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Фото ИТАР-ТАСС

Компания 
ПРИНТО 
18 лет 
на рынке!
стр. 22

Киров ждет 
подорожание 
недвижимости 
стр. 14

Наши в Сенегале: 
«Перед русскими 
здесь испытывают 
трепет» (0+) 
стр. 16-17

Трагедия в Москве
Среди пострадавших наши земляки. Елена Шепелина 
ехала на работу, когда случилась авария в метро (16+) стр. 3

6-летняя 
девочка попала 
в реанимацию 
в состоянии 
алкогольной 
комы (12+) стр. 2

На аллее 
Октябрьского 
проспекта появится 
необычная 
скамья (0+) стр. 8

Врачи отмечали 
День медика 
и сломали 
единственную 
в селе машину 
«скорой» (12+) стр.2 

т 
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+8 +21
Четверг 
24 июля

+12 +18
Среда 

23 июля

+7 +16
Понедельник 

21 июля 

+11 +19
Вторник 
22 июля

+11 +12
Пятница 
25 июля

+5 +20
Суббота 
26 июля

+13 +23
Воскресенье 

27 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Ирина Гребенкина – 
200 рублей.
Дмитрий Христофоров – 
300 рублей.
Ольга Фадеева – 200 рублей.
Галина Гусельникова – 
200 рублей.
Константин Жождиков – 
300 рублей.
Вячеслав Протасов – 
300 рублей.

Информацию обо всех при-
зах и гонорарах ищите на 
progorod43.ru/live. Полу-
чить гонорар можно во втор-
ник с 9 до 16 часов. При себе 
иметь паспорт и свидетельс-
тво обязательного пенсионно-
го страхования.

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, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Памятник Шаляпину 
откроет министр культуры 
Владимир Мединский (0+)
На заседании членов прави-
тельства Кировской области, 
состоявшемся 16 июля, было 
объявлено о приезде в Киров 
высокопоставленного гостя, а 
именно министра культуры 
Владимира Мединского. Ви-
зит запланирован на август, 
когда в Кирове откроется па-
мятник Федору Шаляпину.

Фото из архива «Pro Города»

Активисты собрали 5 тонн 
гуманитарной помощи для 
украинских беженцев (0+)
С 7 по 11 июля на Театральной 
площади собирали гуманитар-
ную помощь. В течение пяти 
дней на Театральную площадь 
приносили все необходимое: 
одежду, средства личной гиги-
ены, еду, детские принадлеж-
ности. Общая масса прине-
сенной помощи превышает 5 
тонн. Половина принесенных 
вещей – это одежда. 15 июля 
все собранные вещи отправи-
ли в Ростовскую область.

При изготовлении пластиковых окон исполь-
зуется профиль класса А, продукция изготав-
ливается точно в срок, а цены – одни из самых 
выгодных. Обратитесь в компанию «Альфа». 
Московская, 8, офис 4, телефон 222-669. 
Проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Надежные окна 
по отличной цене!

Виктория Коротаева

Так медики отметили 
профессиональный
праздник
15 июля сотрудники амбулато-
рии села Гордино Афанасьевско-
го района отмечали День медика. 

– Во время пикника медработни-

ки решили съездить в магазин. 
Туда отправили нетрезвого води-
теля на машине «скорой», – пишут 
местные жители на сайте «Плане-
та Афанасьево».
Водитель не справился с управ-

лением и съехал в канаву. Искоре-
женную «скорую» достали с помо-
щью пожарной машины. Спустя ме-
сяц авто еще не отремонтировали.

Мы позвонили в департамент 
здравоохранения. Сотрудники ве-
домства попросили с главврача 
Афанасьевской ЦРБ объяснитель-
ную и пообещали провести слу-
жебную проверку.

Иллюстрация Евгении Кротовой

!  Народная новость #progorod43 (12+)

Пьяные врачи в Гордино разбили 
единственную в селе «скорую»

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru/
t//med.gordino

Автомобиль 
отремонтируют 
за счет виноватых

Ксения Щелокова

Родители спали,
пока ребенок
пробовал вино
Во вторник, 15 июля, в боль-
ницу поселка Оричи привез-
ли девочку шести лет. Ма-
ленькая Настя была в состо-
янии комы. 
По словам работников и 

пациентов больницы, вы-
вести девочку из тяжелого 
состояния местные врачи 
не смогли. Спасать ребенка 
приехали медики из Кирова.

– Утром девочка стала 
чувствовать себя лучше, ее 
перевели из реанимации в 
детское отделение, – говорит 
пациентка больницы Оль-
га Черемухина. – После то-
го как она проснулась, с ней 

беседовали полицейские и 
психологи. Родители были у 
дочери, но сразу же ушли.
Местные жители рассказа-

ли, что Настя из неблагопо-
лучной семьи. Родители ниг-
де не работают, молодая мать 
и ее гражданский муж живут 
на пенсии бабушек. Деньги 
тратят на выпивку. Воспита-
нием Насти и ее двухлетнего 
брата они занимаются край-
не редко.
Как оказалось, 15 июля у 

Насти был день рождения. 
Родители решили устроить 
праздник, но под действи-
ем алкоголя быстро уснули. 
Девочка играла рядом со 
столом, как сейчас предпо-
лагают мама и папа, малыш-
ка захотела сока, но выпила 
из коробки, в которой бы-
ло вино.

В УМВД России по Киров-
ской области сообщили, что 
родителям шестилетней де-
вочки грозит администра-
тивное наказание.

Фото автора

Шестилетняя девочка 
впала в алкогольную кому (12+)

По словам односельчан, семья живет бедно, 
а родители злоупотребляют спиртным

Более полную 
версию статьи, а 
также комментарии 
пользователей 
читайте на
www.progorod43.ru
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Пришла пора готовиться к школе. Сэкономьте время и 
деньги, купив все в одном месте на базе «Аль-Мега», 
где цены ниже, чем по городу в 1,5-2 раза. Широкий 
ассортимент даст возможность выбора. Здесь вы 
купите ребенку подарок на День знаний: развиваю-
щие игрушки, конструкторы, наборы для творчества. 
Режим работы: 8.00-18.00, суббота 9.00-15.00, вос-
кресенье – выходной. Адрес: Воровского, 111. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сэкономьте на канцтоварах

а. 
ос-

26 и 27 июля в ДК Железнодорожни-
ков – тюль, органза, вуаль, портьерная 
и сжатая ткань. 
Все по 100 рублей за 1 метр. Огромный 
выбор! Ждем вас с 10.00 до 19.00. 
Не пропустите! Телефон 60-36-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
Распродажа тканей!

Ольга Древина

15 июля в город-
скую больницу 
имени Боткина 
доставили 
Елену Шепелину

В катастрофе в московс-
ком метрополитене, когда 
с рельсов сошли три ваго-
на с пассажирами, постра-

дала наша землячка Еле-
на Шепелина.
В это утро девушка ехала 

на работу. Офис, в котором 
она трудится, находится 
недалеко от места проис-
шествия. Мы обратились 
в городскую клиническую 
больницу имени Боткина, 
в которой лежит девушка, 
чтобы узнать о ее состоянии.

– Да, женщина из Киров-
ской области к нам посту-

пала, – сообщили в цент-
ральном справочном бюро 
больницы. – Она находится 
в реанимации. Более точной 
информации пока нет.
Муж пострадавшей Анд-

рей Шепелин эти сведения 
не подтвердил.

– Елена получила травму 
руки. Чувствует себя нор-
мально. Врачи обещают, что 
скоро выпишут ее, – успоко-
ил он.

Сама Елена не может по-
общаться с обеспокоенными 
друзьями лично, ее телефон 
остался в искореженном ва-
гоне метро.
Знакомый Елены сооб-

щил, что выбраться из метро 
кировчанке помог случай-
ный попутчик, а в больницу 
ее отвезли коллеги. 
Известно, что кировчанке, 

пострадавшей в московском 
метро, будет оказана по-

мощь. Так пообещал на сво-
ей страничке в «Твиттере» 
врио губернатора Никита 
Белых. Однако какую имен-
но помощь получит девуш-
ка, пока неизвестно.

Фото Кирилла Макарова, 
vk.com

Кировчанка сломала руку во время 
крушения вагонов в московском метро (16+)

Что случилось?

15 июля в 9.30 на Арбатс-
ко-Покровской линии Мос-
ковского метрополитена 
произошла серьезная ава-
рия, которая унесла жизни 
23 человек. По последним 
сообщениям РИА Новости 
в катастрофе пострадали 
160 человек, из них 123 
госпитализированы.

Очевидцы отмечают слаженную работу 
медиков и спасателей в момент трагедии

Елене помог 
случайный попутчик

Все подробности 
катастрофы 
в московском 
метро читайте на
progorod43.ru
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Женщинам в возрасте непрос-
то подобрать себе удобное и 
функциональное белье, осо-
бенно на большие размеры. 
А так хочется почувствовать 
себя стройнее, увереннее на 
торжественных мероприятиях, 
в театре, на концерте, в гос-

тях. Мы поможем вам в этом! 
Корректирующее белье и 
бюстгальтеры с передней за-
стежкой подойдут женщинам, 
у которых ограничена подвиж-
ность суставов рук. Широкие 
лямки облегчают нагрузку на 
плечи, что важно для облада-

тельниц большой груди. Вас 
порадует выбор моделей бе-
лья без косточек, бесшовных 
топов и маек, в которых можно 
даже прилечь на дневной сон, и 
ничто не будет мешать. В мага-
зине представлено белье и из 
натуральных материалов: бам-

бук, хлопок. Размерный ряд 
44-74; бюстгальтеры до чашки 
H. От лучших производителей: 
США, Бразилия, Испания, Ита-
лия, Латвия, Польша. ТЦ «Тайм», 
Воровского, 77А, BEST FORM, 
4 этаж, 26-38-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Белье с секретом для женщин в возрасте

Злоумышленник задушил 
женщину прямо в магазине

Евгения Тарасова 

Подозреваемые 
задержаны

В выходные в Орловском 
районе было совершено 
жестокое преступление. 
В деревне Цепели убита 
продавщица.

Убийство. Как рассказал 
следователь-криминалист 
Следственного управления 
СКР по Кировской области 
Александр Аксенов, подоз-
реваемый вместе с товари-
щем работали неподалеку 
от места преступления, на 
стройке. 

– Они зашли в магазин, 
– рассказал следователь. – 
Там работала 55-летняя 
Надежда Баранова. Мужчи-
ны купили алкоголь, но им 
показалось мало, и через 
некоторое время любители 
выпить вернулись. Один из 
них зашел в магазин, вто-
рой ожидал на улице.
Женщина отказалась 

продавать алкоголь муж-
чине, решив, что ему уже 
достаточно. Тогда молодой 
человек разозлился на не-
сговорчивую продавщицу и 
толкнул ее. 
Потом набросился на 

женщину и задушил ее.

Улики. Труп женщины 
нашла дочь. На месте пре-
ступления был беспорядок. 
Самой интересной находкой 
оказались мужские сланцы. 
Предположили, что их ос-
тавил убийца. Сотрудники 
правоохранительных орга-
нов начали отрабатывать 
все версии произошедшего. 
Через некоторое время на-

шлась свидетельница, кото-
рая рассказала, что видела 
двух незнакомых молодых 
людей. Один из них был без 
обуви. Мужчины пытались 
поймать такси, собирались 
ехать в сторону Кирова. 
Полицейским удалось 

найти таксиста, который 
подвозил мужчин. Он и 
рассказал, что молодые лю-
ди остановились в Кирове 
в одном из отелей на улице 
Щорса.

Что дальше? Полицес-
кйие задержали беглецов. 
Против подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Мужчи-
на находится в следствен-
ном изоляторе. Ему грозит 
до 15 лет лишения свободы.

Фото Марии Ботевой

орудия
преступлений

Мужчина убил продавщицу за то, 
что она не продала ему алкоголь (16+)

А как у них?
Как сообщает газета «ProГород Сыктывкар», 16 апреля 
2014 года в торговый павильон ворвался молодой чело-
век, который убил продавца и забрал выручку из кассы. 
Мужчину помогла поймать запись видеонаблюдения на 
ближайшем здании. Он был задержан через несколько 
дней.

Хроника событий

Дочь звонила 
погибшей, 
разговари-
вала с ней

Произошло
убийство

Дочь 
нашла тело 
убитой

Опросили 
жильцов 
и ближай-
шие кафе

Нашли так-
систа, под-
возившего 
убийцу

Нашли 
отель, где 
остановился 
преступник

Мужчина 
дал при-
знательные 
показания

Подозре-
ваемый 
задержан

Топ улик, которые оставляют 
преступники:

следы обуви

документы
отпечатки 
пальцев

Досье преступника
Константин Морозов, 36 лет, уро-

женец города Кирова, трижды 

судим за насильственные пре-

ступления, женат, воспитывает 

ребенка.

20:00

21:30

23:00

00:10

02:10

04:30

06:10

08:00

Досье погибшей
Надежда Баранова, 55 лет, не 

злоупотребляла алкоголем, по-

рядочная и всеми уважаемая 

женщина в деревне, есть взрос-

лая дочь.

Подробности на
progorod43.ru/
t/prodavec
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Лиза Кудрина

Огромный опыт 
позволяет безо-
шибочно опре-
делять, какую 
технику послать 
на скважину

Более трех лет на кировс-
ком рынке услуг по бурению 
скважин работает «Вятская 
Буровая Компания». За это 
время компанией пробуре-
ны тысячи скважин, поэто-
му несложно представить, 
каким опытом и багажом 
профессиональных знаний 
в области бурения обладают 
сотрудники компании.

Знание грунтов.
– В нашей компании на-

коплена обширная база, в 
которой собраны данные о 
грунтах в тех или иных мес-
тностях, глубинах и особен-
ностях пробуренных сква-
жин и так далее. Поэтому, 
когда звонит клиент и назы-
вает местность, где располо-
жен его участок, мы обычно 

знаем, какой там грунт и ка-
кую установку туда отпра-
вить, – рассказывает менед-
жер «Вятской Буровой» Лю-
бовь Погудина. – В Кирове 
есть садоводства, где даже 
на соседних улицах разная 
почва: на одной – песок, а 
на другой – глина. Таких 
обществ не так много, и ес-
ли нам звонят из одного из 

них, мы сразу узнаем, на ка-
кой улице находится учас-
ток, чтобы определить нуж-
ную установку.
Как отмечают специалис-

ты, в Кировской области 
преобладают глинистые и 
смешанные грунты, реже – 
песок-плывун. Также при бу-
рении может попасться из-
вестняк. Был случай, когда 

бригадир наткнулся даже на 
голубую глину, практичес-
ки не встречающуюся в на-
шей области.

Разведка боем.
– Если в какой-то опреде-

ленной местности мы не бу-
рили, стараемся собрать ин-
формацию о грунте у самого 
заказчика, его соседей. Если 

нет вообще никаких данных, 
едем на своеобразную раз-
ведку с крупной техникой, 
которая бурит по глине. Если 
натыкаемся на песчаный или 
смешанный грунт, предлага-
ем малогабаритную установ-
ку, – продолжает Любовь.

Надежный фильтр. Зна-
ние грунтов необходимо спе-
циалистам не только, чтобы 
определить, какой установ-
кой бурить, но и для подбора 
для скважины необходимого 
фильтра. Так, на глине ис-
пользуются перфорирован-
ные фильтры, а в скважины 
на песчаных грунтах «Вятс-
кая Буровая» устанавливает 
заводские фильтры из нПВХ.

– Фильтры завода «Плас-
тиковые трубопроводы», ко-
торые предлагаем только 
мы, имеют напыление из 
вспененного ПВД. Они пре-
пятствуют попаданию мель-
чайших твердых частиц в 

фильтрационную колонну 
из водоносного горизонта, – 
объясняет менеджер. – В от-
личие от других фильтров, 
они имеют неограниченный 
срок службы. �

Фото Марии Ботевой

Контакты

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

Менеджеры «Вятской Буровой» 
знают по памяти, где какой грунт

Любовь Погудина: «Разбираться в особенностях 
почв в разных местностях – это наша работа!»

Полезно знать

Как рассказывают специ-
алисты «Вятской Буровой 
Компании», Киров и ближай-
шие его окрестности – это 
глинистый грунт, а зареч-
ная часть города – песок-
плывун.

Акция!
Выбрав заводской фильтр для скважины на песчаном 
грунте в июле, вы получите скидку 5 процентов на бу-
рение переносной установкой на песчаном грунте.

Такой вариант подойдет 
для детской комнаты

На пике моды тканевые потолки!
Алена Прокофьева

Об их уникальных 
свойствах 
рассказали 
в компании 
«Строй-Комфорт»

Без сомнения, «Строй-Комфорт» 
уже давно стал нашим читателям 
не только помощником в гряду-
щем ремонте, но и верным совет-
чиком в установке идеального по-

толка. Вот, например, сегодня за 
советом в компанию обратилась 
Марина Язова: «Скажите, какой 
потолок является самым эколо-
гичным? Делаю ремонт в детской 
комнате».

– Рекомендую вам тканевые 
потолки из немецкого полотна 
Descor, – рассказывает специалист 
компании Елена Перетягина. – 
Они долговечны и безопасны, пос-
кольку покрыты красителями из 
натурального камня. Но главное 

– они роскошно выглядят. Глубина 

оттенка полотна придает потолку 
благородную ноту, а использова-
ние мерцающей искры позволя-
ет добиться легкого блеска. Бла-
годаря правильному сочетанию 
экологичности и красоты потолки 
Descor очень популярны у дизай-
неров и простых покупателей.
Роскошные тканевые потол-

ки вы найдете в «Строй-Комфор-
те». А профессионально устано-
вить их вам помогут монтажники 
этой компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

• ул. Дерендяева, 99а, 
т. 214-110
• ул. Мопра, 25, т. 35-78-14
• ул. Блюхера, 39, корп. В, 
«Мегаполис», т. 44-99-34
• Октябрьский пр-т, 116а, 
ТЦ «Мегаполис», т. 67-85-94
• ул. Ленина, 205, 
ТЦ «Green Haus», цок. эт., 
т. 21-81-59
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СМС- 
жалобы

(12+)

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.

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности
Благодарим кондук-
торов за внимательное 
отношение к пассажи-
рам. Всегда помогут 
найти место, порой и 
свое уступят. Терпения 
вам и здоровья. Садо-
воды товарищества 
№2 с Черного озера.

Ответы (0+)Ответы (0+)

О неправильно припаркованной 
технике нужно сообщать в ГИБДД

Больные второго карди-
ологического отделения 
городской клинической 
больницы №1 лежат на кро-
ватях, где вместо матрасов 
положены фанерки. Мат-
расы сгнили. Чиновники в 
здравоохранении, обратите 
внимание на это безобразие.

Управляющая компания 
не уважает себя и жиль-
цов по Герцена, 83. Третий 
месяц оставляем заявки с 
просьбой о ремонте, но на 
них никто не реагирует.

В Нововятске на Советс-
кой улице снесли останов-
ки, некуда спрятаться от 
дождя и палящего солнца. 
Спилили еще и деревья, за-

дыхаемся в пыли и копоти 
от машин. Дороги никогда 
не поливают в зной. Спа-
сибо слугам народа, вы за-
мечательно служите ему.

Опасаюсь входить в музей 
Васнецовых: может упасть 
облицовочная плитка.

Пора закончить эту прак-
тику общедомовых рас-
ходов. Каждый должен 
платить за себя. У многих 
нет счетчиков, у них во-
да течет день и ночь.

Зачем закрывают на вы-
ходные проход через облас-
тную больницу? Пожилым 
людям приходится обходить 
три квартала до остановки 

и на рынок. Пенсионеры 
с улицы Пролетарской.

В садике №201 собирают 
деньги на ремонт поме-
щения группы в размере 
5000 рублей с каждого 
родителя. Количество де-
тей в группе около 30. Не-
ужели все деньги уйдут 
на ремонт одной группы? 
Возмущенные родители.

?На Студенческом проез-
де паркуется экскаватор 

с поднятым кверху ковшом. 
Опасаюсь за детей, ведь от 
порыва ветра он может 
упасть. Что делать?

– Жители, которые за-
метили неправильно при-
паркованную строитель-
ную технику, могут позво-
нить в дежурную часть по 
телефону 64-38-77, сотруд-
ники оценят правильность 
действий водителя, – по-
яснили в отделе ГИБДД по 
Кировской области.
Владелец техники Сергей 
Петров пояснил, что у эк-
скаватора во время пар-
ковки выставлены упоры, 
которые обеспечивают на-
дежную фиксацию.

Фото Марии Ботевой

?Хочу подать объяв-
ление в вашу газету. 

Для оплаты обязательно 
приезжать к вам?

– Не обязательно. 
Газета «Pro Город» пред-
лагает вам новый способ 
оплаты строчных объяв-
лений – через терминалы 
«Универсальной платеж-
ной системы». 
Терминалы установле-
ны в торговых центрах, 
магазинах, учреждени-
ях, кафе, на остановках и 
автозаправках, поэтому 
вы можете заплатить за 
услугу в удобном для вас 
месте, не приезжая к нам 
в офис. 
Все подробности мож-
но узнать по телефону: 
71-40-40.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Работа Занимаюсь любимым делом уже 10 лет.

#Товар Вещи, бывшие в употреблении, но необычные сво-
им видом мне приносят знакомые. Некоторые я нахожу. 

#Покупатель Ко мне обратился покупатель, который ис-
кал красный чемодан. Он хотел стать членом клуба обла-
дателей красных чемоданов. Вступительный взнос в него – 
10 тысяч рублей, но для тех, кто придет с таким саквояжем, 
вход бесплатный. 

#Коллекция Я собираю монеты и редкие ценные часы. 
Поэтому их среди моего ассортимента нет. Иногда продаю 
часы, экземпляр которых уже есть в моей коллекции.

#Реликвия Есть в моей продаже очень старая, но ценная 
сковорода. Двести лет назад в ней готовили варенье. Но 
продаю я ее по цене цветного металла – за 700 рублей.

#Книги Люблю читать техническую и психологическую 
литературу. Подержанные книги я продаю за 10 рублей.

Беседовала Оксана Бахрин. Фото Марии Ботевой

Владимир Колбин, продавец 
подержанных вещей на рынке

Полную версию читайте на
progorod43.ru
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги» уже третий год 
продолжает радовать сво-
их клиентов хорошими ус-
ловиями для вложения 
средств. Граждане, жела-
ющие выгодно разместить 
сбережения, имеют воз-
можность получать доход 
по ставке от 15 до 25 процен-
тов годовых. Если средства 
размещаются на срок до 3-х 
месяцев – ставка 15 процен-
тов годовых, более 3-х меся-
цев – 20 процентов годовых, 
а если более 6 месяцев – 25 
процентов годовых! Мини-
мальный срок – 1 месяц! 

Стоит обратить внимание, 
что это в два раза выше, чем 
традиционные проценты по 
вкладам, поэтому для тех, 
кто желает получать хоро-
ший доход в этом году – у 
вас по-прежнему есть такая 
возможность. �

Услуги доступны только членам 
кооператива КПК Кредит-
ный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги выгодно?

Адреса

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

Компания «Dело и 
Dеньги» занимает одно 
из лидирующих положе-
ний на рынке срочного 
кредитования бизнеса в 
Кирове. Компания дейс-
твует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной коо-
перации» под контролем 
Центробанка, номер в 
государственном реест-
ре №3475, является чле-
ном СРО Некоммерчес-
кое Партнерство «НОКК», 
которая обеспечивает 
сохранность средств кли-
ентов за счет Компенса-
ционного Фонда.

Основная цен-
ность – репута-
ция компании

Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Па-
евой взнос – 1000 руб-
лей (возвращается при 
прекращении членства). 
Максимальный срок и 
сумма – без ограниче-
ний. Минимальная сумма 

– 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачивают-
ся ежемесячно или в кон-
це срока. При досрочном 
возврате размещенной 
суммы начисленные про-
центы выплачиваются 
по ставке 15 процентов 
годовых.

Как стать
клиентом?

Ольга Патрушева

Скидка на все 
солнцезащитные 
аксессуары – 
50 процентов

Салон «Айкрафт Оптика» 
объявляет о летнем предло-
жении – фирменные очки вы-
сокого качества по отличным 
ценам. Торопитесь, количес-
тво товара ограничено! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Условия акции уточняйте в салоне

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Продаем очки за полцены!

Адрес

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

С 1 июня по 31 августа 
«Айкрафт Оптика» проводит акцию* 
– «Вторые очки в подарок»

Для безопасности зрения ребенка

Приходилось ли вам летом наблюдать такую кар-
тину: родители в темных очках, и рядом ребенок, 
глаза которого защищены в лучшем случае толь-
ко полями панамки? К сожалению, большинство 
родителей не считает детские солнцезащитные 
очки предметом первой необходимости. 
Спешим удивить таких родителей: детские гла-
за так же, как и взрослые, нуждаются в 
защите от солнечных лучей. И даже в 
большей степени, поскольку они более 
чувствительные. В солнечную погоду 
идеальным вариантом для ребенка бу-
дет сочетание защиты для глаз с голо-
вным убором. 
Раз и навсегда забудьте о глупых игру-
шечных очках – купите ребенку то, что 
действительно поможет защитить его 
глаза. И не в магазине игрушек или на 
рынке, а в оптике «Айкрафт», где вы мо-
жете получить качественную консуль-
тацию и сертифицированные очки.

