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Фото Марии Ботевой

Беженка: «Позвонили 
из школы: «Забирайте детей, 
нас собираются бомбить»
Из Украины Анжелу Шестопалову с четырьмя детьми 
вывез на своей машине брат (6+) стр. 30

Наталья 
Гулькина споет 
для вятской 
глубинки (0+) 
стр. 44

Загадочное 
самоубийство 
в Нововятске 
расследовал 
экстрасенс (16+) стр. 4

Покорите 
Эльбрус 
в одежде и обуви 
из FreshSport
стр. 2

Что привезли 
известные 
кировчане 
из отпуска 
(0+) стр. 14-15

Сотрудник 
морга рассказал, 
зачем на его 
рабочем столе 
стоят иконы 
(0+) стр. 6

Пастор сбил 
женщину 
на пешеходном 
переходе
Деньги на ее лечение 
он собирал через 
соцсети (12+) стр. 3
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+16 +26
Четверг 
31 июля

+16 +23
Среда 

30 июля

+11 +20
Понедельник 

28 июля 

+11 +25
Вторник 
29 июля

+17 +24
Пятница 
1 августа

+15 +24
Суббота 

2 августа

+16 +21
Воскресенье 

3 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Помогите собрать 
средства! (0+)
Жители деревни Цепели 
всем миром решили строить 
часовню в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. У 
нас всех есть возможность 
помочь. Реквизиты: МПРО – 
Приход Троицкой церкви села 
Чудинова Орловского района 
Кировской области. КПП 
433601001, ИНН 4336002754, 
Р / с 40703810822270000020. 
Кировский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Киров
БИК 043304787, Кор / счет 
30101810600000000787

Фото из архива «Pro Города»

Обратитесь в компанию «Альфа». При изготов-
лении пластиковых окон используется про-
филь класса А, продукция изготавливается 
точно в срок, а цены – одни из самых выгод-
ных. Московская, 8, офис 4, телефон 222-669, 
проспект Строителей, 21, офис 9, 62-56-80. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Покорите Эльбрус в одежде 
и обуви из FreshSport
Знали ли вы, что теперь Эль-
брус доступен и для любите-
лей активного образа жизни? 
Ехать туда можно всей семьей, 
к вершине горы ведет канат-
ная дорога с комфортабельны-
ми и безопасными кабинками. 
С высоты 4000 метров откры-
вается незабываемый вид на 
горы! Путешествуйте в удоб-
ной одежде и обуви Salomon и 
Jack Wolfskin! Загляните в ма-
газин FreshSport, ЦУМ, 3 этаж! 
Вас порадует проверенное ка-
чество и скидки до 50 процен-
тов! Телефон: 577-533. �

Виктория Коротаева

Очевидцы 
считают, 
что водитель 
неправильно 
положил груз

21 июля в половине один-
надцатого утра в Кирове, 
на проспекте Строителей, 

перед пешеходным пере-
ходом трактор помешал 
движению транспорта.
Как рассказывают мно-

гочисленные очевидцы 
случившегося, у тракто-
ра встал прицеп на пере-
дние колеса.

– Похоже на то, что во-
дитель трактора погрузил 
груз неправильно. Из-за 
тяжести прицеп «встал на 

дыбы», – говорит очеви-
дец Максим Белецкий.
Многие горожане пожа-

ловались, что из-за этого 
боятся переходить дорогу. 
Машины не видели пеше-
ходов из-за трактора.

Фото Максима Белецкого

!  Народная новость (0+)

!  Народная новость (0+)

Тракторный прицеп «встал на дыбы»

Другие фото 
смотрите на
progorod43.ru

Транспорт создал на дороге 
аварийную ситуацию

Максим Белецкий – 
300 рублей
Роман Долматов –
300 рублей
Юрий Морданов –
300 рублей
Олеся Безденежных –
200 рублей
Наталья Жидкова –
300 рублей
Ирина Шувалова –
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

Оксана Бахрин

Заблудившегося 
грибника выносили 
из чащи на носилках
Волонтеры поискового отряда «Ли-
за Алерт» и полицейские нашли 
пропавшего недалеко от Нижне-
ивкино дедушку. Геннадий Зуба-
рев ушел в лес за грибами 17 июля 
и потерялся, пенсионер провел в 
лесу трое суток. Заветные «Найден. 
Жив! Скорую!» прозвучали вече-
ром 20 июля, уставшего и обесси-
ленного дедушку вынесли на но-
силках из леса.
У Геннадия с собой был сотовый 

телефон, поэтому первые двое су-
ток пенсионер общался с поиско-
виками, но точного местонахожде-
ния сообщить не мог. Мужчина не 
понимал, где он находится. На тре-
тьи сутки аккумулятор телефона 
разрядился, связь прервалась. Тог-

да поисковикам было действитель-
но страшно. Страшно не успеть.
Координатор отряда «Ли-

за Алерт» Галина Андрее-
ва рассказывает:

– Когда мы приступили к поис-
ку, пенсионер был в лесу уже трое 
суток! Он был крайне ослаблен, 
тяжело говорил по телефону. За-
тем «телефон замолчал». Около 

17 часов вечера наши волонтеры 
наткнулись на медвежонка, кото-
рый свалился с дерева прямо под 
ноги нашему добровольцу. Стало 
ясно, что недалеко находится мед-
ведица. Ребята начали кричать и 
шуметь, громкие звуки прогнали 
косолапых, и поиск продолжил-
ся. Было страшно, но мысль о том, 
что дедушка уже несколько суток 
лежит в лесу и очень плохо себя 
чувствует, была еще страшнее!
Вечером 20 июля пенсионеру уже 
была оказана медицинская по-
мощь. Мужчина трое суток про-
вел в лесу, питался ягодами и пил 
воду из лесных озер. Благодаря 
слаженной работе волонтеров и 
полицейских Геннадий Зубарев 
вернулся домой.

Фото vk.com / albums-40062267

Три дня обессилевший пенсионер провел в лесу

Спасатели искали мужчину несколько суток

Другие новости 
ищите на портале
progorod43.ru
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Летний городской танцевальный лагерь
Для детей и молодежи с 7 до 17 лет! Центр танца 
«Данс-холл» с 4 по 22 августа с 10 до 15. В програм-
ме: • клубные и уличные танцы, • обеды в кафе, 
• прогулки, • игры, • кино, • боулинг, • теплоход, 
• творческие и кулинарные мастер-классы, • флеш-
моб, • фото, • видео. Стоимость: 2 недели – 7000, 
3 недели – 9000. Запись по телефону 20-61-10, 
Мопра, 111 а, собрание 31 июля в 19.00. �

Фото предоставлено рекламодателем

ый лагерь

-
000,

модателем

Ксения Щелокова

Происшествие случи-
лось полгода назад

15 февраля 2014 года около девяти 
утра на пешеходном переходе на 
улице Розы Люксембург в Кирове 
сбили 70-летнюю женщину.

Тяжелые травмы. Валентину 
Михайловну госпитализировали.  
Женщина выжила, но у нее слома-
ны обе руки, на одной открытый пе-
релом, на другой – закрытый. Пен-
сионерке была сделана операция, 
где ей вставили железные крепле-
ния. Теперь у пожилой женщины 
не сгибаются руки и без помощи 
дочери ей не обойтись. На лечение 
родственники потратили около 100 
тысяч рублей.

Пытался скрыть. Как расска-
зала дочь пенсионерки Ксения, ви-
новником аварии оказался пастор 
Виталий Редькин. Именно он в то 
злополучное утро ехал на «Фолькс-
вагене» и сбил ее маму на пешеход-
ном переходе. После случившегося 
адвокат пастора попросил постра-

давших не доводить дело до суда и 
предложил им деньги.

– Это было для нас большим уда-
ром, – говорит Ксения. – Мы посо-
ветовались с нашим юристом, он 
сказал, что за получение таких тя-
желых травм нужно просить около 
200 тысяч рублей. Эту сумму мы 
озвучили пастору, тот согласился.

Начал сборы. Виталий Редькин 
начал собирать деньги. Мужчина 
создал в социальной сети «Вкон-
такте» группу: «Виталию Редь-
кину, пастору! Нужна помощь!! 
Не спам!!», где он открыто просил 
людей помочь ему собрать нуж-
ную сумму.

– Когда я прочитала это, была 
возмущена! Виталий пишет, что он 
попал в ДТП и пострадала пожи-
лая женщина, «но не очень силь-
но». Как не очень?! Если у моей ма-
мы раздроблены локти и теперь она 
еле двигается! – говорит Ксения.
В своей группе пастор пишет, что 

собрал около 150 тысяч рублей.

Разные версии. В течение шес-
ти месяцев мужчина пытался дока-
зать свою невиновность.

– Он говорил, что моя мама сама 
кинулась под машину. Потом вы-
двигал версию, что она посколь-
знулась и попала под колеса. Все 
версии проверяли в ведомствах, и 
пастора признали виновным.
Мы побеседовали и с винов-

ником аварии Виталием Редьки-
ным. Он говорит, что раскаивается 
в содеянном.

– Моя жена перенервничала пос-
ле случившегося и попала в боль-
ницу, – рассказывает Виталий. – 
После ДТП я приходил в больницу 
и просил прощения у Валентины 
Михайловны, хотел, чтобы родс-
твенники не подавали в суд. Я дол-
жен был заплатить 200 тысяч руб-
лей, но мы зарабатываем мало. Я  
продал машину и попросил денег в 
«Вконтакте», но всю сумму не соб-
рал, только 150 тысяч.

16 июля состоялся суд по ДТП. 
Виталий Редькин отдал деньги пос-
традавшей за причиненный ущерб 
и еще раз извинился перед пенси-
онеркой, а позже удалил группу в 
соцсети, где просил деньги.

Фото vk.com/kirovpriest, Ксении Кизяк

Пастор сбил 
пожилую женщину 
на пешеходном 
переходе (12+)

Общество пчеловодов «Вятка» приглашает на медовые яр-
марки 8 августа с 9.00 до 17.00 по адресам: Ломоносова, 
33, у храма, напротив магазина «Вятское пчеловодство» и 
в парке имени Кирова у цирка на Октябрьском проспек-
те. На ярмарках будут представлены лучшие сорта вятского 
меда и другие продукты пчеловодства. Ждем вас за по-
купками и на концертную программу, которая состоит-
ся в 10.00. Справки по телефону 51-52-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ярмарка «Медовый спас»
яр-
ва, 
» и
ек-
кого 

м

После случившейся аварии Вита-
лий Редькин обвинил пенсионерку 

Валентину Михайловну в том, что она 
сама бросилась под колеса машины

Полная версия на
progorod43.ru/t/pastor

После того как его признали виновным, 
стал просить деньги у людей
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Оксана Бахрин

Апогеем стало 
самоубийство 
27-летней женщи-
ны, воспитываю-
щей восьмилетне-
го сына

В доме на улице Мопра в 
Нововятском районе города 
Кирова произошло очеред-
ное самоубийство. 15 июля 
в съемной комнате погибла 
27-летняя женщина, тело 
обнаружил восьмилетний 
сын погибшей. В Следствен-
ном управлении подтверди-
ли, что это было самоубийс-
тво. Предсмертную записку 
женщина не оставила.

Мистический дом. Как 
оказалось, в доме на ули-
це Мопра погибли трагич-
но еще несколько кировчан. 
Чтобы разобраться в том, 
есть ли взаимосвязь меж-
ду домом и странной чере-
дой смертей, мы обратились 
к известному  экстрасен-
су, участнице проекта «Ис-
тина где-то рядом» Ирине 
Владимировой.
Ирина рассказала, что в 

этом доме часто бывают на-
сильственные или странные 
смерти. Женщина отметила, 
что, кроме этого самоубийс-
тва, добровольно ушли из 
жизни еще двое мужчин, во 
дворе дома было совершено 
два убийства, трагически 
погибла 29-летняя женщи-
на. Дом, по мнению Ири-
ны, не является причиной 
несчастий.

– Это же просто кирпичи! 
Сущностей здесь нет. Здесь 
просто энергетика такая.

За несколько лет в доме в Нововятске 
трагически погибли 5 кировчан (16+)

Подробности о расследо-
вании экстрасенса читай-
те на странице 34

Более полная версия 
случившегося на
progorod43.ru

Экстрасенс Ирина 
Владимирова:
– Цели нет. Мужчины 
нет, радости нет, не-
удовлетворенность. Она 
красивая, мужчины ин-
тересовались, но уходи-
ли быстро. Мужчина к 
ней приближается, на-
чинает ее глубже читать, 
наталкивается на что-то 
и уходит. Так всегда у 
нее было. А в голове од-
на мысль: ну что во мне 
не так? Она была глубо-
ко несчастна. Ее не слы-
шит никто... Она гово-
рит, кричит, плачет. Ее 
не слышат. 

В хрущевке часто 
умирают молодые 
люди 

Наталья страдала 
депрессией 

Детский психолог 
Виктор Ефремов:

– Необходимо оградить ре-
бенка от воспоминаний и не 
напоминать ему о произо-
шедшем. А также повышать 
его самооценку, мальчик 
должен чувствовать, что он 
не один. Необходимо об-
ратиться к психотерапевту. 
Затем ребенку необходи-
ма консультация психолога. 
Исходя из поставленного 
диагноза и типа личности 
ребенка будет подобрана 
стратегия коррекции.

«Я говорю: «Малыш, ты чего? Позови 
к телефону маму!» – «А мамы нет, она 
повесилась», – ответил мне мальчик.

Вика (имя изменено), подруга погибшей 

Неудача в 
личной жизни

Постоянные 
скандалы

Держала все пере-
живания в себе

Неудовлетворен-
ность во всем

Не было це-
ли в жизни Депрессия

Причины депрессии, приведшие к смерти

Все это время, как 
отмечают подруги 
женщины, жизнь На-
тальи не клеилась. А в 
последние три меся-
ца у женщины была 
страшная депрессия. 

– Она просто бреди-
ла этим мужчиной, 

– рассказывает под-
руга погибшей Вика 

(имя изменено). 
– Постоянные скан-

далы, внутренняя 
борьба, пережива-

ния, неудовлетворен-
ность во всем – все 
это довело девушку 
до нервного срыва. 
В тот день, 15 июля, 

после очередно-
го скандала и слов 

«не нужна» в сообще-
нии Наталья свела 

счеты с жизнью.

– Мне позвонил ее 
сын, – рассказывает 
Вика. – Он просил меня 
приехать, сказал, что 
ему очень страшно. Я го-
ворю: «Малыш, ты чего? 
Позови к телефону ма-
му!» – «А мамы нет, она 
повесилась», – ответил 
мне мальчик. Не пом-
ню, как я ехала до этой 
квартиры. До семи ве-
чера Наташу не увозили 
из комнаты. Возле ее 
тела сидел ее любимый 
мужчина и целовал 
ее холодные щеки.

Такое состояние по-
гибшей было связано 
с неудачей в личной 
жизни, любимый чело-
век Натальи предпо-
чел другую женщину.

В квартиру на улице 
Мопра Нововятского 
района города Киро-

ва 27-летняя Наталья 
(имя изменено) со 

своим восьмилетним 
сыном въехали два 

года назад. Женщина 
знала, что незадол-
го до ее переезда в 
комнате свел счеты 
с жизнью мужчина. 

Но другого жилья 
у Натальи не было, 
она надеялась, что 
со дня на день смо-

жет переехать в 
другую квартиру.

О случившемся

2012 год

с 2012 по 
2014 год

вечер 
15 июля

последние 
три месяца

15 июля

Что дальше. Погибшую 
Наталью похоронили, поп-
рощаться с женщиной при-
шли только самые близкие 
друзья. Восьмилетнего сына 
погибшей будет воспиты-
вать отец, на выходные его 
будет забирать подруга На-
тальи. Экстрасенс успокои-

ла жителей дома на улице 
Мопра, внутренняя энерге-
тика этого помещения зави-
сит от мыслей и поступков 
самих жителей.

Фото автора



№30 (47)  |  25 июля 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

Лиза Кудрина

До нее воду для 
полива садоводам 
приходилось 
возить из города

Больше пяти лет Светлана 
Макарова занимается са-
дом, который перешел им с 
супругом от его родителей. 
На дачу ездят всей семьей – 
с дочерью, зятем и малень-
ким внуком Димой.

Экономили каждую 
каплю. Времена, когда на 
участке не было источника 
воды, Светлана Ивановна 
вспоминает с содроганием.

– Весной наполняли сне-
гом бочки, чтобы, когда он 
растает, было хоть немного 
водички. В городе набирали 
огромные канистры воды, 
грузили в машину и везли 
сюда. Экономили каждую 
капельку! А когда была за-
суха, просто хотелось пла-
кать! – рассказывает дачни-
ца. – Мы очень любим этот 
сад, но заниматься им без 
воды было мучением.

Долгие поиски. Как рас-
сказывает Светлана Иванов-
на, сады у них старые, во-
допровод давно проржавел, 
на него надежды не было. 
Поэтому семья решила бу-
рить скважину.

– Мы долго решались и 
выбирали компанию. Об-
звонили многие, но мало кто 

внушал доверие. Кто-то на-
зывал заоблачные цены за 
метр, кто-то не мог ответить 
на элементарные вопросы, 
у других нет малогабарит-
ных установок, а крупная 
техника до нашего участка 
даже не доедет! – объясня-
ет кировчанка. – Потом мы 
позвонили в «Вятскую Буро-

вую Компанию». Девушки в 
офисе очень компетентны, 
подкованы во всех вопросах. 
Я звонила несколько раз, 
каждый раз мне все подроб-
но объясняли. И цена на бу-
рение переносной установ-
кой оказалась вполне адек-
ватной, приемлемой для нас. 
Плюс ко всему предложили 

рассрочку* оплаты. Она бес-
процентная, на 3 месяца, и 
нам это очень удобно!

Воды много. Даже когда 
семья заказала скважину в 
«Вятской Буровой», сомне-
ния оставались.

