, 
всегда соответствует 
содержимому. Основ-
ные компоненты – это 
подсолнечное масло с 
добавлением яично-
го желтка, – ответи-
ла главный технолог 
предприятия Елена 
Скопина. – Нашему 
производственному 
холдингу уже больше 
40 лет. Все это время 
кировчане доверяют 
нам, и репутация для 
нас очень важна! Поэ-
тому в своей работе мы 
руководствуемся двумя 
главными принципами 

– добросовестность и от-
ветственность перед на-
шими потребителями.

Независимая эк-
спертиза. Ответ достой-
ный, но хотелось бы полу-
чить и мнение независимых 
экспертов. Выявить несо-
ответствие продукта ГОС-
Ту можно только в лабора-
торных условиях, поэтому 
я решила обратиться в ФБУ 
«Государственный регио-
нальный центр стандарти-
зации, метрологии и испы-

таний в Кировской области». 
Отдала майонез «Здрава. 
Провансаль классический» 
на испытание на соответс-
твие требованиям ГОСТ Р 
53590 – 2009 – на упаковке 
написано, что он произве-
ден именно по нему. 
Через три дня результа-

ты были готовы. В прото-

коле испытаний я увиде-
ла, что проба по физико-
химическим показателям 
полностью соответствует 
ГОСТ Р 53590 – 2009. Мас-
совая доля яичных продук-
тов, жира и влаги в норме. 
Кислотность и стойкость 
эмульсии также идеально 
отвечают стандарту. Экс-

пертиза подтвердила сло-
ва главного технолога про-
изводственного холдинга 
«Здрава» – они действитель-
но честны перед покупате-
лем, их продукция полно-
стью соответствует строгим 
государственным требова-
ниям, и ей можно доверять.

Фото Ивана Константинова

Майонез по ГОСТу. 
А действительно ли по нему? (6+)

Протокол исследования классического «Провансаля» «Здрава»

-
-
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Удобная услуга привлекает сотни кировчан

Преимущества:
– замена подошвы с 
перетяжкой, вклю-
чая внутренний 
ремонт;
– полная замена 
всей нижней части 
(союзка, задинка 
+подошва) с изме-
нением размера, 
высоты каблука и 
формы носа.
– работа с нестан-
дартными зака-
зами (высокий 
взъем, широкая 
стопа, холки и так 

далее)
*средняя стоимость 

полного ремонта с заме-
ной нижней части, включая подош-

ву, ориентировочно 1500-2000 руб-
лей (частичная предоплата).

Отремонтируйте обувь, и зима не застанет врасплох!

Контакты

Заказы принимаем каждое воскресенье
с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
ДК железнодорожников (срок изг.: 1-2 недели), 
тел. 73-20-75, сайт: www.remobuv43.ru

Дмитрий Зайцев

Прошлогодние 
сапожки 
и ботинки 
еще послужат!

«Фабрика реставрации обу-
ви» производит ремонт 
женской и мужской осен-
ней и зимней обуви. Это 
трудоемкий процесс, после 
которого обувь становит-
ся как новая и продолжает 
еще долго служить своему 
владельцу. Фабрика рабо-
тает только с натуральны-
ми материалами. Подошва 

термопласт практически не 
скользит, не ломается и вы-
держивает температуру до 

-50 градусов. � 
Фото предоставлены 

рекламодателем

Важно
«Фабрика Реставрации 
Обуви»:
1. Не занимается про-
шивкой подошвы! Так 
как от такой процедуры 
портится обувь.
2. Не ремонтирует лет-
нюю обувь.
3. Не занимается мел-
ким ремонтом.

Леонид 
Яковлев 
в Севастополе 
с любимой 
газетой 
«Pro Город»

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

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Екатерина Никулина

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

Туалеты в социально значимых местах: 
ни бумаги, ни мыла, ни ершиков (0+)

Мнение 
специалиста
 Ольга Русских, спе-
циалист по фен-шуй:

– Фен-шуй предпола-
гает наличие обособ-
ленного туалета, без 
непосредственного со-
седства с ванной.
Он всегда должен нахо-
диться в идеальной чис-
тоте, крышка должна 
быть опущена, чтобы не 
было оттока энергии.
Также, согласно фен-
шую, в туалете нельзя, 
чтобы вода из сливного 
бачка постоянно текла 
по унитазу в канализа-
цию. Иначе в доме не 
будет денег.
В туалете обязатель-
но должно быть любое 
красное пятно. Повесь-
те картину, где изобра-
жен восход солнца, или  
красный фонарик над 
входом. Тем самым мы 
привлечете позитив-
ную энергию.
 Психолог Валентина 
Лаптева:
Состояние уборных 
характеризует имидж 
компании и отношение 
руководства к подчи-
ненным: как заботится 
руководитель о ком-
форте своих подчинен-
ных, так он их ценит и 
уважает. 

Кстати

Оксана Бахрин

Мы провели спе-
цифический рейд 
с целью выявить, 
насколько обще-
ственные уборные 
соответствуют 
требованиям

19 ноября отмечают Междуна-
родный день туалетов, он ос-
нован по инициативе Всемир-

ной туалетной организации 
в 2002 году, чтобы привлечь 
внимание общественности к 
антисанитарии в обществен-
ных туалетах.
Мы проверили, в каком со-

стоянии находятся туалеты в 
социально значимых учреж-
дениях. Собрать необходимую 
для материала информацию 
оказалось сложно, ведомства, 
которым мы задавали вопросы, 
отказывались отвечать ввиду 
«неэстетичности» этой темы. 

Фото автора, иллюстрация Евгении Кротовой 

Железнодорож-
ный вокзал

На вокзале установлены новые уни-
тазы, писсуары и раковины, бесконтак-
тные дозаторы мыла. Воспользоваться 
туалетом бесплатно обычным прохожим 
не получится – билет стоит 20 рублей. 
Посещение бесплатное в том случае, 
если у посетителя на руках есть же-
лезнодорожный билет. В уборной 
очень чисто, пахнет хлоркой, мусор-
ные ведра не переполнены. Вот толь-
ко туалетная бумага находится рядом с 
контролером, а не в каждой кабинке.

Цирк

Здание кировского цирка давно 
нуждается в капитальном ремонте, 

на эти цели необходимо 300 милли-
онов рублей. Об этом рассказал дирек-

тор учреждения Игорь Загребин. Во-пер-
вых, количество кабинок (многие из них 
не работают) не позволяет удовлетворить 

спрос посетителей во время представле-
ний в цирке. Во-вторых, многие унита-

зы в туалетах сломаны, в помещении 
очень холодно и стоит ужасный запах. 
Из кранов течет холодная вода. В ка-
бинках отсутствуют рулоны с туалет-
ной бумагой, нет ершиков и мыла.
К ремонту помещений цирка присту-

пят в 2016 году, руководство «Росгос-
цирка» согласилось выделить половину 

суммы, вторую часть выделят из областно-
го бюджета.

Центральный рынок

На Центральном рынке уборная 
находится в мясном павильоне, ря-
дом с бильярдом. Найти его оказалось 
очень сложно – указателей нет, дорогу 
приходилось спрашивать у продавцов. 
Стоимость пользования туалетом 15 
рублей.  В кабинках сделан ремонт, 
чистые унитазы, но нет ершиков и 
бумаги. В уборной находится толь-
ко один умывальник с холодной во-
дой, на раковине лежит мыльница с 
куском мыла.

Поликлиника Областной 
клинической больницы

Во всех уборных моют несколько раз 
в день. В уборной отсутствуют мыло, по-

лотенце и туалетная бумага. Также мы об-
ратили внимание, что в туалете поликли-

ники давно не было ремонта: местами 
отвалилась плитка, пожелтела крас-
ка на стенах, и текут краны. Главный 
врач областной больницы Владимир 
Троегубов согласился, что уборная 
давно нуждается в ремонте, и заве-

рил, что косметический ремонт запла-
нирован в январе-феврале 2015 года.

Зачастую санузлы пугают внешним видом и отсутствием минимальных удобств

Чего не хватает в туалетах города?

Татьяна Морозова, 
24 года, студентка:

– Не достает современной 
техники, wi-fi и одноразо-
вых сидений.

Роман Родимов, 37 лет, 
водитель:

– Не хватает чистоты, уюта и 
уважительного отношения 
к людям.

Оксана Зырянова, 
32 года, молодая мама и 
бухгалтер:

– Не хватает детских унита-
зов, кондиционеров.

В городе работают пять стационарных об-
щественных туалетов. Первый находится у 
кинотеатра «Октябрь» (на улице Карла Мар-
кса), два частных туалета на Театральной 
площади, один на Октябрьском проспекте, 

83, также общественный туалет есть в пар-
ке Победы и на улице Ленина, 71. 
Туалеты работают с 8.00 до 20.00 часов. 
Стоимость посещения варьируется от 10 
до 20 рублей.

Обсудите данную 
новость на
www.progorod43.ru
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Городская книга жалоб и предложений
Если у вас есть какие-то вопросы или предложения по улучшению работы кировских фирм и предприятий, 
присылайте их нам по адресу: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402. 

Уважаемый Сергей! 
Предлагаем вам обратить 

внимание на специализиро-
ванный магазин «Керамика».
Хороший ассортимент кера-

мической плитки и приятные 
цены не оставят вас равнодуш-
ными. Причем плитка здесь 
разного ценового сегмента 

— от «эконом» до «премиум». 
Конечно, если вы не считае-
те денег и вам нужно что-то 
сверхестественное и очень до-
рогое, то тогда вам дорога не 
туда. Но, судя по письму, вы 
именно считаете свои деньги 
и хотите сэкономить.
Итак, «Керамика» – мага-

зин, который достаточно хо-
рошо зарекомендовал себя в 
городе Кирове в течение 18 

лет работы. Практически вся 
представленная здесь плитка 
есть в наличии. Грамотные 
консультации опытных про-
давцов помогут вам быстрее 
определиться с выбором. При 
покупке здесь вам сделают 
бесплатный 3D дизайн-про-
ект вашего санузла  с точным 
расчетом необходимого коли-
чества керамической плитки. 
Всю купленную плитку вам 
проверят и бесплатно доста-
вят до подъезда в удобное 
время. Покупку можно опла-
тить любым способом – на-
личными или банковской 
картой.
Делайте приятные покупки 

и экономьте свои деньги с ма-
газином «КЕРАМИКА». �

Адреса 

Магазин «Керамика», Октябрьский пр-т, 81, тел. 36-47-50
Склад-магазин «Керамика», ул. Лепсе, 24а,
тел. 53-92-37. WWW.KERAMIKA43.RU

Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, кухонь, 
гостиных!
Компания «МебельСтиль» 
предлагает мебель со скид-
кой до 70 процентов со сро-
ком поставки один день! 
Каждый покупатель мага-
зина на улице Горького, 17, 

сможет найти для себя вы-
годное предложение. Ком-
пания предлагает мебель 
крупнейших заводов-изго-
товителей России по самым 
привлекательным ценам. 
Более подробно сроки и ус-
ловия проводимых акций 
вы можете узнать у продав-
цов магазина или на сай-
те компании. �

Фото компании «МебельСтиль»

Акция!
«Глория». В «Мебель-
Стиль» вы можете най-
ти широкий ассортимент 
современных и функци-
ональных прихожих. Об-
ратите внимание на при-
хожую «Глория». Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
она впишется в любой 
интерьер. 

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

В «МебельСтиль» скидки на все!

Адрес

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

«Гамма 2000»,
2 метра, МДФ
8600 рублей

Кухни. Компания «Ме-
бельСтиль» предлагает ши-
рокий ассортимент кухон-
ных гарнитуров по лучшим 
ценам и сроком поставки 
один день.

«Барселона», 14990 рублей, 2,4 метра, 
пружинный блок, кожзам, ткань

Гостиная 
«Бордо», 3,94 мет-
ра, 19900 рублей

«Бордо». Только этой 
осенью «МебельСтиль» 
предлагает гостиные 
крупнейших фабрик 
России со скидкой до 
70 процентов. 

Хит продаж! Лучшее предложение!

31000 рублей

В магазине проходит акция «Диван за полцены» – цены на 
диваны снижены вдвое! При покупке гостиной ваша скид-
ка на диваны увеличивается!
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Сделайте подарок себе и своему любимому!
Прямо сейчас начните улучшать, свое тело и сексу-
альные отношения! Благодаря интимной гимнастике 
вы внесете яркую ноту в отношения с мужчиной, ста-
нете желанной, неповторимой и очаровательной! По-
радуются тело и душа! Приглашаем женщин, стремя-
щихся к активному движению по жизни, на вводное 
занятие 8 ноября. 8-953-676-44-18, http://vk.com/
club67069618. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если умер близкий человек?
Звонить в похоронное агентство «Вечность» по кругло-
суточному телефону 45-78-45 в любое время. А обра-
тившись по адресам: Ленина, 102б (в парке справа 
от филармонии) и Октябрьский проспект, 18, 
заказать ритуальные принадлежности, по-
хороны, а также памятники от «Кировского 
завода камня». �

Фото предоставлено рекламодателем

ь» по кругло-
емя. А обра-
ке справа
8,

телтелелееемм

Оксана Бахрин

Резонансное дело 
в цифрах и фактах

В сентябре в Кировской области 
всего за три дня неизвестным ве-
ществом отравились 99 человек, 
4 погибли. Количество пострадав-
ших увеличивалось, в их числе 
были подростки и молодые люди 
до 27 лет.
Затем наркотик проник в Сур-

гут, Чувашию, Самару, Воронеж, 
и прокурор Кировской области 
Сергей Бережницкий взял дело 
под особый контроль. Началь-
ник отдела за процессуальной 
деятельностью ОВД и юстиции 
Прокуратуры Кировской облас-
ти Алексей Шевнин рассказал, 
как идет работа над этим делом. 

– Мы работаем над выявлением 
всей цепочки преступников, уде-
ляем внимание профилактике: 
проводим беседы в школах, ис-
пользуя наглядные материалы. 