Модный аксессуар 
для родителей

Солнцезащитные очки с по-
ляризационным покрытием 

от «Айкрафт Оптики» блокиру-
ют отраженные световые лучи, 

улучшают качество зрения, 
повышают контраст изоб-

ражения, увеличивают 
зрительный комфорт. 

Их можно изготовить 
с диоптриями.
В «Айкрафт Оптике» 
такое количество 
акционных моде-

лей от бюд-
жетных до 
б р е н д о -

вых (Giorgio 
Armani, D&G, DKNY), что 
вы точно не уйдете без 
покупки.
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Лиза Кудрина

Ее установит 
газета «Pro Город» 
на Октябрьском 
проспекте

24 июля на аллее на Октябрь-
ском проспекте пройдет от-
крытие «Скамьи примире-
ния» – нового социального 
проекта газеты «Pro Город». 
Эта скамейка имеет необыч-
ную форму, разработанную 
специально, чтобы помогать 
горожанам мириться.

Легенда. Место выбрано 
не случайно. Одна из наших 
читательниц Ольга Орлова 
рассказала историю, которая 
уже несколько поколений пе-
редается в их семье из уст в 

уста как невероятное, 
красивое и удиви-

тельное предание.
Много десят-
ков лет на-

зад мо-
лодая 

пара – Василий Орлов и Ев-
докия Кузнецова – прогули-
вались по скверу вдоль Ок-
тябрьского проспекта. Вдруг 
из-за сущего пустяка влюб-
ленные поссорились. Оба 
были своенравны и горячи, 
поэтому эмоции их захлест-
нули, и ссора разгорелась с 
невероятной силой. Несколь-
ко кварталов Василий и Ев-

докия ругались, пока не 
услышали гром – то 

лето вошло в ис-
торию частыми 

грозами.
В сле-
д у ю -

щий миг с неба на Василия и 
Евдокию хлынула вода. Они 
бросились искать укрытие 
и увидели раскидистый вяз, 
под которым приютилась 
старенькая скамейка. Сев на 
нее, молодые люди уже бы-
ло собрались продолжить 
спор, но вдруг снова раздал-
ся гром, и в скамейку, прямо 
между Василием и Евдокией 
ударила молния. Скамейка 
треснула прямо посередине, 
а влюбленные, испугавшись, 
крепко прижались друг к 
другу. От обиды не осталось 
и следа, Василий и Евдокия 
были счастливы, что все хо-
рошо и что они вместе! Так 
летняя гроза и старая ска-

мейка примирили два влюб-
ленных сердца, союз кото-
рых длился много лет, став 
примером любви и верности 
для нескольких поколений. 
Именно на этом магичес-
ком месте мы поставим на-
шу скамейку.

Как мириться? Наклон-
ная форма «Скамьи прими-
рения» идеальна для того, 
чтобы сближать. Присядьте 
на нее, коснитесь друг дру-
га плечами и произнесите: 
«Мир!» И тогда согласие сно-
ва воцарится в вашем союзе.

Фото автора

Виктория Коротаева

У ребенка 
обнаружили 
рак почки
У маленького Кирилла Ку-
ликова 29 июня обнару-
жили рак почки с много-
численными метастазами 
в печень – нефробластома 
II стадии.
Еще совсем недавно ни-

чего не предвещало беды. 
Вдруг у Кирюши неожи-
данно заболел животик и 
начал раздуваться. Диа-
гноз шокировал всех – рак.
Сейчас малыш вместе с 

мамой лежит в больнице 
и мечтает поскорее вер-
нуться в свой садик, снова 
начать играть, бегать и ка-
таться на велосипеде. Все 
это возможно. Врачи увере-
ны, что Кирилл выздорове-
ет и будет вновь радовать-
ся жизни.
Только сейчас состояние 

Кирилла нестабильное. 

Температура все время ска-
чет, ребенок ничего не ест, 
потому что у него сильно 
болит животик. Он пере-
стал бегать и играть. Ма-
лыш сейчас или спит, или 
молча лежит с открыты-
ми глазами.
Родители Кирилла, На-

талья и Сергей, обращают-
ся к кировчанам с просьбой 
помочь их сыну:

– Одним нам не справить-
ся. Мы просим о помощи. 
Кто сколько сможет, мы ра-
ды даже не материальной 
поддержке, а моральной! 
Для нас это очень важно. 
Помогите нашему малы-
шу, у него еще все впереди! 
Опухоль очень быстро раз-
вивается, и сейчас она уже 
больше 10 сантиметров.
Сейчас мы ждем помощи 
от Бога и добра от людей, 
чтобы спасти Кирюшу от 
страшного недуга. Мы го-
товы бороться и очень хо-
тим жить!

Фото автора

5-летнему 
Кириллу 
Куликову 
нужна помощь

Реквизиты

Кор. счет: 30101810500000000609 в Кировском 
отделении №8612 Сбербанка России. 

БИК: 043304609. ИНН: 7707083893. 
Куликов Сергей Васильевич. 

Счет №40817810227004906097. 
№ карты: 5469 2700 1294 3074

Куликова Наталья Акатьевна. 
№ карты: 6390 0227 9001 4349 

38. 
Дополнительные реквизи-

ты для оплаты: 
WebMoney: 

R359101878542.
QIWI: 951-350-

1654.

Малышу необходимо 
дорогостоящее лечение

(0+)

В Кирове появится 
«Скамья примирения» (0+)

Приглашаем на открытие

24 июля в 18.00 приглашаем всех горожан на 
открытие нашей скамейки на «Аллее СМИ» на 

Октябрьском проспекте между улицами 
Молодой Гвардии и Герцена. Приходи-

те с семьей, друзьями и знакомыми. 
Вас ждут конкурсы с замечатель-

ными призами, фотосессии. 
Также вы сможете стать-

героем уникального ви-
деоклипа. Приходите 

и примите учас-
тие в большом 

г о р о д с к о м 
событии!

Подробности на
progorod43.ru

Арт-объект появится между улицами Герцена и Молодой Гвардии
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Детектор PMD 7

Лиза Кудрина

В Кирове 
на измерительную 
технику Bosch 
линейки Easyline 
действует суперцена!

Войдет этот шкаф между диваном 
и стеной? А если начну сверлить 
и попаду в проводку? Как ровно 
приклеить обои?
Такими вопросами часто задают-

ся домашние мастера и их верные 
помощницы. Именно для них рас-
скажем о новой линейке измери-
тельной техники Easyline от Bosch, 
созданной специально для того, 
чтобы упростить жизнь всем, кто 
строит, ремонтирует и оформляет 
свой дом. Эти простые, надежные, 
практичные и интуитивно понят-
ные приборы пригодятся в любой 
семье и помогут решить массу за-
дач. А представлены они в сети су-
пермаркетов «ИНСТРУМЕНТ».

Нивелир, детектор и дальномер 
по 2160 рублей… Где?

Внимание!

Измерительную технику Bosch 
линейки Easyline только до конца 
августа вы приобретете по супер-
ценам в супермаркетах «ИНСТРУ-
МЕНТ». Нивелир, детектор и даль-
номер – каждый за 2160 рублей!
Простые даже для новичков, не 
имеющих опыта работы с измери-
тельной техникой, инновационные 
и удобные приборы теперь доступ-
ны каждому!

Контакты

• К. Маркса, 101, т. 41-49-09
• Калинина, 38, т. 21-20-90
• Горького, 61, т. 60-38-54
• Ленина, 198/4, т. 71-14-72.
Режим работы:
Пн-пт – 9.00-19.00
Сб – 10.00-16.00
Вс – 10.00-15.00

Фото предоставлены компанией «Инструмент»
Функция. Автомати-ческое нивелирование, проекция на стену аб-солютно горизонталь-ной и вертикальной ли-ний одновременно.

Особенности.
• Возможность наклона лазерного указателя в фор-ме перекрестия.
• Рабочий диапазон: 7 метров.
• Точность измерений: ± 0,8 миллиметра на метр.

• Четкость и яркость ла-зерных линий.

Плюсы.
• Быстрая установка и простое управление.
• Возможность крепле-ния на любой поверхности.
• Удобство хранения и транспортировки.
• Продолжительность работы – более 3 часов.
• Помощь в работах по выравниванию стен и де-корированию помещений.

Функции. Об-

наружение черных 

и цветных метал-

лов, электропроводки.

Особенности.
•  А в т о м а т и ч е с -

кая калибровка.

• Предупредитель-

ный звуковой сигнал.

• Максимальная глу-

бина обнаружения ста-

ли – 70 миллиметров, 

меди – 60 миллимет-

ров, электропроводки – 

50 миллиметров.

• Индикация про-

цесса обнаружения 

красным, желтым 

или зеленым LED-

сигналом.

Плюсы.
• Управление одной 

кнопкой, максималь-

но простое и интуи-

тивно понятное любо-

му пользователю.

• Устройство обезо-

пасит вас от случайно-

го повреждения трубо-

проводов или провод-

ки во время сверления.

• Компактный раз-

мер – 15 сантиметров  

на 6 сантиметров.

Лазерный нивелир Quigo 2

Д

Функция А

Ф
н
и
л

Лазерный дальномер PLR 15

Функция. Мгновенные и точные 

замеры расстояний.

Особенности.
• Дисплей с четкой индикацией и 

фоновой подсветкой.

• Функция сохранения результа-

тов последнего измерения.

• Рабочий диапазон: 0,15-15 мет-

ров.
• Точность измерений: ± 3 мил-

лиметра.

Плюсы.
• Простое однокнопочное управ-

ление, точная и быстрая настрой-

ка, результат измерений – сразу 

на дисплее.
• Удобная форма и компакт-

ность – поместится в любом кармане.
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Ольга Патрушева

Приобретайте 
в ЮНИКСЕ 
по ценам завода-
изготовителя

С аккумулятором высокого 
качества энергии в машине 
хватит не только на конди-
ционер, освещение, но и на 
многочасовое прослушива-
ние хитов на природе. �

Контакты

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

Аккумуляторы почти даром

Оригинальное сочетание прове-
ренной временем конструкции 
АКБ с новой технологией.

Представлен широкий ассортимент 
аккумуляторных батарей для 
автотранспорта 
и мотоциклет-
ной техники.

Специальные добавки сделали 
батарею устойчивой к вибрации 
и ударам, обеспечив продолжи-
тельный срок службы.

Кстати

Тюменский аккумуляторный 
завод – один из ведущих 
производителей аккумуля-
торов в России. А первая 
партия аккумуляторов была 
собрана в 1942 году!

М а т е р и а -
лы высокой 
чистоты, из 
которых изго-
товлены пластины, пре-
пятствуют «выкипанию» 
электролита.

Юникс – официальный 
дилер Тюменского 
аккумуляторного завода

Внимание!
От 1200 рублей за авто-
мобильный АКБ*! 

*с учетом скидки при сдаче 
старого АКБ аналогичной емкости

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А. 
Фото предоставлены рекламодателем

• 6СТ-55 от 
1652 рублей*.
• 6СТ-60 от 
1747 рублей*.
• 6СТ-62 

от 1832 рублей*.
• 6СТ-75 от 2223 рублей*.

• 6СТ-90 от 2652 рублей*.
• 6СТ-100 от 3192 рублей*.
• 6СТ-132 от 3829 рублей*.
• 6СТ-190 от 5570 рублей*.

*оптовые цены

Пожалуй, самые низкие цены:

Ольга Древина

Упростите расчеты за 
мобильный телефон и 
коммунальные услуги
Вне зависимости от того, чем вы 
планируете заняться этим летом, 
вам наверняка будет приятно пос-
вятить себя выбранному делу пол-
ностью, хотя бы на время забыв о 
привычных обязанностях. Услуга 
«Автоплатеж» поможет упростить 
оплату мобильного телефона, ком-
мунальных услуг и других регу-
лярных платежей.
Современный и удобный способ 

контролировать свои расходы и 
при этом не тратить собственно-
го времени на обязательные пла-
тежи «Автоплатеж» от Сбербан-
ка становится все более популяр-
ным – только за последний год 

Автоплатеж подключили около 2 
миллионов россиян. Все, что нуж-
но для подключения услуги – кар-
та Сбербанка1 и полторы минуты 
свободного времени. Автоплатеж 
подключается совершенно бес-
платно. Сделать это можно само-
стоятельно, через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» 2, через банко-
мат, терминал или обратившись к 
сотруднику в отделении банка.
Наслаждайтесь теплыми летни-

ми днями, об удобстве ваших пла-
тежей позаботится Сбербанк. �

Контакты

Все вопросы можно задать 
Круглосуточной справочной 
службе 8 800 555 55 50 (звон-
ки по России бесплатно). 
ул. Дерендяева, 25 

Лето в удовольствие с автоплатежом от Сбербанка

1. Услуга «Автоплатеж» доступна клиентам-держателям карт Сбербанка (за исключением кредитных и корпоративных карт). Автоплатеж будет исполнен при наличии денежных средств на карте, к которой подключена услуга. Подробную информацию об услуге и 
перечне организаций-получателей платежей и размере комиссий в рамках услуги «Автоплатеж» можно получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru и по телефону 8 800 555 5550.
2. Для доступа в систему «Сбербанк Онлайн» необходима банковская карта Сбербанка (имеется ограничение по типу карт), подключенная к услуге «Мобильный банк».
3. Услуга «Мобильный банк» является бесплатной. Для получения дополнительного сервиса – sms-уведомлений об операциях, совершаемых по карте, необходимо подключить полный пакет. Стоимость подключения полного пакета – 60 рублей для карт Visa Classic®, 
MasterCard Standard®, 30 рублей для карт Сбербанк – Maestro®, Сбербанк – Visa Electron®, бесплатно для карт Visa Gold®, Gold MasterCard®. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

Удобный Автоплатеж.
Кроме этих задач, Автоплате-
жу можно поручить оплачи-
вать штрафы ГИБДД, налоги 
и даже погашение кредитов, 
в том числе и других банков. 
Список компаний партнеров и 
поставщиков услуг постоянно 
растет, и ознакомиться с ним 
можно на сайте банка. Теперь 
вам не нужно помнить о датах 
платежей, нет необходимости 
искать терминалы оплаты или 
торопиться в отделение бан-
ка до закрытия. Помимо эко-
номии времени, вы сможете 
сберечь и деньги – комиссия 
за операции, совершаемые 
с помощью Автоплатежа, ни-
же, чем при оплате счетов 
в отделении.

Будьте «мобильными».
Автоплатеж помогает постоян-
но быть на связи и не задумы-
ваться о балансе мобильного 
телефона – он будет пополнять-
ся автоматически и без комис-
сии с вашей банковской карты. 
Вы сами устанавливаете мини-
мальный баланс, при котором 
автоматически будет зачисле-
на сумма платежа. Как только 
средства будут зачислены, вам 
поступит sms-оповещение. Ав-
топлатеж можно установить не 
только на свой телефон, но и 
на мобильные близких. В пору 
летних отпусков и каникул осо-
бенно удобно, когда вы увере-
ны в возможности всегда ос-
таваться на связи с родными, 
делиться впечатлениями.

Платежи ЖКХ – свое-
временно и автома-
тически. Доверяя платы за 
коммунальные услуги Автопла-
тежу, вы уверены, что все пла-
тежи будут произведены точно 
в срок, а вы проконтролируете 
движение средств. Достаточно 
подключить сервис «Мобиль-
ный банк»3, и вы будете полу-
чать SMS с информацией о со-
вершаемом платеже. За сутки 
до исполнения поручения вам 
придет сообщение с указанием 
суммы, комиссии и даты плате-
жа. Для оплаты можно выбрать 
порядок: по задолженности 
или на фиксированную сум-
му. Можно оплачивать комму-
нальные услуги в большинстве 
крупных городов России.
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Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок размещения от 6 месяцев, возможность ежемесяч-
ного снятия процентов, при досрочном истребовании процентная ставка 10% годовых), под: 30% го-
довых (срок размещения от 12 месяцев, при досрочном истребовании процентная ставка 10% годо-
вых). Сбережения принимаются по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн. до 10 млн. 
руб. ООО «Русский капитал»

О ваших сбережениях 
и микрофинансовых организациях

Контакты

Сбережения мы принимаем 
по адресу: г. Киров, 
Гостиный переулок, 5/1, 
офис 210, тел. (8332) 643-147

Руководитель 
кредитного отдела 
Анна Новоселова

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами 
в Кирове и области

Этими услугами могут быть как 
предоставление займов, так и 
привлечение сбережений. Поче-
му отдают предпочтение именно 

микрофинансовым компаниям? 
Все очень просто, например, про-
цент по сбережениям в нашей 
компании (Центр микрофинан-
сирования «Русский капитал») 
очень привлекателен для наших 
клиентов. Кроме того, мы на про-
тяжении уже почти 6 лет заре-
комендовали себя как стабильно 
развивающаяся компания, и уро-
вень доверия клиентов к нам пос-
тоянно растет.

МФО, как и банки, 
принимают все ме-
ры для обеспече-
ния возвратности 
вложенных средств 
вкладчиков. Де-
ятельность МФО 
контролируется Цент-
робанком и Департамен-
том допуска на финансовый 
рынок. Каждая МФО должна 
соблюдать требования нормати-
вов достаточности собственного 
капитала и уровня риска, как и 
коммерческие банки. Кроме того, 
МФО не занимается кредитова-
нием среднего и крупного бизне-

са. Учитывая среднюю 
сумму займа в 25 000 
рублей, риски хоро-
шо распределены – 
на 1,5 миллиона руб-
лей вкладов прихо-
дится 60 заемщиков. 
Кроме того, Центр 

микрофинансирования 
«Русский капитал» работа-

ет с бюро кредитных историй, 
тщательно проверяя заемщиков 
(уровень просрочки сократился 
с 7,60 процента до 5,84 процента, 
в то же время просрочка портфе-
ля потребительских кредитов в 
банках в два раза выше).

Стоит понимать, что у 
разных организаций 

условия по сбере-
жениям отличны 
друг от друга. И в 
первую очередь 
это касается про-
центов, начисля-
емых на вложен-

ные средства. У нас 
реальные проценты, а 

не вымышленные, которые 

складываются из таких со-
ставляющих, как количес-
тво клиентов, процентные 
ставки по договорам Займа, 
рентабельность. «Русский 
капитал» – организация 
именно для тех, кому нужны 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, именно 
поэтому мы принимаем сбе-
режения от граждан под 30 
процентов годовых.

Не менее важно знать, 
какое количество офи-
сов у той или иной 
организации рабо-
тает. У нашей ор-
ганизации только 
в Кирове успешно 
работают пять офи-

сов в разных районах 
города. Мы не являемся 

филиалом федеральной се-
ти, ООО «Русский капитал» 
зарегистрировано в городе 
Кирове, и в настоящее время 
организация представлена и 
успешно развивается в пяти 
регионах РФ, осуществляет 
свою деятельность в Ижевс-
ке, в Йошкар-Оле, в Костро-
ме, в Чебоксарах. 

Принимая сбережения, 
мы не экспериментиру-
ем с ними, а вклады-
ваем их в то, что уже 
работает, а именно в 
развитие самой орга-
низации, а не в посто-
ронние проекты, кото-

рые не имели бы ника-

кого отношения к работе 
нашей организации.
Мы гарантируем тай-

ну и сохранность ваших 
сбережений!

«Русский капитал» – 
проверено временем! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

За счет 
чего микрофи-

нансовая 
компания 
снижает 
риски?

Куда идут 
сбережения 
граждан?

Что еще 
стоит 

учитывать при 
выборе орга-
низации?

Под ка-
кой процент 
принимаются 
сбережения у 
граждан?
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Помогли в трудный часВ Кировской области утонул 
5-летний ребенок (12+) Кировчанка Мария Семенова рассказала о том, как ей 

помогли. «Смерть друга семьи застала нас врасплох. 
Мне посоветовали обратиться в похоронное 
агентство «Вечность». Помогли в получении 
документов, взяли на себя все хлопоты по 
организации похорон. Сердечное спаси-
бо!». Круглосуточный телефон 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

12 июля в пруду рядом с поселком Кумены утонул 
мальчик. Ему было 5 лет. Ребенок пришел купать-
ся вместе с другом, взрослых с ребятами не было. 
Малыш прыгнул в воду и стал тонуть. Оставшийся на 
берегу ребенок побежал к родителям, но было уже 
поздно. Ребенок погиб. 

Фото из архива «Pro Города»

Магазины «Пингвин»

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

Покупаем рыбу. 
Как не дать себя обмануть?
Ольга Патрушева

Простые правила,
которые помогут
выбрать продукт
Покупка замороженной рыбы по-
хожа на лотерею. Размораживаешь 
и понимаешь – повезло или нет. 

«Колдовство» в подсобке. 
На прилавках магазинов мы 

часто встречаем свежемо-
роженую рыбу, упа-

кованную в не-
приглядную 

пище -

вую пленку, напоминающую пал-
ку в полиэтилене с этикеткой. Та-
кая упаковка говорит о долгом пу-
ти рыбы от моря до прилавка. Она 
поступает в магазины в больших 
замороженных плитах, которые 
размораживают прямо на полу.
Покупатель получает несколько 

раз размороженную и заморожен-
ную рыбу – не лучшего качества.

Фасованная рыба от про-
изводителя. Мы можем встре-
тить и другую рыбу, фасованную в 
прозрачные полиэтиленовые 
пакеты. В чем отличие, 
спросите вы.

1 Прозрачная упаковка позво-
ляет разглядеть продукт со 

всех сторон и оценить его качество 
на внешний вид, прочитать инфор-
мацию от производителя, изучить 
калорийность, дату выработки.

2 Фасовка рыбы на рыбопе-
рерабатывающем предпри-

ятии «ПИНГВИН» сертифициро-
вана и происходит с соблюдением 
санитарных норм. Дефростация 
(размораживание) рыбы про-
исходит в 

специальных холодильных каме-
рах, что позволяет рыбе действи-
тельно сохранять свежесть и не те-
рять полезных свойств.

3 Удобная фасовка рыбы, как 
на одну персону, так и на 

большую семью. К тому же можно 
выбрать удобный для вас вид раз-
делки: целая рыба, порционная 
(кусками) или стейки. �

Фото предоставлены

рекламодателем

Ищите фирменную 
упаковку «Пингвин». 
Это гарантия качества!

Богатый вы-
бор свежеморо-

женой рыбы и мореп-
родуктов всегда пред-
ставлен в магазинах 
«ПИНГВИН». Удачно-

го вам лова! 
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Ольга Древина

Именно сейчас – 
выгодные усло-
вия покупки
Длинные зимы с выпаде-
нием большого количества 
снега – не новость для на-
шей страны. К сожалению, 
снег часто создает такие 
проблемы, как заторы на до-
роге, трудности перемеще-
ния на личном участке и так 
далее. Вручную бороться со 
снежными завалами – зада-
ча подчас трудновыполни-
мая. И здесь нам на помощь 
приходит специальная 
техника – снегоуборщики. 
С помощью снегоуборщиков 
можно быстро расчистить 
от снега любую территорию.

Champion по цене и 
качеству. Какого размера 

и мощности 
с н е г о у б о р -
щик вам бы 
ни понадобил-
ся, вы найдете подхо-
дящую модель среди 
продукции фирмы 
Champion. Быстро раз-
вивающаяся ком-
пания смогла за-
воевать высокое 
доверие потреби-
телей и выбиться 
в лидеры благода-
ря широкому ассор-
тименту продукции 
и отличному качеству 
производимой техники. 
Активная позиция компа-
нии позволяет оперативно 
реагировать на изменения 
потребительского рынка, и 
поэтому техника Champion 
всегда отвечает самым сов-
ременным требованиям. 
Оптимальное сочетание це-

ны и качества обеспечива-
ет бренду популярность во 
многих странах. Тут под-
тверждаются слова одного 
героя мультфильма: «как 

вы яхту назовете, так она 
и поплывет».

Надежные и произво-
дительные. Снегоубор-

щики Champion характе-
ризуются производитель-
ностью, износостойкостью, 
высокой надежностью и уме-
ренным потреблением топ-
лива. Благодаря тщательно 
продуманной конструкции 
и надежности комплекту-
ющих агрегаты обладают 
высокой отказоустойчивос-
тью, способны стабильно 
работать даже в тяжелых 
условиях нашей далеко не 
мягкой зимы. Прочные ра-
бочие инструменты справ-
ляются даже с достаточно 
плотным и обледенелым 
снегом, а простота управле-
ния позволяет работать со 
снегоуборщиками даже под-
росткам или хрупким жен-
щинам. Широкая сеть сер-
висных центров позволит 
свести к минимуму время 
простоя в результате выхода 
из строя. �

Готовьте снегоуборщик летом… со скидкой

Адреса

ТД «Стройбат», 
ул. Пугачева, 1,
ул. Блюхера, 23
ул. К.Маркса, 23 
телефон 560-560

При покупке техники Champion – 
газонокосилка в подарок

Внимание!