– Мы очень боялись, что 
у нас не будет воды. Многие 
соседи рассказывали, что к 
ним приезжали бурильщи-

ки из других компаний, но 
до воды дойти не смогли. 
Но бригадир «Вятской Бу-
ровой» успокоил: вода есть 
везде! – вспоминает Свет-
лана Ивановна. – Так и ока-
залось. Скважину нам про-
бурили 23 метра, вода есть, 
и даже очень много! Теперь 
нам и огород полить хватает, 
и посуду помыть. Сделаем 
анализ воды в лаборатории, 
так и пить ее будем. В сле-
дующем году планируем 
поставить душ, а потом и 
баньку! Я счастлива, что те-
перь в нашем саду есть вода! 
Спасибо «Вятской Буровой» 
за отличную работу и хоро-
шую скважину! �

Фото Марии Ботевой
* «Вятская Буровая Компания»

Контакты

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

Внимание!
Единственная в Кирове, 
«Вятская Буровая Ком-
пания» предлагает для 
скважин на песчаных 
грунтах фильтры завода 
«Пластиковые трубопро-
воды». Они устойчивы в 
агрессивных средах, не 
подвержены коррозии 
и не пропускают в сква-
жину даже пылеватые 
пески.
Кроме того, выбирая в 
июле такой фильтр для 
скважины на песке, вы 
получите скидку на бу-
рение малогабаритной 
установкой на песча-
ном грунте 5 процентов.

Светлана Макарова: «Я счастлива, 
что теперь у нас есть скважина»

Светлана Макарова: «Мой внук Дима очень любит поливать. 
Сколько ему сейчас радости!»
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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 врача-
маммолога Михаила 
Александрова за про-
фессионализм и чуткое 
отношение к больным па-
циентам: Оле, Люде, На-
таше и Валентине из па-
латы №613. Дай бог ему 
здоровья на долгие годы. 

Ответы (0+)Ответы (0+)

Жители обеспокоены начавшимися 
в парке работами

Когда отремонтируют 
дорогу в Костино? Куда 
смотрит «Вяткадор»? 

На Северной Набереж-
ной цветет роща бор-
щевика. Пока не позд-
но, надо уничтожить. 

Кто разрешил открыть 
пивной бар на улице Севе-
ро-Садовой, 2? Он работает 
с 6.00 до 24.00. Пьяные 
вопли, мат, разборки, ма-
шины с громкой музыкой 
не дают спать по ночам. 
Мы боролись за закры-
тие этого бара, он три 
раза поменял свое назва-
ние и внешний облик и 
продлил время работы. 
Возмущенные жильцы.

Я очень люблю Алек-
сандра Пушкина, но 
верните название оста-
новки «Алые паруса». 

Управляющая компа-
ния «Вятка-Уют» не ува-
жает себя и жильцов по 
улице Герцена, 83. Третий 
месяц оставляем заявки 
с просьбой обезопасить 
детей и закрыть люк.

Уже несколько месяцев 
активно идет стройка у до-
ма №1 по улице Мира. На 
глазах растет многоэтаж-
ка. Но только что делать 
нам – родителям малень-
ких детей? Отбойники 
не умолкают ни днем, ни 
ночью. Сколько можно это 

терпеть? Мы хотим спать 
спокойно. Имейте совесть!

Когда же в городе будут 
оборудованы дорожки для 
велосипедистов? На тро-
туаре — пешеходы, а по 
дорогам ездить страшно. 
Администрация города, 
займитесь этим немед-
ленно. Для чего вы там 
сидите? Работать надо!

?Очень люблю отдыхать 
в сквере у драматичес-

кого театра. А тут на днях 
увидела, что там выруба-
ют деревья. Там планиру-
ется стройка?

– Сквер не вырубают, а ре-
конструируют, – поясни-
ли в администрации го-
рода Кирова. – В августе 
в сквере будет установлен 
памятник Федору Шаля-
пину. К этому событию и 
приурочен ремонт сквера. 
Там будем заменена брус-
чатка, спилены аварий-
ные деревья, будут уста-
новлены новые скамейки, 
светильники и урны. Об-
новленный сквер киров-
чане и гости города смо-
гут увидеть уже в августе.

Фото Марии Ботевой

?Обновила крышу, про-
шел месяц, на улице 

дожди, и все течет. Фирма 
по телефону не отвечает, 
и я понимаю, что гаран-
тии никакой. Куда мне об-
ратиться, чтобы отремон-
тировали и не обманули, 
ведь скоро осень и может 
быть поздно?

Отвечает Сергей 
Злобин: «При ремонте 
обращайтесь в надежную 
фирму, такую как компа-
ния «Идеал Строй», кото-
рая предоставляет гаран-
тию 1 год. 
Звоните: 205-645 или 
приезжайте по адресу: 
Киров, Хлебозаводской 
проезд, 9, офис 22. Ра-
боты можно посмотреть 
здесь: идеал43.рф». �

Мысли 
на ходу

(0+)

#Призвание Родители у меня медики. Поэтому здесь 
я оказался не спонтанно. Профессия невеселая, но и в 
морге кто-то должен работать.

#Коллектив Текучки в морге нет. Человек, который 
приходит сюда работать, прекрасно понимает, что здесь 
не свадебный салон, а серьезное заведение.

#Религия В Бога верю. В церковь ходим всей семь-
ей. На работе стоят иконы. В таких заведениях без 
икон нельзя.

#Равенство Здесь все равны. Пожалуй, морг – одно из 
мест, где нет ни чинов, ни рангов. 

#Политика Возмущают события в Украине. Когда уби-
вают так откровенно, невозможно не переживать. 

#Сон Я больше «сова», чем «жаворонок». Могу проси-
деть за компьютером до 2-3 часов, обрабатывая фото-
графии. Но встану все равно в 6 утра.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Николай Смехов, 
работник морга

Полную версию читайте на
progorod43.ru / t /  / tvit.morg
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Наталия Попова

Откровения
малышей
Спасо-Талицкого
детского дома
и их директора

Дети в детском доме жад-
ные до ласки и обидчивые. 
Пока мы играли с ними на 
детской площадке, каждый, 
точно волчонок, успел оби-
деться за то, что наши руки 
перехватил кто-то другой.

Суп из-под крана. 
Попасть в настоящий 

родительский дом, 
найти семью 

для малы-
шей край-

н е 

важно. И не только для того, 
чтобы обрести внимание, 
ласку, любовь и заботу. Те, 
кого забирают в семьи, по-
нимают, что суп льется не 
из крана, а одежда не ста-
новится чистой сама по се-
бе. Знание элементарных 
бытовых подробностей, ко-
торыми владеют дети, рас-
тущие под родительской 
опекой, помогает им легко 
адаптироваться во взрос-
лой жизни.

Детский дом 90-х. Ди-
ректор учреждения вспо-
минает, как тяжело бы-
ло просто накормить всех 
ребятишек.

– Сейчас люди стали доб-
рее. Значительно добрее. 
Из 39 детей в прошлом году 
мы отдали в семьи больше 
половины. Да и помогают 
нам. У нас появились спон-
соры. На продукты из гос-
бюджета денег стали вы-

делять больше. Теперь 
мы можем про-

кормить своих 
детей. 

По сло-
в а м 

Людмилы Алексеевны, 
кстати, имеющей звание за-
служенного учителя России, 
в 90-х годах все было гораз-
до хуже. Денег, которые вы-
деляло государство, едва 
хватало на хлеб и молочные 
продукты – всего несколько 
тысяч рублей в месяц. Не до 
гордости тогда было. Прихо-
дилось ходить, просить по-
мощи у предпринимателей.

– Пришла к начальни-
ку одного крупного заво-
да. «Дайте детдому мешок 
муки», – говорю. А он меня 
пристыдил, мол, не стыдно 
тебе, ходишь-побираешь-
ся… А я ему отвечаю: «Ес-
ли бы себе просила, стыдно 
было бы, а когда у меня за 
спиной 60 детей, не до сты-
да». Но муку он нам не дал. 
Еще ходила к одному пред-
принимателю. Попросила 
сахару. Он дом строил но-
вый. Тоже отказал…
Как нам стало известно, 

этот богатый предприни-
матель вскоре умер. Вра-
чи диагностировали у не-
го рак.

Картошка и коровы. 
В 90-х педагогам детского 
дома приходилось выкру-
чиваться, как могли. Заве-
ли в бывшей бане коз, по-

росят. Потом Кировс-
кая лугоболотная 

опытная стан-
ция подарила 

им корову. 
От нее 

р о -

дилась еще одна дой-
ная телочка. Появилось 
свое хозяйство.

– А кто за скотиной уха-
живал: доил, сено заго-
тавливал, пас? Кто огород 
сажал-поливал?

– Сами все. Воспитатели, 
нянечки да я, – вспомина-
ет Людмила Алексеевна. – 
Мужчин у нас было только 
трое: два кочегара и один 
работник по зданию в лет-
ний период. Остальные – 
женщины. По 20 тонн сена 
заготавливали. 2 гектара 
картошки сажали лопатой.
Сейчас внимания от вос-

питателей, которые не за-
няты скотоводством, малы-
ши получают куда больше. 
Однако помощь детскому 
дому все же нужна.

Фото Наталии Поповой
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Директор детского дома: 
«В 90-е я ходила и просила у богатых 
муку и сахар, а они отказывали»

Полная 
версия на

www.pro
gorod43.ru

Реквизиты для перечисления средств:

Счет № 40101810900000010001 в ГРКЦГУ Банка России по Кировской 
области г. Киров. ИНН 4324003288, КПП 432401001 БИК 043304001

Получатель: Управление образования Оричевского района
ФИЗ.ЛИЦО 90320705020050000180

ЮР.ЛИЦО 90320705030050000180
ОКТМО 33630151

Назначение платежа – «для детского дома». С пометкой 
«добровольное пожертвование для Спасо-Талицкого 

детского дома». Средства можно отправить почто-
вым переводом или привезти в детский дом.

Адрес учреждения: 612080 Кировская 
область, Оричевский район, 

с. Спас-Талица, ул. Советская, д. 2, 
телефон директора Киселевой 

Людмилы Алексеевны: 
(83354) 38-1-04.

Как вы можете помочь детям и детскому 
дому*?
1. Усыновить ребенка.
2. Взять ребенка под опеку.
3. Взять шефство над детьми: приезжать в детский дом 
к детям, играть с ними, дарить им подарки (с разреше-
ния директора детского дома и педагогов), забирать до-
мой на каникулы или праздники.
4. Пожертвовать детскому дому деньги. Это более нуж-
ная форма помощи, чем продукты и сладкие подарки. 
Как говорят педагоги, при переизбытке шоколада у них 
катастрофически не хватает средств на медикаменты, 
канцтовары и другие нужды. Многие ребята нуждаются 
в реабилитации и дорогостоящем лечении. Однако дет-
скому дому в год выделяется не более 30 тысяч рублей 
на всех. Это хватит разве что на лечение трех-четырех 
ребят.
5. Пожертвовать детскому дому то, что ему нужно в дан-
ный момент: лекарства (можно попросить список).

*Желательно проконсультироваться в органах опеки или у директора детского 
дома о необходимой помощи и нужных документах. Для того чтобы временно 
взять ребенка в семью, например, нужно письменное согласие органов опеки 
и согласие всех членов семьи. Детей, которых можно взять под опеку, можно уви-
деть на сайте Спасо-Талицкого детского дома.

Ребятам нужна не столько материальная помощь, 
сколько душевное тепло, поддержка и общение
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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

Лиза Кудрина

Прошла очередная 
«прямая линия» 
с главой региона
На прошлой неделе врио губерна-
тора Кировской области Никита 
Белых провел очередную ежеме-
сячную «прямую линию» с жите-
лями области.
Вопросы поступали через Ин-

тернет, кировчане звонили в сту-
дию, было даже несколько видео-
вопросов. Помимо главы региона, 
с населением общались его замес-
тители, глава города Владимир 
Быков, главы районов области.

Кировская область прини-
мает беженцев из Украины. 
Всем им нужно предоставить 
жилье, социальные гарантии, 
медицинское обслуживание. 
Как решаются эти вопросы?
Людей, которые оказались в Ки-

ровской области в связи с событи-
ями, происходящими на Украине, 
290 человек. При этом беженцами 
из них является незначительное 
число. Мы оказываем им консуль-
тационную помощь, помощь в 
обустройстве, социальной защи-
те. На базе Центра комплексного 
социального обслуживания насе-
ления в Кирове действует реаби-
литационный центр. Наша задача 

– выяснить потребности обратив-
шихся к нам людей, оказать необ-
ходимую помощь медицинского 
и социального плана, помощь в 
подготовке детей к учебному го-
ду и так далее. Мы готовы к то-
му, чтобы работать с гражданами, 
приехавшими с Украины. Кроме 
того, в Кирове принимают гума-
нитарную помощь для беженцев. 

Ее можно принести в Комитет 
гуманитарной помощи на Комсо-
мольской, 43, Центр социальной 
помощи семье и детям на Карла 
Либкнехта, 107, Центр обслужи-
вания населения на Карла Марк-
са, 20 и в учреждения социальной 
помощи в районах. Естественно, 
мы приветствуем и работу, кото-
рую ведут частные организации, 
благотворительные структуры. 
Мы с коллегами из правительс-
тва приняли решения направить 
однодневный заработок в по-
мощь пострадавшим от событий 
на Украине.

Слышали, что молодым се-
мьям выделяется помощь на 
приобретение жилья. Что это 
за помощь?
У нас есть несколько программ, 

в рамках которых осуществляется 
поддержка молодых семей в рам-
ках приобретения жилья. Напри-
мер, совсем недавно начался прием 
заявок на получение поддержки 
молодым семьям до 30 лет включи-
тельно. Помощь составляет до 40 
процентов от размера ипотечного 
долга, но не более 200 тысяч руб-
лей. Каждый год формируются по-
добные заявки, каждый год на эти 

цели выделяется более 10 милли-
онов рублей из областного бюдже-
та. Таким образом, у молодых се-
мей есть прекрасная возможность 
улучшить жилищные условия.

Читала, что пенсионеров 
бесплатно обучают обраще-
нию с компьютером. Как по-
пасть на такие курсы?
Действительно, у нас существует 

проект «Волонтеры информацион-
ного общества», в рамках которого 
людей старшего возраста обучают 
работе с компьютером. На днях 
мы вручали диплом 25-тысячному 

участнику проекта. В программе 
участвуют более 2000 волонтеров, 
обучение ведется на 500 площад-
ках во всей области. Уверен, что 
такая площадка есть и в вашем 
населенном пункте. Во многих му-
ниципалитетах основная площад-
ка – это школа, поэтому советуем, 
в первую очередь, обратиться в 
школу. Также узнать подробности 
и записаться на курсы можно по 
телефону Многофункционального 
центра в Кирове – 76-06-06. Кур-
сы абсолютно бесплатны.

Видел в Интернете ролик, 
как вы, Никита Юрьевич, 
поднимаете пудовую гирю. 
Как вы находите время, что-
бы и областью успешно управ-
лять, и спортом заниматься?
Как говорится, было бы желание. 

Все члены правительства облас-
ти активно занимаются спортом, 
мы прекрасно понимаем важность 
занятий спортом и ведения здо-
рового образа жизни для нашей 
деятельности. Недавно у нас было 
заседание правительства, на ко-
тором мы обсуждали внедрение в 
области комплекса «Готов к труду 
и обороне». В соответствии с ука-
зом президента этот комплекс бу-
дет в несколько этапов внедряться 
во всех регионах России. Где-то он 
будет обязательным, где-то реко-
мендательным, работодатели смо-
гут мотивировать финансово и по-
ощрять своих работников к сдаче 
норм ГТО. В каждом муниципаль-
ном образовании будут центры, 
где эти комплексы можно будет 
сдать. Одним словом, мы стараем-
ся создать условия, чтобы каждый 
желающий мог заниматься спор-
том и заботиться о своем здоровье.

Фото предоставлено правительством области

Никита Белых рассказал, 
как помогают беженцам из Украины

В течение часа Никита Белых отвечал на вопросы кировчан

Ольга Древина

Минус 15 
процентов 
на формы, 
насосы, фонтаны, 
водные растения

Середина лета – подходящее 
время для закладки садово-
го пруда. 
Преимущества пластиковых 
искусственных прудов пе-
ред капитальными очевид-
ны: дешевизна, экономия 
времени, гигиеничность, 
долговечность – такой пруд 
исправно прослужит вам 
более 20 лет. 

Как установить плас-
тиковый пруд?
1 На грунт переносим кон-
туры формы чаши.
2 На всю глубину чаши 
нужно выкопать котлован, 
придерживаясь рисунка на 
земле.
3 Для того чтобы проверить 
горизонтальность котлована, 
используйте ровную доску. 
Уложите ее на края котло-
вана и при помощи строи-
тельного уровня измерьте 
горизонтальность.
4 Опускаем чашу в яму, уг-
лубляем или подсыпаем 
грунт в нужных местах. Будь-
те внимательнее: на дне не 
должно быть острых камней.

5 После всего проделан-
ного укладывайте песок 
на дно и боковые стенки и 
утрамбовывайте.
6 Набираем в форму во-
ду, и пока она набирается, 
продолжаем утрамбовы-
вать и уплотнять грунт, пе-
риодически проверяйте го-
ризонтальность при помо-
щи уровня.

7 Украсьте пруд водны-
ми растениями, камнями, 
фонтаном, декоративны-
ми фигурами. Все готово!
В нашем садовом центре вы 
можете приобрести формы 
для пруда, насосы, фонтаны, 
фильтры, водные растения 
и многое другое. Приглаша-
ем за покупками! �

Фото предоставлены рекламодателем

Только в июле все для пруда со скидкой! 

Контакты

Центр садоводства 
и ландшафтного 
дизайна «Фелиция»
Ул. Мопра, 26г, 
тел. 76-07-76

Внимание!
Только с 24 по 31 июля 
в центре садоводства и 
ландшафтного дизайна 
«Фелиция» вы приобре-
тете все для пруда со 
скидкой 15 процентов! 