В регионе от употребления 
спайсов пострадали 
уже 493 человека (16+)

Важно!
Спайсы не являются легаль-
ным психотропным средством, 
поэтому, покупая, храня или 
распространяя их, человек на-
рушает закон. Обо всех фактах 
нарушения закона звоните на 
горячий телефон областной 
прокуратуры 64-15-74.
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Для здоровья:
 Зависимость с первого раза
 Развивается шизофрения
 Онкологические заболевания
 Заболевания органов дыхания
 Сердечно-сосудистые 
      заболевания
 Зависимый человек 
     не проживает и 10 лет
Социальные:
 Невозможность устроиться 
     в престижное или государственное 
     предприятия на работу
 Лишение права управления 
     транспортным средством
 Лишение права на ношение оружия

Не будьте равнодушными, 
оставьте ваше мнение на
progorod43.ru /t / spais

По фактам употребления не-
совершеннолетними смесей 

возбуждены административные дела 
в отношении родителей, дана право-
вая оценка действиям педагогов.

Житель Украины завез 
в Киров неизвестное 
психотропное вещество. 

В областном центре расфасовывали 
наркотик и распространяли. Винов-
ные задержаны и дают признатель-
ные показания. 

Пострадавшие

Кого подозревают?

Ответственность лиц

География
распространения

Путь приобретения

Последствия

Вещество признано опас-
ным для здоровья, поэтому 
ответственность точно та-

кая же, как за приобретение, хране-
ние и сбыт наркотических средств. 

Киров

Кирово-Чепецк

Слободской
Оричи

Уржум

Через Интернет 
бесконтактным способом

          Для организатора – до по-
жизненного лишения свободы. От-
ветственность наступает с 16 лет. 

493 обратившихся в «скорую»

4 человека находятся в стационаре

147 человек госпитализированы

5 человек погибли в результате 
отравления смесью

1

2

3

5
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Евгения Панфилова

Сайт не функ-
ционирует уже 
несколько дней
Наша читательница Евге-
ния Панфилова обрати-
лась в редакцию с жало-
бой на работу электронной 
регистратуры. 

– Нам нужно пройти не-
скольких специалистов. Ре-
бенку год. Не представляю, 
как сидеть с малышом в оче-
редях каждый день. Тем бо-
лее, сейчас время простуд-
ных заболеваний, – расска-
зывает Евгения. – К узким 
специалистам без записи 
совершенно невозможно 
попасть. Талоны на прием 
разбирают минут за десять. 

Остается надежда на элект-
ронную запись. Но зайти на 
сайт электронной регистра-
туры не могу уже три дня, – 
жалуется Евгения.
Кировчанка возмущается, 

что сбой в работе электрон-
ной регистратуры случает-
ся уже не в первый раз.

– Мы передали инфор-
мацию специалистам. Про-
блема с выходом на сайт 
возникла с одним из брау-
зеров. Мы решим ее в бли-
жайшее время, – заверили 
нас в пресс-службе депар-
тамента здравоохранения 
по Кировской области.

Скриншот Евгении Панфиловой

Другие народные 
новости читайте на
progorod43.ru /
people

Народный корреспондент (0+)

Электронная 
регистратура 
вновь не работает

Записаться к врачу через 
Интернет пока нет возможности
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Ольга Древина

Предпремьерным 
показом 
в «Смене» 
отметили Меж-
дународный 
день анимации

На большой благотвори-
тельный праздник киноте-
атр и культурный фонд «Эр-
митаж» пригласили давних 
друзей – Кировский центр 
социальной помощи семье 
и детям и приготовили для 
малышей и взрослых раз-

влекательную программу с 
призами и подарками, про-
смотром мультфильма и, ко-
нечно, традиционным слад-
ким попкорном.

– Сегодня у нас важный 
день – ведь на праздник 
пришли не только кировс-
кие семьи, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, 
но и семьи, вынужденно по-
кинувшие Украину, – рас-
сказала Наталья Черная, 
социальный педагог КОГАУ-
СО «Кировский центр соци-
альной помощи семье и де-
тям». – Эти ребята пошли в 
кировские школы и детские 
сады, их жизнь постепенно 

входит в мирное русло, по-
этому нам так хотелось по-
дарить им праздник и яр-
кие эмоции, они так долго 
были лишены простых де-
тских радостей.
Как отметили в киноте-

атре, новый анимационный 
фильм «Пчелка Майя» в 
российском прокате стар-
тует с 30 октября, но специ-
ально для подопечных Ки-
ровского центра социальной 
помощи семье и детям кино-
прокатчик подготовил сюр-
приз – возможность увидеть 
мультфильм на день раньше, 
чем вся страна. �

Фото кинотеатра «Смена»

Кировские дети первыми 
увидели мультфильм 
«Пчелка Майя»

Мальчики 
были в вос-
торге от 
праздника

Ольга Древина

И, пожалуй, это наиболее 
полезный вид спорта

Замечено, что у тех, кто занимается пла-
ванием с детства, наиболее правильное 
телосложение, хорошо развита дыхатель-
ная система.

«Максимум спорта в одном месте!» 
Именно такое впечатление складывается, 
когда приходишь в спорткомплекс «Роди-
на». Более чем на 4 000 квадратных метров 
расположены бассейн, спортивный игровой 
зал, тренажерный зал, зал единоборств, зал 
аэробики и групповых занятий, скалодром, 
детская игровая комната, сауна.

Преображенный спорткомп-
лекс. После проведенной реконструкции, 
спорткомплекс преобразился: стал более 
современным и многофункциональным. 
Помимо внешних преображений, произош-
ли изменения и технологические, теперь не 
стоит опасаться за высокую хлорирован-
ность воды.
И кстати, для тех, кто все еще решает-

ся, сходить или нет: до 5 ноября спорт-
комплекс «Родина» дарит 25 процентов от 
стоимости абонемента на четыре посеще-
ния бассейна. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности акции в СК «Родина». ООО СК «Родина»

Лучший вид физической 
нагрузки – это плавание 
в бассейне!

В большом бассейне также 
проходят занятия аквааэробикой

Контакты

Октябрьский пр-т, 67, 
тел. 32 33 33
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Контакты

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

Важно!
Все услуги предостав-
ляются по документам и 
с гарантией! 

Ольга Древина

Кто обеспечит 
настоящее 
качество работ?
Отделка ванной комнаты 
требует особо ответствен-
ного подхода. Если вы заин-
тересованы в действитель-
но качественном и быстром 
ремонте, обратитесь в ком-
панию «Новый свет», уже 
много лет специализирую-
щуюся именно на ванных 
комнатах. Об услугах ком-
пании рассказал ее специа-
лист Андрей Расторгуев. �

Фото предоставлены рекламодателем

Где заказать 
сразу все услуги 
по ремонту ванной? 

Андрей Расторгуев: «Мы предоставим 
вам гарантию»

Реставрация ванн. Мы производим ее раствором 
жидкого акрила. Он застывает через 72 часа, образуя 
ударопрочное белоснежное покрытие. Демонтаж ван-
ны не требуется, работы проводятся на месте.  

Замена труб. Мы используем только современные 
чешские полипропиленовые трубы с гарантией 50 лет! 
Также для вас – установка водосчетчиков.

Отделочные и ремонтные работы. У нас вы можете 
заказать укладку плитки, монтаж сантехники, потол-
ков, электротехнические работы и так далее. 

Ремонт «под ключ». В него входят все необходимые ус-
луги по отделке. Если необходимо, мы сами подберем 
качественные материалы, закупим по оптовым ценам 
и доставим на место. Кроме того, при заказе ремонта 
«под ключ» реставрацию ванны мы вам подарим!
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Ольга Древина

В микрорайоне 
слобода Курочки-
ны ведется стро-
ительство нового 
жилого комплекса

Застройщиком нового жило-
го комплекса слобода Куроч-
кины стал ОАО «Кировский 
ССК». Масштабы застройки 
таковы, что его правильнее 
назвать целым микрорайо-
ном, в котором смогут посе-
литься тысячи кировчан.

Место. Новый микрорайон 
развернется между улиц 
Потребкооперации и По-
левая, в непосредственной 
близости от разворотного 
кольца по улице Производс-
твенной. Он будет крайне 
удобен в плане транспорт-
ной доступности.

Инфраструктура. Здесь 
предусмотрено все для ком-
фортной жизни и отдыха: 
просторные парковки, мно-
гоуровневая автостоянка, 
детские площадки. Кроме 
того, запланированы стади-
он, торгово-развлекатель-
ный комплекс, аптека, су-
пермаркет, магазины, школа 
на 1000 учащихся и детский 
сад на 200 мест.

Дома. Многоэтажные до-
ма будут возводиться по 
каркасно-кирпичной и па-
нельной технологиям. За-
планированы 1-, 2-комнат-
ные квартиры.

Цены. Цены на жилье бу-
дут поистине социальными. 
Однокомнатная квартира от 
823 тысяч рублей*, 970 ты-
сяч рублей – в чистовой от-
делке. Идеальный вариант 
для молодых семей. Жилье 
можно будет приобрести в 
рассрочку** от застройщи-
ка на 5 лет, с использовани-
ем материнского капитала, а 

также воспользоваться ипо-
течным кредитом.***

Застройщик. ОАО «Ки-
ровский ССК» является од-
ним из крупнейших в Кирове. 
Это надежная и стабильная 
компания, которой доверя-
ют тысячи кировчан. Новый 
микрорайон – это очередной 
масштабный проект застрой-
щика, который будет также с 
успехом воплощен. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение ограничено

**ОАО «Кировский ССК»
***ОАО «Россельхозбанк», 

ОАО «Промсвязьбанк»
Проектные декларации и разрешение 

на строительство на www.kirovssk.ru

Сдача в эксплуатацию 1 очереди – 
2015 год, 2 очереди – 2016 год

Контакты:

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

Квартиры в Кирове 
от 25 тысяч рублей 
за квадратный метр
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Первый корпус уже готовится к сдаче

Лиза Кудрина

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

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

Кстати

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

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

Контакты

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

«Багратион»: 
ваш дом – ваша крепость!

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

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

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

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

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

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

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

Ольга Древина

Поучаствовать
в их мастер-
классах вы 
можете бесплатно 
на «Формуле 
красоты»

Наконец-то событие, которое 
ждали! К нам в гости на меж-
региональный фестиваль 
«Формула красоты» едет ко-
манда ведущих специалис-
тов бьюти-индустрии Моск-
вы и Санкт-Петербурга. 
Вы познакомитесь с новин-

ками косметологии, ногтево-
го сервиса, парикмахерского 
искусства, массажа. Все мас-
тер-классы проводятся мас-
терами индустрии красоты, 
зарекомендовавшими себя 
на российском и междуна-
родном уровнях. Это и  веду-
щий бизнес-тренер М. Сер-
геев, призер чемпионата Ев-
ропы парикмахер-стилист Т. 
Ускова, международный тре-
нер по нейл-арт Е. Шанская, 
а также такие именитые гос-
ти, как О. Селянина, А. Сыр-
ченко, А. Ермолаев. Их зна-
ния и опыт позволят киров-
ским предприятиям сделать 
настоящий прорыв в своей 
работе. На фестивале будет 
организована специализи-

рованная выставка-продажа 
косметики. Пройдут сорев-
нования среди косметологов, 
парикмахеров, визажистов, 
массажистов, мастеров ног-
тевого сервиса. Завершит ме-
роприятие  феерическое шоу 
и церемония награждения 
победителей чемпионатов.  

Масштабное событие. 
Ждем вас 12 и 13 ноября на 
межрегиональном фестива-
ле «Формула красоты», орга-
низатором которого является 
Департамент развития пред-
принимательства и торговли 

Кировской области. И в до-
казательство масштабнос-
ти мероприятия приведем 
комментарий Павла Ануф-
риева, главы департамента: 
«Фестиваль зарекомендовал 
себя как престижное ме-
роприятие нашего региона. 
Ежегодно на него съезжа-
ется огромное количество 
профессионалов своего дела 

– свыше 500 специалистов 
индустрии красоты. А общее 
количество посетителей со-
ставляет более 5 тысяч чело-
век. Если и вы хотите узнать 
секреты молодости, красоты 
и здоровья – приходите на 
фестиваль. Хорошее настро-
ение и море ярких эмоций 
гарантируем!» �

Фото предоставлено рекламодателем

Самая звездная команда 
бьюти-индустрии 
едет в Киров!

Важно!
Мероприятие состоится 
в учебно-спортивном 
комплексе ВятГГУ по ад-
ресу: улица Орловская, 
12. Вход свободный.

Контакты

Центр «Афродита», 
т.: 35-65-55, 21-21-71, 
21-20-68, 
сайт: afrodita43.ru, 
vk.com / afrodita_centre_
kirov

Лучшие из лучших 
будут здесь!
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Что обсуждал город на этой неделе?

Подробности на progorod43.ru / t / baran

В Кирове на детской площадке 
нашли баранью голову (16+)
В районе Чистых прудов мужчина нашел бара-
нью голову. Обстоятельства, при которых сде-
лали эту находку, довольно таинственные.

Фото из архива «Pro Города»

Почему власти города приняли такое реше-
ние, читайте на progorod43.ru / t / ger

Улицу Герцена сделают односторонней (0+)
В ближайшее время участок улицы Герцена от 
Карла Маркса до Ленина станет односторонним.

Фото из архива «Pro Города»

Список адресов смотрите на сайте 
progorod43.ru / t / kir

Горожане сами выберут лучшие 
проекты по благоустройству (0+)
С 1 по 21 декабря 2014 года кировчане смо-
гут проголосовать за лучшие, на их взгляд, и 
наиболее необходимые городу проекты.