В магазинах «Стройбат» 
проходит уникальная ак-
ция «Экономь летом и по-
лучай подарки». Снижение 
цен на снегоуборщики 
Champion, еще и газоно-
косилка в подарок.

Фото предоставлены ТД «Стройбат»
*Подробности об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количест-

ве призов, сроках, месте и порядке
их получения уточняйте у продавцов

и 
-

л-
те подхо-
ль среди
фирмы 

ыстро раз-
ком-

ла за-
сокое 
треби-
иться
агода-
у ассор-
родукции
у качеству 



№29 (46)  |  18 июля 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4314 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Киров ждет 
подорожание 
недвижимости

«Багратион» в цифрах:

180
семей уже приобрели 
квартиры 
в жилом комплексе

19 
этажей – это самое 
высокое здание 
в этом районе 
Кирова

3 
корпуса в жилом 
комплексе

300 
квадратных метров – 
просторные 
детские площадки

12106 
квадратных метров – 
общая территория 
комплекса

Площадь квартир –
от 30,96 до 70 
квадратных метров

Ольга Патрушева

Неутешительные прогнозы 
от специалистов

С 1 июля опять подскочили цены на про-
дукты, услуги ЖКХ и бензин. Это приве-
ло к тому, что цены на все товары и услуги 
медленно «поползли» вверх. 
Специалисты в области недвижимости 

уже сейчас прогнозируют повышение цен 
на квартиры по городу в среднем на 10-12 
процентов. Так, если в июле «однушка» 
стоит в среднем 1,5 миллиона рублей, то к 
декабрю за нее могут попросить на 150 ты-
сяч дороже.

Что делать? Именно поэтому, если вы 
планируете дорогостоящую покупку, то 
ее не стоит откладывать в «долгий ящик». 
Тем более, что в Кирове есть отличные ва-
рианты для приобретения жилья. Обра-
тить внимание можно на строящийся жи-
лой комплекс «Багратион» (Урванцево). 
Три его корпуса будут сданы уже в следую-
щем году, но продажи уже давно идут пол-
ным ходом. 
Их возводят по современным, эффек-

тивным технологиям, обеспечивая новосе-

лам высокий уровень качества и комфорта 
жизни. 

Хороший выбор. Десятки семей уже 
сделали свой выбор в пользу жилого ком-
плекса «Багратион». Многие отмечают 
удобство расположения микрорайона и 
развитой инфраструктуры. Для жизни есть 
все: школы, садики, магазины, налажен-
ные автобусные маршруты. Это отличный 
вариант для семейных людей. 
Кроме того, многих подкупают удобные 

планировки квартир и их метраж. Так, есть 
небольшие варианты от 31-го квадратного 
метра. 
Помните, в условиях нестабильности по-

купка квартиры является отличным спо-
собом вложения своих средств. Торопитесь 
приобрести новое жилье! �

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»

Три корпуса будут 
сданы уже в следующем году

Контакты

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

Ольга Древина

На прошлой неделе состоя-
лось открытие двух детских 
площадок на Юго-западе
Проекты были осуществлены благодаря 
инициативным взрослым, которые выигра-
ли грантовый городской конкурс социаль-
ных инициатив при содействии админист-
рации города Кирова и депутатской помощи 
Дмитрия Трушкова.

«Озорная семейка». Этот проект был 
реализован во дворе дома № 126 по улице 
Московской под руководством Татьяны Сте-
пановой. Сами жители немало постарались, 
чтобы детям было интересно проводить 
здесь свое свободное время. Двор действи-
тельно стал ярче и не просто ярче, а гораз-
до удобнее – на месте пустыря вырос де-
тский комплекс.

«Олимпийцы нашего двора». 
Еще один грантовый проект «Олимпийцы 
нашего двора» был реализован жителями 
дома по Ульяновской, 16. Его душой и ини-
циатором стала Евгения Исакова. Этому ак-
тивному человеку удалось собрать вокруг 
себя таких же инициативных жильцов, кото-
рым удалось подарить отличную площадку, 
на которой теперь могут играть дети самых 
разных возрастов. Сейчас осталось толь-
ко навести последние штрихи и обустроить 
участок пешеходной зоны.

Общими силами. В обоих случаях для 
реализации проектов потребовалось более 
90 тысяч рублей и порядка 50 тысяч было 
собрано самими жителями, и привлечены 
средства спонсоров. Оба открытия стали 

большими праздниками для жителей до-
мов и их маленьких обитателей. И дети, и 
взрослые радовались, так как всегда прият-
но посмотреть на результаты своего труда. 
А маленьких кировчан аниматоры занима-
ли различными веселыми конкурсами и ин-
тересными заданиями, щедро даря призы и 
подарки победителям.

– Праздники удались на славу, надеюсь, в 
моем округе, а также в других районах горо-
да Кирова с каждым месяцем будет стано-
виться все больше и больше таких мест для 
детского отдыха и развлечений, – отмечает 
Дмитрий Трушков, депутат Городской Думы 
от 3-го округа. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировские дворы 
становятся ярче

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

Фото на «Мисс лето» 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 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Валентина Крайнева

Ирина Коло-
това с любимой 
газетой «Pro 
Город» на отды-
хе в Анапе.

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

Кировчанка в Сенегале: «Обедая в кафе, 
наблюдаю за носорогами, которые идут к водопою» (0+)

Виктория Коротаева

Надежда Марочкина 
рассказала про 
особенности жизни 
в Африке и отноше-
ние сенегальцев 
к русским

Надежда вот уже полгода живет в 
Дакаре, столице Сенегала. В Аф-
рике нашей землячке все нравит-
ся, и покидать жаркий континент 
она не собирается. Лишь иногда 
тоскует по родственникам, дру-
зьям и вкусу кировского творога с 
белым хлебом. 

Фото Надежды Марочкиной

Гладить львов можно только при дрессировщиках

Больше фото на портале
progorod43.ru/t//senegal

Сенегальцы любят 
знакомиться с рус-
скими женщинами
И продукты, и вещи аф-
риканки носят на голове
У местных женщин 
очень нежная кожа
Стоимость проезда на 
автобусе – 15 рублей

Трезвенники. Сенегал – очень спортивная страна. Мес-
тные жители бегают по утрам, играют в футбол. Впечатлил 
нашу землячку и тот факт, что 90 процентов сенегальцев 
никогда в жизни не пробовали алкоголь.

Большая честь. Африканцы перед женщинами из Рос-
сии испытывают настоящий трепет. Местные мужчины не 
упускают возможности познакомиться. Дружить с русски-
ми считается большой честью.

Цены и зарплаты. Большинство населения живет 
бедно. Хорошей в Дакаре считается зарплата в 160 долла-
ров (5400 рублей). А вот цены на продукты такие же, как 
в Москве. 

Экзотика. Во время обеда в кафе можно наблюдать за 
носорогами, спешащими на водопой. Без проблем на улице 
можно погладить и львенка. Но только если животному не 
больше 3 лет.

Вазилин. Женщины в Сенегале красивые, с идеальной 
гладкой кожей. Секрет красоты и молодости кожи они не 
скрывают – ежедневно на лицо наносят вазилин. По улице  
мусульманки ходят в цветных платьях и юбках в пол.

Транспорт. В Дакаре в основном передвигаются на авто-
бусах. Примерная стоимость проезда – 15 рублей, но можно 
проехать «зайцем», если ехать на подножке. Многие афри-
канцы так и поступают. На машинах ездят немногие. 

Родина.
 – Возвращаться пока не планирую, но корни свои никогда 
не забуду. Очень горжусь тем, что я из России, и очень люб-
лю свою малую родину – Киров, – признается Надежда.
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Внимание! Новый конкурс «Привет из отпуска!». Спонсор конкурса – 
турагентство «Киров Travel Тур». Приз – поездка в казанский аквапарк 
на двоих. Подробности и условия участия в конкурсе 
смотрите на портале progorod43.ru в разделе «Отдохни».

Привет 
из 
отпуска
(0+) присылайте 
фото

Голосуйте 
за понравившееся 
фото на портале 
progorod43.ru

Юлия Орлова

Шкафы, кухни, 
гостиные всегда 
в наличии 
и со скидкой 
до 70 процентов

«МебельСтиль» продолжает 
радовать своих покупателей 
низкими ценами на качес-
твенную мебель и предла-
гает обновленный ассорти-
мент! Теперь в магазине на 
улице Горького, 17 вы може-
те увидеть новую гостиную 
«Фиеста», которая станет 
настоящим подарком для 
вас и вашей семьи. Глав-
ное преимущество гости-
ной «Фиеста» – ее высокая 
функциональность, которая 
достигается наличием вмес-
тительных шкафов и боль-
шой ниши для современно-
го телевизора». �

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» цены еще ниже!

Адрес

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

«Гамма 2000»,
2 метра, 
8600 рублей

Кухни. Готовые гарнитуры 
от «МебельСтиль» с фасада-
ми из МДФ – возмож ность 
легко подобрать кра сивый, 
удобный и недорогой ин-
терьер для любой кухни. 

Гостиная «Прага», 
2,4 метра, 8900

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
впишется в любой ин-
терьер.
Только в июле прихо-

жая «Глория» в магазине 
«МебельСтиль» по ценам 
завода-изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

Гостиная «Бор-
до», 3,94 метра,
19900 рублей

«Бордо». Сочетание 
практичности, надеж-
ности и доступной це-
ны. Гостиная в нали-
чии на складе в городе 
Кирове.

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей

31000 рублей

ТВ-программа 
в режиме онлайн (0+)

Внимание!

Заходите на главную стра-
ницу портала PROGOROD43.
RU, нужный раздел вы най-
дете справа в верхнем углу. 
Или набирайте в поисковой 
строке progorod43.ru/tv.

Узнавать о любимых передачах 
стало еще удобнее

Теперь вы можете узнать о 
выходе любимых телепере-
дач в эфир в любой момент. 
Онлайн ТВ-программа — 

просто и удобно, она никогда 
не потеряется на журналь-
ном столе, и ее не нужно 
хранить дома целую неделю, 
чтобы узнать, что идет по ТВ.  
На нашем портале вы най-

дете расписание телепередач 
тридцати самых популярных 
центральных и кабельных 
каналов. Программа обнов-
ляется еженедельно. 

Фото из архива «Pro Города» 

Ольга Древина

На портале PROGOROD43.RU 
появился новый удобный 
сервис 
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Ольга Древина

Гостей ждал экс-
клюзивный показ 
фильма «Петр 
и Феврония»

В кинотеатре в рамках про-
екта «Встречи в «Смене» со-
стоялся праздник в честь об-
щероссийского Дня семьи.

– В рамках этого проек-
та мы встречаемся в «Сме-
не» во все знаковые для ки-
ровчан праздники и даты, и, 
конечно, День семьи, любви 
и верности – это важный и 
светлый праздник для всех 
россиян, – поделилась Ната-
лья Катаева, начальник от-
дела по работе с ТОС и обще-
ственными объединениями 

управления организацион-
но-информационного обес-
печения администрации го-
рода Кирова. – На встречу 
мы пригласили семьи, про-
жившие в браке 25, 50 и бо-
лее лет, молодоженов, семьи, 
которые занимают активную 
жизненную позицию в тер-
риториальном самоуправле-
нии, лидеров общественных 
организаций, поддержива-
ющих институт семьи, а ки-
нотеатр и культурный фонд 
«Эрмитаж» подготовили для 
них массу сюрпризов.
Главным подарком для гос-

тей праздника стал фильм 
«Петр и Феврония», который 
Дирекция международных 
программ, занимающаяся 
разработкой проектов Рос-
сийского Фонда Культуры, 

предоставила кинотеатру 
для эксклюзивного показа.

– Петр и Феврония – это не 
вымышленные персонажи, а 
реальные исторические лич-
ности, – поведал гостям отец 
Андрей Лебедев, руководи-
тель миссионерского отдела 
Вятской епархии. – Житей-
скую и семейную мудрость 
этих святых сегодня можно 
сравнить с амфорой, которую 
подняли из глубины веков. 
История эта сейчас обраста-
ет новыми знаниями, и мы ее 
рассматриваем с разных гра-
ней, открываем новые сто-
роны, учимся и перенимаем 
опыт. Я желаю всем, чтобы 
вы любили свою семью, по-
тому что это есть главная 
ценность на земле.�

Фото кинотеатра «Смена»

День семьи в «Смене» 
объединил поколения

Николай и Ольга Козловы пришли в кинотеатр 
отметить 25 лет, прожитых в браке
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Юлия Орлова

Межкомнатные 
двери – давно 
не хозяйственная 
необходимость, 
а важный 
элемент декора

Если раньше жильцы полу-
чали квартиру с готовыми 
межкомнатными дверями и 
максимум, что могли с ни-
ми сделать – это покрасить, 
то теперь от разнообразия 

их моделей, цветов и форм 
просто может закружить-
ся голова. Возникает воп-
рос: как совместить качес-
тво, стиль и разумную цену 
дверей? Найти выгодное 
решение просто – нужно об-
ратиться в «Дверникофф & 
Оконникофф», где вам пред-
ложат сотню цветовых и мо-
дельных решений дверей, 
которые будут радовать глаз 
и прослужат верой и прав-
дой не один десяток лет. 
Желаемый вид комнат-

ным стражам можно при-
дать с помощью разнооб-

разных видов стекла. При-
ходите в «Дверникофф & 
Оконникофф» и вы сможете 
сами увидеть все разнообра-
зие ассортимента. �

Фото предоставлены компанией 
«Дверникофф & Оконникофф»

Стиль прослеживается 
в деталях

П е с к о с т р у й н ы й 
рисунок – техно-
логия декориро-
вания стекла или 
зеркала, основан-
ная на механичес-
кой обработке по-
верхности струей 
воздуха и песка, 
с помощью чего 
можно создать 
сложные, но воз-
душные узоры. В 
дополнение – эле-
менты фьюзинга 
– витраж с объем-
ными деталями.

Контакты

«Дверникофф &
 Оконникофф», 
ул. Милицейская, 21, 
т. 38-33-25,
www.oknadveri43.ru

С помощью фотопе-
чати создается ак-
цент в интерьере, 
без сложных тех-
нических приемов 
и особых финансо-
вых затрат.

Витраж украсит 
двери любой кон-
фигурации, иногда 
достаточно неболь-
шого витража, что-
бы преобразились 
и дверь, и помеще-
ние в целом. 

Ольга Древина

Покупать здесь 
железного 
коня – выгодно!
Игнат Шамриков, дирек-
тор компании «Мотор-Экс-
перт», расскажет о том, по-
чему покупать автомобили 
с пробегом в «Мотор-Экс-
перт» не только выгодно, но 
и надежно. 
Компания «Мотор-Экс-

перт» поможет потенциаль-
ным и начинающим авто-
владельцам города Кирова 
выбрать автомобиль на лю-
бой вкус и кошелек. 

Основные преимущес-
тва «Мотор-Эксперт».

1 Вы покупаете тех-
нически исправ-

ный автомобиль. 
Все продаваемые автомо-

били проходят тщательный 
осмотр, а выявленные в про-
цессе осмотра недостатки, ус-
траняются профессиональ-
ными сотрудниками сервис-
ной станции. Также на всех 
автомобилях проводится 
предпродажная подготовка.

2 Вы узнаете правду об 
автомобиле от опыт-

ных менеджеров.
Мы продаем только юриди-

чески «чистые» автомобили. 
Мы расскажем вам всю прав-
ду о техническом и кузовном 
состоянии автомобиля.

3 Вам быстро оформят 
все документы.

На нашей площадке вас 
ждет большой выбор автомо-
билей с пробегом, полностью 
готовых к продаже. Если вы 
хотите приобрести у нас ав-
томобиль в кредит, то для 
вашего удобства ежедневно в 
отделе работает специалист 

по кредиту, который подбе-
рет для вас наиболее под-
ходящую кредитную про-
грамму, а также будет сопро-
вождать вас на всех этапах 
получения кредита. Также 
в нашем отделе вам помогут 
застраховать автомобиль по 
ОСАГО или КАСКО.

4 Вам предложат выгод-
ную цену.

Цены на наши автомобили 
соответствуют рыночным. 
Кроме того, действует гибкая 
система скидок. Главным 
преимуществом является и 
то, что все услуги, необходи-
мые при покупке / продаже 
автомобиля, предоставля-
ются в одном месте. Отдел по 
продаже автомобилей с про-
бегом с радостью предоста-
вит вам следующие услуги.

Кредит. Кредит существен-
но сокращает путь к завет-
ному статусу автовладельца. 
Невысокие цены автомоби-
лей, сочетающиеся с воз-
можностью «растянуть» оп-
лату на месяцы и годы, дела-
ют автомобили доступными 

практически каждому. Наши 
специалисты окажут квали-
фицированную помощь в 
выборе, доступно расскажут 
вам об особенностях каждо-
го банка и программы. 
В нашем отделе подоб-

рать для себя вариант может 
каждый клиент. Привлека-
тельные цены на автомо-
били, приемлемые ставки 
по кредитам, вниматель-
ность и профессионализм 
персонала «Мотор-Экс-
перт» – факторы, которые 
уже побудили многих за-
ключить выгодную сделку с 
нашей компанией.

Страхование. В нашем 
отделе вы сможете оператив-
но застраховать свой автомо-
биль по КАСКО или ОСАГО.

Прием автомобилей. 
Отдел «Мотор-Эксперт» 
осуществляет несколько 
программ реализации авто-
мобиля, таких как:

• прием на комиссию или 
прием автомобиля в зачет 
по схеме «Trade-in» как но-

вых автомобилей, так и авто 
с пробегом;

• автомобили при при-
еме на реализацию прохо-
дят полный технический 
осмотр, на основании кото-
рого формируется их итого-
вая стоимость;

• специалисты нашего сер-
висного центра могут провес-
ти любые ремонтные работы 
в случае необходимости;

• отдел «Мотор-Эксперт» 
принимает на реализацию 
новые и подержанные авто-
мобили не старше 8 лет;

• юридическое оформле-
ние сделки наши специа-
листы возьмут на себя.
Всегда рады видеть вас! �

ООО «Русфинанс банк», 
ООО (КБ) «АйманиБанк», 

ОАО «БыстроБанк», ОАО «ВТБ24», 
ЗАО «РайффайзенБанк», 

ОАО (АКБ) «Росбанк».

Страховые компании: ОАО «МСК», 
ЗАО «Макс», ООО «РГС», ООО «Согласие», 
ОАО «Югория», ООО «Цюрих», ОАО «ВСК»

Адреса

ул. Московская, 116, 
тел. (8332) 203-823,
www. Мотор-эксперт.рф

«Мотор-Эксперт» поможет 
выбрать надежный 
автомобиль с пробегом

Кстати

Кроме продажи автомоби-
лей с пробегом, автосало-
ном осуществляется зачет и 
комиссия подержанных авто 
и комплексное юридическое 
оформление купли-продажи. 
Это поможет жителям Киро-
ва обменять или купить по-
держанный автомобиль на 
выгодных условиях.

Оксана Бахрин

Расследование 
дела о пропаже 
братьев до сих 
пор не закончено

Идет девятый месяц поис-
ков братьев Кулаковых, про-
павших 3 ноября 2013 года в 
поселке Речной Опаринско-

го района Кировской облас-
ти. За все это время следс-
твием отработано огромное 
количество версий. Но по-
прежнему основными ос-
таются две – убийство и со-
крытие тел на территории 
Опаринского района или 
похищение детей. 16 июля 
в Следственном управле-
нии прошла пресс-конфе-
ренция, где журналистам 

рассказали о том, как про-
ходит следствие. Сейчас 
дело о пропаже братьев Ку-
лаковых не закрыто, актив-
ные поиски намечены на 
позднюю осень. Если вам 
что-то известно о пропав-
ших детях, сообщите по те-
лефонам 48-51-19, 485-114.

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Для поиска Кулаковых 
приобрели 
водолазные костюмы 
на 2 миллиона рублей (12+)

Подробности на
progorod43.ru
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Сергей Рябухин, Евгений Бушмин, Никита Белых и Алексей Лавров (слева направо) встретились в правительстве области

Ольга Древина

По словам Алексея 
Лаврова, проекты по 
поддержке местных 
инициатив и «Народ-
ный бюджет» не име-
ют аналогов в России

На прошлой неделе в правитель-
стве Кировской области состоя-
лось совещание «Повышение от-
крытости бюджета и финансовой 
грамотности населения». Учас-
тниками его стали заместитель 
министра финансов Российской 
Федерации Алексей Лавров, за-
меститель председателя Совета 
Федерации ФСРФ Евгений Буш-
мин и другие члены Совета Феде-
рации, врио губернатора Кировс-
кой области Никита Белых.

Поддержка местных ини-
циатив и «Народный бюд-
жет». Проведение подобного со-
вещания именно у нас Евгений 
Бушмин объяснил так:

– В работе по повышению откры-
тости бюджета Кировская область 
является безусловным лидером. 
Здесь существует ряд программ 
на уровне исполнительной власти, 
ведется взаимодействие с обще-
ственной палатой, с Вятским госу-
дарственным университетом – все 
это подтверждает высокую компе-
тенцию региона.
В частности, заместитель пред-

седателя Совета Федерации имел 
в виду проект по поддержке мест-
ных инициатив и программу «На-
родный бюджет», действующие в 
области. По словам заместителя 
министра финансов Российской 
Федерации Алексея Лаврова, они 
не имеют аналогов во всей России.

Так, программа «Народный бюд-
жет» предполагает распределение 
части бюджетных средств муници-
палитета специально созданной из 
местных жителей комиссией. Бла-
годаря этому существует прямая 
связь жителей и администрации.

– На федеральном уровне сейчас 
реализуется проект «Бюджет для 
граждан». Для Кировской области 
это уже пройденный этап, так как 
он подразумевает лишь подготов-
ку к вовлечению населения в про-
цесс распределения бюджетных 
средств. В Кировской области эта 
работа уже ведется и приносит по-
ложительный результат, и наша за-
дача сейчас – перенести этот опыт 
на другие субъекты федерации, – 
отметил Алексей Михайлович.
Проект по поддержке местных 

инициатив призван стимулиро-
вать активность жителей регио-
на и решать социально-значимые 

проблемы и на сегодняшний день 
уже имеет значимые результаты.

Повышение финансовой 
грамотности. Также на сове-
щании Никита Белых рассказал 
сенаторам о формах повышения 
финансовой грамотности населе-
ния, реализуемых в области. В ка-
честве примеров он привел дни и 
месячники финансовой грамот-
ности в учебных заведениях, ак-
тивную разъяснительную работу 
среди граждан преклонного воз-
раста, а также выделение област-
ного гранта для учреждений об-
разования на комплекс меропри-
ятий по повышению финансовой 
грамотности населения.

3,8 миллиарда для Киров-
ской области. Представители 
Совета Федерации очень высоко 
оценили опыт Кировской облас-

ти в вопросах организации связи 
власти с населением, обеспече-
ния прозрачности формирования 
бюджета и расходования средств 
для обычных жителей области. 
Также председатель комитета Со-
вета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей Рябухин 
проинформировал о распределе-
нии дополнительных бюджетных 
средств среди регионов. Согласно 
ему в Кировскую область будет на-
правлено 3,8 миллиарда рублей.
Глава региона Никита Белых, в 

свою очередь, отметил, что полу-
ченные средства будут направ-
лены на развитие агропромыш-
ленного комплекса, продвижение 
проекта по поддержке местных 
инициатив, на подготовку школ 
к новому учебному году и подго-
товку к грядущему отопительно-
му сезону. 

Фото предоставлено правительством области

Зам министра финансов: «Опыт Кировской 
области нужно переносить на регионы»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Мы продолжаем 
рассказывать вам 
о сети многопро-
фильных меди-
цинских центров

Мы – сеть многопрофиль-
ных медицинских центров, 
где вы, наш пациент, почувс-
твуете себя комфортно.

Женское здоровье. Та-
кая интимная область ме-
дицины, как гинеколо-
гия – чрезвычайно важна в 
современном мире. Регуляр-
ное посещение гинеколога 
позволяет предупредить и 
вылечить на раннем этапе 
такие заболевания, как по-
лип, эрозия шейки матки и 
другие, тем самым предо-
твращая малигнизацию, то 
есть перерастание процесса 
в злокачественный. Подбор 

контрацепции, лечение бес-
плодия, введение и удале-
ние спирали – вот далеко не 
полный список услуг, ока-
зываемых в отделении ги-
некологии Эс Класс Клиник. 
Новейшая аппаратура и ви-
деодиагностика, приятное 
отношение персонала – все 
это для вас! Не забывайте, 
что регулярное посещение 
гинеколога может помочь 
вам предотвратить грозные 
гинекологические заболева-
ния в будущем!