на 500 литров 
цена 3259-2770

на 150 литров 
цена 1707-1450

на 300 литров 
цена 3306-2810

на 190 литров 
цена 1839-1563
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ООО «Завод фруктовых напитков» предлагает питье-
вую природную воду ТМ «Смак» и ТМ «Свято-Николь-
ская» высшей категории. Добыча воды осуществляет-
ся из артезианских скважин глубиной 160 метров в 
экологически чистом селе Бурмакино. Заказать воду 
можно по телефонам: 26-10-71 и 25-20-77. �

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

Киров, Володарского, 60

Вода с доставкой на дом! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 4 по 6 августа 2014 года состоится бесплатный (первичный) прием врача-
офтальмолога в ООО «Микрохирургия глаза» Кировского отделения Чебоксар-
ского филиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федо-
рова. Проведение полного консультационно-диагностического обследования 
на современном оборудовании. Осмотр детей с 4-х лет. Адрес: Киров, ул. Сор-
мовская, 38а. Запись на прием по телефонам: 53-86-54, 53-12-91. �

Лицензия ЛО-43-01-000730 от 02.03.2011г. 

Только 3 дня осмотр офтальмолога бесплатно

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 Кредитный Клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги, чтобы заработать?

Адрес

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?
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Родион Кошкин

Как не пострадать 
от действий 
сомнительных 
фирм

На рынке микрофинансиро-
вания все чаще появляются 
организации, которые при-
влекают денежные средства 
населения, выстраивая фи-
нансовые пирамиды. Очень 
многие финансовые пира-
миды маскируются под кре-
дитные кооперативы или 
микрофинансовые органи-
зации. От действия таких 
фирм страдают не только 
граждане, но и надежные 
прозрачные компании.

О понятиях. Сначала раз-
беремся, что такое финансо-
вая пирамида. Финансовая 
пирамида – это специфи-
ческий способ обеспечения 
дохода за счет постоянно-
го привлечения денежных 
средств от новых участников 
пирамиды. Иными словами, 
деньги, которые вкладыва-
ют участники в пирамиду, 
не участвуют в оказании 

финансовых услуг, а имен-
но выдаче займов. В итоге 
общее количество средств 
всегда остается равным сум-
марным вкладам участни-
ков – меняются лишь вла-
дельцы средств. Становится 
ясно, почему любые финан-
совые пирамиды рано или 
поздно должны рухнуть. 
Сделать всех богаче, прос-
то перекладывая средства 
из одного кармана в другой, 
невозможно.

Отличия. Для граждан, 
которые собираются размес-
тить свои средства в той или 
иной организации, главное 

– оценить надежность своего 
вложения. Разберем на при-
мере кредитного потреби-
тельского кооператива, как 
можно отличить его от фи-
нансовой пирамиды.

Рынок микрофинансирования 
и пирамиды

Адрес

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

1 Деятельность кооператива прозрачна. При вступ-
лении в него вы имеете право знакомиться с ус-

тавными документами. Все пайщики кооператива рав-
ноправны, каждый имеет право голоса, равный доступ 
к информации и услугам. В кредитном кооперативе 
должны быть выборные органы управления: правле-
ние, ревизионная комиссия, комитет по займам.

2 КПК – некоммерческая организация, она не может 
быть создана в форме хозяйственного общества. 

Это должен быть потребительский кооператив по виду 
организационно-правовой формы деятельности. Основ-
ная задача кооператива – финансовая взаимопомощь 
его членов друг другу. 

3 В договорах, заключаемых с кооперативом, про-
писаны условия взаимоотношений между пайщи-

ком и кооперативом. Пирамиды строятся на принципе 
преобладания прав учредителей, а не их участников.

4 Слишком высокие проценты, предлагаемые вза-
мен на взносы, и излишняя реклама говорят о при-

знаках финансовой пирамиды. 

6 Кооперативы формируют резервный и паевой фон-
ды. Особенно надежны кооперативы, страхующие 

все средства пайщиков в страховых компаниях.

5 В соответствии с законодательством РФ кооператив 
должен состоять в саморегулируемой организации.

7 Следует обращать внимание на время существо-
вания организации на рынке. Если она смогла до-

стойно продержаться на плаву более двух лет, то в такой 
организации можно не сомневаться. В любом случае 
важно помнить, кооператив ориентирован на надеж-
ность и доступность своих услуг для широких слоев на-
селения, и оказывает он эти услуги только пайщикам.
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Ольга Древина

Беспокоят суста-
вы? Игнорировать 
проблему опас-
но – обратитесь 
за помощью

Болезни суставов – старей-
шая проблема человечества, 
которой страдали еще еги-
петские фараоны. Никто не 
застрахован от неприятного 
недуга – его причинами мо-
гут стать инфекции, травмы 
и частые нагрузки, пробле-
мы с эндокринной системой, 
нарушение кровоснабжения, 
аллергия и даже стрессы и 
нервные расстройства. Час-
то болезнь передается по 
наследству. Если кто-то из 
ваших родственников стра-

дает, например, остеопоро-
зом, то полезно будет прой-
ти диагностику, чтобы не 
дать болезни доставить вам 
неприятности в будущем.

Остеопороз. Снижение 
плотности костей – это не 

только причина 70 процен-
тов переломов у людей стар-
ше 45 лет, но и заболевание, 
занимающее, по данным 
ВОЗ, четвертое место в спис-
ке причин инвалидности и 
смерти людей во всем мире. 
Проблема в том, что когда 

болезнь проявляет себя, ле-
чить ее уже слишком поздно, 
поэтому крайне важна свое-
временная диагностика.
В медицинском центре 

«Лайт» не только лечат забо-
левания суставов массажем, 
мануальной и физиотера-

пией, пункцией суставов, но 
и проводят диагностику с 
использованием УЗИ, рент-
генографии, МРТ и метода 
остеоденситометрии. Также 
центр диагностики и ле-
чения «Лайт» располагает 
собственной лабораторией, 
что дает возможность ран-
ней диагностики системных 
заболеваний соединитель-
ных тканей.

Метод остеоденсито-
метрии. Благодаря цент-
ру «Лайт» для этого боль-
ше не надо ездить в другие 
города – теперь методика 
применяется и в Кирове. 
Остеоденситометрия ре-
комендована всем лицам 
старше 50 лет, а особен-
но – женщинам от 45-50 лет 
при климаксе.

В медицинском центре 
«Лайт» прием ведет врач-
ревматолог с почти 20-лет-
ним стажем Тамара Петров-
на Хохрина. Остеоденсито-
метрия теперь и в Кирове, 
всего за 756 рублей*!
Будьте здоровы вмес-

те с медицинским цент-
ром «Лайт»! �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».

ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.

*Акция действует с 01.07.14 по 31.08.14, 
пт-сб: с 18.00 до 22.00, вс: весь день

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

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

Движения без боли – реально с «Лайт»

Остеоденситометрия теперь и в Кирове, всего за 756 рублей*!
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Ольга Древина

Завершился 
XXII Всероссийский 
фестиваль авторской 
песни «Гринландия»

Фестиваль уже давно вошел в исто-
рию как один из самых массовых 
в России.

Музыка в наших сердцах.
Каждый год тысячи людей сбегают 
на три дня из душного города, что-
бы полной грудью вдохнуть вол-
шебный воздух сказочной страны. 
В этот раз более 140 тысяч киров-
чан и гостей нашей области про-
шли через фестивальную поляну 
на реке Быстрице у села Башарово 
Кировской области.
Как и всегда, фестиваль прошел 

в непрерывном потоке творчест-
ва. Два дня работали мастерские, 
в которых авторитетное жюри вы-
брало из полутора тысяч авторов 
и исполнителей самых достойных 
звания лауреатов и дипломантов. 
Обладателем Гран-при фестиваля 
стала Екатерина Божева из Санкт-
Петербурга. В гала-концерте при-
няли участие Григорий Гладков, 
Вадим Мищук, Леонид Сергеев, Га-
лина Хомчик, Константин Тарасов, 
Елена Фролова, Рамиль Бадамшин, 
Ирина Сурина, внук Визбора Юрий 
Лобиков и многие другие.

Своих Россия не бросает. 
Каждая «Гринландия» запомина-
ется чем-то особенным. Одним из 
главных событий фестиваля этого 
года стала премьера песни «Своих 
Россия не бросает», посвященная 
воссоединению Крыма с Росси-
ей. Ее исполнили с главной сцены 
фестиваля Олег Валенчук и пред-
ставители организации «Боевое 
братство», объединяющей ветера-
нов вооруженных сил. Как расска-
зал Олег Дорианович, песня роди-
лась в те тяжелые дни, когда деле-
гация депутатов Государственной 
думы России находилась в Крыму, 
и простые русские люди со слеза-
ми на глазах просили защитить 
их от украинских националистов, 

под гнетом которых крымчане жи-
ли 23 года. Запомнилась нынеш-
няя «Гринландия» и уникальным 
бард-шоу «Мужество. Честь. Сме-
лость». Спасатели МЧС под вос-
хищенными взглядами публики 
и вспышки фотокамер боролись с 
огнем и исполняли патриотичес-
кие песни. Нынешний фестиваль 
как никогда был пропитан духом 
патриотизма и любви к Родине. 
Впервые в истории российских 
фестивалей авторской песни бар-
ды со всей страны вживую испол-
нили гимн России на церемониях 
открытия и закрытия, а сотруд-
ники МЧС подняли над поляной 
на 50-метровой пожарной вышке 
российский триколор.

«Гринландия» – семей-
ный праздник. «Гринлан-
дия» – масштабный, яркий и по-
ражающий воображение празд-
ник, и его нельзя представить без 
самых главных и любимых участ-
ников – детей. 
Доброй традицией на «Грин-

ландии» стали выборы малень-
кой принцессы фестиваля. В этот 
раз семилетняя кировчанка Са-
ша Орловская удостоилась титу-

ла «Юная Ассоль». Вообще, как 
отметил почетный гость фестива-
ля, автор-исполнитель Григорий 
Гладков, «Гринландия» все боль-
ше становится семейным праздни-
ком: «Фестиваль «Гринландия» – 
лучший в стране. Он повернулся 
лицом к детям, и это пример для 
всех остальных». 
Прямо на поляне было при-

нято решение, что всероссийс-
кий заочный конкурс «Гринлан-
дия-2015» будет посвящен дет-
ской тематике. �

Фото с сайта grinlandia.ru

Кировчане подняли «Алые Паруса»
Организатор фестиваля 
Олег Валенчук:

– Наша страна снова становит-
ся сильной и могучей державой. 
Здесь мы вместе, как одна семья, 
воспеваем нашу Родину, воспева-
ем ценности, которые близки каж-
дому: семьи, материнской любви, 
подвига наших дедов и отцов. Они 
являются главными для сердца 
каждого россиянина. «Гринлан-
дия» даст еще много талантов, ко-
торые будут славить нашу великую 
Россию!

Олег Валенчук и представители 
организации «Боевое братство»
На поляне у реки Быстрицы 
собрались более 140 тысяч кировчан 
и гостей нашей области

Внимание!
Конкурс на лучшую фотографию «Я люблю тебя, «Гринландия» 
продолжается. Свои кадры можно размещать в соцсетях с хэште-
гами #Грин2014 и #Гринландия2014. Итоги будут подведены на 
сайте фестиваля.

Дмитрий Зайцев

Не пропустите, 
с 9 по 17 августа 
с 9 до 17 часов!
9 дней, с 9 по 17 августа, на 
площади перед област-
ным домом народного 
творчества лучшие пче-
ловоды с разных райо-
нов Кировской облас-
ти будут радовать вас 
ароматным, целеб-
ным и качественным 
свежим медом. 

Ярмарка «Медовый 
спас» на площади ОДНТ

Контакты

Ярмарка будет 
проходить на площади 

перед ОДНТ, Октябрьский 
проспект, 38, т. 54-93-22

Покупателей 
ждет небывалый 

ассортимент

На ярмарке 
каждый по досто-

инству оценит: нату-
ральный липовый мед с 

тонким и сладким запахом 
цветков липы, цветочный 
сборный мед с насыщенным, 
янтарным цветом и пряным 

запахом, гречишный – 
мед темного цвета, 
со специфическим 
вкусом и другие. 

Также на яр-
марке «Медо-

вый спас» вы мо-
жете приобрести: 

• забрус
• пыльцу

• пергу
• прополис

• подмор пчел
• сотовый мед. �

Фото предоставлено
рекламодателем

Богатый ас-
сортимент меда, 

представленный на 
ярмарке у ОДНТ, не 

оставит равнодушными 
всех истинных ценителей 

меда. Приходите на ярмарку 
всей семьей, выбирайте 
«правильный мед», ко-
торый доставит вам 
радость и сохра-
нит здоровье!

Кстати

Если вы не успели 
побывать на ярмарке, 

то в магазине «Добрый па-
сечник» по адресу: Октябрь-

ский проспект, 127 вы 
всегда найдете боль-

шой ассортимент 
меда и продуктов 

пчеловодства.
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Денис Самоделкин с сыном Максимом:
«Мы приехали всей семьей. Нравится 
уровень цен и транспортная доступ-
ность – если нужно решить срочный 
вопрос, доезжаю до Кирова за 15-
20 минут. Замечательный персонал: 
очень вежливые, все подскажут и 
помогут. Отличное питание. Кор-
мят вкусно и сытно. И чистота везде 
безупречная – и на территории, и в 
корпусах».

Контакты

Отдел продаж путевок: 
телефоны: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68

Новая, удобная детская площадка 
появилась в этом году

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему кировчане предпочитают 
отдых в санатории?
Ольга Патрушева

Об этом мы узна-
ли у отдыхающих 
в «Митино»
Многофункциональный ле-
чебно -оздоровительный 
комплекс, реабилитацион-
ный центр, детский лагерь – 
все это о «Митино». 
Мы прогулялись по са-

наторию и узнали мне-
ния отдыхающих о нем. �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01-

001465 от 13.11.2013

«В «Митино» отдыхаем каждый июль 
уже больше 15 лет. Это семейная 
традиция, мы даже не рассматри-
ваем другие варианты. Каждый на-
ходит себе развлечение по душе. 
Старшие сыновья катаются на роли-
ках, лошадях, купаются, а младшая 

дочка играет на новой детской пло-
щадке, которая появилась в этом 
году. Удивляемся, как постоянно 
преображается и развивается са-
наторий. Люблю сюда приезжать, 
это благодатные места – на этой 
земле родился святой Блаженный 

Прокопий Вятский Чудотворец. Поз-
же появился архиерейский дом, ко-
торый сейчас есть на территории 
санатория. Я очень надеюсь, что эти 
места будут духовно востребованы 
и в скором времени здесь появится 
храм».

Отец Георгий Купцов с дочерью Ксюшей:

«Изначально хотели ехать в санаторий 
под Минском. Но знакомые посовето-
вали кировскую здравницу «Митино», 
которая не уступает белорусскому 
учреждению. Зачем переплачивать, 
когда все процедуры могут сделать на 
родине? День у нас расписан: ходим 
на процедуры, гуляем, катаемся на 
катамаранах, а вечером – бар и дис-
котека, в общем, культурный отдых».

Андрей и Марина Ворожцовых с сыном Леней:

Важно

Стоит отметить, что санатор-
но-курортное лечение в «Ми-
тино» – это источник энер-
гии и отличного настроения. 
Позаботьтесь о себе! Будьте 
здоровыми и успешными!

«ПартнерЪ» рассказывает о секретах 
сохранности и приумножения средств

Обращайтесь, ответим 
на ваши финансовые вопросы

Ольга Древина

Первые блоки 
в свой фундамент 
Кредитный дом 
заложил еще 
в 2006 году

Сегодня Кредитный дом 

«ПартнерЪ» – это один из 

устойчивых и активно раз-

вивающихся кредитных 

кооперативов в Кировской 

области, решающих зада-

чи локальной финансо-

вой поддержки населения 

и помощи в приумноже-

нии сбережений.
«Наши клиенты – и сбе-

регатели, и заемщики 

– всегда чувствуют бла-

годаря членству некую 

причастность к нашей ор-

ганизации, заботу, внима-

ние, – рассказывают со-

трудники Кредитного до-

ма. – Они не понаслышке 

знают, что интересы членов 

кооператива – это приори-

тет в работе «Партнера».

Программы. Сегодня 

Кредитный дом «Парт-

нерЪ» предлагает несколь-

ко программ по накопле-

нию средств, где каждый 

сможет найти для себя под-

ходящие условия.
Выгодные условия по сбе-

режениям и удобные схемы 

выплаты процентов помо-

гут не только сохранить, но 

и приумножить ваш капи-

тал. Минимальная сумма 

сбережений – 1000 рублей. 

Минимальный срок разме-

щения средств – 3 месяца. 

Для наших новых пайщи-

ков открыто предложение 

«Мой первый взнос» с до-

ходной ставкой – 20 про-

центов годовых за 3 месяца.

Страхование. Сбереже-

ния каждого из пайщиков 

Кредитного дома «Парт-

нерЪ» застрахованы в Об-

ществе взаимного страхо-

вания «Народные кассы» 

в сумме до 700 000 рублей 

(лицензия Федеральной 

службы по финансовым 

рынкам ОВС №4192 77 – 21 

от 02.06.2011 года). В отли-

чие от некоторых компа-

ний, где сумма страховой 

компенсации ограничена 

или представлена общей на 

всех пайщиков, мы берем 

полную ответственность за 

каждый сберегательный 

взнос, доверенный нам. Са-

морегулируемая организа-

ция «Народные кассы – Со-

юзсберзайм», членом ко-

торой является кредитный 

дом «ПартнерЪ», – это на-

стоящее содружество, она 

объединяет и гарантирует 

финансовую защиту более 

250 кооперативам в 56 ре-

гионах РФ.
Имея такой надежный 

тыл, пайщики могут быть 

абсолютно спокойны за свои 

сбережения. Деятельность 

кооператива контролирует-

ся и регулируется службой 

Банка России по финансо-

вым рынкам. С КД «Парт-

нерЪ» вы можете не волно-

ваться о гарантии возврата 

сбережений и начисленных 

процентов. В соответствии 

с Налоговым Кодексом РФ 

кооператив берет на себя 

все издержки по перечисле-

нию налога с ваших доходов 

по сбережениям.