Фото из архива «Pro Города»

Анна Ламбринаки

Чем запомнил-
ся старинный 
город, его жители 
и атмосфера

В сентябре этого года я вмес-
те с несколькими директо-
рами издательских домов 
России приехала в Таллин. 
На фоне непростой полити-
ческой обстановки ехать бы-
ло немного боязно: как эс-
тонцы относятся к русским, 
говорят ли они на русском 
языке – эти вопросы волно-
вали и меня, и моих коллег. 
Но опасения наши оказа-
лись напрасными: нас везде 
встречали приветливо и ра-
душно, каждый таллинец, к 
кому мы обращались за по-
мощью, стремился помочь.

Страх перед Россией. 
Мы посетили пять крупных 
издательских домов Талли-
на. Удивительно: здесь все 

боятся Россию и Путина. Фо-
то нашего президента пес-
трит на обложках местных 
газет. Эстонцы опасаются, 
что цель России – присоеди-
нить к себе бывшие советс-
кие республики, в том чис-
ле и прибалтийские страны. 
Неслучайно на первой поло-
се одной из газет было раз-
мещено фото Барака Обамы 
и в заголовок вынесены его 
слова: «Больше вы никогда 
не будете одни».

Менталитет. Меня по-
разила законопослушность  
таллинцев. Где бы мы ни 
были: и в центре города, и 
на окраине – всюду при при-
ближении к любому пере-
крестку все машины как по 
команде останавливались: 
до перекрестка еще 2 мет-
ра, а они уже все стоят! Ну и 
сами пешеходы тоже везде 
соблюдают правила дорож-
ного движения: даже если 
это небольшая тихая улочка 
и нет ни одной машины, но 

горит красный свет, все лю-
ди будут стоять и терпеливо 
ожидать зеленый. В городе 
много велосипедных доро-
жек. Все велосипедисты: и 
на дорогах, и в скверах, и во 
дворах, и взрослые, и дети – 
все катаются в шлемах. По-
тому что так положено!

Специально для рус-
ских. Мы приехали на экс-
курсию в Екатерининский 
дворец, построенный еще 
Петром I. Рядом с дворцом 
расположен красивый парк 
и пруд с беседками и лебе-
дями. У водоема стоит боль-
шая табличка с надписью на 
2-х языках: русском и эстонс-
ком. На табличке заголовок: 
«Почему нельзя кормить ле-
бедей». На эстонском языке 
объяснение состоит из трех 
пунктов, а на русском – из 
пяти. А еще для русских ту-
ристов рядом с заголовком 
приписка: «Нельзя. Совсем. 
Вообще. Никогда!»

Фото автора

Характер Таллина: страх перед Путиным 
и врожденная законопослушность

Что обязательно 
нужно купить 
в Таллине:

1 Домики из керамики. 
Где купить: на мно-

гочисленных сувенирных 
развалах в Старом горо-
де. Сколько стоит: до 500 
рублей.

2 Украшения из янтаря. 
Где купить: в специа-

лизированных магазинах 
в Старом городе. Сколько 
стоит: от 500 рублей.

3 Лакомства из мар-
ципана. Где купить: 

на Ратушной площа-
ди. Сколько стоит: от 50 
рублей.

4 Перцовая настойка. 
Где купить: в суве-

нирных магазинах Старо-
го города. Сколько стоит: 
от 1000 рублей.

1. Город поражает самобытной красотой

2. Генеральный директор газеты «Pro Город» 
Анна Ламбринаки (на фото слева) и директор 
«Ассоциации независимых региональных изда-
телей» Татьяна Попова в местной редакции

3. Прогулки по уютным улочкам – 
обязательная часть экскурсии

Елена Черная

В ноябре 
кировчане 
получат счета 
за электро-
энергию в виде 
бесконвертных 
отправлений

Кировский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» (ранее  
ОАО «Кировэнергосбыт») 
продолжает конвертование 
счетов-извещений за элек-
троэнергию по Кировской 
области. Законвертованные 

счета-извещения уже полу-
чают жители всех районов. 
В ноябре такие счета полу-
чат жители Кирова, находя-
щиеся на расчетах с энерго-
сбытовой компанией.

Кировский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» напо-
минает клиентам, что по-
лученный счет-извещение 
одновременно является и 
конвертом. Данные счета 
клиент узнает только пос-
ле вскрытия конверта по 
линиям перфорации. Само 
содержание счета-извеще-
ния останется прежним. В 
счете указаны расход элект-

роэнергии, задолженность/
переплата, сумма к оплате, 
прочая информация. Также 
сохраняется возможность 
для клиентов внести фак-
тические показания инди-
видуального счетчика. В 
счете-извещении присутс-
твует уникальный штрих-
код, позволяющий агентам 
по приему платежей авто-
матически безошибочно об-
рабатывать данные.

Рассылка счетов с персо-
нальными данными в виде 
бесконвертных отправле-
ний соответствует требо-
ваниям ФЗ №152 «О персо-

нальных данных», так как 
персональная информация 
скрыта внутри документа. 

Напоминаем, заплатить 
за электроэнергию можно 
на сайте Кировского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» www.kirov.esplus.ru 
посредством онлайн-серви-
са оплаты электроэнергии 
по банковской карте потре-
бителя, а также через сер-
висы платежных агентов и 
банков: Сбербанк России, 
Меткомбанк, Вятка-Банк, 
Банк Хлынов, Роcсельхоз-
банк, ВяткаCвязьCервис, 
Почта России.

Оплату можно произ-
вести в офисах продаж и 
обслуживания клиентов 
Кировского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Чтобы 
в следующем счете-извеще-

нии не было задолженности 
на начало периода, оплату 
необходимо производить в 
срок, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за рас-
четным. �

Контакты

Счета за электроэнергию – конвертом

тел. 8-800-100-75-30

За бугром (0+)
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Ольга Патрушева

Оказывается, для 
этого нужно всего 
лишь зайти в 
«Женский бутик»

В красивом, идеально сидя-
щем платье любая женщина 
чувствует себя счастли-
вой, любимой и уверен-
ной. А осознание того, 
что приоб-
рела она его 
совсем недо-
рого – очень 
греет ее душу. Где могут 
подарить такое счастье? 
В «Женском бутике»!

В чем секрет? «Женс-
кий бутик» – это оптово-
розничный магазин, насто-
ящая фабрика по пошиву 
модной женской и мужской 
одежды. Собственное про-
изводство дает огромные 
преимущества: широкий 
размерный ряд от 40 до 
64 размера, использование 
высококачественных тка-
ней от поставщиков разных 

стран, фурнитуры, а глав-
ное – демократичные це-
ны. Так, все юбки, блузки, 
брюки вы сможете купить 
по цене до 900 рублей, пла-
тья и костюмы – 700 – 2000 
рублей. В «Женском бутике» 
найдется все – от классичес-
ких моделей для офиса до 
модных нарядов на важные 

мероприятия. Также пред-
ставлена мужская коллек-
ция. Пиджаки для мужчин 
любой комплекции по цене 
от 1200 рублей.

Приятные сюрпризы. 
Даже если выбранный ва-
ми наряд требует подгонки 
по фигуре, ее сделают аб-
солютно бесплатно! Кроме 
того, мастерицы «Женского 
бутика» могут исполнить 
любое желание модницы по 
индивидуальному пошиву 
изделий. Приходите и ста-
новитесь чуточку счастли-
вее от приятных покупок! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

я счастли-
и уверен-
ие того, 

Где могут 
е счастье? 
тике»!

рет? «Женс-
это оптово-
газин, насто-
по пошиву 

й и мужской 
твенное про-
т огромные

широкий 
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Как стать счастливее?

Наталья Касаткина 
и Сергей Лобанов 
в модных нарядах

Контакты

Ул. Заводская, 47б, 
2 этаж, 
тел.: 382-182, 
46-17-47

Как быстро оплатить 
долги перед судебными 
приставами?  
Ольга Патрушева

Удобный сервис, 
который эконо-
мит время

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

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

Фото Ивана Константинова

Адреса

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

Надежно, быстро, 
удобно!

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

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

Как это работает? Для этого достаточно най-
ти терминал «УПС» и в удобное для вас время ввес-
ти номер исполнительного производства (написан 
в уведомлении). Далее – оплатить указанную сумму 
и написать номер своего телефона. Последнее не-
обходимо для зачисления сдачи на ваш мобильный 
счет. По окончании операции выдается чек, под-
тверждающий погашение долга перед контролирую-
щим органом. 





Окна стр. 31, 36-37

TV-программа
стр. 32-33, 35, 37, 40, 44

Интерьер, 
стройка 
стр. 34-35, 40-41

Чего стоит 
опасаться 
Козерогам стр. 36

Афиша стр. 38-39

Туризм стр. 41

Здоровье стр. 42-43

Такси стр. 44

Юридическая 
помощь стр. 44

Автоуслуги, 
спецтехника 
стр. 44, 46

Частные 
объявления
стр. 45-47 

Сауны стр. 47

WWW.PROGOROD43.RU №44 (61)  |  31 октября 2014  |  ТИРАЖ 171 000

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф р ц д

16+



№44 (61)  |  31 октября 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4330 | ПРО ТЕХНИКУ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Танк и БТРы в городе: может ли 
стрелять военная техника? (6+)

Мы собрали 
интересные 
факты о боевых 
машинах, 
установленных 
на постаментах
В двух парках нашего города и на 
Октябрьском проспекте военная 
техника установлена в качестве 
памятников. Мы выяснили, что 
эти машины не могут применять-
ся в боевых действиях: в танке и 
БТРах нет двигателей, а пушки 
так долго стоят на своих местах, 
что им нужна тщательная чистка 
и диагностика.

Фото Андрея Обухова

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

(6+)

Главный танк Кирова. 
Танк Т-34-85 на Октябрьском проспекте был 
установлен 29 апреля 1967 года. С тех пор он 
стал одной из достопримечательностей Кирова, 
а фраза «Живу у танка» прочно вошла в лекси-
кон горожан.

– Его привезли с Урала, где раньше он находил-
ся в резерве одной из военных баз, – расска-
зывает председатель Кировского городского 
совета ветеранов Владимир Евдокимов. – Танк 
загрузили на большегрузную автомобильную 
платформу, трактором вытащили на Октябрь-
ский проспект, а затем в ночное время устано-
вили на постамент при помощи двух кранов.

На месте деревни. 
На месте современного парка Победы некогда существовала де-
ревня Пахомьево, из которой большая часть мужчин погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. БТР-70, установленный 
там в 1999 году, привезли из Йошкар-Олы. Машину списали из од-
ной воинской части и по письменной просьбе руководства Киров-
ской области перевезли к нам.

Новое «приобретение» города. 
– БТР-66ПБ был установлен на площади Маршала Конева 29 ап-
реля 2014 года представителями общественной организации 
«Боевое братство». Этот памятник посвящен кировчанам, воевав-
шим в «горячих точках», – рассказал председатель Октябрьской 
районной организации ветеранов Рудольф Стародумов. – Исто-
рия этой машины такая: ее списали из одной воинской части в ме-
таллолом. Один неравнодушный человек рассказал нам об этом. 
Мы сразу же забрали этот БТР, покрасили, приделали новую пуш-
ку. Раньше эта машина была задействована в охране объектов в 
воинских частях.

1. БТР-70 находится 
на месте исчезнув-
шей деревни Пахо-
мьево
2. БТР-66ПБ поя-
вился на площади 
Маршала Конева 
к 69-летию праз-
днования Вели-
кой Победы
3. Т-34-85 был ус-
тановлен в честь 
боевого подвига 
рабочих в тылу

Обсудите на
progorod43.ru /
t / tanki
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.10 «Лермонтов»
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.50 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.15 «Голос. Дети». Лучшее
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края до края»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 «Календарь покупателя»
17.30 М/ф «Валл-И» (0+)
19.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 Хочу верить (16+)
02.15 М/ф «Уоллес и громит. Прокля-

тие кролика-оборотня» (12+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)
05.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 

(12+)
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(12+)
12.00, 14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(12+)
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-

НЫ» (16+)
04.20 «Моя планета». «Мастера». «Чу-

деса России» (12+)

РЕН
06.00 «Легенды «Ретро FM». Лучшее 

(16+)
10.00, 19.45 Т/с «Знахарь» (16+)
19.30 «Дело и деньги»
00.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.30, 10.00, 13.00, 16.00, 21.30, 00.10 

«Город». Обзор (0+)
07.00, 08.00, 14.00 «Страна советов» 

(0+)
07.30, 13.30, 01.10 «Музыка на Первом 

городском» (0+)
08.30, 11.00, 14.30 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.30, 12.30, 16.30, 19.15, 00.40 «Место 

происшествия» (12+)
17.00 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА» (12+)
19.45 Х/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ». Индюк Реджи вырос 
на обычной ферме, его жизнь 
была скучной и однообразной. 
Однако он отличался от сороди-
чей тем, что умел пользоваться 
смекалкой и понимал, зачем его 
кормят. Поедание индейки на 
День Благодарения – знаменитая 
американская традиция, которая 
определяет смысл существова-
ния всех индюков на этой ферме. 
Однажды у Реджи появилась воз-
можность кардинально изменить 
ситуацию: вместе с безумным 
приятелем Джейком они отправ-
ляются в необычное путешествие 
на машине времени. Основная 
задача – вернуться во времена, 
когда зарождалась традиция при-
готовления индейки на праздник, 
и изменить ход истории... (0+)

22.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». Уче-
ные-скептики Мэтисон и ее ас-
систент Бакли занимаются ра-
зоблачением шарлатанов. Изу-
чение паранормального приво-
дит их к столкновению с давним 
противником Мэтисон – челове-
ком по имени Сильвер. Объявив 
о своем возвращении, Сильвер 
впервые за многие годы высту-
пает перед широкой публикой. 
Знавшие экстрасенса люди не 
забыли, что незадолго до добро-
вольного ухода Сильвера со сце-
ны таинственной смертью погиб 
основной критик его деятельнос-
ти... (12+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
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, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ». Эта история 

произошла в долине Сан-Фер-
нандо в дождливый день, ког-
да на небе не было ни облачка. 
Благодаря вмешательству вы-
сших сил, а также нагроможде-
нию совпадений, случайностей, 
действий разных людей, их жиз-
ни и судьбы переплетутся и про-
никнут друг в друга в течение 
одного дня, финал которого бу-
дет незабываемым... (18+)