Красота и молодость. 
Секрет красоты – космето-
логическое отделение Эс 
Класс Клиник. Современ-
ные достижения косметоло-
гии позволяют не только на-
долго сохранить молодость 
и красоту, но и скорректиро-
вать недостатки лица и фигу-
ры, используя как новейшие 
достижения инъекцион-
ных методик (мезотерапия, 

плазмолифтинг, ботокс), 
так и сочетание аппарат-
ного воздействия с исполь-
зованием профессиональ-
ной косметики. Избавиться 
от морщин, акне (угревая 
сыпь), пигментных пятен и 
родинок помогут опытные 
врачи-косметологи нашей 
клиники. Косметология в Эс 
Класс Клиник с использо-
ванием новейших техноло-
гий – косметология, позво-
ляющая увидеть результат 
уже после первых процедур. 
Начни заботиться о своем 
здоровье уже сегодня. Вмес-
те с Эс Класс Клиник. �

Эс Класс Клиник: с заботой 
о женском здоровье и красоте

Адрес

ул. Ленина, 73, 
тел. (8332) 21-88-99, 
www.s-classclinic.com
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Владимир Метелев

Уважаемые ки-
ровчане, все это 
время мы вместе
Сейчас уже ни у кого не воз-
никает вопросов, ПРИНТО 

– это кировская компания. 
ПРИНТО (ПРоизводство 
ИНвестиции ТОрговля) ро-
дилась, когда многие пред-
приятия останавливались в 
1996 году.

История. Я, Метелев Вла-
димир, учредитель компа-
нии, пригласил Виктора Фе-
доровича Гонта организовать 
производство соусов – тогда 
этот продукт завозился из  

Москвы. Арендовали поме-
щение в Радужном, собра-
ли оборудование и начали 
развивать компанию. В са-
мом начале была ставка на 
производство качественного 
продукта по доступной цене 
на чистой воде с использова-
нием натуральных ингреди-
ентов. Рецептура первых со-
усов до сих пор не изменена.

За честную конкурен-
цию. Историю развития на-
шей компании вы прекрасно 
знаете по постоянно попол-
няемому ассортименту на 
полках. К сожалению, неко-
торые участники рынка по-
нимают по-своему правила 
конкуренции и нормы при-

личия в бизнес-сообществе. 
В одной из газет была напе-
чатана дискредитирующая 
нас статья. Я не хотел отве-
чать на нее, но шквал звон-
ков со словами поддержки от 
наших покупателей заставил 
это сделать.
Обращаясь к заказчикам 

той статьи, хотелось бы ска-
зать, что нельзя реклами-
ровать свой продукт, диск-
редитируя конкурента, это 
прописная истина. Мы счи-
таем, что у нас умный поку-
патель и очень разборчивый, 
он всегда сделает правиль-
ный выбор. А конкуренцию 
мы рассматриваем как силу, 
подталкивающую к разви-
тию. У нас очень достойные 

конкуренты, и мы прикла-
дываем максимум усилий, 
чтобы им соответствовать.

Качественный про-
дукт. Мы производим толь-
ко качественный продукт, 
максимально развиваясь в 
сторону экологичности и 
пользы для здоровья наших 
покупателей. Что есть в на-
ших новых разработках? 
Например: сироп и джем 
из ягод вятского леса, воз-
рождение традиций про-
шлого – майонез в стеклян-
ной банке. Нашей продук-
ции доверяют миллионы, ее 
любят, возят в другие регио-
ны, чтобы угостить родствен-
ников и друзей. Мы дорожим 
нашими потребителями, мы 
развиваемся и делаем все, 
чтобы предлагать им качес-
твенный, вкусный и полез-
ный продукт.
Я призываю предприятия 

объединяться, а не конфлик-
товать, мы делаем одно де-
ло. Кроме трудоустройства 
жителей, мы обеспечиваем 
продовольственную безопас-
ность. Примите во внимание, 
что возможные санкции про-
тив России могут поменять 
ситуацию в стране, а мы ку-
саем друг друга! �

Фото предоставлены рекламодателем

ПРИНТО – 18 лет на рынке

Владимир Метелев: «Мы постоянно 
совершенствуемся, повышаем 
качество и экологичность»Продукция, которой доверяют миллионы потребителей
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Ольга Древина

Заехать в новый 
жилой комплекс 
можно будет 
совсем скоро

Практически в центре Киро-
ва, на Московской, 121, кор-
пус 1, ОАО «Кировский ССК» 
возводит жилой комплекс 
под названием «Малахит».
Уже в третьем квартале 

2014 года в новый дом смо-
гут заехать первые жиль-
цы. Для удобства покупате-
лей первые секции сдаются 
раньше. Весь же комплекс 
будет введен в эксплуатацию 
во 2-м квартале 2015 года.
Сегодня у вас еще есть 

возможность подыскать се-
бе квартиру в «Малахите» 
из тех, что будут сдаваться 
раньше. Есть двухкомнат-
ные и однокомнатные квар-
тиры, варианты в чистовой 
отделке и так далее. 
Приходите в офис про-

даж «Кировского ССК» 
и выбирайте! �

*Подробности в офисе продаж, 
т. 71-44-44. **ОАО «Кировский ССК»

***ОАО «Сбербанк России». 
Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте www.kirovssk.ru

Фото предоставлено 
рекламодателем

Первые квартиры 
в «Малахите» сдадут 
уже в 3 квартале

Контакты

Офис продаж недвижимости
ОАО «Кировский ССК», ул. Чапаева, 69 / 2,
ТЦ «Небо», 4 этаж (район двух вокзалов).
Т. 71-44-44. Сайт www.kirovssk.ru

Особенности ЖК «Малахит»

• Cтильный вид за счет интересного проектного ре-
шения и подбора насыщенной цветовой гаммы.
• 1-2-комнатные квартиры от 25,43 до 45,60 квад-
ратного метра. Квартиры-студии, 2-комнатные с сов-
мещенной кухней и гостиной.
• Просторные автостоянки, детские площадки.
• Расположение в развитом районе с торговыми цен-
трами, парками, школами и детскими садами.
• Специальное предложение – 1-комнатная кварти-
ра от 1 180 тысяч рублей, квартиры с высококачест-
венной чистовой отделкой – от 1 330 тысяч рублей*! 
Рассрочка** от застройщика на 5 лет с первоначаль-
ным взносом от 10 процентов, ипотека***

Анна Иванова

На что обратить 
внимание, 
чтобы 
предупредить 
проблемы?

Окна «Века проф» отли-
чаются непревзойденным 
качеством. Но даже самое 
долговечное и фирменное 
пластиковое окно требует 
минимального обслужива-
ния и правильной эксплу-
атации. В противном слу-
чае может выйти из строя 
не только фурнитура, но и 
весь оконный блок.
Признаки неисправнос-

ти пластиковых окон:
 Появление конденсата 

в камерах и на поверхности 
стеклопакета, а также на 
откосах и подоконнике.
 Появление сквозня-

ков и продувание оконной 
конструкции. В зимний пе-
риод это может привести к 
образованию льда в конс-
трукции окна и полной 
его поломке.
 Проблемы с откры-

ванием или перемещени-
ем створок.

 Деформации или 
щели на стыках окон-
ных профилей.
 Заедание ручек.
При наличии всех этих 

признаков понадобится 
регулировка окна, замена 
герметика, фурнитуры и 
так далее. В том случае, ес-
ли поврежден стеклопакет, 
можно попробовать заме-
нить его самостоятельно, 
но лучше обратиться к ком-
пании-поставщику оконной 
системы за профессиональ-
ной помощью.
Одним словом, приобре-

тать окна нужно только у 

проверенных производите-
лей. А чтобы пластиковые 
окна радовали вас долгие 
годы, лучше пользоваться 
услугами квалифициро-
ванных мастеров, сотруд-
ничающих с компанией 
«Века Проф». �

Фото предоставлено рекламодателем

В чем причины 
поломок окон?

Контакты

Орловская, 23, 
т.: 49-11-62, 37-50-03

5 причин заказать окна 
у «ВЕКА_ПРОФ»

 Собственный завод с 
полностью автоматизи-

рованной линией производства 
пластиковых окон.

 Доставка и професси-
ональная установка

              окон и откосов за 1 день.
 Бесплатная уборка помещения после уста-
новки окон!
 Доступные цены на продукцию и 12 лет га-
рантийного обслуживания!
 Мы работаем с 2008 года – огромный опыт 
и море положительных отзывов.

Дмитрий Зайцев

Устали от унылого 
вида комнаты? 

Пожелтевшая потрескавша-
яся ванна каждый раз пор-
тит настроение? Трубы про-
ржавели и в любой момент 
могут «прорвать»? Старая 
плитка падает со стен? 
Многие люди тянут с ре-

монтом, боясь, что он отни-
мет слишком много времени 
и сил. Но поверьте, его мож-
но сделать с минимальными 
материальными и мораль-
ными потерями! 
Для этого просто обра-

титесь в компанию «Новый 
свет», предлагающую пол-
ный спектр услуг по ремон-
ту и отделке ванных комнат. 
Штат специалистов с много-
летним опытом работы быс-
тро решит любую вашу про-
блему. �

Фото предоставлено рекламодателем

Радуйтесь красоте каждый день!

Ремонт в ванной 
на «раз», «два», «три»

Контакты

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

1 Старая ванна. «Новый свет» предла-
гает выгодное и быстрое решение 

проблемы пожелтевшей и утратившей «то-
варный» вид ванны – реставрацию жид-
ким акрилом. 

2 Ржавые трубы. Профессиональные 
сантехники заменят старые трубы 

на новые полипропиленовые. Также мас-
тера грамотно сделают «разводку» в но-
вой квартире и установят водосчетчики. 

3 Стены и пол. Обновить плитку в ван-
ной или выполнить отделку стен и 

пола другим способом помогут также в 
«Новом свете». Мастера выполнят полный 
ремонт «под ключ». 
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Кухня – это место, где хозяйка 
проводит 60 процентов своего 
времени, где собирается вся 
семья. Поэтому первым делом 
нужно определиться с быто-
вой техникой: плитой, холо-
дильником, вытяжкой, посудо-
моечной машиной, чтобы про-

цесс приготовления пищи был 
максимально комфортным.
Подобрать технику, подходя-
щую именно для вашей кухни, 
вам помогут в сети магазинов 
«Дарина». Здесь представлен, 
пожалуй, самый большой вы-
бор кухонной техники и аксес-

суаров. Тем более, что сейчас 
в сети магазинов «Дарина» 
акция*.
Мы предлагаем:
• огромный ассортимент,
• низкие цены,
• доставка,
• установка,

• гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.
Контакты: Московская, 185, 
62-25-40 и Красноармейская, 
5, 37-04-96. �

Фото предоставлено рекламодателем

* подробности акции 
у продавцов-консультантов 

сети магазинов «Дарина»

Задумали ремонт на кухне? Не забудьте про бытовую технику!

Алена Прокофьева

Для желающих 
жить за городом 
компания «Фо-
рест» предлагает 
выгодную акцию

В редакции газеты «Pro Го-
род» прошла «прямая ли-
ния», где специалист ком-
пании «Форест» Владимир 
Мамаев (далее В.М.) рас-
сказал читателям о попу-
лярном нынче направле-
нии – строительстве домов 
из сухого профилированно-
го бруса.

Анна, 30 лет: «Решили  
продать квартиру и пос-
троить домик. Но выру-
ченных с продажи денег 
на землю не хватит».

В.М.: Компания «Форест» 
предлагает выгодную ак-
цию. Приобретая дом до 1 
августа 2014 года в нашей 
фирме, вы получаете учас-
ток земли площадью 12 со-
ток в подарок. Участки на-
ходятся рядом с поселком 
Сидоровка.*

Павел, 27 лет: «Расска-
жите о материалах, из 
которых вы строите 
дома».
В.М.: Мы строим загород-

ные дома из сухого профи-
лированного бруса. Это на-
туральное дерево, поэтому 
и обладает всеми присущи-
ми такому материалу пре-
имуществами. К тому же 
брус после камерной суш-
ки не трескается, в отличие 
от необработанного бревна. 
После строительства вам не 
нужно ждать усадки дома. 
Кроме того, такой брус не 
требует внутренней отделки 
помещения, поскольку кра-
сив сам по себе.

Елена, 28 лет: «Если мы 
закажем строительство в 
июле, то будет ли короб-
ка готова к октябрю?»

В.М.: Да, быстрые сроки 
сборки брускового дома – 
это еще один из его плюсов. 
Коробка дома – фундамент, 
цоколь, стены и крыша – де-
лается за 2-3 месяца.

Иван, 37 лет: «Сколько 
стоит брусковый дом?»
В.М.: Конечно, деревян-

ный загородный дом не ку-
пить по цене однокомнат-
ной квартиры, если только 
использовать эти средства 
в качестве первоначального 
взноса при ипотеке. Но сто-
имость коробки в 100 квад-
ратных метров совсем не 
высокая – 1 миллион 250 
тысяч. После этого можете 
приступить к другим рабо-
там. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

*подробности по телефону 641-589

Заказывайте дом и получайте землю в подарок

Владимир Мамаев, 
эксперт

Коттедж, в котором дышится легко!

Контакты

г. Киров, ул. К. Маркса, 68 
тел. 641-589, факс 641-096, www.dom-forest.ru

 «Прямая линия» (0+)
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Кировская компания «Правиль-
ные окна» объявляет об акции: 
только в июле окна из немец-
кого профиля REHAU по цене 
российского профиля. 
Фирма REHAU – один из миро-
вых лидеров отрасли – зареко-
мендовала себя поставщиком 

продукции высокого качества. 
Новейшие разработки этой 
немецкой фирмы позволяют 
сохранить белый цвет профи-
ля в течение долгих лет. Элит-
ная немецкая фурнитура будет 
работать долго и безупречно. 
На оконные конструкции ком-

пании «Правильные окна» рас-
пространяется гарантия 10 лет. 
Благодаря собственному сов-
ременному производству окон-
ных конструкций компания мо-
жет изготовить заказы любого 
объема в минимальные сроки. 
Для дилеров предусмотрена 

доставка готовой продукции в 
любой населенный пункт Ки-
ровской области. 
Успейте заказать окна из не-
мецкого профиля по выгодной 
цене до конца июля по телефо-
нам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Профиль немецкий, цена российская

Жилье в поселке мечты 
от 34,9 рубля за квадратный метр

Адрес

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

Ольга Древина

Отличные новости 
от компании 
«Железно» – кварти-
ры второй очереди 
можно приобретать

Делегация специалистов из Япо-
нии, недавно посетившая рас-
тущий поселок «Метроград», по 
достоинству оценила передовые 
технологии, современные матери-
алы и качество работ застройщика 
«Железно»*. А уже сегодня город за 
городом, как часто называют «Мет-
роград», приглашает кировчан – 
здесь стартовали продажи квартир 
второй очереди.
Яна Маюкова, менеджер отдела 

продаж компании «Железно»:
– Все квартиры первой очереди 

нашего жилого комплекса «Мет-
роград», сдающиеся уже в этом 
году, были раскуплены очень быс-
тро, и нам ежедневно поступает 

большое количество заявок. Се-
годня мы рады вам сообщить, что 
в «Метрограде» стартуют продажи 
квартир второй очереди. Прихо-
дите к нам – мы поможем вам ку-
пить квартиру!

Чем же так приглянулся 
«Метроград» кировчанам? 
Во-первых, своей уникальностью: 
жилой комплекс позволяет насла-
диться прелестями загородной 
жизни, оставаясь при этом полно-
ценными горожанами. Детский сад, 
безопасные дворики с видеонаблю-
дением, спортивные площадки, 
тропа здоровья, велосипедные и 
прогулочные дорожки – здесь есть 
все для счастливой семейной жиз-
ни. Проекта с такой развитой инф-
раструктурой в Кировской области 
еще не было!
Жилье в «Метрограде» – это 

двойная выгода: цены от 34,9 руб-
ля за квадратный метр позволяют 
экономить при покупке квартиры, 
а технология поквартирного отоп-

ления – на коммунальных плате-
жах. Квартиры доступны и в ипо-
теку. **

«Метроград» – жилой ком-
плекс мечты. Все удобства и 
радости счастливой комфортной 
жизни по цене эконом-класса. То-
ропитесь! Новенькие домики пер-
вой очереди уже облицованы япон-
скими фасадами, а внутри полным 
ходом идут отделочные работы. 
Вторую очередь застройщик пла-
нирует сдать в рекордные сроки. 
Квартира в «Метрограде» от за-
стройщика «Железно» ждет вас! �

Фото предоставлено рекламодателем

* С проектной декларацией можно ознакомиться 
на сайте МЕТРОГРАД.РФ или в офисе продаж по 

адресу: город Киров, Динамовский проезд, 4.

** Ипотечные кредиты / займы предоставляются 
в рамках государственной ипотечной програм-

мы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 7,65% 
до 12,4% годовых в рублях. Сумма кредита от 

300 до 2600, срок от 3 до 30 лет. Досрочное 
погашение без ограничений и комиссий с пер-

вого месяца. Кредит предоставляет ОАО КБ 
«Хлынов». Лицензия ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций № 254. Ипотечный займ 
предоставляет ООО «Региональное инвестици-

онное агентство». Подробности по тел. 210-210.

Новый старт продаж в «Метрограде»!

Что обсуждал город на этой неделе?

Мужчина затопил 
пять квартир и решил 
покончить с собой (12+)
15 июля на улице Левитана, 5 
около 5 часов вечера чуть не 
случилась трагедия. Мужчина, 
живущий в этом доме, решил 
покончить жизнь самоубийс-
твом. Неадекватного соседа 
увидели жители его дома и вы-
звали спецслужбы. Соседи рас-
сказали нам, что этот мужчина 
вел разгульную жизнь.

– Пьет он постоянно, к нему 
регулярно ходят подозритель-
ные собутыльники, – сообщи-
ла соседка странного мужчи-
ны Татьяна Лысанова. – Он 
живет на пятом этаже и ка-
ким-то образом смог затопить 
все квартиры до первого этажа. 
Мужчине предъявили иск, по 
которому он обязан выплатить 
причиненный соседям ущерб.

Фото из архива «Pro Города» 

Девушка снимала пожар 
на мобильный телефон 
и попала под машину (12+)
Деревянный дом на улице Де-
повской загорелся 15 июля 
рано утром. Когда начался по-
жар, жильцов эвакуировали, 
они в панике бегали вокруг 
дома. Некоторые снимали по-
жар на телефон. Одна девуш-
ка настолько была увлечена 
съемкой, что, забыв о личной 
безопасности, вышла на доро-
гу, и ее сбила машина.

– Неустановленный води-
тель двигался задним ходом. 
Сбив девушку, он скрылся с 
места происшествия. В ре-
зультате ДТП девушка полу-
чила закрытый перелом, но от 
госпитализации отказалась, – 
сообщили в отделе пропаган-
ды БДД ГИБДД по Кировской 
области.

Фото из архива «Pro Города» 

В Казани в торговом 
центре умерла кировская 
школьница (12+)
На днях 15-летняя девушка 
скончалась в одном из торго-
вых центров Казани. По со-
общению канала «Эфир», в 
столицу республики Татарс-
тан девочка приехала на один 
день – пройтись по магазинам. 
В торговый центр она пришла 
с родителями, зашла в отдел 
нижнего белья, где почувс-
твовала себя плохо. На месте 
девушку пытались привести 
в чувство, вскоре подъехала и 
«скорая», но спасти ее так и не 
смогли. Школьница умерла.
По словам родителей и ме-

диков, у девочки были пробле-
мы с сердцем, возможно, они и 
послужили причиной смерти. 
На данный момент все обстоя-
тельства выясняются.

Фото из архива «Pro Города» 

В августе кировчане увидят 
экстрасуперлуние (0+)
В ночь с 11 на 12 августа 
2014 года кировчане смогут 
увидеть экстрасуперлуние. 
В эту ночь полная Луна ока-
жется на 20 тысяч километ-
ров ближе среднего рассто-
яния, будет на 30 процентов 
ярче и на 14 процентов круп-
нее обычного. В эту ночь про-
межуток между моментом 
Полнолуния и прохождением 
перигея составит менее ча-
са – об этом пишут в группе 
«Любительская астрология в 
Кирове» «ВКонтакте». 
Кстати, 12 июля кировчане 

наблюдали репетицию это-
го события – суперлуние. Это 
астрономическое явление, 
происходящее в момент на-
ибольшего сближения Луны 
и Земли. 

Фото из архива «Pro Города» 

Налетчик набросился 
на охранника магазина 
с ножницами (12+)
Злоумышленник пришел в 
магазин на улице Олега Коше-
вого вместе с девушкой. Пока 
блондинка оплачивала по-
купки, мужчина прошел ми-
мо кассы. Охранник заметил 
у покупателя бутылку конья-
ка, подошел к нему и стал раз-
бираться. Налетчик отдавать 
украденное – а это бутылка 
коньяка, две банки икры и 
палка колбасы – не хотел и по-
этому оказал сопротивление 
охраннику. Злоумышленник 
схватил с витрины ножницы и 
дважды ударил ими охранни-
ка. Пострадавшего работника 
увезли в больницу. Мужчину 
задержали на одной из пило-
рам Кирова. Как оказалось, 
налетчик ранее был судим. 

Фото из архива «Pro Города» 

Подробности на 
progorod43.ru / t /  / zatop.5kv

Подробности на 
progorod43.ru / t /  / pogar / dtp

Подробности на 
progorod43.ru / t /  / kazan.tc

Подробности на 
progorod43.ru / t /  / luna

Подробности на 
progorod43.ru / t /  / draka
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Ольга Патрушева

Быть красивой 
можно в любом 
возрасте
Индустрия косметологии се-
годня переживает бум – все 
больше людей задумывается о 
том, как сохранить молодость 
на долгие годы. Существуют 
различные программы по уходу 
за кожей: пилинги, микрошли-
фовка кожи, фотоомоложение, 
микронидлинг, мезотерапии. 
Но косметологи признаются, что 
наиболее видимый результат 
можно получить только с помо-
щью пластической хирургии.

Европейский уровень. Сей-
час пластическая хирургия в Ки-
рове достигла такого уровня, что за 
красотой к нам приезжают из дру-
гих городов России. Все это стало 
возможным, благодаря таким вра-
чам, как Сергей Костицын – дейс-
твительный член ОПРЭХ (общество 
пластических, реконструктивных 
и эстетических хирургов), заведу-
ющий отделением эстетической 
и лазерной хирургии. В условиях 
медицинского центра «Эллада» 
он может подарить красоту любой 
женщине или мужчине.

Пластика лица и шеи. Знако-
мые многим неприятности, такие 
как мешки под глазами, морщины, 
обвислая кожа, больше не пробле-
ма. Об этом можно забыть с помо-

щью блефаропластики верхнего и 
нижнего века. Это щадящая, без-
болезненная процедура: без руб-
цов на коже и, соответственно, с 
минимальным сроком реабилита-
ции клиента. А лифтинг средней 
зоны лица по новейшим техно-
логиям SMAC надолго избавит от 
такого выраженного возрастного 
дефекта, как морщины носогубно-
го треугольника!

Такие операции лучше проводить 
после специального очищения и 
ухода за кожей в кабинете врача-
дерматокосметолога «Эллады».

Волшебные технологии. 
Еще одним эффективным спосо-
бом в борьбе с временем являют-
ся различные нитевые лифтинги: 
«3D нити», «Силуэт лифт», «Мезо 
нити» и другие. Операция не тре-

бует разрезов, поэтому лицо преоб-
ражается мгновенно!
Кроме того, в «Элладе» оказыва-

ют весь спектр пластических эндос-
копических операций, что являет-
ся эксклюзивным направлением!
Более подробную информацию 

вы можете получить в центре меди-
цины и косметологии «Эллада». �

Фото предоставлены центром «Эллада»

Лиц. № ЛО – 43-01-001111

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Центр медицины 
и косметологии
«Эллада», 
ул. Ленина, 80 
(Центральная 
гостиница), 
тел. 386-021, 
www.ellada43.ru

Пластическая хирургия – ключ к омоложению
Пять причин 

обратиться в «Элладу»

Более 15 лет ра-
боты на киров-
ском рынке.

Сергей Костицын – один из лучших 
специалистов области

– Уже больше 20 лет я делаю 

свою работу быстро и качествен-

но. Я рад, что помогаю решать 

эстетические проблемы людей. 

Лифтинг лица, пластика молоч-

ных желез, липосакция, блефа-

ропластика – все эти операции 

делают людей красивее, а значит 

чуточку счастливее, 

– рассказал специалист.

-
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20 лет я делаю 

Прекрасно осна-
щенная операцион-
ная, современная 
аппаратура, проце-
дурный кабинет с 
новейшим физиоте-
рапевтическим обо-
рудованием, кото-
рое сокращает пе-
риод реабилитации.

Врач во время операции 

Профессиональ-
ный персонал.

Огромный спектр 
медицинских услуг.