Как стать пайщиком? 
Вступить в ряды «партне-

ровцев» вы можете в любом 

офисе Кредитного дома. Па-

евой взнос – 10 рублей (воз-

вращается при прекраще-

нии членства). Вступитель-

ный взнос отсутствует. �
Фото предоставлено рекламодателем.

Реклама. Только для пайщиков 

Кредитного дома «ПартнерЪ». 

Членство обязательно. Свидетельство 

о гос. регистрации № 1064303004699. 

Рег. № 36, пр. от 28.01.2011 в

 саморегулируемой организации 

«Народные кассы – Союзсберзайм».

КПК Кредитный дом «ПартнерЪ»

Контакты

г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 62.

Единый телефон 

сети офисов 

8 (8332) 44-84-84,

vk.com/kd_partner
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7 670
ублей
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Ольга Древина

Долгий путь 
проходят ювелир-
ные изделия, 
прежде чем 
попасть в салоны 
известной сети

Выбирая ювелирное украше-
ние, мы, как правило, ориен-
тируемся на внешние харак-
теристики – форму, дизайн. 
Разглядываем украшение 
в витрине, держим в руках, 
примеряем… И выбираем 
в основном сердцем. А если 
посмотреть на украшение 
иначе, не так, как всегда?
В особенности это касается 

украшений на каждый день. 
Какими они должны быть? 
Красивыми – для того чтобы 
оживить и дополнить пов-
седневный наряд, создавать 
настроение и радовать себя 
и окружающих. Практичны-
ми – чтобы можно было соче-
тать с разной одеждой. Обя-

зательно прочными – ведь 
они не ждут торжественного 
момента в шкатулке, а укра-
шают нас каждый день. Все 
детали повседневных укра-
шений должны быть хорошо 
и крепко сделаны – прочно 
закрепленные камни, удоб-
ные, простые, надежные 
замки. В то же время такие 
украшения должны быть не 
очень дорогими, чтобы мож-
но было иметь в арсенале не 
один гарнитур.
Если украшение сделано 

качественно, оно не изменит 
свою форму в процессе нос-
ки, камни не выпадут, цепь 
не вытянется – при правиль-
ном уходе будет выглядеть, 
как новое.
Каждое украшение, ко-

торое продается в сало-
нах SERGEY SLOTIN, про-
ходит процедуру мно-
гократной проверки на 
качество. Сегодня мы рас-
скажем, в каком порядке и 
как это происходит. �

Фото предоставлено сало-

ном SERGEY SLOTIN®. 

В случае отсутствия изъ-
янов украшению присваива-
ется бирка, на которой указа-
ны характеристики вставок, 
проба золота, наименование 
завода-изготовителя. Каж-
дое украшение, помимо бир-
ки, обязательно 
должно иметь 
пломбу.

2

Контакты

Тел. (8332) 64-51-41 

Кольцо, золо-
то 585°, фиани-
ты SWAROVSKI

5
рубблей

-

Подвеска, 
золото 585°,

фианиты

После того как украшение из-
готовлено, завод отправляет его в 
Пробирную палату РФ, где оно про-
веряется на качество и соответс-
твие пробе и получает первый от-
тиск с пробой. После Пробирной па-
латы украшение снова попадает на 
завод, где полируется, шлифуется, 
затем ставят второй оттиск – имен-
ник, который содержит индивиду-
альные знаки изготовителя и знаки, 
указывающие на год клеймения.

Далее украшение отправляется в 
отдел технического контроля за-
вода, где проверяется закрепка 
камней, оцениваются пропорции, 
ровная ли, без зазубринок и цара-
пин поверхность изделия.

Далее украшение про-
веряется на качество 
специалистами торго-
вого отдела компании 
SERGEY SLOTIN.

Поступив в магазин SERGEY 
SLOTIN, каждое украшение 
снова проверяется на качес-
тво продавцами-экспертами, 
только после этого оно попа-
дает в витрину.

1 3

Именник

Государс-
твенное 
Пробирное 
Клеймо

5

На последнем этапе прочность замков, крепле-
ний украшений демонстрирует продавец в при-
сутствии покупателя.

6

Вот такой долгий путь со всевозможными проверками 
проходят украшения, чтобы попасть к покупателям мага-
зинов SERGEY SLOTIN. Именно поэтому там дают гарантию 
на украшения 2 года – потому что уверены в их качестве, 
потому что до минимума снижен риск того, что с украшени-
ем что-нибудь случится даже через много лет постоянной 
носки. Приобретая украшения в салонах SERGEY SLOTIN, 
вы можете быть уверены, что ни один из этих пунктов не 
был пропущен.

7

4

Где искать качественные 
украшения? 
Конечно, в SERGEY SLOTIN!

Жаркие скидки от 20 до 50 процентов!

обязательно
жн
мб

бязательно
но иметь 
бу.

Артем Гагара за кроссовками съездил 
в Египет, а Олег Рыбкин обожает 
рахат-лукум из Турции (0+)

Оксана Бахрин

Мы узнали, 
что известные 
кировчане 
привезли 
из отпуска

Конец июля – самый разгар 
отпускного сезона. Многие 
кировчане уже успели съез-
дить в теплые края и насла-
диться южным солнышком. 
А чтобы надолго запечатлеть 
в памяти самые яркие мо-
менты отдыха, туристы при-
возят с курортов различные 
сувениры. Вот, например, ге-
рои нашей сегодняшней пуб-
ликации – известные в горо-
де кировчане – пополнили 
свои коллекции новыми 
предметами. Журналист 
«Pro Города» пообщался 
с известными кировча-
нами и узнал, какие су-
вениры они привезли 
из последней поездки.

Фото предоставлены 
Артемом Гагарой, Анной Зориной, 

Валентином Пугачем, 
Олегом Рыбкиным, Александ-

рой Фетининой, департаментом 
здравоохранения Кировской области

Импресарио Олег Рыбкин 
провел свой отпуск в Турции. Из каждо-

го путешествия Олег привозит 
вещи, которые характери-
зуют колорит страны.

– Признаюсь, что в 
кухне я гурман. Поэто-
му всегда пробую мес-
тные национальные 
блюда. Особенно люб-
лю сладкое. Например, 
из Турции я привез 
лакомство – рахат-лу-

кум, – рассказывает Олег.

Ректор ВятГУ 
Валентин Пугач 
провел свой отпуск в Со-
чи, правда, из положен-
ных двух недель смог 
отдохнуть только семь 
дней. Срочно 
нужно было 
ехать в Ки-
ров на под-
готовку 
«Биофору-
ма-2014». 
Из своих 
поездок 
Валентин 
Николаевич 
привозит круж-
ки с изображением мо-
тоциклов. Ведь кроме 
своей основной профес-
сии, он является и чле-
ном байкерского клуба 
«Орден Преображения».

– В коллекции у ме-
ня где-то с десяток 
таких кружек. Прав-
да, некоторые уже раз-
бились, поэтому я ее 
пополняю тихонечко.

Константин Трианда-
филов, главный внештатный 
уролог департамента здраво-
охранения Кировской области, 
свой отпуск провел всей семь-
ей в Греции, на острове Крит.

– Особенно мне запомнились 
черный лавовый песок на ост-

рове Санторин и исключи-
тельно чистое море. 

С собой привезли 
массу положи-
тельных эмо-
ций и заряд 
энергии 
на це-
лый год.

Константин Трианда
филов, главный внешта
уролог департамента здра
охранения Кировской обл
свой отпуск провел всей с
ей в Греции, на острове К

– Особенно мне запомн
черный лавовый песок на

рове Санторин и искл
тельно чистое м

С собой прив
массу пол
тельных
ций и 
энерг
на ц
лы

Директор туристи-
ческого агентства 
Анна Зорина обожает 
путешествия. Бизнес-ле-
ди побывала во многих 
странах Европы, Азии, 
объехала десятки 
мест в России. 
С каждой своей 
поездки девуш-
ка привозит 
монеты и банк-
ноты той стра-
ны, в которой 
она побывала.

Больше фото 


смотрите 

на портале

progorod43.ru

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

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Лилия 
Орлова

Провела пик-
ник в Париже с 
любимой газе-
той, – сообщила 
Ольга Докшина.

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

ждо-
ит 
-

то-
ес-
е 
юб-
мер,

-
лег.

ка привозит
монеты и банк-
ноты той стра-
ны, в которой
она побывала.

Больше фото 


смотрите 

на портале

progorod43.ru
progorod43.ru

Солист группы «Род-
нополисы» Артем Гагара 

признался, что в отпуск удается съездить 
не часто, но из каждой такой поездки ар-
тист привозит только вещи. Например, 

с последнего отпуска, который 
певец провел в Египте, Ар-
тем привез кроссовки 
для плавания в море.

– Такая обувь 
уберегла 
мои ноги 
от ранений 
на пляже, 
полном ос-
трых раку-
шек, – расска-

зывает артист.

для плавани
– 

Кольцо, 
золото 585°,
бриллианты, 
изумруды, 
хризопразы
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Голосуйте за понравившееся фото на портале progorod43.ru

Привет 
из 
отпуска
(0+) присылайте 
фото

Внимание! 
Новый конкурс 
«Привет из отпус-
ка!». Спонсор 
конкурса – 
турагентство 
«Киров Travel Тур». 
Приз – поездка 
в казанский аква-
парк на двоих. 
Подробности и 
условия участия 
в конкурсе 
смотрите на порта-
ле progorod43.ru 
в разделе 
«Отдохни».

Ольга Патрушева

Отличное предло-
жение от фабрики 
«АТРИ»
Фабрика «АТРИ» не первый 
год пользуется популяр-
ностью кировчан, которым 
нужны качественные двери, 
но они не готовы переплачи-
вать. Речь идет о межкомнат-
ных дверях из ПВХ, двери, 
которые не разбухают. Так, 
одно полотно в среднем сто-
ит пять тысяч рублей, но от 
этой цены фабрика «АТРИ» 
делает скидку 30 процентов*.

В чем секрет. На большом 
предприятии всегда есть го-

товые двери популярных мо-
делей для тех, кто хочет сра-
зу забрать товар, не ожидая 
даже пятидневного срока 
изготовления. В распродаже 
участвуют более 100 новых 
полотен разных размеров, 
моделей и расцветок. Зачем 
переплачивать, когда вам 
нужна одна или две двери 
стандартного размера?

Покупка в один 
«клик». Приобрести двери 
можно в любом из четырех 
салонов «АТРИ», а также с 

помощью интернет-магази-
на. В удобное для вас время 
можно изучить представ-
ленные коллекции, подоб-
рать фурнитуру, выбрать 
необходимые услуги и сде-
лать заказ. Такой способ по-

купки особенно удобен тем, 
кто постоянно советуется в 
ремонте с дизайнером и не 
имеет возможности возить 
его по магазинам.
От одного «клика» до до-

ставки двери на дом прохо-
дит всего один день! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности акции узнавайте у продав-

цов-консультантов фабрики «АТРИ». 
ОГРН 1104345018733, 

ООО «АТРИ», Киров, Производственная, 29

Распродажа дверей. Скидка 30 процентов!

Контакты

Фабрика «Атри», ул. Щорса, 70Б, т. 55-55-95

• ТЦ «Глобус-Мебель», ул. Воровского, 135, т. 26-29-57
• ТЦ «Green Haus», Ленина, 205, т. 20-65-14
• ТЦ «Антей», Лепсе, 54, т. 26-35-06
• ТЦ «Лидер» М. Конева, 1, т. 26-50-97

Стильные, интересные и элегантные 
модели украсят любой дом

Важно!
Заказать двери «АТРИ» можно не выходя из дома, 
с помощью интернет-магазина dveri-atri.ru. 

2000
рублей

В Кирове чуть 
не сгорел подъезд 
жилого дома (16+)
Во вторник на улице 
Воровского, 113 про-
изошел пожар. 9 эта-
жей здания оказались 
в дыму. Спасатели 
эвакуировали 15 че-
ловек. Одна из жи-
тельниц дома отрави-
лась угарным газом, ее 
госпитализировали.

Фото из архива «Pro Города» 

Школьники 
нашли на улице 
тело бродяги (16+)
18-летний сирота из 
Вятских Полян забил 
палкой 40-летнего муж-
чину без определенно-
го места жительства. 
Бомж не хотел отдавать 
500 рублей, которые па-
рень ему одолжил. Ужа-
сает тот факт, что тело 
нашли школьники.

Фото из архива «Pro Города» 

«Ростелеком» 
наградил 35-тысячного 
абонента (0+)
Кировский филиал ком-
пании «Ростелеком» 
наградил 35-тысячного 
абонента, получающего 
услуги связи по опти-
ческим технологиям, – 
Марину Жданову. 
В подарок она получи-
ла набор для гриля и 
сувениры.

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе?

Подробности на 
progorod43.ru/t//pogar

Подробности на 
progorod43.ru/t//bomg

Подробности на 
progorod43.ru/t/rostelekom
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Контакты

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

Контакты

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

Ольга Древина

Отзыв одной 
из клиенток

Когда вы выбираете компа-
нию по установке пластико-

вых окон, на что обращаете 
внимание? На опыт работы, 
на цены, качество? Обратите 
внимание еще и на то, какие 
отзывы дают клиенты, уже 
заказывавшие продукцию в 
той или иной компании. На-

пример, вот какой отклик 
получила работа компании 
«Века-проф», занимающейся 
производством и установкой 
пластиковых окон. �

Иллюстрация 
Анны Ковалевой

Добрый день! Меня зо-
вут Ольга Плехова. Я 
решила сделать маме 
подарок – поставить 
пластиковое окно. Взяв 
газету, я столкнулась 
с множеством оконных 
фирм, но предпочтение 
отдала только пяти 
первым попавшимся. 
После звонков в четы-
ре организации у меня 
не осталось никакой 
надежды, потому что 
хотелось по телефо-
ну услышать что-то 
конкретное, но увы… 
Осталась еще одна, на-
брала номер 49-11-62, 

взяла трубку уверен-
ная девушка, все разло-
жила мне по полочкам. 
Одним словом, я согла-
силась на замеры, и не 
напрасно. Все их даль-
нейшие действия меня 
только радовали: мас-
тер по замеру, сроки, 
установка, все просто 
здорово! Спасибо ог-
ромное «ВЕКА-ПРОФ»!

Где кировчане 
заказывают окна
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Организатором выступи-
ла группа компаний «Рус-
недвижимость», ведущий 
оператор государствен-
ной ипотечной програм-
мы АИЖК в Кировской 
области. 
За 5 лет счастливыми но-

воселами с компанией «Рус-
недвижимость» стали более 
8000 семей.

Ипотечная програм-
ма АИЖК сегодня. Это 
низкие ставки от 8,5 про-
цента годовых в рублях**, 
материнский капитал в пер-
воначальный взнос и спе-
циальные условия по про-
грамме «Молодая семья»***, 
которая позволяет заемщи-
кам, где один из супругов 
не старше 35 лет, получить 
вычет из процентной ставки 
и платежные каникулы при 
рождении малыша.

«День ипотеки». Дет-
ская дискотека, конкурсы, 
призы и подарки, выступле-
ние солнечного коллектива 
«Coco Zumba». Это и многое 
другое входило в насыщен-
ную программу праздника 
«День ипотеки».
Все пришедшие в Алек-

сандровский сад получили 
подарочные купоны номи-
налом 5000 рублей в рам-
ках «Программы лояль-
ности 5+5», подробности 
на RN43.ru и по телефону 
260 – 260

«Отличная ипотека»
– «Компания «Руснедви-

жимость» заботится о сво-
их клиентах. Мы их очень 
любим, поэтому ежегодно 
проводим для семей клиен-
тов мероприятия: день ипо-
теки, выставки, ипотечные 
балы, различные акции. 

Так, в 2014 году стартовала 
акция «Отличная ипотека», 
которая позволяет среди за-
емщиков каждого квартала 
разыгрывать в досрочное 
погашение 111 000 рублей, 
что позволит каждому по-
бедителю сэкономить более 
полумиллиона рублей на 
выплатах по ипотеке. Такую 
же поддержку получат за-
емщики, в семьях которых 
до конца года родится ре-
бенок, – рассказывает Ека-
терина Орешкович, пред-
седатель совета директоров 
ГК «Руснедвижимость».
Кульминацией «Дня ипо-

теки» стал второй розыг-
рыш 111 000 рублей в рамках 
акции «Отличная Ипоте-
ка»*! Очередным победите-
лем, сэкономившим 555 ты-
сяч рублей на выплатах по 
ипотеке, стала молодая се-
мья Сусловых.

– Когда мы с женой обра-
тились в компанию «Рус-
недвижимость», мы знали об 
акции «Отличная ипотека». 
Честно говоря, даже не рас-
считывали, что выиграем. 
И когда Екатерина Владис-
лавовна Орешкович позво-
нила и сказала, что мы выиг-
рали, я даже не сразу понял, 
что происходит. Только под 
аплодисменты других учас-
тников розыгрыша я понял, 
что все честно! – поделился 
Илья Суслов, победитель.
Приходите в «Руснедви-

жимость»! Получите ипоте-
ку на доступных условиях 
и возможность сэкономить 
полмиллиона рублей. Сле-
дующий розыгрыш состо-
ится на осенней выставке 
«Ярмарка жилья. Загород-
ный дом» в Филармонии 
16 октября. �

Фото компании «Руснедвижимость»

«День ипотеки» от «Руснедвижимость» 
сэкономил семье Сусловых 555000 рублей!