04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50, 08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Исто-

рия женщины, страдающей от 
одиночества среди близких лю-
дей. Ее семья – уже давно не ти-
хая надежная гавань: муж пере-
стал быть опорой, дочь-подрос-
ток ее ни в грош не ставит. Даже 
с лучшей подругой она чувству-
ет себя ненужной и брошенной. 
И тут в жизни Нины появляется 
настоящая любовь... (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 «Флаг. Символ преемственнос-

ти»
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
17.10 «Голосящий Кивин» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Голосящий Кивин» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 «Удиви повара»
16.15 «За кулисами»
17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие Кролика-оборотня» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.15 М/ф (0+)
05.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ-2» (12+)
08.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 «Петросян – шоу» (16+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

РЕН
06.00, 19.05 Т/с «Меч». Наши дни. Моск-

ва. Растущий мегаполис выходит 
из-под контроля милиции. Уро-
вень преступности растет в гео-
метрической прогрессии. Макс 
Калинин – бывший офицер раз-
ведки ВДВ, оперативник УБОП. 
По фиктивному обвинению его 
увольняют со службы. На деле 
Макс просто не согласился от-
пустить преступника, за которо-
го кто-то из его руководства по-
лучил большую взятку. Калинин 
принимает непростое решение, 
он будет бороться с беззаконием 
своими методами... (16+)

18.50 «Парадный вход»

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 16.00, 19.10, 21.50, 

00.00 «Город». Обзор (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 13.30, 00.30 «Музы-

ка на Первом городском» (0+)
06.30, 07.30 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.00, 14.30 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.30, 12.30, 16.30 «Место происшест-

вия» (12+)
14.00 «Страна советов» (0+)
17.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Комик, 

всю жизнь развлекающий публи-
ку на ниве политической сатиры, 
решает кардинально изменить 
свою жизнь, баллотируется на 
пост президента и неожиданно 
для всех побеждает. Сенсация! 
Эстрадный артист – человек го-
да. Но через некоторое время де-
вушка обнаруживает сбой в сис-
теме голосования, благодаря ко-
торому нашему герою досталась 
нечаянная победа... (12+)

22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 
История о современной семье, 
пытающейся пережить выходные 
свадебного торжества, которые 
могут обернуться полным крахом 
для них. К удивлению своих де-
тей и друзей давно разведенные 
Дон и Элли Гриффин вынуждены 
притворяться счастливыми ради 
свадьбы своего приемного сы-
на, после того как его ультракон-
сервативная биологическая мать 
неожиданно решает пролететь 
через полмира, чтобы принять 
участие в этом торжестве… (12+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ». 

Эмиль и Олег, приехав в Нью-
Йорк по своим бандитским де-
лам, воруют видеокамеру и 
начинают снимать свои крими-
нальные похождения. Очень 
скоро они переходят от незна-
чительных преступлений к по-
ражающим своей жестокостью 
убийствам. Желая продемонс-
трировать свои «подвиги» на-
ибольшему количеству зрите-
лей, они продают видеозаписи 
на телевидение. Передача, ко-
торая решилась пустить это в 
эфир, моментально становит-
ся самой высокорейтинговой, а 
наши герои новыми звездами 
экрана. Но полицейские тоже 
смотрят телевизор и тоже не 
прочь прославиться на всю Аме-
рику, пристрелив убийц в пря-
мом эфире… (16+)

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 ,16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.20 Т/с «Собр» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Байер» 
22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители в прошлом номере: Сергей Охапкин, Сергей Леушин

Спонсор конкурса – кафе «Бильярд Холл».
Приз в редакции – сертификаты на 500 рублей
ТРЦ «Jam Moll» (территория «Киномакса»), 
ул. Горького, 5а, т. 26-88-88

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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Тел. 477-533, ул. Сормовская 7

Доска 
обрезная 25-ка

Брус 
(100х100)

Половая 
доска

3500 р/м3 150 р/шт. 375 р/м2
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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, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
09.00 «Удиви повара»
09.15 «За кулисами»
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
23.45, 01.30 6 кадров
00.30 Кино в деталях

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца»
00.45 «Дежурный по стране»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19,15, 23.00 

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

(12+)
07.15 «Кухни мира» с Владимиром 

Поповым (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 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Парадный вход»
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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город». Обзор (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.10 «Музыка» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh»
16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.40 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «БОЕЦ». Реальная история 

пути к званию чемпиона мира 
боксера Микки Уорда по кличке 
«Ирландец». Восхождение Уорда 
было похоже на восхождение ле-
гендарного Рокки. Парень из на-
рода, между боями он трудился 
на дорожных работах. Пережив 
череду неудач и поражений, Мик-
ки сумел снова вернуться на ринг. 
Помощь брата, любовь официан-
тки Шарлин, забота матери и во-
ля к победе позволили взойти на 
мировой пьедестал… (12+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».  

Депрессивный главный герой 
всегда и всем говорил «нет» – 
например, друзьям, если они 
зовут куда-то. Но в один пре-
красный день он заключает со-
глашение, по которому всегда 
должен отвечать «Да» на любое 
предложение… (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород II» (16+)
05.10 «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша»

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
ЦСКА (Россия)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

В чем выгода монтажа 
винилового сайдинга зимой?

Адрес

Хлебозаводской пр., 9,
оф. 22, т. 205-645, 
идеал43.рф

Выгоды зимнего монтажа:

1 Отсутствие очереди на монтаж.
2 Возможность к началу дачного сезона 
пользоваться обновленным домом с выго-
дой в деньгах и времени.
3 Более выгодные цены на дополнитель-
ные материалы, такие как утеплитель, 
изоляционные пленки и так далее.
4 Если обрешетка деревянная, то исполь-
зуется более качественный, сухой и деше-
вый зимний лес.
5 Скидки на монтаж и сайдинг.

Внимание!

При монтаже сайдинга зимой ваша эконо-
мия может составить до 44 процентов. «Иде-
ал Строй» проводит утепление экологически 
чистым базальтовым утеплителем по супер-
цене 98 рублей за 1 квадратный метр!

Уже к началу нового сезона 
вы сможете пользоваться 
обновленным домом

Компания ООО «Идеал Строй» 
уже не первый год предлагает сво-
им клиентам такую услугу, как 
«зимний монтаж сайдинга». Мы 
выполняем работы, используя ис-
ключительно качественный сай-
динг Grand Line, Fine Ber, Docke, 
высокая пластичность которых 
позволяет производить работы 
при температуре до -20 градусов.
Исходя из своего практического 

опыта, можем с ответственностью 
утверждать, что только качествен-
ный сайдинг может быть разрезан, 
не деформируясь и не лопаясь при 
температуре до -20. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Экономия 
до 44 процентов!

Кстати
Также делаем в зимний период ремонт 
(монтаж) кровли.

Звоните!
О Скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя
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Овен
Больше всего про-
блем может ожидать 

вас в сфере личной жизни. 

Телец
На протяжении не-
дели вам придется 

заниматься всем и сразу.  

Близнецы
Как бы ни стала раз-
виваться ситуация, 

помните: все, что происхо-
дит, – к лучшему.

Рак
Вы сможете прове-
рить, насколько ре-

альны и перспективны ваши 
планы на жизнь.

 Лев
На протяжении 
всей недели вы бу-

дете уделять много внима-
ния своему имиджу.

Дева
Если сейчас вы по-
чувствуете, что 

стрела Амура пронзила ва-
ше сердце, держите чувства 
при себе.

 Весы
На неделе что-то 
может спровоциро-

вать появление в вашей жиз-
ни проблемных ситуаций.

Скорпион
На протяжении 
этого периода вы 

сможете вести сразу не-
сколько проектов, помогать 
коллегам по работе и вы-
полнять все распоряжения 
начальства.

 Стрелец
Чтобы преодолеть 
проблемы, вам не 

помешает уверенность.

Козерог
Возможен конфликт 
с кем-то из партне-

ров или друзей.

Водолей
У вас появится не-
сколько альтерна-

тив, имеющих отношение к 
работе. 

Рыбы
Вас ожидают не-
предвиденные со-

бытия, которые заставят из-
бавиться от иллюзий.

Гороскоп с 3 по 9 ноября (0+)

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



Минусы 
обращения 

в непроверенную
компанию

6 ноября ЧЕТВЕРГ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО НУЖНОЕ | 37

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, 21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
13.15 6 кадров
13.50 «Природоведение»
16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца»
00.45 «Забытый вождь» (12+)

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

«Новости 24 — Киров» (16+)
06.15, 12.40 «Кухни мира» с Владими-

ром Поповым (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
12.00 «112» (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 «ВЫКУП». У Нила и 

Эбби Рэндалл идеальный брак и 
идеальная жизнь. Вместе с дочкой 
Софи они являются живым вопло-
щением «американской мечты». 
Но мечты заканчиваются. Внезап-
но Софи похищают, и родителям 
не остается ничего другого, как 
согласиться на условия похитите-
ля. В мгновение ока их жизнь ока-
зывается в руках похитителя – То-
ма-социопата, которому, похоже, 
нечего терять. Они выполняют все 
более и более изощренные требо-
вания Тома, пока не становится 
ясно, что этому человеку нужны 
вовсе не их деньги… (16+)

22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Тульский Токарев» (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, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

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

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.55, 01.00 

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

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

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 ,19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «СИРИАНА».  Роберт Баер 

– ветеран ЦРУ, проработавший 
в агентстве 21 год. Все это вре-
мя он боролся с терроризмом во 
всем мире. Однако после оконча-
ния «холодной войны», когда уг-
роза терроризма возросла, ЦРУ 
урезало финансирование проек-
тов на Ближнем Востоке и в итоге 
потеряло контроль над стратеги-
чески важным регионом. Борьба 
разгорается с новой силой и при-
обретает личный характер, когда 
руководитель нефтяной компании 
Брайан Вудман готовится совер-
шить сделку с шейхом одной из 
стран Ближнего Востока... (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» – «Краснодар» 
(Россия)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Ольга Древина

Чем опасно обра-
щение в сомни-
тельную контору?

Сегодня фирм по производс-
тву и монтажу пластиковых 
окон великое множество. 
Желая сэкономить, многие 
не разбираются в репутации 

и стаже компаний, часто на-
рываясь на сомнительные 
конторы. Чем чревата рабо-
та с такой фирмой? �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

При выборе оконной 
компании будьте 
осторожны!

Очень важно, 
чтобы конструк-
ция и монтаж были 
качественными

 Знаменитый немецкий 
оконный профиль Veka – 
надежный, долговечный, 
экологичный. Заводская 
сборка окон.

– Некачественный про-
филь – желтеет, высокое 
содержание вредных для 
здоровья элементов.

Плюсы 
обращения 
в компанию 

«ВЕКА-ПРОФ»

–  Не к ач е с т в е нный 
монтаж – окна «пла-
чут», сыреют откосы, 
плохо открываются и 
закрываются.

– Дешевая фурнитура – проблемы с за-
крытием окон, продувание.

– Неизвестные компании, частники, «га-
ражники» – работают только за налич-
ные, без договора, без офиса, никаких 
гарантий.

 Грамотный и профес-
сиональный монтаж 
окон, в штате компании 
только квалифицирован-
ные сотрудники.

 Только лучшая фурнитура – Siegenia 
AUBI, Vorne, Roto. Плавное и надежное 
закрывание.

 6 лет на рынке металлопластиковых 
окон.
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Афиша
Про события

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+)

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 
группа «Эсперанто». Справ-
ки: 75-22-22, 23-66-13 (6+) 

Про театр
Кировский областной
драматический театр, 
ул. Московская, 37
тел. 64-32-52 
4 ноября, 18.00 «Варшав-
ская мелодия» (16+)
5 ноября, 18.00 «А чой-
то вы во фраке?» (12+)
6 ноября, 18.00 «Город» (16+)
7 ноября, 18.00 «Зойки-
на квартира» (16+)
8 ноября, 17.00 «Блэз» (16+)
9 ноября, 11.00 «Здравствуй, 
дедушка Крылов» (0+)
9 ноября, 17.00 «Он, она, 
окно и тело» (16+)

Кировский театр кукол
т. 64-28-34
4 ноября, 11.00 «Тайна про-
павшего светофора» (0+)
4 ноября, 13.00 «Кто ска-
зал «Мяу»? (0+)
5 ноября, 10.00 «Ду-
няшка» (0+)
6 ноября, 10.00 «Загад-
ки Турандот» (16+)
7 ноября, 10.00 «По щу-
чьему велению» (0+)
8 ноября, 11.00, 13.00 «Ве-
селые медвежата» (0+)
8 ноября, 17.00 «Загад-
ки Турандот» (16+)

9 ноября, 11.00 «По щу-
чьему велению» (0+)
9 ноября, 13.00 «Ла-
душки» (0+)

Театр на Спасской, 
ул. Дрелевского, 17
тел. 38-48-95
5 ноября, 10.00 «Зо-
лушка» (0+)
8 ноября, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
9 ноября, 11.00 «Зо-
лушка» (0+)
9 ноября, 18.00 «Ку-
кольный дом» (16+)

«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 «Октябре» 
и «Дружбе»

«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 кинотеатрах города

«Махни крылом» 
(мультфильм)
Каждый год все птицы уле-
тают на юг. Должна улететь 
и стая нашего юного героя 
Чижика, но перед переле-
том на вожака стаи Дариуса 
нападает злой кот. Только 
Дариус знает дорогу на юг, и 
он успевает передать секрет 
Чижику, который теперь дол-
жен стать вожаком стаи... (0+)
Смотрите в «Смене»

4 ноября, 16.00, СКЦ «Се-
мья» (ДК «Авитек») Джанго 
(«Холодная весна» из к/ф 
«Бой с тенью»; «Папаган» из 
т/с «Солдаты»). Александр 
Хлопов (популярный бард 80-
х, 90-х). Владимир Хлопов. 
Тел.: 46-80-08, 58-01-30 (12+)

30 ноября, ДК «Родина», 
18.00 – детективная комедия 
«Будьте здоровы, мсье!». В 
главной роли Леонид Якубо-
вич. Справки: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты: ЦУМ, Глобус, 
Европейский, ДК Родина и 
на www.art-gastroli.ru (12+)

1 ноября в 16.00 в Выста-
вочном зале Вятского худо-
жественного музея состоится 
концерт «Шедевры русской 
музыки». Исполняет Камер-
ное трио Вятской филармо-
нии. Адрес: Карла Либкнехта, 
71, телефон 64-47-43 (0+)

16 ноября, ОДНТ, 18.00 – 
гала-концерт студии «Данс-
холл» «Грезы Востока». 
Лучшие восточные танцы, 
выступления професси-
оналов. Заказ билетов по 
телефону 20-61-82 (0+)

19 ноября, ДК «Родина», 
19.00 – «Дуэт имени Чехова» 
с программой «Зэ бест оф зе 
бест». Справки: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты: ЦУМ, Глобус, 
Европейский, ДК Родина и 
на www.art-gastroli.ru (16+)

Ольга Древина

Обзор проектов 
известной 
концертной 
компании

В ряду многочисленных концертов 
и спектаклей сезона 2014 года особ-
няком стоят проекты компании 
«Росгастроли», которая за 20 лет 
работы в Кирове не раз удивляла 
кировского зрителя!