Грамотная цено-
вая политика.
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Ольга Древина

Открытие продаж 
в ЖК «Радуга»

Когда мы задумываемся о 
покупке жилья, решающими 
факторами становятся: удоб-
ное местоположение дома, 
надежные качественные ма-
териалы и доступная цена за 
квадратный метр.
Жилой комплекс «Раду-

га» по улице Павла Корча-
гина, 240 / 3 отвечает всем 
этим требованиям.

В чем преимущества? 
10-этажный дом строится в 
новом перспективном микро-
районе, рядом с озером и ле-
сом. В шаговой доступности 
– остановки, магазины и об-
разовательные учреждения.
Но главным остается, что 

все шесть секций будут вы-
полнены из кирпича. А зна-
чит, новоселы не будут слы-
шать шум соседей, в квар-

тире будет тепло зимой и 
прохладно летом, стены не 
будут промерзать даже в са-
мые сильные морозы. Собс-
твенная газовая котельная в 
доме позволит не зависеть от 
городских графиков подачи 
и отключения тепла.
Во дворе предусмотре-

ны современные детские 
и спортивные площадки 
и, что немаловажно, боль-
шая парковка.

Комфортные кварти-
ры. Удобные планировки по 
принципу «ни одного лиш-
него квадрата» помогут со-
здать уют даже в квартирах 
с небольшой площадью. Ди-
зайн-проект в подарок от за-
стройщика облегчит ремонт 

и поможет сделать кварти-
ру функциональной.

Отличное предложе-
ние. Квартиры в жилом 
комплексе «Радуга» можно 
приобрести по минималь-
ным ценам. Продажи уже 
идут полным ходом! А по 
летней акции до конца ию-
ля квартиру можно купить 
по цене от 880 тысяч рублей! 
Комфортные квартиры в до-
ме из качественного и надеж-
ного материала теперь может 
себе позволить каждый! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности предложения узнавайте

в офисе продаж и по телефону 44-01-01
Проектная декларация и разрешение 

на строительство на сайте радуга43.рф

Качественное жилье 
становится доступным!

Контакты

Ул. Сурикова, 19, 5 этаж 
(здание гостиницы «Ин-
турист», выставочного 
центра «Вятка-Экспо»), 
тел.: 44-01-01, 440-003,
www.радуга43.рф

Сдача дома – 3 квартал 2015 года

Акция!
При покупке квартиры-
студии чистовая отделка 
в подарок* (количество 
квартир ограничено)!

Ольга Патрушева

Современные 
технологии, 
которые 
помогают 
экономить 
время

В наше время мир движет-
ся быстро, то, что каза-
лось вчера нормой, сегод-
ня вызывает улыбку. Так, 
мобильные телефоны и 
различные гаджеты давно 
вытеснили стационарные 
аппараты. Наряду с этим 
изменились и способы оп-
латы коммунальных плате-
жей. Сегодня управдом не 
ходит по квартирам, чтобы 
собрать деньги с кварти-
рантов, а вы все реже стои-
те в очередях у операцион-
ных касс. 
С каждым днем все боль-

ше кировчан отдают пред-
почтение современным 
способам оплаты комму-
нальных платежей от ком-
пании «Универсальный 
Платежный Сервис».

В чем удобство? Более 
чем 540 аппаратов по все-
му городу обеспечивают 
потребителю шаговую до-
ступность для совершения 
любых операций по плате-
жам. Будь то оплата общей 
«платежки», газа, электри-
чества, домофона или дру-
гих счетов. 
У терминалов «УПС» нет 

плохого настроения, пере-
рывов на обед, укорочен-
ного рабочего дня – они 
постоянно готовы к рабо-
те. Никаких очередей, и 
всего пара минут на од-
ну квитанцию!

Ваша выгода. На этом 
преимущества термина-
лов «УПС» не заканчива-
ются. Если оплата вашего 
счета подразумевает сдачу, 
умный аппарат предложит 
ее перечислить на ваш мо-
бильный телефон. Такая 
услуга осуществляется со-
вершенно бесплатно – без 
комиссий. По завершении 
работы выдаются чеки, ко-
торые имеют такую же юри-
дическую силу, как квитан-
ции операционных касс.

Тысячи кировчан уже 
оценили преимущества 
терминалов «УПС», теперь 
и ваша очередь! �

Фото предоставлено рекламодателем

Оплатить «коммуналку» 
можно в одном 
из 540 терминалов

Контакты

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

Надежно, быстро, 
удобно!
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Ксения Чеглакова

Родственники 
бабушки решили 
позаботиться о 
комфорте и уюте 
именинницы

19 июля празднует очеред-
ной юбилей одна из долго-
жительниц города Кирова 

– Евдокия Васильевна Жуй-
кова. За сто лет у нее нако-
пилось множество интерес-
ных историй, забавных и не 
очень.

Переезд в Киров. Евдо-
кия Васильевна приехала в 
Киров из деревни Шарино. 
Там не было рабочих мест, 
она отважилась на переезд 
и устроилась на завод. Так 
как у Евдокии не было родс-
твенников в нашем городе, 
она стала снимать комнату в 
общежитии.

Будущая свекровь-сва-
ха. Однажды в это общежи-
тие пришла одна женщи-
на, как показало время, это 
была будущая свекровь. Ей 
сразу понравилась Евдокия 
Васильевна, и, придя домой, 
она рассказала сыну Сергею 
про замечательную девуш-
ку, которая приехала в Ки-
ров. Молодой человек, под-

давшись на уговоры, решил 
встретиться с новой мами-
ной знакомой. Так началась 
история любви.

Свадьба. Недолго думая, 
влюбленные решили поже-
ниться. Родители препятс-
твовать им не стали, и в мар-
те сорок первого молодые 
сыграли свадьбу. Насладить-

ся семейной жизнью в пол-
ной мере им не удалось, так 
как в июне началась война.

«Это вам знать не нуж-
но». Сергей прошел всю 
войну, попадал в плен, сбе-
гал и писал письма домой, 
своей новоиспеченной жене. 
Ему посчастливилось вер-
нуться целым и невредимым. 

Во время войны и после нее 
Сергей вел записи в блокноте 
и никому его не давал, а пе-
ред смертью, сказав «это вам 
знать не нужно» сжег его.

«Бессмертный полк». 
В семье Жуйковых помнят 
о Великой Отечественной 
войне. В 2014 году все се-
мейство участвовало в шест-

вии «Бессмертного полка» с 
фотографиями Сергея Жуй-
кова и его брата. К сожале-
нию, Евдокия не ходила на 
парад, но когда большой 
снимок мужа принесли до-
мой, она заплакала.

Девиз по жизни.
– Я никогда не стремилась 

в большой город, я считаю, 

что у нас все хорошо! Вре-
мена бывают разные, счас-
тье и удача не постоянны, 
но нужно всегда оставаться 
«бодрячком».

Секрет долголетия. 
Евдокия Васильевна у нас 
самый позитивный человек, 
и мы считаем, что секрет 
долголетия заключается в 
безмерном оптимизме, – ут-
верждает Елена, родствен-
ница именинницы. – На ве-
ковой юбилей ходим пода-
рить ей кровать.

Воспоминания. Вре-
мя от времени Евдокия Ва-
сильевна вспоминает свою 
молодость, друзей, мужа и 
рассказывает об этом близ-
ким. Ее истории всегда ин-
тересны. Ведь по-другому 
и быть не может: человек, 
родившийся до революции, 
пережил многое: и счас-
тье приобретений, и горечь 
расставаний.
К сожалению, приходится 

признать, что в последнее 
время Евдокия Васильев-
на стала слабеть, но самое 
главное – она не унывает, и 
по-прежнему виден задор-
ный блеск в ее глазах.

Фото предоставлены 
Евдокией Жуйковой
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Пациенты часто задают-
ся вопросом, какой слу-
ховой аппарат выбрать 

– цифровой или аналого-
вый? Аналоговые и циф-
ровые аппараты имеют 
как свои достоинства, так 

и недостатки. Принципи-
альные различия:

– Цифровые могут сни-
жать уровень шума;

– Аналоговый аппарат не 
выделяет речь из посту-
пающего потока звуков;

– Цифровой аппарат пе-
редает естественное 
звучание;

– Аналоговый аппарат 
универсален. Цифровой 
можно настроить под 
конкретного человека, 

учитывая особенности 
его слуха;

– Цифровой аппарат име-
ет автоматическую под-
настройку, в зависимости 
от обстановки. Наш опыт 
слу хопротезирования 

более 15 лет, и вы всег-
да можете обратиться за 
бесплатной консультаци-
ей и обследованием. 
Октябрьский, 62, телефон 
45-94-83 (с 10 до 18). �

Иллюстрация рекламодателя

Как выбрать слуховой аппарат?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Полная версия статьи на
progorod43.ru

Личная история (0+)

На столетний юбилей кировчанке 
хотят подарить новую кровать

На черно-белых снимках навсегда 
остались моменты счастливой жизни
Секрет долголетия 
Евдокии Васильевны – оптимизм
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Ксения Щелокова

Подборка 
интересных 
случаев с котами 
из «Инстаграм»

Социальная сеть «Инстаг-
рам» с каждым днем стано-
вится все популярнее. Часто 
пользователи фотографи-
руют необычные случаи из 
жизни. В последнее время 
кировчан особенно удивля-
ют коты.

Фото andromedich, 
eugene_okulov, n_layt, ssprint

Кировские коты воруют из сумок 
еду и охраняют автомобили (0+)

Комментарии 
кировчан читайте на 
progorod43.ru /
t / kot

Кстати

Если у вас тоже есть инте-
ресные случаи из жизни и 
вы активный пользователь 
социальных сетей: «Вкон-
такте», «Twitter», «Facebook» 
или «Инстаграм», ставьте 
под новостью или фото хэш-
тег #progorod43. Самые ин-
тересные фото мы опубли-
куем на нашем сайте.

1. Это коты-охран-
ники. В соцсетях 
говорят: «живая 
сигнализация», ра-
ботает за еду
2. Сергей Потапов 
сфотографировал 
белого кота, ко-
торый пришел к 
нему в столовую 
во время обеда
3. Евгений Окулов 
отметил, что кот сто-
рожит именно эту 
машину каждый день
4. Есть в Кирове и 
антигерои. Наглый 
кот залез в сум-
ку с продуктами

Сайт госзакупок обнародовал 
лот на проведение благоуст-
ройства парка Победы в Киро-
ве. На это масштабное мероп-
риятие бюджет готов выделить 
сумму свыше 1 миллиона руб-
лей. Все работы должны быть 
закончены в ноябре 2014 года.

Реконструкция территории бу-
дет проводиться в рамках под-
готовки к празднованию 9 Мая. 
В планах администрации заме-
на тротуаров, установка десяти 
новых скамеек и урн. Появятся 
детские площадки и аттракци-
оны, качели, горки и спортив-

но-гимнастический комплекс. 
Помимо развлечений, парк 
обзаведется и новыми куль-
турными объектами. В честь 
Великой победы здесь будут 
открыты два памятника детям, 
героям войны, и семиметровая 
металлическая стела.

Ранее мы уже сообщали о том, 
какие новшества планируются 
в этом году в областном цент-
ре. Тогда чиновники говорили о 
благоустройстве многих терри-
торий города и парка Победы в 
частности.

Фото из архива «Pro Города»

На реконструкцию парка Победы потратят больше миллиона рублей (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (18+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Светофор (16+) 
09.00 «Мистика Вятки»
09.15 «Должность по обмену»
10.00, 18.30 «Воронины» (16+) 
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! стипенсия (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы (16+)
18.00, 20.00 Кухня (16+) 
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.20, 01.30 6 кадров (16+) 
00.30 Гав-стори (16+) 

РОССИЯ 1
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Вести – Кировская 

область
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00.40 «Последний романтик контрраз-

ведки» (12+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.05 Свидетели. «О царе, его докто-

ре и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» дайджест (16+)
06.15, 07.15 «проПитание» (12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

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

«Великая тайна Золотой Орды» 
(16+)

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

ров» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-3» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00 «Город» обзор за не-

делю (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.10, 17.30, 18.30 «Место проис-

шествия» обзор за неделю (12+)
13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 

(0+)
13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». После таинственного 
исчезновения мальчишки из ла-
геря бойскаутов принципиаль-
ный шериф ставит всех на уши. 
Свое альтернативное расследо-
вание начинает тренер бойскау-
тов. Мамаша девушки бьется в 
истерике, а отец, кажется, что-
то скрывает… Ведь у каждого в 
жизни бывает первая любовь...  
(12+)

18.00 «Город» обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 23.00, 02.30 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город» (0+)
19.50, 22.50, 02.20 «Вятка today» (0+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 

(12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
02.55 «Суперинтуиция» (16+) 
03.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны»
01.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Светофор (16+) 
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 14.00, 23.25 6 кадров (16+) 
10.10, 18.30 «Воронины» (16+) 
10.40, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.10 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.10, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 20.00 Кухня (16+) 
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (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, 02.35 Свидетели. «О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 «Новая волна-2014»
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.30 «Комната смеха»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Знаки судьбы» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-3» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.15, 13.45, 18.00, 19.50, 

22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 
(0+)

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.15, 23.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15 «Место про-

исшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Европа. 

14 век. Люди погибают тысяча-
ми от ужасной болезни – чумы. 
Умирающий кардинал находит 
причину беды в хрупкой девуш-
ке, считая ее ведьмой. Но сто-
ит вопрос расправы с ней, что 
можно сделать только в дале-
ком аббатстве. Семеро воинов 
во главе с рыцарем Бэйменом 
берутся выполнить миссию... 
(12+)

22.00, 23.00 «Место происшествия» 
(12+)

02.00 «Место происшествия» (12+)
02.15 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)
13.00, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» 

(16+) 
02.55 «Суперинтуиция» (16+) 
03.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 Х/ф «ХОР» (16+)
06.05 Х/ф «ХОР» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны»
01.25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМ-

БИЯ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.00, 09.30 Светофор (16+) 
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 18.30 «Воронины» (16+) 
10.30, 14.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
14.00 6 кадров (16+) 
15.15, 16.35, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+) 
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.45 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги» (12+)

09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
21.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)
01.15 Т/с «Next-3» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.30 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30 «Телерадиошоу 

«Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
09.30 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась»
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00 «Вятка 

today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30 «Место происшествия» (12+)
12.45, 18.30, 19.00, 23.15 «Слов.нет» 

(12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.20 «Место происшествия» (12+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15 «Место про-

исшествия» (12+)
19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка today» 

(0+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
22.00, 23.00 «Место происшествия» 

(12+)
02.00 «Место происшествия» (12+)
02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2» (16+)
12.55, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Капремонт» (6+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-4» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «СИМОНА» (16+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле» (12+) 
04.05 «Суперинтуиция» (16+) 
05.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Х/ф «ХОР» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

23 июля СРЕДА |
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Стихи
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лайте свои творения на progorod@rntmedia.ru или выкладывайте на progorod43.ru. 
Лучшие стихотворения будут опубликованы.

Условия конкурса: публикуем на свое усмотрение, редакция вправе исправлять произведения. Как регулируются права: авто-
рские права остаются за автором, но редакция имеет право использовать присланное произведение по своему усмотрению, в 
том числе публиковать без дополнительного вознаграждения любым возможным способом. При написании стихов возможно 
применение художественного вымысла.

Светлана Кочурова:
– Пишу, только когда 
приходит вдохновение. 

Любовь не делится 
на два
Любовь не делится на два,
Для любящих сердец –
большое чувство.
Прекрасны в ней и мысли, 
и слова,

Живут там нежность
и безумство.

Она, как лань, 
что трепетна, прекрасна,
Не терпит лжи, 
предательства, обмана.
Как солнце в небе – 
голубом и ясном,
В ней нет обид, 
измены и изъяна.

Два сердца, 
две души соединяя,
С надеждой счастье 
за собой ведет.
Она живет, 
все чувства сберегая,
Лишь с тем, кто верит, 
любит, ждет.

В том чувстве – двое, 

третий лишний,
Любовь одна, 
не делится на два.
Стучат сердца, 
она их слышит,
Ей не страшны 
ни расстоянья, ни года.

О чем мои стихи?
Вопрос корреспондентом 
задан мне:
Как и о чем пишу стихи я?
О солнце, небе 
и чудесном дне,
О милых, 
замечательных людях.

О внуках, тех, 
кто радует меня,
О нашей матушке-природе,
О счастье завтрашнего дня,
О муже, о любви, народе.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны»
01.25 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 

ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.00, 09.30 Светофор (16+) 
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 18.30 «Воронины» (16+) 
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 6 кадров (16+) 
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 20.00 Кухня (16+)
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.10 «Тайны Первой Мировой 
войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский» 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» Дайджест (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (12+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Адская кухня» (16+)
01.15 Т/с «Next-3» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30 «Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15 «Вятка today» 

(0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 

(0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(12+)
14.30 «Страна советов» (0+)
17.30, 18.15, 19.15 «Место происшест-

вия» (12+)
17.45 «Город. Дневной выпуск» (0+)
18.00, 19.50, 22.15, 22.50, 01.50 «Вятка 

today» (0+)
18.30, 23.00 «Страна советов» (0+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (12+)
22.00, 02.00 «Место происшествия» 

(12+)
22.30, 01.30 «Город» (0+)
02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Работать на Вятке» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 «Реальные паца-
ны»

18.30 «Работать на Вятке» (0+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
03.20 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 

(18+)
05.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05.40 Х/ф «ХОР» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.20 Памяти Владимира Высоцкого. 

«Последний концерт»

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.00, 09.30 Светофор (16+) 
09.00, 13.30, 19.30, 00.15 «Давеча»
10.00 «Воронины» (16+) 
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 18.30, 20.00, 
20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

14.00 6 кадров (16+) 
19.50, 00.35 «Законы и советы»
23.15 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(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 «Тайны Первой Мировой войны: 
Голгофа Российской империи» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
22.50 «Новая волна-2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 21.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Мир вашей квартиры» Спец-

выпуск (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-

ные» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион» (16+)
23.10 «Секретные территории»: «Ни-

ти Вселенной» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Сумусы» (6+)
06.30, 10.00, 12.00, 19.30, 22.30, 01.00 

«Город» (0+)
07.00, 07.30, 08.30, 09.30 «Телерадио-

шоу «Жизнь удалась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

(0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 19.50, 22.50, 

01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» 

(12+)
12.45, 18.30, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh»
15.30, 01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.15 «Место про-

исшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
03.30 «Место происшествия» (12+)
03.45 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Капремонт» (6+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ДЖУНО». Беременная 

старшеклассница Джуно нахо-
дит приятную семейную пару, 
желающую усыновить ее нерож-
денного ребенка. Перед девуш-
кой встают совсем не детские 
вопросы: Что делать? Что будет 
лучше для ее ребенка и как най-
ти себя? Джуно принимает не-
обычное решение… (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшес-

твие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

ШКАФЫ
КУПЕ

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

Сказка о потерянном
времени

3 И вот усталый Иван в «Ке-
рамике». Глаза от разнообра-

зия плитки разбегаются. Да какая 
все необычная да не такая, как у всех: 
и шелкография, и с фотопечатью, и 
с соседних близлежащих государств 
завезенная – разных размеров и рас-
цветок. А цены-то какие приятные! 
При покупке плитки на ванную еще 
и супруге на шубку останется. Купцы 
в «Керамике» все грамотные, все тол-
ково объяснили, советы умные дали, 
товар весь проверили, гарантию под 
честное слово дали, документально 
оформили и до хором бесплатно на 
своей подводе привезли в удобное 
время. Прощаясь, подарок дали в ви-
де бесплатного волшебного дизайн-

проекта ванной 
комнаты с расстанов-
кой сантехнической ут-
вари. Сказали, что это работ-
никам-отделочникам пригодится. 
И убранство сантехническое докупил 
Иван здесь же в виде унитаза, ванны, 
зеркала и мебели для ванной, смесь 
клеевую, затирку для швов и экран 
под ванну с фотопечатью.
И остался Иван очень доволен ма-

газином «Керамика». И вам, мои до-
рогие читатели, советует экономить 
деньги, не терять драгоценное вре-
мя, не портить нервы, бегая по раз-
личным магазинам, а сразу посетить 
небольшой уютный магазин «КЕРА-
МИКА». �

Алексей Забродин

Жил-был доб-
рый молодец. 
Звали его, ко-
нечно же, Иван...

Взял Иван в ипотеку 
для себя и своей су-
женой квартиру 
в Кирове. Не хо-
ромы, конеч-
но, царские, но 
хорошая лад-
ненькая но-
венькая од-
нушка в цент-
ре. И жить бы 
в ней поживать 
да добра нажи-
вать, да голые 
стены тому поме-
ха, да и в карма-
нах после ипо-
теки шаром 
покати, то 
есть пусто. 
А жена-
ц ар е в -
на пи-

лит – хочу керамическую 
плитку в ванную, как у 
соседа-царевича из 35-й
квартиры.
Фото предоставлено рекламодателем

1 Делать нечего. Надел 
Иван старые сапоги-ско-

роходы и отправился по хол-
мам Кирова по крупным ма-
газинам и ярмаркам. Стоптал 
обутки, ноги истер, но цели 

так и не достиг. 
В одной крупной 
лавке его огорчи-
ли, что плитка 
только под 
заказ и что 

обоз уже ушел и будет через 2 
месяца. В другой лавке высо-
комерные купцы не увидели у 
него толстого кошелька и до-
рогой лошадки и равнодушно 
отвернулись. В третьем торго-
вом помещении цены на плит-
ку оказались настолько высо-
ки, что купить ее можно было, 
только продав предваритель-
но ипотечную квартиру вмес-
те с неказистой лошадкой.

2 Вернулся Иван домой. Голову 
повесил, а жена ему: «Дубинушка 

ты моя стоеросовая, 21 век на дворе, а ты 
лошадку попусту гоняешь и драгоценное 
время тратишь. Я покатала яблочко на 
блюдечке, и поисковик мне выдал сайт 
хорошего магазина керамической плитки: 

WWW.KERAMIKA43.RU. Возьми вол-
шебный клубочек (навигатором 

зовется), и он приведет тебя 
в магазин «Керамика».

Адреса

• Магазин 
«Керамика»

Октябрьский 
проспект, 81, 

тел. 36-47-50
• Склад-магазин

«Керамика»
ул. Лепсе, 24-а, 

тел. 53-92-37
• www.keramika43.ru

Проект 
         магазина 
   «Керамика» «Капри»
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным ответом на номер 
89128227639. Те, кто ответит 1 и 12, получат сертификаты на сумму 500 рублей от 
«Бильярд Холла». В прошлом номере кадр из фильма 
«О чем говорят мужчины» угадали Анна Панова и Надежда Орлова.

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.

Спонсор конкурса – компания «Министерство Креативных Дел». 
Приз в редакции – сертификат на романтические события 
2000 рублей. Адрес: ул. К. Маркса, 41, оф. 3, т. 73-25-40, 
kirovlove@mail.ru. vk.com/mkadel, http://министерство-креатива.рф

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

Елена Липатникова признается 
в любви своему мужу Роману

Ты мой любимый 
человечек,
Моя любовь 
продлится вечно.
Я искорки в глазах ловлю,
Твою улыбку я люблю.

А руки милые твои – 
Они сильны и так нежны.
И нет дороже никого,
Люблю тебя я одного!

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

Мария Ботева

Теперь гости парка 
могут посмотреть 
не только на цвету-
щие растения

Ботанический сад города Кирова 
– это один из старейших садов се-
верной зоны страны. Сад был за-
ложен в мае 1912 года.
Его ежедневно посещает более 

сотни человек. На территории са-
да проводится торговля семена-
ми овощных и цветочных культур, 
горшечными комнатными расте-
ниями. Как учебная база естест-
венно-географического факульте-
та ВятГГУ сад используется для 
проведения полевой практики и 
научно-исследовательской рабо-
ты студентов.
Площадь сада составляет около 

3 гектаров. Дендрарий (коллекция 
древесных растений) ботаническо-
го сада насчитывает более 180 ви-
дов декоративных форм деревьев и 
кустарников. Отдел цветоводства 
занимает 40 процентов всей пло-
щади сада.

Фото автора

Ушкуй установили здесь после Дня города
Все фото на портале
progorod43.ru

В Ботаническом саду появился 
необычный корабль (0+)

Глава администрации Ленинского райо-
на Кирова Алексей Вершинин написал на 
своей страничке в «Твиттере» о том, что в 
Кирове появились мобильные библиоте-
ки. По словам Алексея Вершинина, сде-
лано это было, чтобы повысить интерес 
к литературе у местной молодежи. Нахо-
дятся мобильные библиотеки в сквере на 

углу улиц Воровского и Карла Маркса, в 
парке имени Кирова, в Александровском 
саду и на набережной Грина. С помощью 
QR-кода специальной программы, уста-
новленной на телефоне, можно скачать 
любую понравившуюся книгу. 
В библиотеке собраны произведения 
русских и зарубежных классиков, а также 

книги вятских авторов. Подобный опыт 
уже используют в Уфе, планируют исполь-
зовать и другие города. Если кировчане 
положительно отнесутся к подобному 
новшеству, то мобильные библиотеки 
будут установлены также и в Кирово-Че-
пецке и Слободском.