Контакты

ул. Преображенская, 33,
тел.: 555-000, 260-260, 
RN43.ru

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

**Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 3-х до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10% по продукту «Материнский капитал», «Стандарт», «Молодые учителя» в рамках государственной ипотечной 
программы ОАО «АИЖК». Ставка по кредиту от 8,5% годовых в руб до 14,5%. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет – ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осу-
ществление банковских операций № 254). Ипотечный займ предоставляет – ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация по телефону: 555 – 000, 260 – 260 (горячая линия).Предложение 
не является публичной офертой

***Молодая семья – это семья, в том числе имеющая одного и более детей, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. Возраст 
одного из супругов либо одного родителя в неполной семье на день подписания кредитного договора не должен превышать 35 лет (включительно). Процентная ставка по продукту, к которому применяется Опция, 
снижается в случае приобретения жилья семьей, в которой есть несовершеннолетние дети: один ребенок (0,25%), двое и более детей (0,5%). Кроме того, процентная ставка может быть уменьшена в течение жизни 
ипотечного кредита / займа при рождении (усыновлении) ребенка (0,25%). В рамках данной социальной программы заемщик, по заявлению, может воспользоваться возможностью снижения платежа при рождении 
ребенка (детей).

Илья Суслов: «Сначала мы не поверили, что 
выиграли, но потом поняли, что все честно!»

Ольга Древина

16 июля в Александровском саду 
прошел большой семейный 
праздник с подарками
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Ольга Древина

Кировчанка
пожалела,
что не обратилась
к специалисту

У Марии Чудиновских но-
вая квартира. Отделку в 
ванной она попросила сде-
лать знакомого.

– Когда принимала ра-
боту, казалось, что все хо-
рошо. Но со временем на-
чали проявляться огрехи: 
затирка на швах начала 
обсыпаться, появились 
дырочки. Между кабиной 
и стеной стали виднеться 
щели. Появились и дру-
гие проблемы. Почему так 
произошло? – сетует Ма-
рия Чудиновских.

За комментарием мы об-
ратились к профессиона-
лам – в компанию «Новый 
свет», более 5 лет занима-
ющимся ремонтом ванных 
в Кирове.

– Вероятно, ваш мастер 
не обладал необходимыми 
знаниями и умениями, что-
бы качественно сделать ре-
монт, – неправильно нанес 
затирку, неумело провел 
герметизацию, – проком-
ментировал специалист. – 
Ремонт в ванной отличается 
особой сложностью, для его 
выполнения нужен особый 
подход. Поэтому хотелось 
бы всем посоветовать об-
ращаться к профессиона-
лам сразу, чтобы затем не 
пришлось переделывать и, 
соответственно, перепла-
чивать. Например, в нашей 

компании работают толь-
ко опытные специалисты. 
Опыт позволяет подбирать 
качественные материалы, 
по технологии выполнять 
все работы, а также предо-
ставлять гарантию: 3 года 
на ремонт и 2 года на рестав-
рацию ванн. Все работы мы 
проводим по документам. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Не каждый знакомый 
сделает ремонт хорошо

Контакты:

«Новый свет», 
ул. Базовая, 4.
Реставрация ванн: 
т. 45-47-72
Замена сантехники, 
труб, установка счетчи-
ков, ремонт ванной: 
т. 73-80-31. 
Сайт ns43.ru

Чтобы быть до-
вольным результа-
том, позвоните про-
фессионалам сразу

РАСПРОДАЖА!

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

Штакет 20х50х1,5Брус 100*100*6 (3с)

7,5 р./шт

282 р./шт

90 р./шт

Доска обрезная 
25х100х6 (1-2 с)

288 р./шт

Доска обрезная 
50х200х6 (3 с)

БЕСЕДКИ • Садовый душ
• Сотовый
   поликарбонат
• Заборы

Блюхера, 4а, 
офис 21, 
т. 37-38-33

*О
О

О
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Алексей Конышев: «С умом всегда 
выгоднее»

Контакты

Ул. Сормовская, 7, тел. 477-233.
Пн-пт 8.30-18.00, сб 9.00-14.00, 
вс – выходной.

Мария Дубровская

Как выбрать 
пиломатериал?

Мы узнали у специалис-
та по строительству, как 
выбрать качественные 
пиломатериалы. 
Первое, на что обратить 

внимание, – это вес до-
ски или бруса. Если доска 
легкая, ее просушили, она 
прочна и надежна. Измерь-
те толщину и ширину досок, 
размеры должны быть точ-
ными. Это облегчит строи-
тельство, а пол или стены 

будут ровными. Проверьте 
доски на наличие сучков, 
остатков коры, следы жу-
ков. Это снижает качество 
материала. Если на древе-
сине есть серо-синие поло-
сы, это доски из сухостоя. 
Здоровая древесина свет-
лая, с желтым оттенком.
На складе пиломатериа-

лов «Навалом» вы приоб-
ретете пиломатериал 1 и 
2 сорта в широком ассор-
тименте. Распил по раз-
меру заказчика и погруз-
ка – бесплатно. Организо-
вана доставка. �

Фото автора

Без сучков 
и без жучков

Пиломатериал Цена

Доска обрезная 25х150х6000, сорт 3-4 3500 руб./м3

Брус, сорт 1-2 6000 руб./м3

Половая доска 365 руб./м2

Вагонка 117 руб./м2

Тел. отдела продаж 
51-35-80 
www.styplex.ru

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

100 руб/м2

Утеплитель 
пенопласт

Ольга Древина

Совместная 
акция энергетиков 
и ГИБДД
В нашем городе полным хо-
дом проходит информаци-
онная кампания «КЭС: бе-
зопасность тепла для авто-
мобилистов» при поддержке 
УГИБДД по Кировской об-
ласти. Специалисты Киров-
ской теплоснабжающей ком-
пании и сотрудники дорож-
ной инспекции продолжают 
обращать внимание водите-
лей на элементарные пра-
вила, соблюдение которых 
позволяет снизить угрозу 
возникновения несчастных 
случаев на проезжей части. 
Пятиминутки безопасности 
были проведены для кур-

сантов автошкол, а в течение 
следующей недели инфор-
мационные материалы ав-
толюбители будут получать 
прямо вместе с водитель-
ским удостоверением. Кроме 
того, в планах у энергетиков 
совместно с сотрудниками 
УГИБДД Кировской облас-
ти провести акцию «Безо-
пасность тепла на дорогах», 
где будет возможность так-
же напрямую предупредить 

кировских водителей о воз-
можных мерах безопасности. 
Простые правила:

• Избегайте проезда по 
лужам, особенно тем, где за-
метно парение.

• Не останавливайтесь на 
люках тепловых камер.

• Будьте внимательны 
и осторожны при движе-
нии вблизи мест земляных 
и ремонтных работ. �

Иллюстрация рекламодателя

Важно!
Уважаемые водители, 
помните, что ваше здо-
ровье и сохранность 
имущества зависят от 
внимательного отно-
шения к факторам по-
вышенной опасности 
на дорогах.

Автолюбители, 
будьте бдительны!

Профнастил

Тел.: 53-55-88, 53-60-40,
47-36-74; ул. Лепсе, 24 от 142 р./м2

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

Кировский завод металлопрофиля
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Лиза Кудрина

Глава региона 
встретился 
с кировской 
делегацией моло-
дежного форума

На прошлой неделе в облас-
тном Дворце молодежи про-
шла встреча врио губерна-
тора Кировской области Ни-
киты Белых с кировскими 
участниками молодежного 
форума Приволжского фе-
дерального округа «iВолга – 
2014», состоявшегося в июне 
в Самарской области.

– На конкурсный отбор 
для участия в форуме от Ки-
ровской области поступило 
215 заявок, наша делегация 
состояла из 100 человек. Три 
проекта стали победителя-
ми и получили поддержку в 

виде грантов, еще два чело-
века съездят на космодром 
«Байконур» и в Китайскую 
народную республику, – рас-
сказал начальник управ-
ления по делам молодежи 
Евгений Крутихин. – В це-
лом, результатами выступ-
ления нашей делегации мы 
очень довольны.
Никита Белых также отме-

тил ценность побед киров-
чан на форуме.

– Я очень рад, что у нас есть 
такие яркие и талантливые 
ребята, которые не просто 
участвуют в таких форумах, 
как «iВолга», но и являются 
их победителями, получа-
ют гранты. Всего на фору-
ме было представлено 2000 
проектов со всех регионов, 
конкуренция огромная, и 
тем значимее ваша победа в 
номинациях, в которых вы 
выступали, – отметил Ни-

кита Юрьевич. – Те же про-
екты, которые не были отме-
чены грантами, мы готовы 
рассмотреть и оказать под-
держку на областном уров-
не. Желаю всем удачи, на-
деюсь, что путь, который вы 
прошли, будет максимально 
полезен для вашей дальней-
шей деятельности.
На встрече победители фо-

рума презентовали свои про-
екты. Каждый из них Никита 
Юрьевич прокомментировал, 
дал свою оценку, высказал 
рекомендации. Основным 
пожеланием главы региона 
было не рассматривать побе-
ду в конкурсе только как воз-
можность получить средс-
тва – более важно признание 
значимости проектов, необ-
ходимости их реального воп-
лощения и популяризации.

Фото предоставлены 
правительством области

Никита Белых пообещал поддержку 
проектов-участников «iВолги»

Никита Белых пообщался с ребятами в режиме вопрос-ответ

Подробности этих происшествий 
читайте на progorod43.ru

Авторы работ, получившие гранты

Проекты-победители

«Молодая семья». 
Проект-победитель в сме-
не «Технология добра». 
Автор – Даниил Машков-
цев. Проект направлен 
на решение проблем мо-
лодых семей: подготовку 
к созданию семьи, раз-
решение кризисных си-
туаций, перенятие опы-
та благополучных семей. 
В рамках программ про-
водятся консультации 
молодых людей специа-
листами в области меди-
цины, семейными психо-
логами, представителями 
органов власти, организу-
ется общение между мо-
лодыми семьями. Проект 
получил грант в размере 
300 тысяч рублей. 

«Киберолимпиада». 
Второе место в смене «Бе-
ги за мной». Автор – Па-
вел Шапкин. Цель про-
екта – борьба с игровой 
зависимостью, социали-
зация игроманов, при-
влечение их к коллектив-
ным играм, участие в тур-
нирах и соревнованиях по 
кибер-спорту. Предпола-
гается также пропаганда 
здорового образа жизни 

– участники отправляют-
ся на занятия в спортив-
ные и тренажерные залы. 
Авторы планируют про-
вести в Кирове фестиваль 
кибер-спорта с участием 
гостей из других реги-
онов. Проект получила 
грант 200 тысяч рублей.

«Микрокролико -
ферма «Кролик и 
Ко». Второе место в сме-
не «Малая родина – боль-
шие возможности». Автор 

– Лиля Хлыбова. Проект 
получил грантовую под-
держку 200 тысяч рублей.
Кроме того, представи-

тели делегации Киров-
ской области на «iВол-
ге – 2014» получили еще 
два приза. Так, Карим 
Аминов за активное учас-
тие в российско-китайс-
кой смене отправится в 
культурно-деловую поез-
дку в Китай, а Иван Зы-
ков, автор проекта «Они 
ковали Победу», сможет 
съездить на космодром 
«Байконур».

Итоги расследования резонансных дел в Кирове
Оксана Бахрин

Истории, кото-
рые не оставили 
равнодушными 
горожан

Мы узнали, на какой стадии 
сейчас находятся расследо-
вания преступлений, кото-
рые в последнее время пот-
рясли всю область.

Фото из архива «Pro Города»

1 Теракт 
в Марадыково

В прошлом году большой 
общественный резонанс 
вызвало уголовное дело 
по подготовке к теракту на 
объекте хранения и уничто-
жения химического оружия 
«Марадыковский». Рассле-
дование дела завершено, 

все материалы переданы в 
суд. Фигуранты дела – два 
уроженца Кавказа. Вину 
они не признали, они ока-
зывали следствию проти-
водействие. Мужчинам мо-
жет грозить до 20 лет лише-
ния свободы.

Расследование дела о 
смерти жителя Подосинов-
ца Андрея Туинцева идет 
полным ходом. Напомним, 
что в апреле 2014 года 
житель поселка Подосино-
вец умер после посещения 
отдела местной полиции. 

Причиной смерти стал раз-
рыв мочевого пузыря. Сей-
час проводится эксперти-
за видеозаписи, которая 
должна показать, было ли 
оказано противодействие 
со стороны сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Завершено расследование 
дела о смерти малыша в 
частном детском саду. 16 
июля дело с обвинитель-
ным заключением было 
направлено в Прокуратуру 
Кировской области. Дело 
будет направлено в суд. 

Следствие располагает 
фактами, доказывающи-
ми вину помощницы вос-
питателя. Напомним, что в 
ясельной группе детского 
сада малыш подавился ма-
каронами и через некото-
рое время умер.

Продлен срок расследо-
вания дела об убийстве 
11-летней девочки. Плани-
руется, что в августе рас-
следование будет заверше-
но. 18 апреля на чердаке  
дома в Кирово-Чепецке бы-
ло найдено тело 11-летней 

девочки. Школьницу убили 
– на теле обнаружены сле-
ды удушения и ножевые ра-
нения в грудь. В убийстве 
признался 39-летний отец 
несовершеннолетней. Сей-
час обвиняемый находится 
под арестом в СИЗО.

 25 июля состоялось судеб-
ное заседание по делу об 
убийстве Инны Чераневой, 
жительницы поселка Камс-
кий Афанасьевского райо-
на. Обвиняемый в убийстве 
– 17-летний брат погибшей 

– свою вину не призна-
ет. Хотя в марте он под тя-
жестью улик признался в 
содеянном. Убийство про-
изошло 1 марта 2014 года 
у деревни Пашино Афана-
сьевского района. 

Расследование дела о про-
паже братьев не прекратят 
до тех пор, пока не будет 
поставлена точка. Это ре-
зонансное дело находится 

под контролем Москвы. 
Один из четырех следовате-
лей первого отдела работет 
только над делом исчезно-
вения братьев Кулаковых.

2 Смерть жителя Подосиновца 
в отделении полиции 3 Смерть ребенка 

в детском саду 4 Отец
убил дочь

5 Брат убил сестру
в Афанасьевском районе

6 Братья
Кулаковы
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Адрес

Магазина бытовой техники 
и электроники «Эксперт» 
ул. Блюхера, 29,
тел. (8332) 37-60-60,
www.expertkirov.ru

Просторный 
торговый зал

Почему именно ТЦ 
«Март»? Все просто. Есть не-
сколько ключевых моментов, по-
чему магазин «Эксперт» пере-
ехал именно в ТЦ «Март»:

1 Большая площадь магази-
на. Просторный и современ-

ный торговый зал обеспечит ком-
фортность при выборе и покупке. 
А вниманию покупателей пред-
ставлен более широкий спектр са-
мой разнообразной и качествен-
ной техники от известных миро-

вых производителей.

2 Удобное месторасположе-
ние. Теперь вы сможете 

купить технику в любимом ма-
газине «Эксперт» в современном 
торговом центре с широким ас-
сортиментом товаров и услуг.

3 Комфортная и просторная 
парковка для всех посети-

телей магазина «Эксперт»!
Одним словом, удобство и до-

ступность – вот то, что гаранти-
рует вам новый магазин «Экс-
перт» в ТЦ «Март», 2 этаж! �

Фото предоставлены рекламодателем

*ООО «Русфинанс Банк»
(Генеральная лицензия 

ЦБ РФ №1792
от 13.02.2013)

В Кирове
открылся новый 
магазин «Эксперт»

Преиму-
щества для поку-
пателя. Компания «Эксперт» 
создана для того, чтобы помогать людям 
обустраивать быт и сделать жизнь каждого человека 
более комфортной и интересной. И этому есть ряд доказательств:

– Мы будем очень рады ви-
деть покупателей в нашем но-
вом и просторном магазине 
«Эксперт». Команда опытных 
консультантов, хорошие скид-
ки на всю технику и подарки в 
честь открытия не оставят вас 
равнодушными! Мы сделаем 
все, чтобы каждый покупатель 
остался довольным! – говорит 
администратор магазина Ро-
ман Глушков.

Екатерина Козырь

В честь открытия 
с 30 июля 
по 3 августа скидки 
на всю технику 
до 30 процентов

Спешим сообщить, что магазин 
бытовой техники и электроники 
«Эксперт» переехал! Теперь каж-
дый из вас сможет найти магазин 
по новому адресу: улица Блюхера, 
29, ТЦ «Март», 2 этаж, напротив 
ТЦ «МЕГАДОМ». Новый большой 
магазин «Эксперт» предлагает 

своим покупателям окунуться в 
мир передовой техники, оценить 
превосходство расширенного ас-
сортимента и с комфортом осу-
ществлять покупки. 
Уже 30 июля 2014 года состо-

ится официальное открытие ма-
газина бытовой техники и элек-
троники «Эксперт» в торговом 
центре «Март»! 
Новый магазин обещает стать 

местом, где каждый житель го-
рода Кирова сможет со всем ком-
фортом для себя найти любой 
необходимый товар и получить 
полную, высококвалифициро-
ванную консультацию.

Приглашаем всех на открытие!

Оформленный в лучших традициях, магазин «Эксперт» приглашает 
всех на открытие в ТЦ «Март», 2 этаж! Целых 5 дней в честь праз-

дника на всю технику действуют скидки! Только с 30 
июля по 3 августа успейте купить техни-

ку и получить свою скидку до 
30 процентов!

 Дополнительная гаран-
тия. Помимо официальной 
гарантии, каждый покупа-
тель сможет продлить гаран-
тийный срок обслуживания.

 В магазине «Эксперт» вас 
всегда встретят квалифи-
цированные консультанты, 
которые смогут ответить на 
все интересующие вопросы 
и подобрать необходимую 
технику даже самому взыс-
кательному покупателю.