Праздник со Львом Лещен-
ко. 4 ноября, в День народного 
единства, в ДК «Родина» – боль-
шой праздничный концерт мэтра 
отечественной эстрады, народно-
го артиста Российской Федерации 
Льва Лещенко! В двухчасовой про-
грамме незабываемые хиты Алек-
сандры Пахмутовой, Николая Доб-
ронравова и других великих ком-
позиторов и поэтов-песенников!

CELENTANO TRIBUTE 
SHOW. 12 ноября в ДК «Родина» – 
сенсация! В Киров с единственным 
концертом едет всемирно извес-
тное шоу во главе с талантливей-
шим актером и исполнителем Ма-
урицио Швейцером. Живой голос, 
живая музыкальная группа, стоп-
роцентное внешнее сходство с ле-
гендой итальянской эстрады и, ко-
нечно же, все хиты Челентано! Это 
настоящий концерт-спектакль! Уже 
через несколько минут после его 
начала зритель забывает, что это – 
трибьют!

Стас Намин впервые посе-
тит наш город. 22 ноября в ДК 
Родина состоится концерт культо-
вой группы «Цветы», которой ис-
полняется 45 лет! Это первая рок- 
группа в СССР, а песни «Звездочка 
моя», «После дождя», «Мы желаем 
счастья вам» стали гимном поколе-
ний. Суперзвук, суперсвет и путе-
шествие в молодость ждут зрителя. 
«Да, и не забудьте цветы!» – шутят 
организаторы.

New Russian Ballet. 13 декабря 
в ДК «Родина» – «Щелкунчик» в 
постановке Нового Русского Балета 
(почетный президент Майя Пли-
сецкая). Самая любимая волшеб-
ная новогодняя сказка для взрос-
лых и детей в исполнении солистов 
московских театров. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1034316580319

6100006, Киров, ул. Гайдара 3
ООО «Гуманитарные технологии»

Маурицио Швейцера ишоу ADRIANO CELENTANO TRIBUTE увидят всего 
несколько городов России. Киров в их числе 

Лев Лещенко испол-
нит золотые хиты со-
ветской эстрады

«Российские гастроли» привезут в Киров 
Лещенко и двойника Челентано (0+)

Важно
Билеты во всех кассах 
города. Заказ и доставка 
по телефонам: 
460-450 и 788-164

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

Единственный концерт 
«Дуэта имени Чехова» в КировеПреподаватели и студенты: 

«Палитра времени» 19 ноября в ДК «Родина» в 19.00 одни из самых по-
пулярных резидентов «Comedy Club» Антон Лирник и 
Андрей Молочный выступят с программой «Зэ бест 
оф зэ бест». Участники дуэта обещают искрометный 
юмор, полюбившиеся и новые шутки, интерактив. 
Билеты в кассах города и на www.art-gastroli.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

В «Родине» – конкурс красоты!
14 ноября в 18.00 во Дворце культуры «Родина» состоится большое супершоу 
«Мисс предприятий Кировской области». Всех пришедших ждет невообразимая 
красота, грация, оригинальные номера участников конкурса, отличное настрое-
ние и масса положительных эмоций. Билеты можно приобрести в кассах города: 
в ЦУМе, ТЦ «Глобус», ТЦ «Европейский», в ДК «Родина», а также на предприятиях 
Кирова и у самих участниц конкурса. 

В Выставочном зале проходит выставка «Палитра времени» к 
50-летию Вятского художественного училища имени Аркадия 
Рылова, демонстрирующая опыт преподавателей, выпускни-
ков и студентов. Карла Либкнехта, 71, телефон 64-47-43 (0+)

Фото предоставлено Выставочным залом

Про кино
Кинотеатр 
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 3 по 9 ноября
«Город героев» (6+)
«Горько-2!» (16+)
«Ярость» (16+)
«Прежде чем я усну» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 3 по 9 ноября
«Судья» (12+)
«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)
«Интерстеллар» (12+)
«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)
«Махни крылом» (0+)
«Амазония: инструкция 
по выживанию» (0+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 3 по 9 ноября
«Пчелка Майя» (0+)
«Серена» (16+)
«Судья» (12+)
«Махни крылом» (0+)
«Интерстеллар» (12+)
«Амазония: инструкция 
по выживанию» (0+)
«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)
5 ноября, 19.00 – фильм-кон-
церт «Дэвид Боуи» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 3 по 9 ноября
«Горько-2!» (16+)
«Город героев» (6+)

«Ярость» (16+) 
«Серена» (16+)
«Пчелка Майя» (0+)
«Махни крылом» (0+)
«Интерстеллар» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 3 по 9 ноября
«Тайна темной комнаты» (0+)
«Город героев» (6+)
«Ярость» (16+)
«Общак» (18+)
«Судья» (12+)
«Горько-2!» (16+)
«Уик-Энд» (16+)
«Дракула» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Прежде чем я усну» (16+)
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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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20 «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 Д/ф «В поисках сахарного чело-

века»

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.55 «Давеча»
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Мастершеф (16+)
12.30, 20.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.50, 00.15 «Законы и советы»
00.25 Большой вопрос (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Восход Победы» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(12+)

РЕН
06.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание»
06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 23.45 «Ново-

сти 24 — Киров» (16+)
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 Вселенной» (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 «Время действий» (16+)
20.45 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
21.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». Они мечтали устроить неза-
бываемый мальчишник в Вегасе. 
Но теперь им действительно не-
обходимо вспомнить, что именно 
происходило! Чей ребенок сидит в 
шкафу шикарного номера отеля? 
Как в ванную попал тигр? Почему 
у одного из них нет зуба? И, самое 
главное, куда делся жених?! То, 
что парни вытворяли на вечерин-
ке, не идет ни в какое сравнение 
с тем, что им придется сделать на 
трезвую голову, когда они будут 
шаг за шагом восстанавливать 
события прошлой ночи... (18+)

02.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

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» (0+)
07.05, 08.05, 02.00 «Музыка на первом 

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ»
14.30, 19.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА». 

Действия сюжета разворачи-
ваются вокруг трех братьев – 
Брика, Маквина и Линкольна. 
Они совершенно не похожи друг 
на друга, но их объединяет не-
сколько вещей: любовь к ору-
жию и отсутствие «тормозов». 
Братья постоянно ввязываются 
в разные конфликты, ведь за-
рабатывают себе на жизнь тем, 
что выполняют различного рода 
грязную работу. Однажды к пар-
ням обращается за помощью 
девушка по имени Целеста, ко-
торая просит их за неплохое де-
нежное вознаграждение отыс-
кать ее несовершеннолетнего 
племянника инвалида, которого 
похитил ее бывший муж... (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30 ,14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ный вердикт» (16+)
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



№44 (61)  |  31 октября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАЗНОЕ | 41

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

Елена Агафонова признается в любви сво-
им лучшим мужчинам – Роману и Сашеньке!

Признание 
в любви
(0+) 

Дорогой, любимый, нежный.
Самый лучший и надежный!
Муж, отец, такой бесценный,
Я люблю тебя 
до изумленья!
Мы семья, и это счастье,
По боку нам все ненастья! 
Сын растет, тебе награда,
На тебя похож, моя отрада!
Все-все-все преодолеем,
Когда вместе, мы сильнее!

Спонсор конкурса – магазин «LeFutur». Приз 
в редакции – подарочный сертификат. 
Адрес: ТРЦ «Jam Moll», 1 эт., ул. Горького, 5а, 
телефон 43-97-45.
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Есть вопрос к сек-
сологу? Отправьте 
СМС-сообщение в 
редакцию газеты на 
номер +79128227639

?Жила долго одна. 
Сейчас мужчина 

предлагает мне жить 
вместе. Что мне для 
себя купить в магази-
не «Интим» для улуч-
шения возбуждения? 
Для чего применяют 
свечи «Овестин»?
В начале совместной жиз-
ни не торопитесь в мага-
зин интимных товаров. 
Создайте в доме атмосфе-
ру доверия. Вы оба уже в 
зрелом возрасте, поэтому 
у каждого есть свои сек-
суальные предпочтения. 
Не стесняйтесь выражать 
свои желания в сексе. Не 
исключайте совместный 
просмотр порнофиль-
мов. Не забывайте, что 
чем старше мужчина, тем 
больше ему нужно ласки 
для возбуждения. Толь-
ко совместно вы решите, 
нужны ли вам интим-
товары. 
Свечи «Овестин» приме-
няют в период менопау-
зы, когда недостаточно 
любрикаций в половом 
контакте, что вызывает 
дискомфорт у обоих пар-
тнеров. Не торопитесь их 
применять, возможно, что 
они и не понадобятся.

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?После незащищен-
ного полового акта 

появляются прыщики 
с покраснением. Че-
рез несколько дней все 
проходит. У девушки 
нашли уреаплазму, ле-
чимся оба. Это последс-
твия от этой болезни?
Прыщи и покраснение к 
уреаплазме никакого от-
ношения не имеют. Похо-
же, это просто раздраже-
ние после полового акта 
или аллергическая реак-
ция на лекарство, которым 
вы лечитесь. Это встреча-
ется достаточно часто.

(12+)

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

?Мужской организм 
требует сексуальной 

разрядки постоянно. 
Что посоветуете?
Лучший выбор – мастурба-
торы (Kokos), копирующие 
все особенности женского 
влагалища или ануса. Пе-
редовой материал напоми-
нает по ощущениям живое 
тело и позволяет полу-
чить сексуальную разряд-
ку. Купить продукты от 
Kokos можно в сети «Эро-
тик» и «Интим», на сайте: 
www.erotic43.ru, ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Эти заболевания
тесно связаны

Диагноз «плоскостопие» 
есть у многих, но мало кто 
знает, что это лишь первое 
звено в цепи неприятностей.

Поддержка. При плос-
костопии меняется поло-
жение костей стопы, что  
мешает работе мышечного 
«насоса», а он не позволя-
ет венозной крови возвра-
щаться в легкие. Так раз-
вивается варикоз: бедная 
кислородом кровь остается 
в «мешочках» на ногах. От-
сюда – «толстые» вены, бо-
ли и отеки. А если тканям не 
хватает кислорода, наруша-
ется питание суставов ног. 
И снова проблемы: тяжелая 
старческая походка, расто-
пыренные пальцы на но-
гах, выпирающие косточки. 

Получается, плоскостопие 
усугубляет варикозную бо-
лезнь, а она – плоскостопие.

Опора. Эффективный и 
быстрый способ избавиться 
от плоскостопия – мягкие 
индивидуальные ортопеди-
ческие стельки. Они позво-
ляют стопе вернуться к бо-
лее естественным мягким 
поверхностям. Ортопеди-
ческие стельки, сделанные 
по ноге пациента, помогут 
ходить в городских джунг-
лях, как по траве.

Кто поможет? Флеболо-
ги и ортопеды центра эсте-
тической флебологии и вос-
становительной медицины 
«Гермес» быстро и качест-
венно устранят причины, 
которые мешают выздоров-
лению, и поставят ноги на 
правильную опору. �

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

Варикоз и плоскостопие? 
Решим обе проблемы!

Адрес

Киров, К. Маркса, 91, 
т.: 321-260, 421-361. 
www.hermes-ortho.ru

Подбор орто-
педических сте-
лек пациенту
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ПЕРВЫЙ
08.10 «Служу Отчизне!»
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
12.15 «Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
13.15 «Достояние республики»
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

CTC
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30, 00.05 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть II 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть II (16+)

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
19.35 «Удиви повара»
19.50 «За кулисами»
20.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть II (16+)
23.05 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу»  (12+)
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

РЕН
06.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
08.30, 10.30, 12.30, 15.00 «Яркий. Све-

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.10 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
19.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА». 