Фото из архива «Pro Города»

В пяти парках Кирова появились мобильные библиотеки (0+)
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5 июня – 3 августа, Выста-
вочный зал Вятского худо-
жественного музея имени 
В.М. и A.M. Васнецовых – вы-
ставка Нинель Скурихиной 
«Сказочный мир дымковской 
игрушки». Киров, ул. К. Либ-
кнехта, 71, т. 64-47-43 (0+)

29 мая – 3 августа, Выста-
вочный зал (ул. К. Либкнех-
та, 71), выставка «Цветотени» 
Анзора Бухарского. Телефон 
для справок 64-47-43 (6+)

17 июля – 1 сентября, «Га-
лерея Прогресса» – выстав-
ка «Поп-арт форум». Лих-
тенштейн, Джонс, Уорхол, 
Розенквист и другие (16+) 

Про события

До 3 августа выставочный 
зал Вятского художествен-
ного музея – фотовыставка 
«Киров – город красивых 
людей». Адрес: К.Либкнехта, 
71, т. 64-47-43 (0+) 

Каждая суббота, с 17.00 
до 19.00, площадка пе-
ред Вятской филармони-
ей – танцевальные вечера 
«Вятская вечорка». Танцы, 
песни, живая музыка (0+) 

Теплоход «Кировчанка» 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00. С четверга по 
воскресенье – ночные диско-
теки. Шоу-программа по вы-
ходным. Справки по телефону 
78-50-31. Телефон по аренде 
теплоходов 49-53-70 (16+)

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)Афиша

22 июля, 18.00, филар-
мония – уморительная 
комедия «Здравствуйте, 
я ваша... теща!». В ролях: 
Олеся Железняк, Татьяна 
Кравченко, Павел Кабанов. 
Телефоны для справок: 
64-52-87, 76-00-15 (16+) 

11-29 августа 2014 года – лагерь личностного роста «Сто-
лица молодых». Примите участие в создании собствен-
ного города! На базе детского оздоровительного лагеря 
«Луч» (Кировская область, Слободской район, деревня 
Заборье). Приобрести путевку можно по адресу: г. Киров, 
ул. Луганская, дом 2. Тел.: 58-11-00, 42-44-80 (0+)

1. Многие приходят 
сюда погулять с детьми.
2. Такие солнечные 
цветы встречают 
пришедших сюда.
3. Многие любят 
уединиться с книгой.
4. Запах роз 
чувствуется издалека.
5. Некоторые растения 
выглядят экзотично.
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«Поддубный»
(драма)
Его называли Чемпион чем-
пионов. В 50 великий борец 
играючи одолевал молодых 
атлетов, а в вопросах чести и 
справедливости не знал ком-
промиссов. И лишь любовь 
смогла уложить Русского Бо-
гатыря на обе лопатки… (6+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

«Геракл»
(боевик)
Более тысячи лет назад из-
мученная душа скиталась 
по Земле, полубог, полу-
человек – Геракл – могу-
чий сын царя богов Зевса, 
совершив все 12 подвигов, 
потерял семью и теперь 
находит утешение только 
в кровавых битвах... (12+)
Смотрите 
в «Глобусе»

«Планета обезьян: 
революция»
(фантастика)
Численность генетически 
модифицированных обезьян 
продолжает увеличивать-
ся, но им угрожают люди, 
которым удалось выжить. 
Поначалу между соперни-
ками устанавливается хруп-
кий мир, но он оказывается 
недолговечным... (12+)
Смотрите в «Смене»

Про кино
Кинотеатр 
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 21 по 27 июля
«Трансформеры: эпо-
ха истребления» (12+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Превосходство» (12+)
«Поддубный» (6+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+)

Кинотеатр «Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 21 по 27 июля
«Трансформеры: эпо-
ха истребления» (12+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Превосходство» (12+)
«Поддубный» (6+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)

«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
23 июля – опера «Ма-
нон Леско» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 21 по 27 июля
«Трансформеры: эпо-
ха истребления» (12+)
«Любовь по рецепту и без» (16+)
«Миллион способов по-
терять голову» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Поддубный» (6+)
«Превосходство» (12+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Волшебный футбол», 3D (0+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Король Сафари» (0+)

Кинотеатр 
«Глобус», 
т.: 340-341, 
527-111
С 21 по 27 июля
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Миллион способов по-
терять голову» (16+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)

Кинотеатр 
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 21 по 27 июля
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Поддубный» (6+)
«Превосходство» (12+)
«Миллион способов по-
терять голову» (16+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Лига мечты» (6+)
«Король Сафари» (0+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)

Татьяна Долгоаршинных

Все у нас!
А теперь еще
и со скидкой
до 50 процентов!

Акция «Торговая марка не-
дели» на базе хозяйствен-
ных товаров «Меридиан» 
продолжается. И с 21 июля 
по 3 августа мы дарим бес-
прецедентные скидки до 50 
процентов по торговой мар-
ке «Scarlett».
Сегодня жизнь наполне-

на различными приборами 
и устройствами, которые 
облегчают процесс как при-
готовления пищи, уборки, 
ухода за собой, так и быта 
в общем.
Бытовая техника Scarlett – 

это качество, надежность, до-
ступные цены и широкий 
ассортимент: чайники, утю-
ги, блендеры погружные, 
миксеры, мясорубки, соко-
выжималки, кофеварки, па-
роварки, тостеры, сушилки 
для продуктов, вентиля-
торы, весы кухонные и на-

польные, массажеры, мани-
кюрные наборы, фены, элек-
трощипцы и выпрямители  
для волос, обогреватели.
А также вы сможете выбрать 
многофункциона льн ую 
мультиварку или хлебопеч-
ку, которая поможет быстро 
приготовить ароматные бу-
лочки и хлеб для всей семьи.
В общем, в таком ассорти-

менте любая хозяйка найдет 
технику по душе. А благода-
ря элегантному дизайну и 
компактности электропри-
боры этой марки гармонич-
но вписываются в любой 
стиль и не занимают много 
места.
Окружите себя комфор-

том с торговой маркой 
«Scarlett» по действительно 
выгодным ценам от базы 
«Меридиан»! �

Контакты

ул. К. Маркса, 170, 
тел. 67-31-62

Ищете 
бытовую технику 
для дома?

Овен
Вы сможете, опи-
раясь на собствен-

ный опыт, пробовать со-
здать отношения с противо-
положным полом, которые 
вас устроят.

Телец
Вы видите в целом 
только лишь свои 

достоинства, но в упор не 
можете разглядеть своих 
недостатков. 

Близнецы
Не стоит портить 
отношения ни с 

кем. Это не добавляет вам 
популярности.

Рак
Не стоит навязывать 
кому-то свое мне-

ние или говорить о том, что 
желание человека – это уже 
прошлое, что это никому не 
нужно. 

Лев
Не делайте грубой 
ошибки в разреше-

нии урегулирования с раз-
личными органами власти – 
лучше выплатить штраф.

Дева
Дева со своей второй 
половинкой сможет 

выбраться на отдых, о кото-
ром вы уже давно думали.

 Весы
Вы слишком много 
внимания уделяете 

даже самым мелким недо-
статкам у других людей.

Скорпион
Вы должны заинте-
ресоваться новыми 

методиками, которые будут 
вам помогать добиться хоро-
шего результата.

 Стрелец
Чем раньше вы на-
чнете задумывать-

ся о будущем, тем лучше для 
вас. Чем старше вы стано-
витесь, тем меньше шансов 
найти себе пару.

Козерог
Чем больше сил, ста-
раний и умений вы 

вложите в работу, тем лучше 
будет для вас. 

Водолей
Не критикуйте свою 
работу в пух и прах. 

Помните, для того чтобы 
трезво оценить то, над чем 
вы работали, требуется све-
жий взгляд на вещи.

Рыбы
Вам придется стол-
кнуться с трудно-

стями с вашей второй по-
ловинкой. Если не будете 
упрямиться, то все удастся 
решить мирным путем.

Гороскоп с 21 по 27 июля (0+)

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

Афиша
Детям нужна помощь! (0+)
Талицкому туберкулезному санаторию нужен спортивный инвентарь. Вас 
ждут по адресу: Октябрьский проспект, 120, 1 этаж, отдел объявлений. 
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Встречаюсь с мужчи-
ной около полугода, 

у нас прекрасные отно-
шения, мы любим друг 
друга, но вот в постели 
возникают проблемы. 
Когда мы начинаем 
заниматься любовью, 
первые 30-40 минут я 
не могу расслабиться, 
а когда наконец рас-
слабляюсь и возбуж-
даюсь, он заканчивает. 
Что делать?
В вашем вопросе много 
неясностей. По описанию 
как таковых проблем нет. 
Скорее всего, ситуация 
складывается на уровне 
незаконченной адапта-
ции друг к другу. Когда 
волнения и переживания 
по поводу доставить лю-
бимому (любимой) на-
слаждение приводят к из-
лишним раздумьям, кото-
рые тормозят появление 
естественных реакций, то 
и положительной оценки 
конечного результата не 
будет. 
«Отпустите себя», и у 
вас все наладится, ес-
ли не получится – при-
ходите, результат бу-
дет положительным.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Стали чесаться яич-
ки, зуд сопровожда-

ется запахом. Я соб-
людаю гигиену, но за-
пах снова появляется. 
Кожа на этом участке 
покрасневшая. 
Без осмотра сложно ска-
зать, возможно, запах 
появляется в связи с по-
вышенным потоотделе-
нием, поэтому появился 
зуд. Нужно носить одежду 
из натуральных тканей, а 
от синтетики отказаться. 
Возможно, это разновид-
ность грибка. Обязатель-
но обратитесь к врачу.

(12+)

ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

? Меня интересует 
увеличение разме-

ра пениса.
Мы предлагаем первый в 
мире протестированный 
прибор для увеличения 
пениса с подтвержденны-
ми результатами испыта-
ний – экстендер. После 6 
месяцев отмечается сред-
нее увеличение пениса на 
28 процентов в длину и 19 
процентов в толщину. Ку-
пить можно в сети «Эро-
тик» и «Интим». ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Мой муж лечится от 
алкоголизма. Дру-

зья и коллеги об этом 
не знают. Рассказы-
вать им ему стыдно. 
Подскажите, как во 
время встречи с друзь-
ями ему избегать при-
ема алкоголя.
Если это настоящие дру-
зья, то они, безусловно, 
знают обо всех проблемах, 
которые ранее сопровож-
дали употребление спирт-
ного. И поэтому его отказ 
от спиртного будет ими 
только поддерживаться и 
приветствоваться. Кроме 
того, это решение, несом-
ненно, поднимет его авто-
ритет в их глазах.
Если же это посторонние 
люди (коллеги по работе), 
то их мнением в данном 
вопросе вполне можно 
пренебречь – «не хочу, и 
все». Главное, держать-
ся при этом уверенно и 
чувствовать свое превос-
ходство над ними. И ни в 
коем случае не надо пы-
таться что-то объяснять 
и оправдываться. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом



 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 49

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Возможно ли уме-
ренное употреб-

ление алкоголя при 
алкоголизме?
При сформировавшейся 
алкогольной зависимос-
ти умеренного употреб-
ления спиртного быть не 
может. Даже малое коли-
чество алкоголя провоци-
рует желание выпить еще, 
что приводит к запойному 
состоянию. 
Заболевание хроничес-
кое, имеет характерное 
прогрессирование, то есть 
со временем увеличива-
ется продолжительность 
запоя и сокращаются 
светлые промежутки без 
спиртного. 
Для решения данной про-
блемы необходим полный 
отказ от алкоголя, а также 
курс лечения, направлен-
ный на восстановление 
организма и формирова-
ние трезвости. 
Важными составляющи-
ми лечения алкоголизма 
являются медикаментоз-
ная и психологическая 
помощь. 

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После тяжелой ра-
боты у мужа обост-

рился геморрой. Где 
в Кирове можно его 
удалить, не ложась 
в больницу?
Я вам рекомендую обра-
титься в «ГастроЦентр». 
Вас проконсультирует 
опытный колопрокто-
лог и удалит геморрой 
современным безопера-
ционным способом: ли-
гирование латексными 
кольцами, инфракрасная 
фотокоагуляция, склеро-
зирование узла, иссече-
ние крупных геморрои-
дальных узлов. 
Все можно сделать за 
один визит, с обезболи-
ванием, в комфортных 
условиях. Выдаются спе-
циальные одноразовые 
шорты. После удаления 
можно сидеть, занимать-
ся привычными делами, 
физической работой. 
Необходимо только по-
дойти на осмотр через 
две недели. Повторная 
консультация проводится 
бесплатно. � 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Константин
Селезенев
врач 
онколог-маммолог

МЦ «Маяковский» 
ул. М. Гвардии, 84/2, 
т.: 54-20-28, 54-64-93
(напротив проходной 
завода «Маяк»)

?У моей мамы обна-
ружили проблемы 

в молочных железах, 
назначили лечение, у 
меня жалоб нет, грудь 
не беспокоит. Нужно 
ли мне проверяться у 
маммолога?
Проверяться нужно, пото-
му что наследственность 
имеет значение в возник-
новении болезней мо-
лочных желез. К тому же 
опухоли груди на ранних 
стадиях никак себя не про-
являют и единственный 
способ их обнаружить – 
профилактический осмотр 
у врача онколога-маммо-
лога с использованием 
дополнительных методов 
диагностики: УЗИ молоч-
ных желез, маммография, 
радиотермометрия. Выяв-
ление опухолей молочных 
желез на ранних стадиях и 
их лечение в современных 
условиях приводят в боль-
шинстве случаев к полно-
му выздоровлению. ВОЗ 
рекомендует проходить 
осмотр минимум 1 раз в 
год начиная с 30 лет. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга
Ситникова
аудиолог городского 
центра слуха

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

?Как долго хранятся 
батарейки для слу-

хового аппарата? Мож-
но покупать их впрок?
Срок годности батареек 
для слуховых аппаратов 
составляет от 3-х до 4-х лет. 
Однако на практике следу-
ет придерживаться одного 
простого правила – дата 
истечения срока годнос-
ти должна по крайней ме-
ре на один год превышать 
дату покупки. То есть, ес-
ли покупку вы совершаете 
14.06.2014, а на упаковке 
указано 14.05.2015, то риск 
приобретения некондици-
онных батареек возрастает. 
Конечно, неудобно каждые 
3-4 месяца ездить в центр 
слуха за батарейками, но 
выход есть! Нужно приоб-
ретать только свежие бата-
рейки. В этом случае они 
могут храниться год. С 14 
по 30 июля в наших цен-
трах можно сделать годо-
вой запас батареек Сименс 
(Германия) со сроком год-
ности до 2017 года по уни-
кально низкой цене – всего 
120 рублей за упаковку!

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия-следователь» (12+)
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40, 08.30, 09.00 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)
11.15 Студенты (16+)
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+) 
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+)
21.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.25, 03.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.20 «Губерния»
10.30 Санаторий «Радуга»
10.35 «Дороги деревенские»
10.45 «Вести. Бизнес»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23.20 «Новая волна-2014»

РЕН
06.00, 12.30 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определен-

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

пенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». Однаж-

ды два друга-альпиниста, рабо-
тающих горными спасателями, 
влюбленных в одну и ту же де-
вушку, сопровождают туристов 
в горах Армении. В результате 
безответственности одного из 
друзей погибает турист! По ре-
шению суда он попадает в тюрь-
му. В обмен на свободу крими-
нальный авторитет предлагает 
ему быть горным проводником 
в одном деле. Нужно достать 
припрятанный в горной пещере 
до лучших времен клад. Дороги 
друзей пересекаются! Их люби-
мую берут в заложники. Им са-
мим угрожает смерть, но отсту-
пать некуда… Дружба, обида, ко-
рысть, любовь, страх за жизнь –
что в результате победит? (16+)

22.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОС-

ЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛИ» (16+)

02.20 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.40, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 16.50 «Вятка today» (0+)
07.30, 22.40, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (12+)
19.30, 22.10, 01.00 «Место происшест-

вия» обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Капремонт» (6+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00, 17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИМАНКИ» (18+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сен-

сации» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня. Андрей Гу-

бин» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 Великая война (12+)
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.50 «Универcальный артист» 
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.35 Х/ф «11.6» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40, 08.30, 09.00, 09.40 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) 
13.00, 15.00, 16.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 20.00 6 кадров (16+) 
17.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)
19.30 «Мистика Вятки»
19.45 «Должность по обмену»
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)

РОССИЯ 1
07.45  «Царское село»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.00, 14.30 Т/с «Женить Казанову» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Закрытие Международного кон-

курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014»

РЕН
06.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
08.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-

КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+)

12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-
ЛЫБЕЛИ» (16+)

13.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
17.15 «Закрыватель Америки» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Настоящее время. Программа 
«Unisol» по-прежнему актуаль-
на и снова введена в эксплуата-
цию. Давним и непримиримым 
врагам времен Вьетнамской 
войны Эндрю Скотту и Люку 
Деверо суждено встретиться в 
очередной раз, дабы продол-
жить свое извечное противо-
стояние и нескончаемую борь-
бу. Однако новые опасности 
и трудности заставляют двух 
солдат на время объединиться 
пред лицом общей неприятнос-
ти, что весьма ненадолго. Ясно 
одно: кровавый исход и бру-
тальный финал неизбежны… 
(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00 Музыка (0+)
10.00, 17.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 

(12+)
12.00, 17.00 «Страна советов» (0+)
12.30 «Место происшествия» обзор за 

неделю (12+)
13.00 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» (12+)
16.30 «Проремонт» (0+)
19.30, 22.30 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

(18+)
01.00, 02.30 Музыка (0+)
01.30 «Место происшествия» обзор за 

неделю (12+)
02.00 «Город. Обзор» (0+)

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 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Битва за кад-

ром» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16.05, 17.05, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолета-

ми» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.45 «Враги народа» (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25, 23.05 Профессиональный бокс
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

Анастасия Анзорова

Жители
нашего города
рассказали,
как побороли 
вредную
привычку

Если у вас есть опыт борь-
бы с пагубной привыч-
кой, участвуйте в нашей 
акции. Для этого необхо-
димо отправить на почту 
vm@rntmedia.ru свою исто-
рию. В теме письма указать 

«Лето без си-
гареты».

Знакомство в поезде помогло 
кировчанину бросить курить (16+)

Мысленно я готовил себя 

к тому, что рано или поз-

дно все равно, скорее 

всего, откажусь от при-

страстия к табаку. По пол-

сигареты ночью старал-

ся выкуривать, убеждая 

мысленно себя, что сон 

дороже, и старался быст-

рее вернуться в неостыв-

шую еще постель. Стал но-

сить портсигар, убеждая 

себя в том, что табак не 

высыпется, да и входит 

туда столько, сколько 

положишь. Можно на-

бить по-полной, а мож-

но положить половину. 

Хитрил, но в итоге все 

равно возвращался к 

тому, от чего старался 

убежать. Помог случай.

Поехал по делам в Моск-

ву. В купе оказался с муж-

чиной, который тоже ехал 

в Первопрестольную. Раз-

говорились. Нашлась об-

щая тема. Заказали чай. 

Пришло время сделать 

перерыв. Спрашиваю: 

«Николай, вы курите? Мо-

жет, пойдем перекурим?»

– Пошли. Я ведь девять 

лет не курил.

– А что сорвался? 

– спрашиваю.

– Да не сорвался, страх 

потерял. Но я брошу снова.

Я тогда подумал, что два 

раза в одну реку не ходят, 

но промолчал. Он расска-

зал, что девять лет назад 

он курил, как паровоз. 

Круглосуточно. Выкури-

вал сигарету и, не выбра-

сывая, от нее прикуривал 

и курил, и курил, и курил. 

Перерыв делал только 

во время приема пищи 

и частично во время сна. 

Так что мои ночные вста-

вания были ему тоже зна-

комы. Естественно, очень 

сильно заболел. Попал в 

больницу, лечился. При 

выписке лечащий врач 

посоветовал прочитать 

книгу «Единственный спо-

соб бросить курить раз и 

навсегда» автора Алле-

на Карра. Вот это «раз и 

навсегда» мне подходило.

Оказавшись в Москве, 

я при первом удобном 

случае нашел прилич-

ный книжный магазин и 

купил указанную книж-

ку. Там же приобрел кар-

манный вариант его же 

книги «Как стать счас-

тливым некурящим».

Неспешно шло время. 

Книги прочитаны. Выбра-

но время. Объясню: ког-

да вы читаете эту книгу, 

там сказано примерно 

следующее – назовите 

абстрактно день и месяц 

этого года, когда вы бы 

хотели бросить курить. 

Причем это могут быть 

абсолютно любые дни, 

а не понедельники, дни 

рождения или праздники. 

Абсолютно любой день. 

Выбрали? Подойдите к 

календарю и взгляните 

на это число. Взглянули? 

Обведите его. И забудьте. 

Именно так все и было. 

Я сознательно выбрал не 

понедельник, и не завтра, 

а через месяц. И забыл.

Накануне запланиро-

ванного числа вечером 

(в 22.00) где-то в подсо-

знании мелькнуло, что 

я завтра бросаю курить. 

Пот прошиб. Не поверил. 

Подошел к календарю. 

Правда, завтрашнее чис-

ло обведено мною. Глянул 

в пачку. Там сиротливо ле-

жали две сигареты. В дру-

гой бы день я быстрень-

ко оделся и, перебежав 

через дорогу, купил бы в 

киоске пачку нужных мне 

сигарет. А тут задумался. 

Разные мысли были, ес-

ли честно. А внутренний 

голос говорит: «Слабо? Ты 

же ни разу не пытался. А 

вдруг это шанс?». 

Продолжение читайте на 

progorod43.ru.

Другие истории 
читайте на
progorod43.ru

Своей историей поделился Дмитрий Мильчаков
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
РЕМОНТ ОКОН ПВХ ................................................... 754046

Ремонт под ключ. Полы, плотницкие работы ............... 262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА

ПРОДАЮ 
Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ............... 89229181558
Пенобетонные блоки. 600х300х200мм ........................ 781138
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка .... 445502

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

покр,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........ 770224
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ПРОФНАСТИЛ,

МЕТАЛЛОЧ, ДОСТАВКА ............................................. 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска .... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ....... 788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .. 759436
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс ...... 786424
!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией ... 783006
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

линолеум/пластик.Свар.раб.(металлоконструкции)
 ........447774,89531354070,89531368520,www.pulsar-kirov.ru

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ...... 758849
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды отдел. работ.Перепланировка.

Скидки на материал.Рассрочка ................................. 498940
Все виды отделочных работ ..... 461972, 89531368520, 447774
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
Все виды сантех работ, качественно, недорого ....89229261251
Вывоз строймусора, грунта ........................................... 445502
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ .......... 89091347376
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, 

кровли, фасады, отделка .................................. 89536773995
Кровельные работы любой сложности,комплектация 

и дост.материалов.Гарантия. Рассрочка ...250888, 756999

Кровельные работы, заборы, фундаменты ............. 263710

Кровельные работы. Недорого. 
Пенсионерам скидки  ......................... 89536934453, 782692

Кроем крыши профнастилом.
Пенсионерам ск идки ......................................... 89005231522

Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска ....... 89536743525
Обои, покраска, пенсионерам скидки ........................... 753202
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска ........... 89539413267
Печник. Кладка, ремонт ....................................... 89127324235
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Поклейка обоев .............................................................. 261558
Ремонт и отделка помещений «под ключ». Гарантия ....260213
Ремонт квартир, комнат ....................................... 89005291694
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов ......... 89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ................................................ 262124
Ремонт сан/узлов под ключ, замена труб, счетчиков. 

Гарантия ....................................................................... 756951
Ремонт своими руками.Натяж. потолки . 260490, 89229189901

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

Услуги по дизайну штор, ткани в наличии .... 89091431901

Установка дверей, арок ................................................. 262124

ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 
стройматериалы .......................................................... 758312

Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478
Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ........ 478944

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

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .................................................. 423377
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289
*Замена труб на пропиленовые.Уст.сантехники,конс ....782855
Автономные системы отопления,водопровода,котлы 

комплектация,скидки качество гарантия .................. 786684
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .......... 739719
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 

продаю.......................................................................... 779912
Прочистка канализации ....................................... 89127200890
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. 

УСТАН. ОПЛОМБИР.ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ..... 773814, 446498
Сантехнические работы.Быстро,качест-но,недорого ...464448
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого .421855
Установка унитазов, смесителей, ванн ........................ 261558
Электромеханическая чистка канализации, 24 часа ...734563

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых .......... 451849
Электрик. Без выходных ................................................ 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ..423377
ЭЛЕКТРИК 400Р/Ч,ГАРАНТИЯ 1ГОД, 

ELECTRIC-KIROV.RU.................................................. 754-154
Любой монтаж, опыт, гарантия ..................................... 453797
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..................................... 456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки . 564732, 89123344622

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Рем, стр-во садовых домов,плотницкие работы .......... 264915
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.ФИЛЬТР В ПОДАРОК.
БЕЗ ВЫХ ..................................................................... 770367

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.................. 493358
Бур.компания «ЛиК».Живая вода на долгие года! ..... 777736
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..459399,491139
Бурение СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.