 Бесплатная доставка. Вам 
доставят приобретенный 
товар прямо в квартиру со-
вершенно бесплатно, в удоб-
ное время и в любую точ-
ку города Кирова.

 Оформление в кредит – 
отличная возможность для 
каждого покупателя без 
сильных затрат приобрес-
ти желаемую технику здесь 
и сейчас. Все подробности и 
условия вы сможете найти на 
www.expertkirov.ru.

 Подарочный сертификат – 
хорошее решение для подар-
ка друзьям и близким! В ма-
газине «Эксперт» вам могут 
изготовить сертификат под 
заказ и на любую сумму!

 Собственный сер-
висный центр выполнит 
любую работу и осуществит 
ремонт как в период гаран-
тийного срока, так и после 
его окончания.
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Зимой вам обязательно за-
хочется побаловать себя 
вкусными и полезными ово-
щами, но не у всех есть воз-
можность покупать их на 
рынке. Выход один – делать 
заготовки. Для большинс-
тва заготовок потребуется 

томатная паста. В томатной 
пасте содержится витамин 
В1, С, РР, бета-каротин  и ли-
копен. Томатная паста гото-
вится из свежих помидоров, 
очищенных от семян и кожу-
ры. Обратите внимание на 
цвет томатной пасты, он не 

должен быть слишком яр-
ким, насыщенный красный 
цвет может говорить о том, 
что в продукте присутствует 
краситель. Доверяйте про-
веренному производителю. 
Компания «ПРИНТО» про-
изводит томатную пас-

ту по ГОСТу в удобной для 
вас банке. В зимнюю сту-
жу вы будете рады открыть 
баночку заготовок, при-
готовленную с использо-
ванием томатной пасты 
от «ПРИНТО». �

Фото предоставлено рекламодателем

Полезные свойства томатной пасты от компании «ПРИНТО» Томатная 
паста в банках 
в 180, 300, 
460 граммов и 
3,3 килограмма3,3 килограм

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виталий Кутепов

Познакомьтесь 
с нашей методикой

В 1954 году немецкий врач Ганс Ре-
кевег создал теорию зашлакован-
ности организма и описал 7 степе-
ней зашлакованности организма:

1 степень – общая утомляемость 
в повседневной жизни (синдром 
повышенной усталости);

2 степень – головные боли, общее 
недомогание, ломота в суставах;

3 степень – падение иммунитета, 
частые простудные заболевания, 
выделение слизи, мокроты, высы-
пания на теле, болевые ощущения, 
дисбиоз, артриты, простатит;

4 степень – избыточный или не-
достаточный вес, образования в 
почках, желчном пузыре, различ-
ные новообразования – миомы, 
кисты, аденомы, мастопатия, ли-
помы, отложения солей, остеохон-
дроз, артрозы;

5 степень – признаки первых че-
тырех степеней, различные дефор-
мации в суставах, серьезные нару-
шения обменных процессов;

6 степень – развитие атонии раз-
личных органов (кишечника, мо-
чевого пузыря), острые нарушения 
мозгового кровообращения, ин-
фаркты, инсульты, тромбозы;

7 степень – 98 процентов токси-
нов в организме, онкология.

Как быть, если уже «ку-
ча болячек»? Мы предлагаем 
прийти на семинар по очищению 
организма и почувствовать на се-

бе, чего можно добиться даже за 5 
дней. За каждой проблемой стоит 
та или иная степень зашлакован-
ности организма. Задача семинара 

– устранить причину возникнове-
ния проблемы и снизить степень 
зашлакованности, предупредить 
возникновение многих заболева-
ний, восстановить иммунитет и 
обменные процессы. Вы сможе-
те избавиться от многих проблем, 
связанных с заболеваниями пече-
ни и желудочно-кишечного тракта, 
поджелудочной железы, мочеполо-
вой системы и опорно-двигатель-
ного аппарата, сердца и легких.

Чем же отличается наша ме-
тодика от многих других? 
Мы проводим очищение на сборах 
трав, которые подбираются по дате 
рождения и группе крови челове-
ка. Благодаря сборам трав по дате 
рождения мы отказались от клизм 
и голодания. Для страдающих за-
порами – расскажем о великолеп-
ной простой процедуре, помогаю-
щей восстанавливать утренний по-
зыв на дефекацию. Далеко не всем 
можно голодать. Определенное ви-
довое питание помогает не испыты-
вать чувство голода, а сборы трав 
снимают чувство аппетита. В про-
цессе очищения часто проявляется 
интоксикация организма, то есть 
часть токсинов попадает в кровь. 
Можно ли ее устранить или хотя 
бы снизить? Именно поэтому мы и 
разработали сборы трав по группе 
крови. Они помогают снизить или 
полностью устранить проявления 
интоксикации, и очищение можно 

проводить несколько дней подряд. 
Мы назвали это каскадом.

Вот почему семинар носит 
практический характер. 
В течение 5 дней наряду с лекци-
онным материалом мы проводим 
очищение организма. Чтобы про-
вести подобное очищение, нужно 
знать состояние организма перед 
началом работы. Для этого слу-
шатели проходят собеседование и 
экспресс-тестирование, чтобы по-
лучить сведения о состоянии ор-
ганов и систем. В этот и последу-
ющие 4 дня слушатели осваивают 
практические методы очищения 
организма. Мы научим готовить 
фиточаи, бальзамы, коктейли. Мы 
рассказываем, как обычную пищу 
превратить в лекарство. Как гото-
вить лечебные и противоонколо-
гические каши, можно ли снизить 
вес на сале, нормализовать дав-
ление с помощью морской рыбы. 
Как почистить сосуды и кровь, спо-

собы защиты организма от парази-
тов, как помолодеть в день своего 
рождения. 

Кремень. Многие натуропаты и 
специалисты в области оздоровле-
ния часто говорят о пользе кремня. 
Кремень всегда можно приобрес-
ти на нашем семинаре. Это самый 
простой и дешевый природный 
фильтр для воды. В процессе вза-
имодействия вода ионизируется 
кремнем.
Нехватка кремния является ос-

новной причиной, в результате 
которой нарушается эластичность 
и гибкость соединительной тка-
ни, сухожилий, суставных хря-
щей, стенок кровеносных сосудов 
и кишечника, клапанного аппара-
та сердечно-сосудистой системы, 
сфинктеров ЖКТ. Кроме того, поч-
ти все болезни кожи, волос, ногтей 
также говорят о нехватке кремния. 
Простым средством восполнения 
дефицита этого важного элемен-

та является кремневая вода. Пос-
тоянное употребление кремневой 
воды – прекрасная профилактика 
многих недугов: атеросклероза, ги-
пертонии, мочекаменной болезни, 
патологии кожи, сахарного диа-
бета, инфекционных и онкологи-
ческих заболеваний, варикозного 
расширения вен и многих других. 
Кремень обеспечивает четырехсту-
пенчатое очищение воды. Выводит 
в осадок тяжелые металлы и их 
соли, адсорбирует радионуклиды, 
нейтрализует на атомарном уровне 
хлор, уничтожает большинство ви-
дов паразитов, вирусов и простей-
ших. Вода, ионизированная крем-
нем, имеет вкус родниковой воды и 
может храниться очень долго. Срок 
действия кремня около 28 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Гурская, физиолог, 
специалист по здоровье-
сберегающим технологиям

«Хотите долго жить – очищайтесь!»

Контакты

Вводные занятия состоятся
30 июля в 15.00 и в 18.30
в Диораме (ул. Горького, 32)
Вход: 50 рублей

Виталий Иванович Кутепов.
Специалист по здоровьесберегающим техно-
логиям, автор метода КУКСО (комплексного 
универсального каскадного самоочищения 
организма), председатель Общероссийского 
объединения «Оптималист». Более 20 лет он 
работает над совершенствованием метода 
очищения, сутью которого является опреде-
ление причины той или иной проблемы и ин-
дивидуальный подход к решению этой про-
блемы. Мы попросили Виталия Ивановича 
поподробнее рассказать об основных прин-
ципах оздоровления организма.

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 мо-
жете увидеть новую гости-
ную «Фиеста», которая ста-
нет 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» мебель почти даром!

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
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Благоустройство могил с гарантией с гарантией
Облагораживание могилы, изготовление памятника нуж-
но доверять специалистам, таким как похоронное агент-
ство «Вечность» и «Кировский завод камня». Благоус-
тройство территории, изготовление памят-
ников, надгробные плиты. На все работы 
дается гарантия! Октябрьский проспект, 
18, Ленина 102б, телефон 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Почем звенит свадебный колокольчик
Простой способ сэкономить деньги и время, готовясь к свадь-
бе, – это все приобрести в свадебном центре «Триолия», во 
Дворце бракосочетания. Здесь всегда в продаже свежие 
цветы, букеты и есть все для организации свадьбы.
Цены порадуют всех и сделают приготовления к праз-
днику еще приятнее. Дворец бракосочетания, улица 
Карла Маркса, 23, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

окольчик
к свадь-
лия», во 

жие

ем

Алексей Ульянов

В июле начала 
работать «горячая 
линия» для жите-
лей Октябрьского 
и Первомайского 
районов 

Сейчас все актуальные воп-
росы можно задать непос-
редственно специалистам 
УК Октябрьского района и 
УЖХ и получить исчерпы-
вающий профессиональный 
ответ. Звонки от населения 
принимаются каждую пер-
вую и третью среду по теле-
фону 460-400. 
В первую среду отвечает 

экономический отдел, в тре-
тью – производственный от-
дел. У кировчан накопилось 
немало вопросов к комму-
нальщикам, и часто исчер-
пывающие ответы на них 
можно получить в режиме 
телефонного разговора со 
специалистом управляю-
щей компании. Сегодня мы 
публикуем лишь некоторые, 
которые уже поступили на 
телефон «горячей линии» 

– 460-400.

Как собственникам 
МКД можно заработать 
на использовании обще-
домового имущества?

Юлия Попова.
– Жители вправе провес-

ти собрание собственников 
жилья и решить, что они 
будут сдавать в аренду, ко-
му и за какие деньги. Куда 
будут направлены получен-
ные деньги – решают тоже 
собственники. Как вариант, 
вырученные деньги они мо-
гут запустить на текущий 
ремонт своего дома. Сдать в 
аренду можно подвал, чер-
дак дома или даже фасад, 
например, под рекламу. 
За всеми разъяснениями 

можно обратиться непос-
редственно к специалистам 
управляющей компании.

Кто должен платить за 
установку общедомово-
го прибора учета? Лично 
я не проявлял никакой 
инициативы, чтобы они 
появились.
Иван Сергеевич.
– Обязанность по оснаще-

нию многоквартирных жи-
лых домов ОДПУ возложена 
законом на собственников 
помещений и не зависит от 

их волеизъявления. Лица, 
не исполнившие в установ-
ленный срок обязанности по 
оснащению объектов при-
борами учета, в том числе 
граждане – собственники 
помещений в МКД, должны 
оплатить расходы ресурсос-
набжающих организаций 
на установку этих приборов 
учета. Управляющая компа-
ния в данном случае высту-
пает как агент, который со-
бирает денежные средства и 
перечисляет в ресурсоснаб-
жающие организации.

Почему в МКД при на-
личии ОДПУ на тепло-
вую энергию расчет про-
изводится круглый год, 
а не только в отопитель-
ный период?
Антон Вачевских.
– Согласно постановле-

нию правительства РФ №795 
от 10 сентября 2013 года, 
россияне должны платить 
за тепло равномерно круг-
лый год. По действующим 
«Правилам предоставления 
коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» 
плата за тепло, полученное 
потребителями в течение 
отопительного сезона, раз-
бивается на 12 равных долей 
и взимается ежемесячно. �

Фото предоставлено рекламодателем

Специалисты управляющих 
компаний выходят на связь

Анастасия Меркушева 
принимает звонки от горожан
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В антикварном салоне в ТЦ «Дом Фото» на Горького, 54 
большой выбор монет зарубежных стран, памятных 
монет СССР и современной России, каталоги и альбо-
мы для монет, марок и банкнот. Постоянно в продаже и 
предметы антиквариата – старинные иконы, самова-
ры, статуэтки, значки и орденские знаки. Телефоны 54-
33-37, 78-48-35. Работаем без выходных с 9 до 19. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите за монетами и антиквариатом!

Наша коллекция травяных сборов приготовлена на 
основе самых известных и полезных трав, кореньев 
и ягод, собранных по всей России. У нас вы найдете 
травы с Алтайских гор и Краснодарского края, Кавка-
за и Сибири. Магазин чая WEISERHOUSE, Щорса, 95, 
«Время Простора». �

Фото предоставлено рекламодателем

Травяные сборы со всей 
России в Кирове!
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Кстати
Тысячи кировчан уже 
оценили преимущество 
платежных терминалов 
«УПС»! Теперь и ваша 
очередь!

Как сэкономить 
на «коммуналке»?

За что доплачиваем? Когда мы 
идем оплачивать квитанции, мы не за-
думываемся над комиссионными сбо-
рами операционных касс. Так, если у 
банка нет договора с вашей управля-
ющей компанией, то вам придется 
раскошелиться за совершаемую 
операцию. Как правило, это 1,5 
процента от суммы. То есть, ес-
ли в вашей квитанции счет на 
3000 рублей, то за комиссию 
вы заплатите 45 рублей. На-
стоящий грабеж! Но есть 
один отличный спо-
соб экономии.

Как сэкономить? 
С каждым днем все 
больше кировчан от-
дают предпочтение 
современным спо-
собам оплаты комму-
нальных платежей от 
компании «Универсаль-
ный Платежный Сервис». 
Погашение любой квитан-
ции через терминал осу-
ществляется совершенно бес-
платно – без комиссий. А если 
оплата вашего счета подразу-
мевает сдачу, то умный аппарат 
предложит ее перечислить на ваш 
мобильный телефон. Экономить на 
«коммуналке» легко – достаточно 
найти один из терминалов в любом 
магазине города. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Патрушева

Цены на тарифы 
ЖКХ снова 
повысились
Теперь водоснабжение, 
отопление и другие блага 

цивилизации подорожают 
почти на шесть процентов. 
В такие моменты каждый 
задумывается, как сэконо-
мить на коммунальных пла-
тежах. Выход есть. Меньше 
тратить воды или не забы-
вать выключать свет.

Надежно,
быстро,
удобно!

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктор Хадорин

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

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

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

Фото Виктора Хадорина

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

Ксения Чеглакова

17 июля в Киров 
приехала семья 
с четырьмя детьми 
из Луганской области

В нашем городе этой семье при-
ходится нелегко, но лучше, чем 
в родном Стахове Луганской об-
ласти. Когда женщина решила 
уезжать, бои были уже в 15-ти ки-
лометрах от ее дома, а по улицам 
города ездили БТР.

– Однажды позвонили из шко-
лы, где училась моя старшая дочь, 
и сказали: «Приезжайте за ре-
бенком, похоже, что школу будут 
бомбить», – говорит Анжела. 
Решиться было нетрудно, никто 

не отговаривал, быстро собрали 
сумку с документами и уехали.

– В Стахове мы живем с рожде-
ния, всей семьей, – говорит Анже-
ла, – только брат переехал в Киров 
по работе.

В родном городе у Анжелы оста-
лись свой дом, хозяйство и родс-
твенники. Границы уже закрыты, 
и мама Анжелы, ее сестра-инвалид 
и племянник не могут выехать.
Брат Анжелы Руслан переехал в 

Киров давно. Он решил, что пора 

помочь сестре, и выехал в Стахов 
на машине. Преодолев четыре ты-
сячи километров, Анжела, ее брат, 
сестра и четверо детей прибыли в 
Киров.

– После того как снесли памят-
ник Ленину в Киеве, ополченцы 

стали охранять памятник в нашем 
городе. Это были не просто го-
рожане, а люди с оружием и пос-
тоянным дежурством. Однажды 
в город приехали представители 
власти в шести автобусах, чтобы 
снести памятник. Они встретили 
сопротивление со стороны горо-
жан, и им не удалось выполнить 
задуманное, – говорит Анжела.
Школьная программа России 

сильно отличается от украинской, 
российские дети идут в школу и 
умеют читать, а на Украине дети 
знают только алфавит.

– Ваши дети могут идти толь-
ко в коррекционную школу, ведь 
программу класса, в который они 
должны идти, им не освоить, – со-
общили Анжеле в местной школе.
У этой семьи сейчас две главные 

проблемы: трудоустройство Ан-
желы и бумажная волокита с уст-
ройством детей в школу. Вся семья 
из семи человек живет в съемной 
однокомнатной квартире в Чис-
тых Прудах.

– Вы не подумайте, что у нас во-
обще ничего нет, – говорит Анже-
ла, – мы просто не успели ничего 
взять. Вещи, техника – все это мы 
оставили дома. Мы благодарны 
тем, кто помогает нам, люди при-
носят все: от детских смесей до ме-
бели. Кировчане очень хорошие и 
отзывчивые.

Фото Марии Ботевой

Другие новости по 
теме читайте на
progorod43.ru

Личная история (6+)

Анжела не может устроиться на работу, ведь 
ее младшему ребенку всего семь месяцев

Бегущие от войны: «По улицам ездили 
танки, а мы засыпали под взрывы»

Внимание!

Сейчас Анжеле с детьми требуется 
материальная помощь, работать 
она хочет, но на полный день ус-
троиться не может, потому что ее 
младшей дочери семь месяцев. 
Все члены семьи надеются, что 
скоро они вернутся домой. Если 
вы можете помочь им, то обра-
щайтесь в редакцию по номеру 
71-49-49.

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
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Ольга Древина

В ТЦ «Зенит» 
открылся 
офис продаж 
кировского завода 
«Новое окно»

Весной у жителей города по-
явилась возможность зака-
зывать пластиковые окна и 
лоджии высокого качества у 
кировского производителя – 
завода «Новое окно». Боль-
шие производственные пло-
щади, автоматизированная 
линия, современное обору-
дование и серьезный опыт 
работы позволяют заводу 
не только выпускать круп-
ные объемы продукции для 
строительства, но и работать 
с частными заказчиками.