17-летняя Виола играет в фут-
бол лучше, чем любой мальчиш-
ка. Когда футбольные трениров-
ки для девушек отменяются, она 
решается на отчаянный шаг 
— выдает себя за брата-близ-
неца Себастьяна. Живя в об-
разе юноши, Виола влюбляет-
ся в своего соседа по комнате, 
Дюка, который в свою очередь 
влюблен в студентку Оливию, 
а Оливия очарована Виолой, не 
зная, что она девушка. В день 
решающей игры Виоле остается 
одно: доказать, что она – насто-
ящий мужчина. По крайней ме-
ре, на футбольном поле... (12+)

21.30, 00.10 «Город» обзор за неделю 
(0+)

22.00 Х/ф «МАЛАВИТА». Однажды на 
тихой улочке провинциального 
французского городка поселил-
ся писатель по фамилии Блейк 
со своим семейством и собакой 
Малавитой. На этом многовеко-
вое спокойствие города закон-
чилось. Почему сгорел местный 
супермаркет? Чем рискует мед-
лительный водопроводчик? Что 
лежит в рюкзаке у милого парня 
в бежевых бриджах? Кто бы мог 
представить, что на самом деле 
мистер Блейк – бывший глава 
мафии... (16+)

00.40 «Место происшествия» (12+)

43 РЕГИОН
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 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
14.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ 

БРАТ» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (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 2014/2015. «Динамо» – 
ЦСКА

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

16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

(16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

CTC
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
11.30, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-

НЫ» (0+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Союзы-аполлоны (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! внимание! март! (16+)
19.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)

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»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.20 «АПК: время, события, люди…»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-

НЯ» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу

РЕН
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
02.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (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, 17.30, 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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

Секретная медицинская лабо-
ратория, работающая при Феде-
ральном Бюро Расследований 
США, разработала уникальный 
препарат, способный победить 
неизлечимую болезнь. Прибли-
зительно в это же время бывше-
му агенту ФБР Итану Раннеру 
врачи сообщают о смертельном 
диагнозе. Спецслужбы делают 
Итану предложение, от которого 
он не сможет отказаться... (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» 
(12+)

20.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА». Герои-
ня фильма, будучи совсем еще 
маленькой девочкой, пережи-
ла страшную трагедию потери 
своих родителей. Их убили пря-
мо на ее глазах. Девочка чудом 
спаслась и всю свою жизнь пос-
вятила одной цели – стать про-
фессиональным убийцей, чтобы 
отомстить за все страдания, ко-
торые выпали ей в ее жизни. В 
этом ей помогают два человека: 
дядя, который приютил Кат, и ее 
любимый человек… (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
08.00, 8.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Городская дума» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-

НОВ» (18+)
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 Т/с «Джоуи-2» (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
16.15 «Профессия – репортер» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои, малярные работы. Недорого ............................... 757883
Обои быстро и недорого .............................................. 264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. РЕМОНТ ОКОН 

ПВХ ............................................................................... 754046
Плотницкие работы, кровля,отделочные 

работы ................................................................ 89536780663
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,ла

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

РЕМОНТ К РЫШ,ГАРАЖЕЙ,ДОСТАВКА .................... 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ....... 788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .. 759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка . 502755, 89127262380
!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

Бригада выполнит качественный ремонт 
и в срок  .....................................................................446662

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». Ремонт кв.,комнат.Гарантия ..... 786056
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды отделочных работ сантехника, 

электрика ..................................................................752357
Все виды работ(от сантех. до декор покрытий). 

Опыт 14 лет ........................................................ 89091365916
Все виды отделочных работ ................................. 89005291694
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
Землекопы,плотники - фундаменты,

водопровод и т.д .......................................................... 494755

Изготовление и монтаж срубов,оцилиндровки .....439396
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка .... 250888, 756999
Мастера отделочных работ. Выезд мастера 

на замеры,закл.договора ................................. 89628988989
Обои (поклейка), шпатлевание, покраска ......... 89091342185
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...... 262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат... 266920, 89513474204
Отделочные работы: плитка, ГКЛ ..................... 89638873212
Отделочные работы гипсокартон,плитка,стяжка 

полов,ремонт «под ключ» ................................. 89195012500
Отделочные работы. Плитка. Гипсокартон .................. 775658
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ........................ 753066
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола 89536821700
Поклейка обоев в квартирах .............................. 89005253349
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ............... 758849
Ремонт квартир, комнат,офисов, с/узлов .................... 260490

Ремонт квартир. Все виды работ .............................439396
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 квартир,ванных комнат, санузлов ......... 89229264416
Ремонт по технологии квартиры, дома «под ключ» .... 772880
Установка  дверей, арок ................................................ 262124
ЦПС, стройматериалы с доставкой по тел. Дешево .. 443557
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка . 89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478
Ремонт - отделка помещений

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

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 у д.Барамзы, 8с,все есть,7км от Кирова ..... 89615635481

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ......... 451849
Электрик. Без выходных ................................................ 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
Электрик (профи) любые работы. Консульт. Выезд .. 733891
Электрик Алексей  ........................................................ 264415
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813
Электрика. Все виды работ. Опыт. Кач. Гарантия ...... 457993

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
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ
Аренда офис 53м2, центр Горбачева62 ............. 89222831343
Или продаю произв.здание  с административно-бытовыми 

пом.площадью 10788м2 сформированным зем.уч. 
в собственности  на охраняемой территории
в центре г. Кирова, с подъездными ж/д и а/м путями.
Полным энергообеспечением и развитой 
инфраструктурой ........................................................ 234592

Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ................................. 736566
Произв-е пом. 180;250м2 150р/м2, 3эт лифт,Центр ... 447894
Сдаются в аренду подвальные помещения под склады по 

адресу: г. Киров, ул. Горького, 54-А ................ 89127166041

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-к.кв., комнату. Выездной агент .............................. 759898
1,2,3-к.квартиру  ................................................... 89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок .................... 89229898534
Квартиру, к омнату .......................................................... 375971
1к.кв ЦУМ, 13 т.р, от хозяина ............................... 89536760406
2-к.кв. с печным отоп.,без ремонта.Недорого .... 89531373272
2-к.кв. Центр, ул.Профсоюзная,на длит.срок ..... 89536706201
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.... 454020
Квартиру без посредников .................................. 89536950619
Комнату, Дружба, х озяин .................................... 89513548339
Продаю земельные участки в санаторно-курортной зоне 

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

ЭЛИТАРЕНДА,  сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ... 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ........... 89097214208
1,2,3-к.кв, 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., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
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 к. кв.  3/9 кирп. Мостовицкая 4, 
ремонт 1550 т.р.................................................. 89123753662

1-,2-комнатные квартиры от застройщика. Проектные 
декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ..... 695105, 695115

1-к.кв Заводская  6/2, 12/7, 33 кв,м, евроремонт, красивый 
вид на речку, подходит под ипотеку  . 89536700780, 260234

1-к.кв  Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р .................... 781788
1-к.кв  Широтная 4, 37.6м2 черн., 1510т.р .................... 781788
1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .............. 781788
1-к.кв, Щорса 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., 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., Попова58, 34,4, 8/9к,черн.,1600т.р ......... 89123764012
1-к.кв. индивидуалка Солнечная 16 , 1/10кир, 39/17/7, 

1990р чернов отделка ................................................. 781272
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. ул./пл. Юго-Запад Московская 177 1/5 кирп 32м.кв. 
Балк., застекл. Пустая с ремонтом, 
1млн 650тр  ......................................................... 89127161583

1-к.кв. Ульяновская2, 5/10п,н/п,соб.,1,7млн ........ 89536750255
1-к.кв 33/19.5/6.5, 1/5к, Захарищево, ц.950т.р ............. 330312
1-к.кв Волкова, 34/17/8 1800т.р ............. 89195182054, 520425
1-к.кв Мира 29, н/п, кирпич, 8/9, 39.6/18.5/9, лоджия 3метра, 

с/у совмещен, угловая, получистовая, стяжка, штукатурка, 
развита инфр-ра, магазин, остановка. Торг. 
Цена 2 100 000 ..................................... 89229644759, 641688

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

1м/с 30/17/5,6/9к,ул.Воровского123, 1550т.р ...... 89229225484
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.  Ганино пустая, отличный ремонт .......... 770622 Ольга
2-к.кв  К.Либкнехта д.67,s=60 м2,изолированные,Хорошее 

состояние,Пластик.окна.Пустая. 2 550т.р .................. 759765
2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая .............. 781788
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. Комсомольская 37, улуч., комнаты изолированы, 

44/28/6, евроремонт, 2100 тр ............................ 89195198562
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. новой планировки, Дв. Пионеров, распашонка, 
2680 т.р ......................................................................... 447736

2-к.кв. Студенческий пр. 12, н/п 3/5, панель, 47.6/27.9/9, с/у 
раздельно, балкон 3м, требует косметического ремонта, 
распашонка, торг. Цена 2 350 000 ..... 89229644759, 641688

2-к.кв 43м2, благоустр, 650т.р, 30км от Кирова ........... 474795
2-комн. кв. 32/25/7,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 

+19сот, 300 т.р ................................................... 89123716907
3-к.кв,  Володарского 100, 5.5кир , улучшенка, 73/50/11 , 

балкон застекл 3 м, 2550р под ипотеку, 
су раздел,комнаты изолиров.............. 250244, 89539453804

3-к.кв., Волкова 10/1, н/п, панель, 62/39/8.2, лоджия 3 метра, 
с/у раздельно, кладовка, состояние хорошее, счетчики,  
новая сантехника. Ипотека, любые сертификаты. 
Цена 3 050 000 ..................................... 89229644759, 641688

3-к.кв., Красноармейская, 1, и/п, кирпич, 8/9, 95/59/13, 2 
лоджии, с/у раздельно, состояние хорошее, дом 2000 
года, пустая, в квартире никто не жил. 
Цена 5 700 000 ..................................... 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. Монтажников  28,  хрущевка, 1/5 кирпич, 51,3/35/6,5 
кв.м., лоджия  застеклена, с/у раздельно, в хорошем 
состоянии, ламинат, натяж.потолк. дом находится во 
дворе, развитая инфрастр, школа, дет. сад, магаз. 
Лоджия с овощ. ямой. Под ипотеку подходит. Документы 
готовы, цена 2,4 млн.р., продаю ..756281, Оксана Юрьевна

3-к.кв. Оричевский р-н, пгт Левинцы, ул. 70-летия Октября, 
д.109, 4/5п., 64,5/44,3/8,5, 2 Б. 3м-ст. 
Цена 1550 т. р.,ЧП. ...................................................... 773084

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
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 1993г, к/122м2, х/постр, земля 1га. 
Зуевский р-н, 500т.р .......................................... 89226662173

Дом сл. «село Красное» на ул. Советская, 100 кв.м., на 
участке 11 соток, 1 этаж, 4 комнаты, водоснабжение, 
печное отопление. 5.500 т.руб., торг ......................... 773084

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

Киров, ул.Верхосунская, д.21, 4/9к, площадь 34/16/8, Л-6 
м, застеклена, санузел раздельный, состояние хорошее. 
Цена 1870000 руб ........................................................ 446266

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

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: 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
Квартиру,комнату. Срочно в любом районе ............ 759898
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

ОБМЕН
1к.кв Н.Ивкино тер.санатор на равноцен.

гКиров или дом в пригор. ................................. 89536804796

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Оптика по доступным ценам  ...................................... 751424
Ортопедическая подушка  1300р, компрессионные гольфы 

360р, Лепсе 2,Воровского 112...................... 587035, 451514
Скидки на услуги до 50%. Салон Эстрелла ................. 731888

МЕДИЦИНА
Идеал.  Первая консультация бесплатная. 

Лепсе 77/1 ...................................................... 530828, 423045
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .......... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Кузовной ремонт любой сложности,покраска 

в камере,ремонт бамперов......................................... 776967
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ............... 787689, 625610

ПОКУПКА
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ... 786519, 89536700102
Аварийные  ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,

иномарки .........................................................89123774985
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день 

обр,отеч.ав.................................................................. 493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги ср азу! ........................................ 755000,89226610589
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .... 782663

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 ..........................................................................
АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
Куплю  любые 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
Снегоход SKI-DOO LEGEND 2007г, 4-тактный двиг. 

V800, ц.230т.р .................................................... 89128273333

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. 
Купим Ваш авто ................................................. 89005225077

Автосервис Драйв автоэлектрик, ремонт КПП, 
ремонт подвески,ремонт двигателя,
ремонт тормозных систем и диагностика, 
иномарки и ВАЗ ............................................. 263920, 420802

Автоэлектрик. Установка,ремонт автосигнализаций . 494211
Ремонт иномарок  .......................................................... 523000

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
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 мусора .............................................................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.. 778201,89229778201
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., недорого ........ 775834
www.Region-logistik.ru Ваш переезд............................ 464636
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Авиа, Газель, Форд-Транзит 1,7т ................................... 780318
Автоуслуги УАЗ «буханка»,8мест,900кг.Аренда 89229356161
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-3309-фургон 16куб, 4т(гор,обл,переезды)....89635524265
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............. 263544

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 1.5т 5мест, Тент 13куб,городоблРФ ................. 783765
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер .. 478971
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .......... 440151
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель. Везу всех,везу все,5 мест,3м,ворота .... 89091416262
ГАЗЕЛЬ 1,5Т, ВЫС. 2,4М, КИР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ . 89195175117
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
Газель 5 метров (Открытый борт). 

Негабаритный груз до 7 м. гор/обл ............................ 475777
Газель 5мест, до 6м, FIAT, от350руб.Гор/обл ........... 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................. 757035
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 р уб/час ......................................................... 89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ...444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .................................. 460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики кв.переезды,подъем 

стройм.,пианино,сейфы,транспорт до 26куб.,до 4 т,
вывоз мусора из кв., гаражей, дач,ГАЗЕЛЬ,ЗИЛ, 
КАМАЗ, б/вых .............................................................. 250172

Супергрузчики. Все виды работ ......................... 89091446090

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

Кран-борт, 6т.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
Мини-погрузчик. Очистка территорий и вывоз снега 758484
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  TELEX 970, 

ООО « ТехСтрой» ......................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал .... 89128259690
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, 1,3 м3; 0,23 м3 ....... 787577
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .... 471148,89127035066
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  капит. 6-4,4, ямы, ж/б, ул. Луганская ................ 454235
Гараж 4х7, 2ур,Физкультурников4/1, 410т.р ....... 89615686901
Гараж 6*3м,р-н улШинников-Добролюбова .................. 234164

ФИНАНСЫ
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,

ООО Мона рх ................................................................ 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .... 89128269595
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677
Деньги под залог авто/недвижимости. 