Без заезда на участок. Качество. Гарантия ................443121
Бурение скважин без заезда техники.Док-ты ...462460,261368
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого ......... 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия. 
Договор.  1000р/м .......................................... 786281, 782928

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет ....... 778288
Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт ....262906
Бурение скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ...................................................... 756433,89226676742
Бурение скважин, опыт, гарантия ................................. 444370

Бурение скважин. Гарантия ........................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. 

Высококачественная обсадная труба.
ООО «ЭкоСпектр» ... 499069, 456306. с 8до19 (Ежедневно)

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

Буровую установку УГБ 1 ВС на базе ЗИЛ 131 
с инструментом,шнеками на 50м 
в комплекте продаю. Цена договорная ........ 786281,782928

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 
бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов ....771080
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ......................... 496015
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз...... 787947,782174
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС .................... 453901
Доска, брус и др. ............................................................. 491121
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,

полы, вагонка............................................................... 441599
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты .444205
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,щебень 

с доставкой ................................................................. 758484
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

больших размеров ...................................................... 499069
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ....................................................... 782096
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. мини-экскаватора 493000

Компания БУР - бурение скважин на воду от 10 до 140 м. 
Договор, гарантия ................ 783400,789346,789088,789188

Кровельные работы, рассрочка. Скидки ........... 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ............................. 89536782847
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ............................. 785265
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................ 89615673770
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ................. 754355
Навоз, торф, песок, щебень ........................................... 783705
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..785478
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .......... 784587
Песок, ПГС, щебень, торф, шпалы, гравий, грунт ....... 494755
Песок, гравий, щебень, навоз, торф, 6т ............. 89229142177
Песок, гравий, щебень, чернозем, грунт ...................... 787717
Песок, навоз, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Песок, щебень, гравий, торф, ПГС................................ 739073
Песок, щебень, гравий, чернозем ................................. 462898
Песок, щебень, навоз торф ........................................... 783705
Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф 442129,89128256764
Песок,гравий,щебень. Камаз-самосвал. Услуги ........ 498940
Песок,щебень,гравий, чернозем, Камаз, экскаватор ..782751
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз .....497710
Песок.ПГС.Гравий.Щебень.Торф.Уголь.

Вывоз мусора ............................................................. 250543
Продажа торфа. Доставка ........................................... 758484
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ................................................. 430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Продаю, дост.,песок,гравий,щебень,ПГС до 6т....89091323988
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого .... 89127118629
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка, косим............... 443557
Спил деревьев, корчевание пней .................................. 786785
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома .......................................... 89634310396
Стр-во,ремонт сад.дом,заборы,кровля .. 260490, 89229189901
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков ....731760

Теплицы, арки,печи банные,
столбы заборные ........................................... 467767,472747

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ......... 498521, 89229259784
Установка деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф .. 771080
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия .............................. 89536780663

Фундаменты, кровельные работы, заборы ............. 264564

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОРОШИНО ОТ 8 Т.Р .......... 734731
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ........................ 460066
Зем.участки ИЖС,д.Стрелковы р-н Митино 5т.р/сот .. 498940
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, ИЖС, 

дорога,лес, 420 т.р ...................................................... 756255

Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельные участки, недвижимость в Крыму .... 89195227233
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .... 89097195767
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567
Сруб самовывоз, земельный участок ................. 89123714600

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ................. 783000
Куплю земельный участок для себя ................ 467177,774702

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Кафе в центре города........................................... 89226614471
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб. 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788
Помещение гостиницы,в центре Уржума,

можно частями как ком.недв ............................ 89127281386

СДАЮ 
20м2, центр, 1этаж ................................................ 89539472587
Аренда площади в новом ТЦ Балерс, ул.Деповская 2 ..437111
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Помещение в аренду: 338,1м2 - 2й этаж. 

Нововятск, ул.Пушкина 29 .................. 310652, 89229021717
Помещения от 36 до 800 метров на третьем этаже 

четырехэтажного торгового центра в Кирово-Чепецке. 
Сдача в октябре текущего года. 
Первые два этажа уже открыты....................... 89127057515

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ 
Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .. 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
Квартиры. Любой район, любой срок ........................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент............................. 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ........... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок .......... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. .......... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно .......................... 474611
1,2,3-к.квартиру .................................................... 89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ..................... 89229898534
Квартиру, к омнату .......................................................... 375971
1-к.кв в центре. Владелец .............................................. 754001
1-к.кв. на длительный срок,частично меблированная,

в хорошем доме,р-н ОЦМ, 10000руб+ком.услуги .................
89153960830 Яна, 89127217780 Константин

2-к.кв Театр.пл,43м2,длит.ср, собст ...... 89127304448, 647240
2-к.кв. в Центре, собственник ........................................ 754001
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
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 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ...................... 89226696710
1,2,3-к.кв. С ессии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .......... 89536956430
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ......... 88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, Центр ........................ 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. ..461850
1,2-к.кв.,Ж/Д,ЦЕНТР,СУТКИ,СЕССИИ ........................ 463146

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

в газете «Недвижимость Кирова» ................ 322891,322133
1-к.кв Казанская 90 7/9/к, 39м2, 2.7млн .............. 89123670043
1-к.кв, Комсомольская, 63, 7/9 кирпич, 32 м.кв., 2010 г.п., 

лоджия 4 м застеклена, с ремонтом, 
остается кухонный гарнитур. Цена 1750 т.р. .....89535511291
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1-к.кв, Свердлова, хрущевка, 4/5, кирпич, с/у совмещен, 
31/18/6, состояние отличное, свежий ремонт, ламинат, 
пластиковые окна, обои, в с/у кафель, новая сантехника. 
Цена 1 630 000 ..................................... 89229644759; 641688

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .................... 781788
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 38/18/8,7, 

1710 т.р  ............................................................... 89123716907
1-к.кв. н/пл М.Конева, 9/12к площадь 37м, 

цена 1 960т.р. ..................................................... 89091301946
1-к.кв., Ленина, 188/3 2/5 кирпич, 33/16/8, черновая, 

вид на Вятку, св-во получено, возможна ИПОТЕКА, 
от собственника. Цена 1540 т.р ....................... 89538654901

1-к.кв., Радужный, ул.Мира12, 9/9 панель, 26м2, черновая, 
дом сдан, 1100000. Срочная продажа ....................... 788084

1-к.кв., хрущ. с/у разд, 1500т.р.Коминтерн ......... 89127002002
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/16, 1380 т.р ............ 781788
1-км. Кв, К.-Чепецк, и/п, 2/5 блочный, 

38.2/18.6/8 кв.м., ч/п, торг. 1550 т.р ........................... 250684
1-комн. Ленина 184/3, 42м.2., хороший ремонт, 

2450 т.р ............................................. 222277, 433390, 432818
1-комн. н/п за 2 600 т.р., пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 1/5 

эт. кирпич, 58 кв.м, высота потолков 3,2 м, лоджия 6 кв.м., 
г.п. 2008, сост. хорошее. ХОРОШИЙ ТОРГ. СРОЧНО 772856

2-е 2-к.кв на 2 и 6 эт, на Березняковском пер. 32, нп, панель, 
61,43012,5, су раздельно, лоджия 3,8 метра, получистовая 
отделка, на полу стяжка, стены подготовлены под обои, 
подходит под ипотеку. Сдача июль 2014 года. 
Цена 2 200 000 за одну квартиру ............................... 641688

2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2750т.р ...................... 781788
2-к.кв пгт.Кумены 53м2, 1эт, 830т.р. Торг! .......... 89531318159
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., 

сост. сред., 64 кв.м., 2650 т.р ..................................... 771851
2-к.кв. 32 кв.м.,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 

300 т.р  ................................................................. 89123716907
2-к.кв. 51/30/8 к,н/п,Филейка,1980т.р,собст ....... 89058716614
2-к.кв. 53м2, ул.Заводская 6/2, 2350 т.р ............. 89633469171
2-к.кв. в Радужном,ул.Индустриальная,6, 4/5, 55м2,лоджия 

через 2комнаты-застеклена.С/у раздельно,все есть.
Состояние х орошее.Собственник .................... 89256302660

2-к.кв., н.п., Милицейская, Ц.Рынок, 5/5 панель, подготовлена 
к ремонту, лоджия застеклена, подходит под ипотеку. 
Цена 2130т.р  ................................................................ 752315

3-к.кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8, 
состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб .................. 781803

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .......... 781788
3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 

2 лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ........................................ 89229644759; 641688

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без посредников, 
3200тыс.руб ........................................................ 89536796571

3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., 
с/у совм, хор.сост., 2700 т.р .......................... 222512, 782127

Березниковский 34, любая квартира, 
скидка от застройщика, 
от 1050 т.р .......................................................... 89127065085

Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, газ. 
Отопление, баня, 25 сот.............................................. 470262

Дом, кирпич,канализ.,ТЦ Метро 180м2, 3,2млн ....89195198136
Дом,особняк,50с,баня.От Кирова 60км.

Дорога,асфальт,река,лес. Продаю или меняю 
на благоустр.кв в Кирове с допл ..................... 89195156743

Земельный участок под строительство, участки под ИЖС 
в живописном р-не с видом на р.Вятка. Боровица. 
15 мин от старого моста. электричество, газ. 
развивающаяся инфраструктура., 10 соток, 
цена 180 т.р., продаю .................. 75-62-81 Оксана Юрьевна

Земельный участок, п. Малая Субботиха, 5,4 сотки,ЛПХ,7км. 
от города, ровный,скважина, электричество. 
Цена 190000 руб .......................................................... 773084

Комната Левитана 6, эт. 2/5 кирпич, 11.4кв.м., 570т.р ..771595
Комнату, центр,Октябрьский пр-т,срочно,недорого,документы 

готовы .............................................................. 781471,775714
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, чист. 

отдел ................................................................... 89091439811
Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 

окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .....................446266

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ................ 758010
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .......... 732405
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ........... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ............ 454947
Срочный выкуп недвижимости ..................................... 738335
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

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ... 627170,711431
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом ....................................... 459532

1-,2-к.кв. мебель чистую или комн . 731244, Алексей.Анна

1-2-3 КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, 
МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ......... 758010

Квартиру, комнату, р-н любой ....................................... 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................. 89539487680, Надя
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя ................................89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автослесарь. Соц.пакет ...................................... 89226689685
Агент по доставке,з/п 1000-1500 р/д,гр с 8-18.30...... 223100
Административная работа,совмещение, доход 15-25т .264954
Администратор без о/р, обучение, 23-25т.р ...... 89531377284
Администратор, 2х2, з/п 8000 руб+% ................ 89615657817
В кафе требуются официант(ка),мойщик(ца) 

посуды,охранник ............................................ 205011, 205009
В стабильное деловое издание требуется менеджер 

по рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, официальное 
трудоустройство ............................ 89536806278, Екатерина

В сфере продаж,срочно требуется менеджер по работе 
с клиентами,предоставляется обучение и крупная 
клиентская база.Жду звонка от человека, который 
хочет работать и получать деньги ...... 89127308159, Мария

Водитель кат С,Е на трал-низкорамн ... 89127383090, 495685
Водитель кат.Д, Газель, развозка ................................ 495564
Водитель категории С, межгород ................................. 785750
Водитель-грузчик без вредных привычек .................. 443557

Высокооплачиваемая работа в студии Релакса 
г.Казани .............................................................. 89625503665

Грузчик г/р 5*2,з/п до 20 т.р........................................... 789963
Грузчик на мебельное пр-во, з/п от 12т.р .......... 89229163300
Грузчик-комплектовщик, график 5х2, р-н Авитека ... 789963
Гувернантка(нёр),2 мальчикам, только педагог нач.

классов,гр.раб ежедневно с 11 до19, з/п 15т.р .89128202929
Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Закройщик, Филармония, соц.пакет .................. 89058700124
Консультант на телефон 15-25 тыс.руб ....................... 732017
Кромщики деталей ЛДСП, обучение .................. 89091343636
Курьеры в банк,з/п от 1500 руб в день ...................... 223100
Мастер-приемщик, з/п высокая. Соц.пакет ....... 89226689685
Менеджер для работы с VIP-клиентами. Крупная клиентская 

база .................................................................... 89127308159
Менеджер по персоналу б/обуч. Выс. доход ...... 89195195914
Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 

Можно без опыта работы .............................. 89539402004
Монтажник кондиционеров.З/п-30 т.р.Обучение ........ 470503
На постоянную работу в крупную стабильную организацию 

требуется менеджер по работе с клиентами,
можно без о/р .................................................... 89638898468

Оператор 4 стор.станка, Коминтерн,з/п 40т.р ... 89628938808
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ................................................ 443220
Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график .... 206956
Организации требуются рабочие ................................. 514252
Открыта вакантная должность продавца-конс. 

в м-н «Союз Обувь» ....................................... 752057,751966
Охранники ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая, соц.пакет ........................ 89229199206, 653401
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ........ 89091301384
Охранники муж/жен, соц.пакет ............. 89229199206, 653401
Охранники, мужчины и женщины ....................................540179
Парикмахер, массажист. Центр, аренда, 4000 .....89097216865
Парикмахер-универсал, косметолог с мед.образ-ем ...493855
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график .....774823
Помощник менеджера, з/п от23т.р+премии,гр с 8-18 223100
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р . 753367
Продавец в м-н мужской одежды.

Оформление.Соцпакет, 2х2 ............................. 89229110871
Продавец в прод.магазин, грузчик, охранник, 

з/п 18т.р. ЮЗР .............................................................. 524254
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление ....................................................... 89058700124
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Санди Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1, 
з/п 10-15 т.р ................................. 89128281966,89128281743

Продавец-консульт., з/п от24т.р+премии+%,без о/р .223100
Продавец-консультант на верхнюю одежду .................460760
Продавец-консультант, в мебельный центр ........89128275377
Работа в Москве, Тобольске.  Строители, ЭГС, 

разнорабочие ............................................................... 461745
Рабочие на производство .............................................. 497758
Рабочий на станок по изгот. водосливов,обучение .... 703262
Рабочий на станок по ламинированию, обучение ....... 703262
Разнорабочие, оплата сдельная................................... 493173
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Горбачева ....578643

Сборщик корпусной мебели. З/п своевременно ..89229898549
Сборщик-установщик корпусной мебели, опыт .89091342000
Сборщики, установщики окон ....................................... 703262
Слесарь по ремонту и обслуживанию газ. 

оборудования(установка газсчетчиков) 
з/п 50т.р  .............................................................. 89229952562

Слесарь-моторист, автоэлектрик,
диагност инж.систем,ученик а/эл,
уст-к доп.оборудования ....787151, резюме на ael43@mail.ru

Сотрудники без спец.обр-я на неполный рабоч.день ...783952
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет ...............................................................89229890494
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техслужащая(ий) г/р 5х2 с 8.00до 17.00, з/п 9500 ...... 789963
Торговый представитель, з/п 35т.р+бонусы,без о/р .223100

Частной стоматологии требуется санитар(ка) ......... 372263

Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швеи на пошив головных уборов.Опыт работы ...89091328638
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ........................ 89058700124
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Экскаваторщик на драглайн ................. 89127383090, 495685
Электромонтажники. Строительство ВЛ 0,4-10кВт 

в Московской обл.Общежитие предоставляется.
З/п от 40тыс.руб ............................................... 89647710824

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .. 250332

Подработка к з.п.,стипендии,пенсии .. 265256, 89823902282

ИЩУ РАБОТУ 
Услуга разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 786785

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во...89536805672

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Регистрация ООО, ИП, ликвидация, любые бух. услуги 784507

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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.РФ, оценка ущерба, 

страховые споры, возврат прав .................... 492541,261771
Автоюрист. Споры со страховыми компаниями,Лепсе6 264179
Адвокат Панихин С.А. Гражданские, уголовные дела ...780300
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ................. 783175
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .... 460487
Ликвидация фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО .. 759290
ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ .......................................... 89128270144
Прописка, временная постоянная ................................. 265509

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.Опыт 735811

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

ФИНАНСЫ
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .490718
Деньги под залог авто, недвижимости. ООО «Сфера» 455058
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» ..461850
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ........89128269595
Деньги под залог недвиж-и.

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

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146

Помощь в получении денежных ср-в ..... 782817,89642505279
Помощь в получении денежных средств 

под мат.капитал ................................... 452759, 89229952759

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Продаю пакет акций ОАО Кировхлеб.
Недорого! ........................................................... 89128261979

Просроченный долг перед банком помогу! ................. 453881

Финансовая помощь всем! Быстро! .......................... 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
3D фотограф. 3D видеосъёмка (монтаж) ............ 89005299100
Арт-студия, w ww.veselyj-prazdnik.ru .............................. 492744
Приглашения, сувениры для гостей, фотосессии, 

фото -2,5 р./шт ............................................................. 739222

КАФЕ 
Банкеты от 900 руб. с человека. Кафе «Ладушка» . 443290

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Кафе проводит банкеты, свадьбы, юбилеи. 

Все лето б/п вход ......................................................... 205011
Кафе проводит банкеты,свадьбы,до 25чел.

Ск.10%.Торт в подарок.500р/чел ............................... 547166
При покупке пенного тарелка с закусками в подарок! 

ул. Горбачева,16 .......................................................... 466226
Столовая на ул. Р.Люксембург 23, 

проводит банкеты, 
свадьбы, юбилеи ......................................................... 785989

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru .........................452512
Букет невесты,оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ................89058715919
Ведение наше, веселье - ваше................ 465091, 89128265091
Надписи на подарках,свадебных замках и пластинах 

для памятников - 15мин.ЦУМ 3этаж,гравер ......89615633211
Поздравительные стихи .........................................89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки .....89091441156
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого .........780094
Яркий фейерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА
АТЕЛЬЕ. Пошив,ремонт,обнов.одежды любой 

сложности,Чапаева67  ................................................ 753484
Глобальная распродажа в магазине «Baby Shop»,  

получи скидку на следующую покупку ............ 89229364436
Салон «Влада» широкий ассортимент купальников 

всех размеров 
ТЦ Зенит ............................................................Свободы 128

Широкий ассортимент верхней одежды 
в магазине «Diola» ТЦ «Прайд» ................................. 757740

АССОРТИ
М-н «Пленка»скидка 5%Ленина 114а ........................... 673257
Москитные сетки изготовление и ремонт .......... 89127068105
Утеряны документы на имя Степаненко В.В. 

в такси Шевроле красного цв. вознаграждение ....... 771612

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «Белка и Стрелка» .................................... 781603
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235
Стрижка собак, качественно, недорого .............785238, Юлия

ПРОДАЮ 
Великолепный щенок английского бульдога 

от чемпиона России .......................................... 89229434228
Чихуахуа, дев 3 мес,шоколадн. лилового окр ... 89128295106
Щенки чихуа-хуа. Недорого ................................. 89091372560
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 
Котенок 2мес, кошечка темн.сер, ко всему приуч ...... 526668

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Кровельные работы,профнастил 

пенсионерам скидки ......................................... 89536725724
Ремонт швейных машин, оверлоков ..... 754274, 89229650274
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска..........331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ...............787689, 625610

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .... 786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! ........................................755000,89226610589

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

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ............................................................ 89123774985

Авто любой, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ......................... 492373
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ............................ 785017
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 .......... 89226683361

ПРОДАЖА 
ГАЗ-31105 (крайслер)2007 г.в.,»сильвер», 

80 тыс.км.,99 тыс............................................... 89226619501
Газель бизнес термос 2012гв.  ............................89229200440
ЗИЛ-борт, ЗИЛ с/свал, п/прицеп 8м ...................89229050539
МАЗ-лесовоз 6303 2003г.в. в сцепке с прицепом, 

цена 730 тыс.руб ...............................................89539439393

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,
обл/РФ ......................................................................... 490127

Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час .. 89229067592
Газель 1,5т, открыт.борт,груз 4-6 м. ............................. 443620
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,300р/ч,г/РФ ... 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ................... 781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ... 780417, 89068294185
Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.Дешево ..777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ......... 786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ......... 492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
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. Кв.переезды, груз до 6м.

Погрузка верх,бок.Вывоз мусора .............................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ... 778201,89229778201
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ..........775450
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных ....774457
Автоперевозки Газель 2тн. 4м ............................. 89229200440
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч ...........210828
Бортовые 4-8м, 5-11т, бензовоз ............. 673982, 89091412434

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м ......................... 479236

Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Валдай борт, груз до 6м, до 4т .........................................250266
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ...........780867
Валдай открытый борт, 4т, 6-8м. Нал/безнал .......89127065037
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ .......775130
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ........781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м ......788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз ....... 787947,782174
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота ........ 89091416262
ГАЗ Валдай 4т, рефрижератор +/-, нал/безнал ..............446476

ГАЗЕЛИ 4м.Бычки.ГРУЗЧИКИ.Недорого. 
gruz-kirov.ru .................................................................. 786824

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели груз до 3т, до 6м ................................................ 430151
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз .... 443557
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл ...786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
Газель бортовая 5м, 1.5т, груз до 7м, нал/безнал ....... 475777
Газель бортовая, гр.п, 1.5т длина 5м,привезу все ...... 780867
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер ....478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ..735277, 89539419453
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
Грузоперевозки Т-4, город 300р/ч, 

обл. 12р/км ...........................................784134, 89127235513
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..........442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ п/прицеп 14м, коники,нал/бнал,гор/обл .......... 440405
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ................................ 459382
КАМАЗ, перевоз пиломатериала,плит,кирпича,тд 89127031383
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ...............................89229045903
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Камаз-самосвал. Песок, щебень, ПГС, гравий и тд ... 456446
Кран-борт Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все ... 780867
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Самосвалы 10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др ....739073
Самосвалы 5-30 тонн ..................................................... 787717

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды ....455333

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 автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ...444013
Заказ микроавтобусов на любые расстояния .............. 739444

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
«Грузчики с авто», переезды, вывоз мусора ............... 260311
Грузчики, Газель-тент, с 6.00 до 24.00 .......... 8-909-133-60-73
Супергрузчики. Все виды работ ................... 8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Foton 1099 кран-борт, эвакуатор 2008, 7т .................... 787570
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автогрейдер. Погрузчик. Щебень. Песок .....75-43-53,445353
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл ... 89091333065
Автокран 14 тонн, 15 м, гор/обл .......................... 89513517181
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ..............773077, 495723
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ....... 786900
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ....................................... 459382
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
Автокран-борт 5т, длина 5,5м, стрела 8м, 3т .............. 491394

Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м .. 89229124269, 263402
Автокран-борт до 6т, до 6м, стрела 3т, 12м ................ 454385
Автокран-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ..................... 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ......... 448328
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ........... 466418

Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т 771200

Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т .......... 460454,89128260454
Автоэвакуатор, платформа 5,5м, лебедка, 800р/час ....424306
Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
КРАН-БОРТ. КАМАЗ 12т ЕВРОБОРТ,СТРЕЛА 7т. 

КОНИКИ ....................................................................... 752257
Камаз, самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем .. 462898
Камаз-самосвал, компрессор, 2 отбойных молотка ... 736977
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м ........................ 752747
Кран-борт 10т, 6м, стрела 3т, 8м, 1000руб/час ........... 756673
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 5т, до 6м. Стрела 3т, 8м. Ямобур МТЗ....... 450107
Кран-борт К АМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..... 780867
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
Кран-борт до 6т до6м, стрела 3т, 12м .......................... 262052
Кран-борт эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т............... 780950
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область .... 786563,499402
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая .. 750022, 89195150022
Кран-борт, КАМАЗ65117, Вездеход,14т,9м, ст7т,19м ...781101
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца ...........782096
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
Продаю земснаряд ЛС-27(не комплект) 89127383090, 495685
Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) .................................................... 786281,782928
Трал-низкорамник, город/область ......... 89127383090, 495685
Экскав.-погрузчик TEREX. Недорого ............... 463801,463802
Экскаватор Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/КАМАЗ-

самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал .......................785535
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т .......758633
Экскаватор-погрузчик «Митцубер» т.746096 .... 89536712712
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, 1200руб/час ............755040
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш ..... 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82 ......................... 786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал ....................783630
Экскаватор-погрузчик, ямобур.Нал/безнал ....... 89128259690
Ямобур МТЗ до 2метров,диаметр 250, 350, 500 ..89229900201

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................89128267686
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373
Овощную яму  .................................................................. 266659

ПРОДАЮ 
Овощную кладовку ост. Дворец Бракосочетания 89536783967

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

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

Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197
Винтовые знаки, Олимп, приемник Звезда 54, 

уг. самовары,иконы .................................................... 758374
Задвижки, шаровые краны, фланцы, вентили. Дорого 782686
Куплю: дом, сад, земельный участок ........................... 759487
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ... 492859
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..... 449579
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ..................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк .............781004, 479290

ПРОДАЮ 
Овощную яму к.Плутон,сервант 4 сек,пчеловод.инв .. 356595

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых 732790
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных машин, 

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

Стиральных машин на дому. Гарантия. Без выходных .784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ......... 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ........... 451849
Ремонт швейных машин на дому .................................. 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ......... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ..................... 441408
Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров 

на д ому ......................................................................... 784382
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет .... 463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ....... 449839
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет................. 466059, 260671

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия ...... 466409

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому...781332
Мороз/холод. на дому,без вых.Гарантия до 3 лет ...... 479150
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ...................................................... 562220

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.
Гарантия ....................................................................... 250903

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .... 440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .... 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .. 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых.... 262319
Ремонт х олодильников,мор-ков.Гарантия ....... 453306,311982
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л .... 479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого ..... 782460
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ...263114
Холодильники, машины, плиты, батареи, ванны........ 497716
Японский магнитофон,  радиоаппаратуру 

70-80х г одов ................................................................. 471188

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
TV антенны, установка, бесплатное цифровое TV ....... 781233
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..........781540,230646

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Сдал экзамены в 
МРЭО, удостовере-

ние сразу не получил. 
Смогу ли я получить 
его через два месяца? 
Результат сдачи экзаменов 
не аннулируется, по пре-
доставлению документов 
вы получите водительское 
удостоверение.