Офис в городе. Сейчас 
для удобства частных кли-
ентов завод открыл офис 

продаж в Кирове. Он нахо-
дится в ТЦ «Зенит», на Сво-
боды, 128, в районе Цент-
рального рынка. Здесь мож-
но получить консультацию, 
познакомиться с варианта-
ми изделий, рассчитать сто-
имость конструкции, офор-
мить заказ и записаться на 
замер. Офис работает 7 дней 
в неделю, с 9.00 до 20.00.

Качество и цена. Конс-
трукции завода «Новое ок-
но» – это гармоничный союз 
качества и цены. Высокий 

класс продукции обеспечи-
вается автоматизированным 
производством и использо-
ванием качественных мате-
риалов. Вся продукция сер-
тифицирована, предостав-
ляется заводская гарантия 
на изделия и монтаж. Цено-
вая политика предприятия 
направлена на предоставле-
ние клиентам максимально 
доступной для них стоимос-
ти. Поэтому приходите и за-
казывайте отличные окна по 
не менее отличным ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказывайте окна 
в центре города!

Новая автоматизированная линия 

Контакты

Офис продаж: 
Киров, ул. Свободы, 128 
(ТЦ «Зенит», левый вход 
по ул. Пролетарской). 
Тел.: (8332) 411-466, 
30-44-66

Внимание!
Для первых посетите-
лей нового офиса в ию-
ле приготовлены специ-
альные приветственные 
скидки. Также планиру-
ется выпуск дисконтных 
карт, по которым можно 
будет приобрести качес-
твенные окна дешевле.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Когда и зачем 
необходимо это 
исследование?
Жжение, боли, усталость, 
отеки ног к вечеру, ночные 
судороги – повод для того, 
чтобы пройти дуплексное 
исследование вен. А если по-
явились сосудистые «сеточ-
ки» или венозные «узлы», 
это необходимо. Современ-
ная техника может опреде-
лить направление потоков 
крови и оценить клапанные 
проблемы. Специалисты 
Центра эстетической флебо-
логии и восстановительной 
медицины «Гермес» грамот-
но оценят состояние вен и 
примут правильное решение 
о лечении.

Тромбы: пугаться или 
нет? С помощью дуплексно-
го исследования врачи опре-
делят «возраст» тромба, его 
величину и масштабы разру-
шений венозных клапанов. 

Кто в группе риска? На-
следственная предрасполо-
женность, сидячая работа, 
туфли на «шпильках» в ка-
честве повседневной обуви 

– все это ведет к появлению 
варикозной болезни. Нельзя 
откладывать визит к врачу-
флебологу на долгие годы.

Чем удобно? Центр эсте-
тической флебологии и вос-
становительной медицины 
«Гермес» предлагает полный 
комплекс обследования и ле-
чения варикозной болезни. 

Оперативная и слаженная 
работа специалистов позво-
ляет пройти все процедуры в 
минимальные сроки. Врачи 
принимают решения только 
на основании полной карти-
ны состояния вен, получен-
ной в результате дуплексно-
го исследования. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лиц. ЛО 43-01-001201

УЗИ вен: вносим ясность

Точная диагностика – 
путь к правильному лечению

Адрес

Приходите к нам на диагностику  в Центр эстетической 
флебологии и восстановительной медицины «Гермес»: 
ул. Карла Маркса, 91, т. 321-260, 
www.hermes-ortho.ru

Оксана Бахрин

Ирина Владимирова 
уверена, что причина 
самоубийства 
девушки скрыта 
в книгах, которые 
она читала

Ясновидящей мы предоставили 
минимум информации – адрес до-
ма, фотографию, распечатанную на 
черно-белом принтере, и краткую 
историю. Тогда мы даже не знали 
точную причину смерти девушки и 
то, что квартира, в которой она про-
живала, была съемной. Как только 
мы приехали на место, Ирина сразу 
же пошла к задней стороне здания, 
она остановилась посередине дома, 
прямо под балконом.

– Меня сюда тянет, – расска-
зывает Ирина. – Возможно, ок-
на квартиры девушки выходят 
на эту сторону дома. Я вижу де-
вушку на балконе, она смотрит 
на перекресток.

Прямо напротив окон находится 
перекресток, за ним располагает-
ся школа. Впоследствии оказалось, 
что все окна злополучной квар-
тиры выходят к перекрестку. А на 
балконе, под которым находилась 
экстрасенс, погибшая девушка 
часто любила бывать.

– Тут больно (показывает на 
шею), – немного помолчав, про-

должает: – Она не чувствовала 
радости, не прочувствовала счас-
тья материнства. Она как робот. 
Меня больше всего напрягает, что 
и с ребенком, как робот. Такое со-
стояние… Как говорят: «Просто 
так, тупо…» Вот так у нее было все 
тупо… Два года показывает. Цели 
нет. Ничего не радует. Мужчины 
нет, радости нет, неудовлетворен-

ность в работе. Нет радости, пони-
маете, нет радости. Борьба посто-
янная внутри.

Не понимают. Ясновидящей 
было тяжело рассказывать о внут-
реннем состоянии погибшей де-
вушки. Ведь в последнее время 
молодую маму ничего не радова-
ло. Не клеились отношения с лю-
бимым мужчиной. Скорее всего, в 
жизни была измена.

– Мужчина к ней приближается, 
начинает ее глубже читать, натал-
кивается на что-то и уходит. Так 
всегда у нее было. А в голове одна 
мысль: ну что во мне не так? Она 
даже не поняла, как из гадкого 
утенка она превратилась в женщи-
ну. Она красивая была, мужчины 
ею интересовались, но уходили 
быстро. Она была глубоко несчас-
тна. Ее не слышит никто… Она 
говорит, кричит, плачет. А ее не 
слышат. Внешне одна картинка: 
спокойная, улыбчивая девушка, а 
внутренне она абсолютно другая. 
Все внутри держала… Она сама 
это сделала.

Ответ вы найдете в кни-
гах. Ирина описывала тяжелое 
состояние девушки. У погибшей 
было мало друзей, неудовлет-
воренность в работе, неудачи в 
личной жизни. Это состояние 
длилось последние два года жиз-
ни девушки.

– В голове у нее было много по-
пыток. Странно: нет духа рядом. 
Она не любила эту квартиру. Это 
было не ее жилье. Я вижу, что она 
уже в земле. Она про книги ка-
кие-то говорит. Что-то читала она 
странное… В книгах ответ! Там в 
квартире есть странные книги? 
Еще она мороженое просит. Нуж-
но помянуть ее мороженым. Она 
сладкое любила очень.
Экстрасенс уверена, что погиб-

шая была в тяжелом депрессивном 
состоянии, помочь ей выйти из не-
го могли близкие, если бы она рас-
сказала им все, что с ней происхо-
дит, или психотерапевт.

Фото vk.com

Больше материалов читайте на
progorod43.ru

Тело Натальи нашел ее 8-летний сын

Экстрасенс: «Погибшая молодая мама 
не чувствовала радости даже от материнства» (16+)

Осенью на улице Ленина 
откроется батутный парк. 
Автор идеи Артем Пленков 
рассказывает, что в парке 
смогут отдохнуть и заняться 
спортом и взрослые, и дети.
Батуты там будут не надув-
ные, а профессиональные: 

шесть взрослых, три для 
детей, также будет оборудо-
вана поролоновая яма для 
прыжков. 
Автор идеи рассказывает, 
что хочет приобщить киров-
чан к новому и интересно-
му виду спорта. Занятия в 

батутном парке будут груп-
повыми. Цены невысокие – 
часовой детский абонемент 
будет стоить 270 рублей, 
взрослый – 320. В парке 
можно будет просто попры-
гать в свое удовольствие 
или научиться прыгать пра-

вильно с пользой для здо-
ровья под контролем тре-
нера. Возможно, в парке 
появится группа для реаби-
литации детей-инвалидов, 
которые смогут заниматься 
по минимальным ценам.

Фото с сайта vk.com / batutkenga

В Кирове хотят открыть батутный парк (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Группа «Альфа». Люди спе-

циального назначения» (12+)
00.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00, 01.30 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Гав-стори (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. 
Вести – Кировская область

09.00 Праздник «Ураза-Байрам»
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 «Советский Архимандрит»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 07.15 «проПитание» (12+)
06.45, 12.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (12+)
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+)
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 

неделю (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 про-

исшествия». 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, 23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ» (12+)
18.00 «Город». Обзор (0+)
19.00, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.30 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город» (0+)
19.50, 22.15, 22.50, 02.20 «Вятка today» 

(0+)
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(12+)
Филипп Ле Таллек, блестящий 
инженер, живущий в США уже 
15 лет, решает возвратиться во 
Францию, чтобы провести по-
больше времени со своей доче-
рью Эглантин. Он надеется вос-
пользоваться случаем, чтобы 
наладить контакт с дочкой, но 
у нее оказывается множество 
других забот, в список которых 
уж точно не входит времяпро-
вождение с отцом… 

02.45 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 

(16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
Злая Королева, мечтающая вый-
ти замуж за красивого и богато-
го Принца, выдворяет из двор-
ца Белоснежку и берет власть 
в свои руки. Но милая девушка 
не погибла в темном дремучем 
лесу, а связалась с бандой гно-
мов-разбойников. Вместе они 
отомстят злодейке...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-

РИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
02.45 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.00 Х/ф «РУССКИЙ ТИГР» (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 

ВЕК» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» (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 «Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой»

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 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
00.40 «Создать группу «А» (12+)

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

сти 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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Сахар» (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+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 01.15 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24 – Киров» (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, 15.15, 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, 23.15 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
14.00 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА» 

(12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
Неизвестные похищают дочь 
бывшего вора в законе, решив-
шего завязать с темным про-
шлым. Похитители сообщают, 
что держат девочку-подростка 
в багажнике такси. У отца есть 
всего несколько часов, чтобы 
отыскать похитителей и спасти 
ребенка... (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+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Я – СЭМ» (16+)

Сэм Доусон – 40-летний мужчи-
на с уровнем интеллекта 7-лет-
него ребенка. Он работает по-
судомойщиком, что в общем-то 
не требует от него больших умс-
твенных способностей. Но ему 
трудно было бы выжить с такими 
данными, если бы не дочь, плод 
случайной связи. Люси выросла 
вполне нормальным человеком 
и могла бы заботиться о своем 
отце. Но местная социальная 
служба забрала ее у отца еще 
в глубоком детстве. Теперь Сэм 
хочет вернуть свою дочь... 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
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МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!Гарантия! Короткие сроки! Рассрочка! 

• корпусная • офисная 
• ШКАФЫ-КУПЕ от 8000 руб. • КУХНИ от 5000 руб./пог. м

Мебель от производителя

ул. МОПРа, 100, т. 46-36-53

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7(р-он завода «ОЦМ»), тел. 58-70-58, 24-44-31, с 8.00-18.00

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

Салон мягкой мебели «Люсия»

г. Киров, ул. Блюхера, 12, «Ярмарка мебели», т. 75-81-34, www.мебель-люсия.рф

Диван малогабаритный 
«Бостон» – 13500 10 500 р.

Диван-книжка 
«Астра» – 14000 11 700 р.

Изготовление по размерам и эскизам заказчика

*акция действует до 10.08.14

Акция!!!*

Шкаф-купе за неделю!

ул. Базовая, 6, т. 735-234 *акция действует до 15.04.14

шкаф-купе
от 7500 руб.*

• Изготовление дверей-купе от 3000 руб.
• Выезд специалиста по вашему звонку
• Дизайн-проект, замеры, доставка,
   установка бесплатноБЕСПЛАТНО:

• дизайн-проект • замеры
• консультация

ул. Воровского, д. 71,
ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

Мебель
для вас

ул. Воровского, 80,  т.: 637803, 89229132578

• кухни – от 50000 руб.
• шкафы-купе – 

   от 20000 руб.     

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях

из дуба, ореха и красного 

дерева можно закрасить 

слабым раствором йода

Ликвидация
образцов!!!

*до 15.08.2014

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. 46-32-47,  ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», т. 46-32-44, 
т. 46-32-41. www.triada-mebel.ru, www.ostrovmebel.ru

6400 руб.17870 16920«Берлин» «Эллегия»12500 руб.

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диван 9900 р.
Уголок школьника

3300 р.

Прихожая
5200 р.

Комод
4 ящика

2750 р.

Комиссионный магазин
«МЕБЕЛЬ»

Новая и б/у мебель

Диван 9900 р
Уг
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.15 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИП-

ТА» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время. Вести – 
Кировская область

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер» 

(12+)

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, 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»: 

«Проклятье древних» (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, 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, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «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+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ГДЕ-ТО». Утопая в оргиях 

и пьянках, дорогих машинах и 
поклонницах, прожженная гол-
ливудская звезда Джонни Мар-
ко ведет распутную жизнь. За-
бившись в кокон греха и поро-
ка, он теряет себя… Однажды в 
роскошном отеле Шато Мормон 
его разыскивает его 11-летняя 
дочь… (12+)

02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (6+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+) Выпускница Сэм, реши-
тельно настроенная поступить 
в Принстон, живет на побегуш-
ках у своей эгоцентричной ма-
чехи Фионы и злобных сводных 
сестер.Но тут неожиданное со-
бытие вносит разнообразие в 
унылую жизнь Золушки: в Ин-
тернете она знакомится с оча-
ровательным принцем... 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 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+)
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

30 июля СРЕДА |
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.25 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «МАППЕТЫ» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.50, 14.50, 18.05 
Местное время. Вести – Киров-
ская область

09.00 «Первая Мировая. Самоубийс-
тво Европы» (16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
00.40 «Русский корпус. Затерянные 

во времени» (12+)

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

ров» Дайджест (16+)
06.15, 19.00 «проПитание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 20.00 «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»: 

«Код Вселенной» (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+)
21.00, 02.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»

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, 14.30, 18.30, 23.00 

«Страна советов» (0+)
10.20, 12.20, 13.10, 15.15, 18.00, 19.50, 

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

10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшествия» (12+)
12.45, 19.00 «Слов.нет» (12+)
13.00, 15.00, 17.45 «Город. Дневной вы-

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 23.30 Х/ф «ГДЕ-ТО» (12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»  

(12+)
Две супружеские пары, две ис-
тории любви и полное разоча-
рование в ней. Женщины вышли 
на поиски новых эмоций, а муж-
чины задумались, как сохранить 
чувства. Оказывается, мужчи-
ны тоже умеют плакать… Но не 
только. Они могут и действовать! 
Наверняка брошенные мужья 
что-нибудь придумают, чтобы 
вернуть любимых женщин...

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

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

(+16)
18.30 «Работать на Вятке» (0+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» 

(16+)
Когда Кэти влюбляется в Люка 
– новенького в школе искусств, 
она пытается привлечь его сво-
им голосом. Но ее сводная сес-
тра привлекает больше внима-
ния, и Люк влюбляется не в ту 
девушку. Кэти должна постоять 
за свои мечты и не дать их раз-
рушить своей мачехе, а также 
помешать Люку попасть в объ-
ятия злобной сводной сестры на 
Зимнем Шоу Талантов... 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
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ПЕРВЫЙ
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «Версия классическая: Дорога к 

Первой мировой» (16+)
00.25 «Версия альтернативная: Пер-

вый выстрел Первой мировой»

CTC
06.00 М/с «101 далматинец» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф ФОРСАЖ-4 (16+)
14.00, 21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.50, 00.20 «Законы и советы»
23.00 Студенты (16+)
00.30 Х/ф ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА (18+)
03.30 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Местное время. Вести – 
Кировская область

09.00 «Первая Мировая. Самоубийс-
тво Европы» (16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
00.40 «Великое чудо Серафима Са-

ровского»

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.40 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45, 12.40 «Дело и деньги»
07.15, 20.00 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 23.55 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство 

и любовь» (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 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум» (16+)
21.40 «Странное дело»: «Двойник   

Иисуса» (16+)
22.55 «Секретные территории»: «Ут-

раченные сокровища древних» 
(16+)

00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

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, 22.15, 

22.50, 01.20 «Вятка today» (0+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20, 17.30, 18.45, 19.15, 22.00 

«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 «ДОВЕРЬСЯ МУЖ-

ЧИНЕ» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (12+)

Фильм рассказывает историю 
о двадцатилетнем парне, рабо-
тающем в различных приютах 
для бездомных в Бостоне, где 
он часто пересекается со своим 
хоть и великолепным, но отчуж-
денным и проблемным отцом...

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (6+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» 

(16+) 
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК» (16+)
Любителей распродаж ждет не-
приятный сюрприз в торговом 
центре – толстый эксгибицио-
нист в засаленном халате. По-
купатели в ужасе, в отличие от 
охранника Ронни Барнардта, ко-
торый считает, что этот извра-
щенец лучшее, что случалось с 
ним в жизни. Поимка хулигана 
поможет ему получить место в 
настоящей полиции и закрутить 
роман с продавщицей...

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 «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
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На праздновании Дня рождения Белой Холуницы (торжества 
запланированы на 26 июля) состоится концерт бывшей солист-
ки группы «Мираж» Натальи Гулькиной. 
Праздничные мероприятия в Белой Холунице будут проходить 
под девизом «Белая в белом». 

Фото с официального сайта певицы 

Наталья Гулькина споет на Дне 
города в Белой Холунице (0+)Афиша

Алена Прокофьева

В наш город 
приедет блиста-
тельная Надежда 
Кадышева
и ансамбль
«Золотое кольцо»

Известная исполнительни-
ца русских народных песен 
Надежда Кадышева приез-
жает со своим концертом 
в Киров. Солистка группы 
«Золотое кольцо» споет из-
вестные шлягеры и новые 
композиции из программы 
«Светят звезды». Это пес-
ни, которые наизусть зна-
ет вся страна. Ведь ни одно 
семейное застолье не обхо-
дится без таких шлягеров, 
как «Ой, мороз, мороз», «Те-
чет ручей», «Широка река», 
«Виновата ли я» и других.