ООО «Кредит» ............................................................. 461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ....................................... 732405

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

Займ под залог: Квартиры, коммерческой 
недвижимости. От 4% в месяц.
ООО КД «Казначей» ................. звоните 8 800 200 09 58

Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .. 320045
КАПУСТА. Деньги каждому. ООО «Капуста». 

Милицейская, 23 ................................................ 89123701000
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146
Непосильные долги? Выход есть! Позвоните ............ 453881
Помощь финансами, разные условия ......................... 789295
Помощь в получении денег .......................................436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273
Финансовая помощь (консультации) ............................ 733239

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юрист. Член АЮ.
Профессиональная 
помощь. Опыт

735811
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .......................... 494700
Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ............ 441755
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,

АВТОЮРИСТ.iur477-234.narod2.ru ................ 695954,477234
АВТОАДВОКАТ Споры по ОСАГО/КАСКО, ДТП, лишение 

прав, оценка ущерба ....................... 492541, 355713, 261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175
Адвокат.Круглосуточно. Выезд. ........................ 89632762972

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

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

Доступная юр.помощь ........................... 787532, 89123772509
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .... 460487
Помощь по просроченным кредитам,займам.

Позвоните .................................................................... 453881

Помощь юриста по кредитной задолженности 
и возврату страх.сумм по заключенным 
договорам .......................................................89128270144

Регистрация юр.лиц, ИП, измен. Споры учредителей 477234
Труд.,сем., жил.споры,ДТП,взыскание долгов ............ 476289
Юр. услуги по земле и недвижимости, 

www.43zemlya.ru .......................................................... 499949
Юрист по недвижимости ................................................ 261950

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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
! Упаковщицы(м/ж), рабочие з/п 27-35 т.р. ................ 340206
Автослесарь. Соц.пакет .................................. 454417, 789685
Автоэлектрик, соц.пакет ................................. 454417, 789685
Администратор. Свободный график ............................ 267061
Ассистент а дминистратора,совмещение,18-25т.р ...... 265896
В деловое стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

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

В кафе: зав.производством, повар, кух.работник ....... 267009
В строй.орган.: Плотники бетонщики от 4р,Сборщики КМС 

от 4р,Сварщики от 4р. Судостроение: Сборщики корпусов 
от 4р,сварщики 6р.Вахтовым методом,опл сдельн/
почас.,проезд и питание опл.,
проживание предост. ........................................ 89116848810

В ТЦ Росинка продавец муж.одежды с опытом .......... 477515
Водитель погрузчика, р-н Коминтерн, 800р/см 89628938808
Водитель-экспедитор с л/а  ......................................... 473093
Главный бухгалтер з/п 25 т.р, резюме на электронную 

почту creditservis43@mail.ru ............................. 89276830007

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Утром молодая мама подъехала к во-
ротам детского садика, припарковалась 
на тротуаре у подъезда дома №10в по 
улице Ленинградской, вывела из машины 
ребенка и ушла. А пешеходы идите, как 
хотите, – сообщил Альберт Соловьев.

Фото Альберта Соловьева

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?У меня есть машина, 
я поменял место жи-

тельства в связи с пере-
ездом в другой район 
города Кирова. Нуж-
но ли переоформлять 
документы на автомо-
биль, если изменилось 
место моей прописки? 
Куда для этого нужно 
обращаться?
Да, вам необходимо прий-
ти в МРЭО ГИБДД, напи-
сать соответствующее за-
явление по образцу, и вам 
поменяют свидетельство 
о регистрации транспорт-
ного средства. 

Грузчики (мед.носилки) раб. 1 час в день 3 р.в неделю, 
цена по дог-ти .................................................... 89536731064

Грузчик на мебельное пр-во, з/п от 12т.р .......... 89229163300
Дворник р-н п.Победы .................................................... 476612
Дежурный администратор 

без возраст. ограничений ........................................... 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Кистевязы  .............................................. 783910, 89128229010
Кладовщик на цветы  ...................................... 425151, 785750
Кладовщик, курьер, экспедитор ................................... 755498
Курьеры. Подработка.З/П от 1000 р/д .......................... 340055
Мастер маникюра аренда 400р/день ........................... 493855
Мастер маникюра, р-н ЖДВ................................. 89097165877
Менеджер интернет-магазина,з/п от 20т.р .................. 366264
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 .... 89123651990
Оператор 4-х станка с-25, р-н Коминтерн .......... 89628938808
Охранники  ...................................................................... 540179
Охранники  ГБР,6-й р.Работа с оружием.З/п выс.,

соц.пакет .............................................. 89229199206, 653401
Охранники 4 и 6 разряда в ЧОП (Киров) ....... 441715, 675372
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ............................... 89229199206
Парикмахер (отд.кабинет),р-н п.Победы ...................... 476612
Парикмахер-универсал с ИП,р-н ЖДВ .............. 89097165877
Повар, кондитер .............................................................. 490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график... 774823
Помощник руководителя. 

Офиц.оформ.,27-37т.р ...................................... 89127234786
Продавец  на одежду. Опыт .......................................... 441522
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 10- 20т.р .................................. 89128281966,89128281743

Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, м-н 
«Кожгалантерея» .............................................. 89229026569

Продавец-консультант корп.меб. с опытом .. 785882, 477060
Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
ПРОДАВЕЦ ОБУВИ,КОМАНДИРОВКИ.

ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН.З/П ВЫСОКАЯ .............. 89120080802
Продавцы (газеты, журналы) .............................. 89005253434
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
Расклейщики об ъявлений ............................................. 733239
Сборщик окон  ............................................................... 703262
Сис.админ - монтажник ЛВС,со знанием Unix систем,

с л/а,соц.пак.,з/п высокая ................... 89229899494, 711927
Сотрудник в офис, без возрастных органичений. 

Доход хороший ............................................................ 263542
Сотрудники, в новую организацию, з/п от 25т.р ......... 755682
Специалист в центр здоровья.Гибкий график,обуч. ... 732017
Столяр и обтяжник м/мебели,

з/п высок.можно на подработку ................................. 494547

Техслужащая, ЮЗР, з/п от 11000 руб .......................529293
Токарь, шлифовщик ....................................... 405095, 405276
Торговый представ., «тайный покупатель», курьер ... 755792
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
Швеи кожгалантерея,зп 15-25т.р,трудоустр. ...... 89628910241
Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швея,  опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка .... 441522
Швея, сборщица(к) верха обуви,раскройщица(к) 

материалов.З/п 25000р  ..................................... 89635546547
Швея Пр-во жен.одежды.Выс. з/п. Оформление 89195519969

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На дому работа, совмещение, з/п от 900р.в 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 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. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. 

Высшая ............................................................... 89127214254
Репетиторы по всем школьным предметам (в т.ч.ЕГЭ) 

Центр5+, опыт. Обучение игре на гитаре ................. 210058
Центр творческого роста приглашает на курсы: рисунок, 

живопись маслом, акварель, батик. 
Киров, Спасская 32  .......................................... 89539439187

Эффективная подгот. к ЕГЭ по истории.Тесты 89536739189

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.От А до Я(работа 1,5часа) ... 89091347203
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 

Решение любых проблем ................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784
Продаю детскую кровать  «Карлсон» для мальчика 

в отличном состоянии. Цвет - выбеленный бук 
с синими вставками .......................................... 89531336231

Распр. диванов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771
Шкаф 3 ств., зеркало со шкафчиком.... 89128200969, 351722

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Бесплатная консультация и запись на замер. 

Мебель Феримен. Сутырина 5 ......................... 89058713256
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

РАМЫ, ДВЕРИ
Обивка дверей д ермантином .............................. 89539465851

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

Щеночки Бишон Фризе ........................................ 89128283284

ОТДАЮ
В Нововятске щенки дворняжки ищут своих хозяев. 

Очень симпатичные .......................................... 89097169363

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
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
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Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

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

Банный комплекс
«НОВЫЙ»

Д
н

е
м

 –
 С

к
и

д
к

и
!

п. Новый (Дурни) 
тел. 44-39-69 

ул 4-й Пятилетки, 38

P

т. 36-50-60, 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

Лепсе, 6, 
тел.: 24 98 84, 

75 17 67

Общественные 
бани на дровах

т

банииииии на баниииииииии нна

Отель-сауна «SKУ»
500 руб./ч. – будни

600 руб./ч. – выходные 
и праздничные дни

ул. Луганская, 49/2, тел. 753-293

ГP

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

от 250 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

тренажерный зал бесплатно

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Белье и одежда  больших размеров теплые колготки до 60 

размера Лепсе,42(ТЦ Базар) ........................... 89091420609 
Болоньевые брюки от 650 руб Лепсе,42

(ТЦ Б азар) .......................................................... 89091420609 
Детский трикотаж от 0 до 8 лет м-н Неваляшки 

(в помещении аптеки) ...............................Стахановская 14а
Пошив, ремонт меховых изделий ....................... 89091405824
Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка 

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

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
Мастер на дом. Все виды работ ............ 260490, 89229189901
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч-

0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

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 и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

Замена труб, установка сантехники. Отопление ......... 461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,отопление,

без вых. ........................................................................ 260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ..... 449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ................ 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ...... 479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .................................................................... 423377
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

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

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

магниты продаю .......................................................... 491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .... 89226665353
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
Электромех. чистка канализации, проф. 24 часа ....... 734563

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 дому ................................................ 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 б есп ....................................................... 89097207932
Телевизор жидкокристаллический, ноутбук .. 89127345740
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб . 263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ
Планшеты от 1000 р, телефоны от 300 р 

Комиссионный м-н. Лепсе 6, Лепсе 56, 
Октябрьский проспект 3 ............................... 731516, 731526

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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, б ерезовая ..................................................... 461133
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
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ..... 788189

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

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

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

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

Навоз,  торф, дрова, песок, гравий, щебень ................ 754355
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
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
Планета садовода.Все для сада и огорода. 

Свердлова 2 5а ............................................................. 244524
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

АССОРТИ
Зоотовары. Низкие цены.Ночной 

охотник 136р  ..................................................Свердлова 18б
Новые детские вещи, недорого ........................... 89539429800
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2 .................................................................. 230300

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Доставка роллов  ресторанного 

качества в Кирове ....................................................... 780990
Хиты продаж в «Акашево»! Щорса 43, Ломоносова 17, 

Кочкиной 3А, Милицейская 21, 
Пролетарская 43/1 ................88007007712 www.akashevo.ru 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ ............................................................... 455333
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Журналист умножала 
столбиком и рисовала флаг

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

Мост через 
Люльченку 
отремонтируют 
в ноябре 
(6+) стр. 4 

Испытано на себе: «Pro Город» выяснял, что задают 
на дом современным школьникам (0+) стр. 8-9

Фото Ксении Щелоковой 
На фото Софья Мельникова и Анна Кудряшова (слева направо)
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Ольга Древина

В чем преимущес-
тва индивидуаль-
ного подхода?
Компания «Ferryman» пред-
лагает кировчанам услу-
ги заказа индивидуальной 
кухни. В чем плюсы тако-
го подхода?
Делая кухни на заказ, мы 

не привязаны к стандарт-
ной модульной сетке, по-
этому можем учесть все 
особенности вашей кухни 
(трубы газа, водоснабже-
ния, вентиляционные ре-
шетки, наличие газовой 
колонки и другой бытовой 

техники) и ваши личные 
пожелания.
Имея свое производство 

кухонь, мы имеем возмож-
ность устанавливать боль-
шой ассортимент самой 
разнообразной фурнитуры 
(сушилки в нижнюю базу, 
внутренние ящики, «вол-
шебные уголки»). Устанав-
ливая премиум-фурнитуру 
по минимально возможным 
оптовым ценам, мы позво-
ляем вам спроектировать от-
лично оснащенную кухню по 
привлекательной цене.�

Фото предоставлено рекламодателем

Кухни на заказ – это удобно для вас

Смотрите проекты 
кухонь на нашем сайте
www.fm43.ru

Контакты
Запись на замер и консультация бесплатно 
по телефону 8-905-871-32-56. 
Адрес: улица Сутырина, 5 (вход со двора)

Гарнитур создан с учетом всех пожела-
ний клиента и особенностей помещения

Кстати
Установив более 100 кухонь на Филейке, мы знаем большинство пла-нировок и можем пред-ложить наиболее опти-мальные для вас вари-анты компоновки кухни.

Виктория Коротаева

Директора центра 
экстремального 
отдыха «Победа» 
просят освобо-
дить территорию

Проблемы у руководителя 
горнолыжного комплекса 
«Победа» на Северной на-
бережной, 15 начались еще 
в декабре 2013 года. Тогда 
директора заведения Олега 
Осипова администрация го-
рода попросила освободить 
территорию комплекса от 
всех построек. Он отказал-
ся, и тогда мэрия подала в 
суд. В итоге закон оказался 
на стороне муниципалите-
та, и теперь директор ком-
плекса «Победа» должен до 
ноября выполнить требова-
ния чиновников.

Захват. Олег Осипов на-
зывает такое посягатель-
ство на свой бизнес рей-
дерским захватом. По его 

словам, на эту землю ме-
тят новые предпринимате-
ли, и действуют они через 
администрацию.

– Мы на рынке 8 лет. Зимой 
комплекс принимает око-
ло тысячи человек в день, – 
рассказал Олег Осипов.

Решение суда. В мэ-
рии сообщили, что соглас-

но решению суда, директор 
комплекса «Победа» за-
нимает участок незаконно. 
Олег Осипов не является ни 
собственником земли, ни 
ее арендатором. В дальней-
шем здесь будет лыжная 
трасса, которую оборудует 
другой собственник.
Сейчас директор центра 

недоумевает. 

– Мы обращались в мэрию 
с просьбой выкупить учас-
ток. Были готовы платить 
аренду, но получили отказ, – 
рассказывает Олег Осипов. – 
Я не отступлю. Буду снова по-
давать в суд на администра-
цию города. 

Фото Андрея Обухова

Горнолыжный комплекс 
на Филейке под угрозой закрытия (0+)

Постройки должны быть снесены к началу ноября

Обсуждайте на
progorod43.ru
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Ксения Щелокова

Проходить через 
речку становится 
все опаснее
С жалобой в редакцию обра-
тился житель района «Леп-
се» Андрей Князев.