? Могу я ездить по до-
говору купли-про-

дажи, не вписанный в 
страховой полис?
Управление автомобилем 
возможно только при на-
личии страхового полиса.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка, ремонт любой сложности . 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ...................................................... 784978

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ..............................................................89628928196

Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
МОСКОВСКАЯ,4 ОФ.200 ............................. 421373, 733021

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой .............. 498521, 89229259784
Распр. дива нов,3т.р.Доставка ... 377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Шкафы-купе и другая мебель ...................................... 361650

РЕМОНТ 
Любой ремонт, перетяжка мягкой мебели, стульев .... 751397
Мастерская «Хлынов»:перетяжка,дизайн 

м/мебели,изготовление новой под заказ.
Бесплатная доставка+скидка пенсионерам до 40% ..783409

Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Помощь психолога по телефону .....................732120, 778663

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство ............. 499145
Гадание, магия ...................................................... 89823848311
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Предсказания судьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...................89513500503
Бесплатно вынесем и вывезем холодильник,машины,

плиты,ванны,батареи. Любой металл, хлам ............. 262007
Бригада землекопов, водопровод, канализация 89091417102
Все мужские работы .............................................89536817116
Вывезем старую мебель, окна, двери, мусор и т.д ..... 751467
Вывезу строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч .................. 263114
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ........ 250172
Гаражные ворота, сварочные работы .......................... 450130
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ..775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др... 463264
Стоматология «Жемчужина»скидки,низкие цены 

Преображенская 79 .................................................... 644050

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма .............89195128703

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Автовладелец у дома на ули-
це Лепсе, 42 не нашел лучшего мес-
та для парковки, как у самого подъез-
да. Пройти-то здесь можно, а вот как 
с коляской спуститься – это вопрос, 
– рассказала Наталья Гребенкина.

Фото Натальи Гребенкиной

   ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Когда ты говоришь: «Это 
не телефонный разговор», 
где-то грустит один ФСБ-
шник.

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
К сожалению, мы не можем 

вас принять на должность 
креативного директора.

Люблю наши приметы. 
Рассыпал соль – к ссоре, 
разбил тарелку – на счастье, 
пересолил – влюбился. Лег-
че во всем видеть какой-то 
символ, чем признать, что у 
меня просто руки не из того 
места растут.

Пять утра. Из детской кро-
ватки начинают доносить-
ся всхлипы. Жена говорит 
мужу:

– Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на 

другой бок:
– Я не занимал!

Люди – самые нежные, 
любящие, добрые, отзывчи-
вые, мирные и заботливые 
существа на свете. Особен-
но, когда им что-то от вас 
нужно.

– Знаешь, что надо 
делать, если ты идешь с 
девушкой с дискотеки, и 
к ней начали приставать 
хулиганы?

– Что?
– Беги! И помни: краси-

вых девушек много, а ты у 
мамы один!

– А давайте пить чай! — 
сказали хозяева.

– А давайте пить то, что 
пили! — возмутились гости.

Белка-летяга так за всю 
жизнь никуда и не слетала.  

– Доктор, у меня вокруг 
глаз припухлость какая-то.

– Это лицо...

Анекдоты
Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Отве-
ты присылайте до 21 часа 20 июля на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в 
кинотеатр. Победитель прошлого номера 
– Наталья Карпина. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Куда сходитьАртезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

от 590 руб.
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*, 
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

PP

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, 44-39-69 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

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

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

P

ул. Нагорная 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

NEW

ДНЕМ СКИДКИ
т. 733-444

ул. Производственная, 39а

P

«СВОБОДНАЯ САУНА ДЛЯ ВАС»

т. 44-33-75
Подбор сауны по ценам, услугам, свободным местам

P

От 300 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

Переулок троллейбусный, 10, 
тел.: 75-55-55

NEW

VIP «ЭЛИТ»
Луганская 55 б/1

ГP

тел: 52-65-72, 26-48-18

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42 т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

от 290 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

Три сауны, 
тренажерный зал бесплатно





Кировчане 
обнаружили 
загадочную
могилу у «Алых
парусов»

Фото Оксаны Бахрин

Жителей 
района напугал 
пустой чемодан
(12+) стр. 7
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железнодо-
рожников 
намеренно 
осушили (0+) стр. 8
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 15 августа.

Оксана Бахрин

Женщина 
работала врачом 
в психлечебнице
Рядом с одним из зданий 
наркологического диспан-
сера на Преображенской на-
ходится могила женщины. 

– Я проходила мимо корпу-
сов и обратила внимание на 
старое надгробье и памят-
ную доску, – рассказывает 
наша читательница Наталья 
Одинцова.

История. Действительно, 
на территории диспансера 
находится захоронение уро-
женки Слободского – извес-
тного врача и революционе-
ра Людмилы Громозовой.

– В девичестве Людмила 
Громозова уехала учиться 
в Петербург, где вступила 
в социал-демократическую 
организацию. После окон-
чания Петербургского меди-
цинского института верну-
лась на Вятку, стала работать 
врачом психиатрической ле-
чебницы, – комментируют в 

пресс-службе департамен-
та здравоохранения.

Раковка. Как пишет 
в своем блоге блогер Ро-
ман Титов, Громозова созда-

ла в 1924 году близ деревни 
Раковка сельскохозяйствен-
ную колонию. В ней с душев-
нобольными работали по 
методике «трудотерапии», 
небуйные пациенты тру-

дились на земле. В 1925 го-
ду врач создала, опираясь 
на опыт «Раковки» второй 
в России нервно-психиат-
рический диспансер. На его 
территории Громозову и 
похоронили.  Погибла она в 
железнодорожной аварии.

Мнение церкви. 
– Да, раньше людей, кото-

рые не исповедовались и не 
причащались, кроме уби-
тых, не хоронили на кладби-
ще. Это считалось позорной 
смертью. Но есть и поло-
жительные примеры, когда 
праведных людей хоронили 
возле храмов, – рассказал 
отец Андрей Лебедев, руко-
водитель миссионерского и 
молодежного отделов Вятс-
кой епархии.
Сейчас могила Людмилы 

Громозовой находится в за-
пущенном виде, трава прак-
тически скрыла границы 
захоронения. Переносить 
могилу на кладбище власти 
не планируют.

Фото автора

В центре Кирова на территории 
диспансера находится 
могила революционерки (6+)

Переносить куда-либо захоро-
нение власти не планируют

Полная версия на
progorod43.ru
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Все для дома и сада

Ольга Древина

Полезный морс 
утолит жажду 
и взбодрит
Лимоны нужно хорошо по-
мыть, обдать кипятком – по-
надобится чистая цедра. Сре-
зать цедру острым ножичком, 
потоньше, чтобы не захва-
тывать белую мякоть – она 
будет горчить. Понадобит-
ся блендер. Половину (все 

просто не поместится) цед-
ры, смородины и сахара по-
ложить в чашу блендера, до-
бавить стакан холодной во-
ды. Можно обычной, можно 
газированной. Еще раз про-
бить до полного растворения 
сахара. Аналогично перемо-
лоть вторую половину ягод с 
лимонным соком.
Долить оставшуюся воду. 

Дать охладиться в холодиль-
нике, и – пожалуйста, напи-
ток из смородины готов.

Витаминный 
напиток 
из смородины 
и лимонов (0+)
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Анна Курочкина

Кировчанки кру-
жились прямо 
с малышами
12 июля в парке «Аполло» 
прошло открытое занятие 
по слинго-танцам. Органи-
затор мероприятия Анна 
Фокина показала несколько 
движений, а мамы затем ис-
полнили танец. Дети, сидя-
щие в слингах, весело улы-
бались и махали ручками.

– Я уже не первый раз при-
хожу на занятие. Здесь очень 
здорово, – делится слинго-
мама Екатерина Петухова.

После танцевальных за-
нятий активные мамы пе-
решли к лепке из соленого 
теста. Завершилось занятие 
пикником. Мамы общались 
друг с другом, делились сек-
ретами воспитания детей.
Также Анна Фокина 

пригласила мам на новое 
мероприятие.

17 июля в Кирове состоял-
ся флешмоб. На нем слин-
го-мамы записали танец, и 
он стал частью масштабного 
общероссийского флешмоба 
по танцам со слингами.

Фото автора

Мастер-класс для мам: 
слинго-танцы и лепка из теста (0+)

Горожанки признались, что задумка им очень понравилась

Участницы с удовольствием 
повторяли движения

Больше фото на
www.progorod43.ru
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Приятные цены нашего района

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19 (розница),
т. 8-909-130-89-66 (опт от 5000 руб.)
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

от 450.00 -

• оформление свадебных 
  бокалов и шампанского
• букет невесты
• букет-дублер
• бутоньерка
• браслеты из живых цветов
• наборы «Семейный очаг»

Лето – время свадеб

Ювелирная мастерская

Маклина, 46а, т. 75-19-09

*Цена 

за работу

4800.-3500.-3500.-

Подари старому золотому украшению новую жизнь

• Срок выполнения заказа – от 2 недель
• Ремонт украшений / пайка золота от 150 рублей, серебра – от 100 рублей

аяааааааааааааааа

8400.- 2000.- 2500.- 800.-

Виктория Коротаева

Потушить огонь 
помогли 
очевидцы
10 июля на улице Карла Мар-
кса, рядом с Театральной 
площадью, на ходу загоре-
лась «Газель». В кузове ма-
шины находились бочки с ве-
ществом, похожим на битум.
Возгорание началось с ка-

пота машины. Водитель ав-
то Борис самостоятельно 
начал тушить огонь. К нему 
присоединились и водители 
проезжающих мимо машин. 

Также на место происшес-
твия выезжали пожарные. 
Огонь оперативно потушили.
По словам водителя «Га-

зели», он впервые попал в 
такую экстремальную ситу-
ацию, и впечатления у него 
остались не самые приятные.
Машину с места возго-

рания эвакуировали. Ве-
роятная причина пожа-
ра – короткое замыка-
ние электропроводки.

Скриншот с видео программы 
«Место происшествия»

В Центре на ходу загорелась «Газель» (12+)

Видео с пожара 
смотрите на
progorod43.ru ЧП случилось из-за короткого замыкания

!  Народная новость (0+)
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Юлия Протасова, 
2,5 года:

– Очень славно поиграла, 
можно и поспать.

Фото предоставлено Вячеславом Протасовым

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуй-
те на сайте progorod43.ru и получите приз.

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 
т. 35-17-69
• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 
т. 51-14-52

Татьяна Подлевских

Специалисты 
«Алены» помогут 
вам совершенно 
бесплатно 

У вас родился малыш! К со-
жалению, мама не всегда 
может получить исчерпыва-
ющие ответы у своего вра-
ча-педиатра. Именно у нас 
консультируют практикую-
щие врачи, некоторые из них 
кандидаты медицинских 
наук. Для удобства покупа-
телей мы проводим обуче-
ние продавцов-консультан-
тов. Никто не допускается до 
прилавка, не сдав квалифи-
кационный экзамен на зна-
ние и применение продуктов 
детского питания до 3 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

В магазинах детского питания 
консультируют врачи

Важно 

Консультации для покупателей бес-
платные, время консультации не 
ограничено. Проводятся два 
раза в неделю. Время можно 
уточнить, зайдя на сайт www.
pkf-alena.ru или по телефону.

Татьяна Подлевских дает совет 
постоянной покупательнице

?
Как сделать 

так, чтобы груд-
ное молоко со-

хранялось?

?
Как пра-
вильно 

кормить 
ребенка?

Обращай-
тесь в специ-

ализированные 
магазины дет-
ского питания 

«Алена»

?Как пра-
вильно подби-

рать заменители 
грудного молока 

в случае его 
отсутствия?

• Прогулки. Чем раньше вы выйдете гулять, тем 
лучше. Отложите домашние дела, выходите на ули-
цу в 8 утра, так как в 10-11 уже очень жарко. Ве-
чером лучше выходить уже после 18 часов.

• Обмывания прохладной водой. Чаще обмывайте 
ребенка, буквально каждые 2 часа, а также после 
прогулки, перед едой и перед сном. 

• Питье. Предлагайте его ребенку как можно чаще 
и лучше обычную питьевую воду. Не укутывайте ре-
бенка в жару, грудничок может находиться абсолютно 
голеньким, деткам постарше можно надеть трусики. 

• Увлажняйте квартиру. Для увлажнения можно 
использовать влажные полотенца, емкости с водой 
или увлажнители. 

• Проветривание. Проветривать 
квартиру, открывая настежь 
все окна и двери, можно 
лишь тогда, когда ре-
бенка нет дома, так 
как сквозняки край-
не нежелательны. 
В течение дня 
достаточно от-
крыть одно окно.

Как помочь малышу пережить жару

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТИ
ВО

ПО
КАЗ

АНИ
Я. 

ПР
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СУЛ
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Детская страничка

? Я член общедомового 
совета.  Как получить 

консультацию по взаи-
модействию с управля-
ющей компанией? 
В рамках «горячей линии» 
каждую первую и третью 
среду все актуальные воп-
росы можно задать специ-
алистам УЖХ и УКОР по 
телефону 460-400 и по-
лучить исчерпывающий 
профессиональный ответ. 
В первую среду отвечает 
экономический отдел, в 
третью – производствен-
ный отдел.

Екатерина Шульмина, 
начальник отдела по 
работе с собственни-
ками и обращениями 
граждан УЖХ и УКОР

Виктория Коротаева

На место 
были вызваны 
спецслужбы
13 июля около 10 утра жиль-
цы дома №3 по улице Москов-
ской заметили во дворе по-
дозрительный чемодан. Бди-
тельные кировчане вызвали 
полицию. На место проис-
шествия приехали «скорая», 
пожарные и полиция. Со-
трудники спецслужб пере-
крыли участок дороги по 
улице Московской от пере-
крестка с улицей Казанской 
и до ресторана «Россия».
Как сообщили сотрудники 

специальных служб, в 11.40 

специалисты открыли по-
дозрительный чемодан, но 
он оказался пустым.
Напомним, это уже не пер-

вый случай, когда бдитель-
ные горожане оповещают 
спецслужбы, увидев подоз-
рительный предмет. Один 
из подобных случаев – в мае 

2014 года жители дома по 
улице Чапаева увидели во 
дворе дома подозрительный 
белый мешок. Но кинологи 
не нашли в нем ничего, кро-
ме обычного керамзита.

Фото автора

Очередная «бомба»: 
у Центральной гостиницы 
чемодан напугал жителей (12+)

Кировчане всполошились 
из-за подозрительного предмета

Подробности на
progorod43.ru



Важные адреса нашего района

2

1

Октябрьский пр-т, 72 
т. 64-44-23

В должный вид достопримечательность 
приведут к 3 августа

Михаил Якушев

Любоваться 
запущенным 
водоемом 
осталось недолго

Любители прогулок в парке 
у ДК сетуют на ужасное со-
стояние водоема. Мы обра-
тились за разъяснениями к 
администрации Дома куль-
туры. Там пояснили: осуше-
ние пруда необходимо для 
его очистки. Водоем обеща-
ют привести в порядок ко 
Дню железнодорожника (3 
августа).
Также мы не оставили 

без внимания бытующее 
в обществе мнение о при-
частности Дома культуры 

к несанкционированному 
выбросу отходов через во-
досток. Василий Бузмаков, 
начальник управления госу-
дарственного экологическо-
го надзора при департамен-
те экологии и природополь-
зования Кировской области, 
прокомментировал:

– Проверка санитарно-
го состояния пруда была 
проведена еще несколько 
месяцев назад, когда в на-
ше управление поступили 
жалобы. Нарушений тогда 
выявлено не было. На дан-
ный момент ситуация с во-
достоком так же не вызы-
вает опасения. В ближай-
шее время на дне водоема 
будет работать строитель-
ная техника.

Фото автора

Пруд 
у ДК железно-
дорожников 
очистят (0+)

1 2
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Красота и здоровье

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...............................................775450

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых

 492106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,консул ..........................................786424

ФИНАНСЫ
Помощь в получении денег ...................................................................................436343

Финансовая помощь по паспорту .........................................................................455114

Финансовая помощь по пенсионному ..................................................................788889

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад напротив д. Бони, 4 сотки, 130 тыс.руб ........................................................446567

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.Город и область.Недорого 89536782847

Песок,гравий,ПГС,щебень,навоз,торф .........................................442129,89128256764

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. .........................................759653

В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные 

спец ...............................................................................434042,holding-info43@mail.ru

ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .........................................250332

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка,ремонт любой сложности ............................................89123374201,457672

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

Этот вопрос 
возникает 
практически 
в каждой семье

Стопки видеокассет года-
ми пылятся в шкафах ки-
ровчан. Несмотря на то, что 
у многих уже нет видео-
магнитофонов, выбросить 
их рука не поднимается. 
И правильно! 
Ведь как хочется иног-

да собраться всей семьей и 
посмотреть, как выросший 
сын шел когда-то в первый 
класс с букетом гладиолу-

сов. Или собраться с ком-
панией старых друзей и 
вспомнить, как пятнадцать 
лет назад ездили первый 
раз за границу. 
Теперь старым видео-

кассетам можно дать но-
вую жизнь, оцифровав их. 
То есть видео со старых кас-
сет перенесут на современ-
ные носители – диск, флэш-
ку или sd-карту. Например, 

в компании «Клик» эта ус-
луга стоит всего 1 рубль 20 
копеек за минуту.
Длинные видео можно 

смонтировать и оставить 
только самые интересные 
кадры. 
Из двухчасовой кассеты 

может получиться интерес-
ный получасовой ролик. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Куда деть старые видеокассеты?
Акция
Только до 15 августа:
 оцифровка 1 рубль 20 копеек 
за минуту
 монтаж от 500 рублей за час 
Звоните прямо сейчас!

Ольга Репина оциф-
ровала свои кассеты

Виктория Коротаева

С Октябрьского 
проспекта 
нарушитель 
уехал 
на Карла Маркса

8 июля примерно в 17 часов 
на Октябрьском проспекте 
у торгового центра «Новин-
ка» водитель на черной то-
нированной «Мазде» въе-
хал в припаркованную на 
обочине «десятку». Аварию 
увидел кировчанин Алек-
сандр Пинегин.

– После ДТП иномарка 
постояла пару минут. Ря-
дом были сотрудники ДПС, 
которые вышли из автомо-
биля и направились к во-
дителю «Мазды». Увидев 
их, водитель иномарки стал 
сдавать назад и въехал еще 
в одну машину, после это-

го поехал вперед и зацепил 
еще одну, – рассказыва-
ет Александр.
После, по словам очевид-

цев, водитель выехал на 
тротуар у дома №90 по Ок-
тябрьскому проспекту и уе-
хал с места аварии.

Буквально через полчаса 
иномарку заметил наш чи-
татель Дмитрий Белогла-
зов на улице Карла Маркса 
у остановки «Транспортное 
агентство». Машина стояла 
на середине проезжей час-
ти. По словам Дмитрия, у 

«Мазды» значительные пов-
реждения, рядом с машиной 
лежало колесо. Водителя в 
авто уже не было.

Фото автора

В центре города водитель 
на «Мазде» протаранил 
несколько машин и скрылся (16+)

Что думают об этом 
кировчане, читайте на
progorod43.ru

Иномарка по пути «уценила» три автомобиля
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Про еду
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Мода улиц
(0+)

Комбинезон – куплен за 
1000 рублей
Жакет – «Глория Джинс», 
400 рублей
О себе – люблю гулять

Фото предоставлено 
Мариной Татариновой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– В этом образе хорошо 
смотрится только цветовое 
сочетание. Сразу навевает 
пейзажи природы, зеленая 
трава на голубом небе. В ос-
тальном… Во-первых, вещи 
совершенно разные, жакет 
отлично подойдет к платью 
романтического стиля, а 
комбинезон уходит в «гла-
мурный» спорт. Если бы 
жакет имел более строгие 
формы, например, удлинен-
ный, доходящий до середи-
ны бедра, а если убрать ру-
кав, то создастся достаточно 
дерзкий образ, который в 
полной мере соответствовал 
бы комбинезону и возрасту 
девушки. Было бы неплохо 
расставить акценты при по-
мощи бижутерии.

Марина Татаринова
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ПРО ДОСУГ Разгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы при-
сылайте до 21 часа 20 июля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 22-м, то вы 
получите 2 билета в кинотеатр. Победитель прошлого номера – Михаил Чернов.

Отправлю-ка 
в «Инстаграм»

А у «Pro Города»
конкурс идет, 

приму участие!

Набираем 
хэштег 

«progorod43»

Выиграл
билеты 
в кино



15 (16+)СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

Автомобилисты сов-
сем обнаглели! Уже 
по пешеходному переходу 
на зеленый свет пройти 
без страха нельзя – несут-
ся, как ненормальные, на-
рушая все правила. Ку-
да смотрит ГИБДД?

В магазине на улице Ми-
лицейской я купила пучок 
укропа, когда дома сня-
ла с него упаковку, оттуда 
вылетела стая мух. Зачем 
вы подсовываете такой 
товар покупателям?!

У нашего подъезда висит 
специальный рекламный 
стенд, но листовки, объяв-

ления все равно клеят на 
дверь и стены в подъезде. 
Клейте, куда следует, не 
портите вид подъезда.

Горадминистрацию вос-
хищают новые цветочные 
клумбы. А старые обшар-
панные здания на магис-
тральных улицах нашего 
города не восхищают.

На 5-м маршруте автобуса 
работает кондуктор-хам-
ка. Я стала свидетелем то-
го, как девушка оплатила 
проезд мелочью. А хозяйка 
салона стала кричать, что у 
девушки нет совести. Бур-
чание продолжалось до 

тех пор, пока девушка не 
вышла на своей остановке. 
До каких пор кондукто-
ры будут так себя вести?

Жилые дома на Теат-
ральной площади нуж-
но отремонтировать, они 
такие старые, непри-
глядные. А ведь тут про-
ходят главные городс-

кие мероприятия, люди 
гуляют. Не стыдно?

На улице Ленина такие 
тротуары, что можно ноги 
переломать. А как там де-
вочки на каблуках ходят, 
вообще непонятно! Отре-
монтируйте их, ведь это 
одна из главных и старей-
ших улиц нашего города.

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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Виктор Захаров: «Мы ездили 
на природу – радости ребенка 
не было предела».
Фото предоставлено Виктором Захаровым

Ольга Древина

Успейте подать 
заявление!

В Кирове проходит сбор за-
казов-заявлений на получе-
ние от государства бесплат-
ного социального жилья. 
Он проходит в соответс-

твии с Конституцией РФ 
для включения в Федераль-
ную целевую программу 
«Жилище» на 2011-2015 го-
ды (Постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 
№1050).
Реализация программы 

возможна, если инициати-
ва наберет более 100 тысяч 
заказов-заявлений от граж-
дан по всей стране.
Финансовые средства на 

строительство социально-
го жилья в государствен-
ном бюджете заложены, и 
в ближайшие 3-5 лет, если 
данная инициатива будет 
широко востребована граж-

данами, в стране будет воз-
ведено более 1,4 миллиар-
да квадратных метров бес-
платной жилой площади. 
Стать участником этой 

программы могут все нуж-
дающиеся граждане РФ, 
проживающие на террито-

рии России не менее 18 лет и 
чья общая жилая площадь 
не превышает 30 квадрат-
ных метров на одного члена 
семьи. Вам нужно лишь по-
дать заявление о принятии 
на учет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получить бесплатное 
жилье – реально!

Собственная крыша над головой 
должна быть у каждого! Контакты

Кировское отделение  
Межрегионального 
Общественного фонда 
«ЖилСоцМинимум», 
ул. Ленина, 102а 
(ост. «Филармония», вход 
со двора), т.: 8(8332) 
77-47-26, 77-47-25
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