Опасная переправа. 
Наш читатель рассказал 
журналисту о том, что на 
улице Романа Ердякова за 
остановкой «Ветеринарная 
станция» сломался мост че-
рез реку Люльченку.

– Теперь мы вынужде-
ны каждый день ходить по 
этой развалюхе. От моста 
осталась лишь одна доска. 
А после того, как выпал снег, 
передвигаться по переправе 
стало еще опаснее, – расска-
зал Андрей Князев. – Мож-
но поскользнуться и упасть.

Мнение властей. Мы 
обратились в отдел благо-
устройства Октябрьского 
района города Кирова. В ве-
домстве нам пояснили, что 
специалисты в курсе этой 
проблемы.

– К нам в отдел уже не-
делю поступают жалобы на 
плачевное состояние мос-
та, – объяснил главный 
специалист отдела благо-
устройства Октябрьского 
района Константин Устю-
жанинов. – Наши работни-
ки уже выезжали на место и 
осматривали повреждения 

объекта. После чего в мэрию 
были поданы соответствую-
щие документы на ремонт.

Когда восстановят 
мост? Константин Устю-
жанинов также добавил, что 
заявлять о точном сроке ре-
монта сооружения он пока 
не может, поскольку мест-

ный бюджет уже сформиро-
ван и городские деньги рас-
пределены на год вперед.

– Но будем надеяться, что 
с администрацией города 
все-таки удастся догово-
риться, и с этой проблемой 
мы разберемся к началу но-
ября, – заключил чиновник.

Фото автора

Мост через Люльченку 
скоро рухнет (6+)

Проблему обещали устранить к началу ноября
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
– Девушка – молодец. Брю-
ки отлично сидят, верно по-
добрана остальная одежда, 
как по цвету, так и по стилю. 
Сумка и палантин вписы-
ваются в созданный образ. 
Куртка соответствует сти-
левому направлению casual. 
Но ее горчичный цвет спо-
рит с насыщенно бордовой 
гаммой, которая присутс-
твует в остальном образе, и 
если заменить его на более 
спокойный беж, образ будет 
читаться более лаконично и 
изысканно.

Анастасия 
Тужикова, 21 год

Палантин – 500 рублей
Куртка «Kira Plastinina» 
5000 рублей
Перчатки 40 рублей
Сумка «Kari» 1200 рублей
Брюки 1700 рублей

Фото Андрея Обухова
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Ванечка Меньшиков, 7 месяцев
Очень любит прогулки и животных. 

Фото предоставлено Марией Меньшиковой

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



Анна Кудряшова

Корреспондент 
проверила силы 
в выполнении до-
машних заданий

С начала ноября у детей на-
ступят каникулы, а пока они 
«в поте лица» продолжают го-
товиться к урокам. С каждым 
годом нагрузка растет, поэто-
му я проверила на себе: каково 
же приходится современным 
ученикам? Для этого я при-
шла в гости к пятикласснице 
Софье Мельниковой, которая 
учится в гимназии №46. 
Соня мечтает стать медсес-

трой, поэтому учится на одни 
пятерки. Кроме того, она ус-
певает ходить в художествен-
ную школу, бассейн и на уро-
ки танцев.

Русский язык. Школь-
ники пятого класса сейчас 
проходят тему «Однородные 
члены предложения». На дом 
задали упражнение, которое 
нужно было переписать в тет-
радь. Сделав это, мы подчерк-
нули однородные члены пред-
ложения. Задание показалось 
мне легким, так как правила 
расстановки знаков препина-
ния я помню хорошо. 

Английский язык. Со-
ня рассказала, что на уроках 
иностранного языка они со-
ставляют диалоги, предложе-
ния, переводят тексты и учат 
английские слова. На дом 
им задали нарисовать бри-
танский флаг и написать три 
предложения о нем. Это зада-
ние показалось мне творчес-
ким и несложным.

Математика. Сейчас пя-
тиклассники занимаются де-
лением и умножением чисел 
столбиком. На дом Соне зада-
ли решить примеры из двух 

упражнений. Помню, что в 
школе я любила математику, 
алгебру и геометрию. Сейчас 
мне редко удается поупраж-
няться в точных вычислени-
ях, поэтому это домашнее 
задание я делала с боль-
шим удовольствием.

Природоведение. До-
ма нужно было прочитать 
параграф про метеори-
ты и астероиды, ответить 
на вопросы после текста. 
Ребята изучают Солнеч-
ную систему: планеты, их 
спутники и другие косми-
ческие объекты. Меня так 
захватило изучение темы, 
что я готова была прошту-
дировать весь учебник от 
корки до корки.

Вывод. На подготовку 
«домашки» мы потрати-
ли полтора часа. Больше 
всего мне понравилось 
делать уроки по матема-
тике и природоведению. 
Трудностей ни у меня, ни 
у Сони не возникло. Одна-
ко я сделала вывод: загру-
женность у современно-
го школьника высокая. 
К своему удивлению 
я узнала, что у пяти-
классников сейчас бы-
вает не меньше шести 
уроков в день. Даже в 
субботу Соня Мельни-
кова приходит домой 
в послеобеденное вре-
мя, а по будням успе-
вает ходить в кружки 
и секции.

Фото Ксении Щелоковой

в 
ку, 
ас 
ж-
и-
е 
ь-

-
ь
-

 

Эксперимент: журналист 
рисовала британский флаг 
и умножала столбиком (0+)

-
-

о
.

-
-

1. Репортер получила среднее об-
разование 5 лет назад, но вспомни-
ла все, чему ее когда-то учили
2. Расписание на неделю
3. С расстановкой запятых проблем не возникло 
4. Так выглядит дневник пятиклассницы
5. Рисуем символ иностранного королевства
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Красота и

Лиза Кудрина

Думаете, если ничего 
не беспокоит, идти 
к врачу незачем?
Так рассуждает большинство, особенно ког-
да дело касается визита к стоматологу. 
У этого врача нужно бывать минимум 

2 раза в год, но мало кто пойдет, не 
имея жалоб. Тем временем ка-
жущееся благополучие мо-
жет таить в себе опасности, 
о которых нам рассказали 
специалисты стомато-
логии «Идеал».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

Важно!

Даже если вас 
ничто не тревожит, 

покажитесь спе-
циалисту. Консуль-

тация в стоматологии 
«Идеал» бесплатна!

Осложнения. Из-за несанирован-
ной полости рта могут возникать 
обострения хронических болез-
ней, осложнений после опера-
ций. Воспаления во рту бере-
менной угрожают даже здоро-
вью новорожденного.

Зубы не болят. Но все ли так хорошо?
Кариес. Это самое частое забо-
левание, которое стоматолог 
может диагностировать 
на начальном этапе и 
успешно вылечить его. 
Но большинство паци-
ентов приходят с уже 
осложненным карие-
сом, лечение которого 
требует большего числа 
посещений стоматолога и 
больших затрат.

Заболевания десен. Часто 
протекают бессимптомно. Но и 
неприятный запах изо рта или 
кровоточивость десен не всех 
заставляют обратиться к врачу. 
Тем временем запущенные бо-
лезни десен не лечатся. На ран-
ней же стадии, которую заметит 
лишь стоматолог, процесс мож-
но приостановить.

Частые болезни. Несанирован-
ная полость рта может стать причи-

ной частых простудных заболеваний, 
ангины, обострения герпеса и других 

заболеваний.

Ольга Древина

Выберите 
свой вариант!

Салон красоты «Эстрелла» 
предлагает кировчанкам 
ряд направлений в окраши-
вании волос, позволяющих 
добиваться потрясающих 
результатов! �

Фото предоставлены
 рекламодателем

О новинках в окрашивании волос

Адрес

Салон красоты 
«Эстрелла» 
ул. Чернышевского, 7,
т.: 21-70-27, 73-18-88

5. Тонирование светлых во-
лос придает красивый мод-
ный оттенок светлым волосам, 
глянцевый блеск, укрепляет 
их и делает объемнее. Нужно 
просто правильно определить 
оттенок волос и выбрать под-
ходящий цвет краски.

1. Амбре. Волосы за-
темнены у корней, затем 
цвет постепенно стано-
вится светлее. Граница 
между темными волоса-
ми и светлыми размыта.

2. Брондирование. Мно-
гоцветное мелирование 
и колорирование волос 
по определенной техно-
логии, благодаря кото-
рой достигается потря-
сающий эффект мягкого 
перелива цветов.

3. 3D-окрашивание. Тех-
нология 3D-окрашива-
ние волос позволяет не 
только изменить цвет 
прядей, но и придать им 
природный блеск, доба-
вить шикарный объем ук-
ладке, выгодно подчерк-
нуть структуру волос.

4. Калифорнийское ме-
лирование. Самая ща-
дящая разновидность 
мелирования. Для окра-
шивания прядей исполь-
зуются более насыщен-
ные оттенки.
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Приятные цены 
нашего района

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! 

ТЦ «Феликс», ул. Дзержинского, 68 (3 эт., лифт)

Фильтры для воды

ВСЕМ СКИДКИ 5, 10, 20%

Cменный модуль в ПОДАРОК!

199.00 -

кувшин

ы

1490.00 -
фильтры для воды

 от 130.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

МОЛОДЕЖНЫЕ

МОДЕЛИ
 от 300.- от 300.-

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу
• кухни от 11000 р. 
• прихожие от 8000 р. 
• гостиные
• шкафы-купе от 14000 р. 
• детскую мебель 
• спальни 22.500 -

28.500 -
Ширина кухни 1800 см

ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

Шторы «Феникс»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ тканей для штор,
кованых карнизов и круглых
металлопластиковых
карнизов

Выезд дизайнера на дом

• Ткани на отрез
• Пошив штор
• Карнизы
• Римские шторы
• Рулонные шторы 
  на стандартную створку
  окна от 1200 руб.
• Нитяные шторы от 900 руб.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
По вашим размерам

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

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

17 лет на рынке
Рассрочка*

При предъявлении купона СКИДКА 3%

*ИП Стародубцев Ю.П.

сайт www.mebel.kirv.ru

ул. Свердлова, 18-Б

Зоотовары

«Хэппи кэт»
сухой корм 
для кошек, 
1 кг

«Брит»
сухой корм 
для собак 
1 кг «Снежок» 

наполнитель 
цеолайт 4 л

«Прохвост»
влаж корм 
100 г.

690.00 -

«Питомец» 
наполнитель 
селикагель 
10 л

цццц

390.00 - 280.00 - 14.00 - 180.00 -
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Про вкусное

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ............................................. 786424

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

Настройка,ремонт любой сложности ........................................... 89123374201,457672

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия .................................... 250903

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 5т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ........................................... 786563

ФИНАНСЫ
Финансовая  помощь по паспорту ....................................................................... 455114
Финансовая  помощь по пенсионному ................................................................ 786644

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...................................... 89123774985
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 2 ноября на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, то 
получите 2 билета в кино. Победитель – Марина Кириллова, слово карета.  

Отгадайте слово и получите приз (0+) 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере

По горизонтали: 
Сноб. Педант. Ацетон. Стая. Сказка. Эра. Веер. Кортик. Яв-
ка. Оплата. Тропа. Развод. Глясе. Очки. Реле. Очерк. Боярин. 
Казнь. Табу. Дань. 

По вертикали: 
Стать. Свалка. Опель. Обет. Ватсон. Досье. Речь. Квант. Аэро-
порт. Футляр. Пачка. Карибу. Квота. Разряд. Вера. Кринолин. 
День. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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СМС-жалобы

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

Уважаемая полиция, ос-
тановите вора, который 
крадет кирпичи на Студен-
ческом переулке со сторо-
ны военного городка. Весь 
фасад испортили, позор!

В магазине на углу улиц 
Добролюбова и Широнин-
цев поставили игровой ав-
томат. А ведь рядом школа!

На кладбище Филейки 
вандалы сняли калит-
ку на оградке. Что за не-
уважение к усопшим?

Около школы на Ок-
тябрьском проспекте, 36 
выгуливают бойцовских 
собак без намордников и 
поводков. Куда смотрят 
правоохранительные ор-
ганы? За детей страшно! 
Кто будет отвечать, если 

собака нападет на ребенка? 
Обеспокоенные родители.

На Монтажников, 24 
кто-то организовал не-
законную парковку (ого-
родил участок цепя-
ми). Но все жители дома 
против. Безобразие.

Почему автобус маршрута 
№70 вечером в выходные 
дни ходит очень редко? 
Стоим ждем по 40 минут. 
Возмущенные пассажиры.

Невозможно уехать на 
автобусе №39, ходит не 
по расписанию. Особен-
но безобразно ездит в 
вечернее время суток.

ГИБДД, наведите поря-
док во дворе дома №14 по 
улице Металлургов. Со-

седи огородили высоким 
железным забором сто-
янку для своих машин. 
Возмущенные соседи.

На улице -10 градусов, а 
микрорайон завода Леп-
се до сих пор живет без 
отопления. Сколько еще 
терпеть? Жить холодно.

Благодарим Александ-
ра и Андрея, инструкто-
ров филиала автошколы 
на улице Стахановской, 
14. Семья Кузнецовых.

Сосед из первого подъезда 
по улице Чернышевского, 
49, уберите свой автохлам, 
который когда-то был гру-
зовиком. Он стоит за домом 
и занимает много места!

На улице Широнинцев 
постоянно не вывозят 
мусор. Все дворы зава-
лены пакетами и отбро-
сами, которые растаски-
вают вороны и собаки. 
Полная антисанитария 
и беспорядок. Админис-
трация, примите меры. 

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.
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– Вот так весело отмечали мой 
маленький юбилей – 25 лет 

– на «Черно-белой киновече-
ринке», – сообщила Екатери-
на Куклина.
На фото Екатерина Куклина, Евгения Жуйко-

ва, Виктория Леонова (слева направо). Фо-
то предоставлено Екатериной Куклиной
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