Любимица публики. 
Надежда горячо любима на 
Вятке, своим волшебным 
голосом она уже покорила 
город год назад. Каждый ее 
выход особенный – пышные, 
яркие костюмы, задорная на-
родная музыка, живой звон-
кий голос и особая манера 
исполнения, присущая толь-
ко ей, Надежде Кадышевой. 
В каждой своей песне певи-
ца проживает жизнь. Она не 

только передает колорит на-
родной песни, но и наделяет 
ее современным звучанием, 
делает композицию понят-
ной абсолютно всем. Поэ-
тому на ее концертах всегда 
полные залы, зрители раз-
ного возраста и музыкаль-
ных пристрастий покупают 
билеты на ее выступления.

«Золотое кольцо». 
В этом году популярному 
ансамблю «Золотое коль-
цо», который создан На-
деждой Никитичной и ее 
мужем, исполнилось 26 лет. 
За большой период своего 
творчества коллектив по-
бывал практически во всех 
уголках нашей страны, по-
пулярен он и в Европе. Пос-
кольку солисты исполняют 
песни только вживую, их 
мастерство оценено даже 
известными государствен-
ными деятелями.
Оценить творчество кол-

лектива «Золотое коль-
цо» кировчане смогут уже 
в августе. �

Фото vk.com

Важно!
Билеты в кассе цирка. 
Справки по телефону: 54-11-36

Надежда Кадышева скоро приедет на Вятку

В августе кировчане смогут увидеть 
королеву народных песен (0+)

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 Вятского художес-
твенного музея имени В.М. и 
А.М. Васнецовых (улица Кар-
ла Либкнехта, 71) – выставка 
известного фотографа Анзо-
ра Бухарского «Цветотени», 
посвященная Азии. 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+) 

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+)

Музей «Дымковская игруш-
ка: история и современность» – 
выставки «Дымковская игруш-
ка: история и современность», 
«Вспоминая вятскую Свисту-
нью», выставка лоскутного ши-
тья «Дамское счастье», встречи 
с мастерицей. Ул. Свободы, 67, 
тел.: 78-60-41, 38-39-53 (0+)

РОД
rogorod43.rrrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

15
августа в 18.00 
состоится концерт 
в цирке
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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

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 28 июля по 3 августа
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Лига мечты» (6+)
«Король Сафари» (0+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 28 июля по 3 августа
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Геракл» (12+) 
«Стражи галактики» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 28 июля по 3 августа
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Стражи галактики» 
(12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
С 28 июля по 3 августа
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)

«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео: 
только для взрослых» 
(16+)
«Геракл» (12+) 
«Стражи галактики» 
(12+)
6 августа – балет «Жизель» 
(6+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 28 июля по 3 августа
«Шаг вперед: 
все или ничего» (12+)
«Планета обезьян: 
революция» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Король Сафари» (0+)
«Стражи галактики» 
(12+)

Умелые моржи покажут незабываемое представление

Ольга Патрушева

Гастроли
начинаются
с 26 июля
Впервые в кировском цирке с 
26 июля по 24 августа прой-
дут гастроли эксклюзивного 
шоу эмоций «Ласта-Рика». 
Представление, которое по-
корило зрителей более чем в 
15 странах мира. У кировчан 
появилась уникальная воз-
можность увидеть все свои-
ми глазами.
Начинается программа 

карнавалом в красочных 
перьевых костюмах с но-
мером «Эквадор» – высту-

пают дрессированные обе-
зьяны, лапундеры и яркие 
попугаи ара. Также гостей 
ждет интересное представ-
ление от белых и черных ко-
ролевских пуделей. «Гвоз-
дем» программы можно 
назвать выступление звезд 
шоу-цирка Du Soleil Мах-
муда и Нарсултан Суанбе-
ковых. На высоте 15 метров 
они выполнят номер «Коле-
со смелости». После зрите-
ли увидят «Театр морских 
животных». Животные это-
го аттракциона – настоящие 
артисты, которые умеют 
танцевать, балансировать, 
стоять стойку на одной лас-
те, крутить хулахупы. На-

пример, морж Плюшка уме-
ет отжиматься, качать пресс 
и многое другое.
В программе использо-

ваны современные свето-
вые, музыкальные и ла-
зерные спецэффекты, а 
также красочные костюмы 
и декорации.
О шоу очень много можно 

говорить, но лучше все уви-
деть своими глазами. �

Фото предоставлено рекламодателем

В цирке покажут 
шоу эмоций 
«Ласта-Рика» (0+)

Скидка

Сезонная скидка – каждый 
билет на 100 рублей дешев-
ле! Билеты в кассе цирка, 
телефон 54-11-36.
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Афиша
Детям нужна помощь! (0+)
Талицкому туберкулезному санаторию нужен спортивный инвентарь. Вас 
ждут по адресу: Октябрьский проспект, 120, 1 этаж, отдел объявлений. 

«Геракл»
(боевик)
Более тысячи лет назад изму-
ченная душа скиталась по Зем-
ле. Геракл, совершив 12 подви-
гов, потерял семью и находит 
утешение в кровавых битвах.
Он собирает вокруг себя шес-
терых таких же воинов, единс-
твенным смыслом для которых 
стали сражения. Царь Котис 
нанимает этих воинов, чтобы 
они обучили его солдат и сде-
лали из них самую сильную и 
великую армию всех времен.
Геракл начинает сомне-
ваться в намерениях Коти-
са, когда тот выводит армию 
и жертвами становятся 
невинные люди. (12+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Стражи галактики»
(фантастика)
Питеру Квиллу попадает 
в руки таинственный ар-
тефакт, принадлежащий 
могущественному злодею 
Ронану, строящему планы по 
захвату Вселенной. Питер в 
центре межгалактической 
охоты, где жертва он сам.
Единственный способ спас-
тись — объединиться с чет-
веркой нелюдимых изгоев: 
енотом Ракетой, человеко-
подобным деревом Грутом, 
опасной Гаморой и одер-
жимым местью Драксом. 
Квилл пойдет на все, чтобы 
сплотить случайных союз-
ников для решающей битвы 
за судьбу галактики... (12+)
Смотрите в «Смене»

«Планета обезьян: 
революция»
(фантастика)
Численность генетически 
модифицированных обезь-
ян, возглавляемых Цезарем, 
продолжает увеличиваться, 
но обезьянам угрожают лю-
ди, которым удалось выжить 
во время ужасной эпидемии 
десятилетней давности. По-
началу между соперниками 
устанавливается хрупкий 
мир, но он оказывается не-
долговечным. Обезьяны и 
люди находятся на грани 
войны, в ходе которой ста-
нет понятно, кто из них в бу-
дущем станет безраздельно 
править планетой... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
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 приме-
нение художественного вымысла.

Вениамин Еремин:
– Писать прозу начал 
60 лет назад, стихи 
пишу лет 30. Люблю 
писать о хороших людях, 
Любви, семье, 
охоте и многом другом.

Ода женским глазам
Самые лучшие 
в мире глазки,
Две голубенькие 
сказки.
Взгляд и тянет, 
и пленит,
Околдует, победит.

Голубые, неземные,
Нет нежнее 
этой краски.
Доброту и много ласки
Излучают милой глазки.

Глубина неизмерима,
Со вселенною сравнима.
Только веки открывают,
Взоры молнии метают.

Яркость молний 
ослепит,
Скорость молний 
покорит.
Нежность душу бередит,
Но и кто тут устоит?
Попадешь к ним 
на орбиту,
В спутник 
превращаешься.
По своей иль 
божьей воле,
Век не распрощаешься.

Взгляд их радость 
выделяет,

Блеск уверенность 
вселяет.
Сколько мне 
придется жить,
Голубые не забыть.

Хороши глаза девичьи,
Хоть какой имеют цвет.
Только лучше 
всех какие,
Кто раскроет 
сей секрет?

Девушка и компьютер
Я девчонка молодая,
Стройная, красивая.
Восьмерым мозги 
свихнула
И кажусь счастливая.

Может, мне собрать анкеты
И в компьютер заложить?

Зарядила я компьютер,
А сама легла в кровать.
Утром выдала машина:
«Будешь в девках куковать».
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Елена
Синицына
юрист

ООО «Юридическое бю-
ро «Земля и право»,
пер. Гостиный, 5/1, 
офис 419, тел. 77-77-57
zemly-pravo@mail.ru

?При покупке квар-
тиры выяснилось, 

что проведена пере-
планировка, кото-
рая не согласована в 
надлежащем порядке. 
Не хочется отклады-
вать сделку, могу ли 
я купить квартиру, а 
впоследствии согласо-
вать перепланировку 
сам?
Купить квартиру возмож-
но, но не любую перепла-
нировку впоследствии 
можно будет согласовать 
(может быть, она прове-
дена с нарушениями).

?В отношении меня 
совершено преступ-

ление, однако мне от-
казано в возбужде-
нии уголовного дела. 
Что можно сделать?
Вы можете обжаловать 
постановление об отказе 
в возбуждении либо пре-
кращении уголовного де-
ла. Будет ли возбуждено 
уголовное дело, зависит от 
того, насколько грамотно 
указаны обстоятельства 
совершения преступле-
ния и проведена проверка 
по данному факту. �

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 «Солярис» узнали Маргарита Терентьева и Елена Братухина. 

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.

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?В гражданском браке 
родилась дочь, муж 

ее удочерил. Сейчас 
разошлись. Может ли 
муж забрать дочь у ме-
ня на воспитание себе?
Ребенок имеет право на 
общение с обоими роди-
телями и другими родс-
твенниками. Расторже-
ние брака или раздельное 
проживание родителей не 
влияют на права ребен-
ка. В случае раздельного 
проживания родителей 
ребенок имеет право на 
общение с каждым из них. 
Место жительства детей 
при раздельном прожи-
вании родителей устанав-
ливается соглашением ро-
дителей. При отсутствии 
соглашения спор между 
родителями разрешается 
судом исходя из интере-
сов детей. При этом суд 
учитывает привязанность 
ребенка к каждому из ро-
дителей, возраст ребенка, 
личные качества родите-
лей, отношения, сущест-
вующие между каждым 
из родителей и ребенком, 
возможность создания ре-
бенку условий для воспи-
тания и развития.

4 совета о том, как расстаться 
с пагубной привычкой (16+)

Анастасия Анзорова

Мы продолжаем 
публиковать 
материалы, при-
сланные наши-
ми читателями

В конце мая газета «Pro Го-
род» и портал progorod43.ru 
объявили о начале новой 
позитивной акции «Лето 
без сигареты». Как часто мы 
сетуем на то, что в нашем 
городе курят все: школьни-
ки, пенсионеры, студенты, 

молодые мамы и их мужья. 
Но сами не делаем ничего 
для того, чтобы объявить 
войну этой вредной при-
вычке – проходим мимо ку-
рящей стайки подростков 
и награждаем их осуждаю-
щим взглядом. На этом все. 

А ведь вокруг нас столько 
людей, которые могут по-
делиться своим примером 
и рассказать о своем опыте 
борьбы с курением. 

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Сегодня мы публикуем историю одного 

из таких людей – Владимира Зубарева.

Другие истории на
progorod43.ru

«Бросить курить не сложно, главное – это достаточ-

ная мотивация. Проведя 15 лет с сигаретой в зубах, 

я довольно спокойно расстался с этой привыч-

кой. Могу поделиться собственным опытом.

1 Употребляя алкоголь, заметил, что 

быстрее пьянеешь, если куришь. Пе-

рестал во время застолья курить.

2 Если хочется поцеловать куря-

щую женщину, то перед этим 

надо взять грязную пепель-

ницу и хорошо вдохнуть. Желание 

пропадет. Сделал соответствующий 

вывод.

3 Появился избыточный вес – 

решил заняться бегом. Снача-

ла была одышка, но она исчез-

ла после того, как я бросил курить.

4 Табачный дым вреден детям. Пе-

рестал курить дома с появлением 

в семье детей.

Человек слаб. Попробуй сказать «НЕТ» сво-

им желаниям, и появится чувство удовлетво-

рения и уважения к себе. 

Вот уже более 30 лет не курю и другим не советую. 

Не курят и два моих сына».
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Мне 28 лет, поло-
вой жизнью начала 

жить с 24 лет. Половой 
партнер за все это вре-
мя был один. Но у ме-
ня  очень сильно уве-
личены половые губы 
(левая). Я считаю, что 
именно поэтому мне не 
удалось до сих пор ис-
пытать оргазм. Что мне 
делать?
Особенности строения на-
ружных половых органов 
крайне редко влияют на 
получение оргазма. В пер-
вую очередь нужно обяза-
тельно пройти обследова-
ние у гинеколога. Причин 
аноргазмии может быть 
много. Это и задержка пси-
хосексуального развития, 
которая совпала с низкой 
сексуальной активностью 
вашего полового партнера. 
Возможно несоответствие 
сексуальных сценариев в 
паре или недоверие  между 
партнеру. Не исключается  
и строгое воспитание в де-
тстве, перенесенные ранее 
психотравмирующие си-
туации и многое другое. В 
вашем случае лучше обра-
титься к врачу-сексологу 
вместе с партнером. 

(16+)

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Какие параметры 
определяют выбор 

той или иной модели 
слухового аппарата?
При подборе слухово-
го аппарата учитыва-
ются возраст, физичес-
кое состояние, степень и 
характер потери слуха 
(для этого проводится 
аудиологическое обсле-
дование, выявляется на-
личие других заболева-
ний слуховых органов, 
особенности наружного 
слухового прохода, образ 
жизни больного), коли-
чество денежных средств.
В профессиональных ме-
дицинских центрах вам 
подберут и предложат 
несколько подходящих 
именно для вас слуховых 
аппаратов, вам останется 
только выбрать наиболее 
приемлемый по комфор-
ту и разборчивости.
Наш опыт слухопротези-
рования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратить-
ся в наши центры за бес-
платной консультацией и 
обследованием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?Моя девушка лю-
бит новые ощуще-

ния в сексе. Что можно 
попробовать?
Новые эмоции пода-
рят наборы вибраторов 
с различными насадка-
ми. Они откроют тайны 
эрогенных зон, позволят 
определиться с предпоч-
тениями. Разные комп-
лекты представлены в 
сети «Эротик», «Интим», 
на сайте: www.erotic43.
ru. ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80. �

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Мне 23 года, несколь-
ко дней назад в паху, 

на внутренней части 
бедра появились пузы-
ри. Они лопаются и ос-
таются мокнущие учас-
тки кожи. Что это?
Очень сложно сказать без 
осмотра, но, возможно, 
вы просто носите слиш-
ком узкое нижнее белье 
или джинсы и натерли 
одеждой кожу. В связи с 
этим появились покрас-
нение и пузыри, которые 
в последствии лопаются и 
при заживании образуют 
корочки.

(12+)
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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После турпоезд-
ки меня беспокоят 

жидкий стул, боли в 
животе, изжога. Под-
скажите, где в Киро-
ве можно быстро об-
следовать желудоч-
но-кишечный тракт и 
полечиться? 
Обратитесь в «Гастро-
Центр». Вас проконсуль-
тирует опытный гастро-
энтеролог, назначит не-
обходимые обследования, 
которые вы сразу же сде-
лаете. Для полного вы-
яснения причины ваших 
жалоб необходимо обсле-
довать желудок, органы 
брюшной полости, ки-
шечник, сдать анализы. 
Все это в «ГастроЦентре» 
можно сделать за один 
визит, в комфортных ус-
ловиях, с обезболиванием 
и даже «во сне». После об-
следований вы сразу вер-
нетесь к доктору, который 
назначит эффективное 
лечение. Современные 
лекарственные средства 
позволяют добиться ре-
миссии за пару дней. � 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья
Перминова
директор

Стоматология «Дуэт», 
ул. П. Корчагина, 225 
(3 этаж, 336 кабинет).
ЛО-43-01-001163

?У меня отсутствует 
один зуб. Можно ли 

вставить замену ему, 
не обтачивая сосед-
ние зубы?
Современная стоматоло-
гия предлагает в таких 
случаях протезирование 
на имплантатах – тита-
новых аналогах корней, 
вживляемых на место от-
сутствующего зуба. После 
приживления на имплан-
тат фиксируется искусст-
венный зуб, соответству-
ющий своему как по виду, 
так и функционально. 
Наша клиника предлагает 
решить эту проблему про-
тезированием на денталь-
ных имплантатах систе-
мы Альфа-био (Израиль), 
изготовленных из пол-
ностью биосовместимого 
титана. 
Окончательное решение 
о плане замещения де-
фекта вы примете после 
консультации стоматоло-
га – ортопеда и хирурга. 
Стоимость имплантата с 
керамической коронкой 
28000 рублей. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Как избавиться от 
храпа?

Мы рекомендуем лечение 
лазерным аппаратом. Во 
время операции наносятся 
бороздки на мягком небе, 
и оно перестает провисать 
во время сна. Операция 
проводится амбулаторно, 
занимает 30 минут. 

?Как удалить эрозию 
шейки матки?

Эрозию нужно прижигать, 
особенно если обнаружен 
вирус папилломы челове-
ка 16 и 18 типа. Эти виру-
сы могут привести к пере-
рождению эрозии в рак. В 
клинике мы прижигаем 
эрозию «сосудистым» ла-
зером, он не оставляет руб-
цов и не вызывает боли. 

?У меня на голове ате-
рома. Как ее можно 

удалить?
При помощи лазера. Это 
позволяет избежать госпи-
тализации и сдачи анали-
зов. Процедура бескровная 
и безболезненная, занима-
ет 10-15 минут. �

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

ул. Преображенская, 82/1, 
т. (8332) 777-678
Лиц. ЛО-43-01-001110

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Развенчиваем мифы 
о деликатной болезни

К сожалению, мало кто при первых симпто-
мах геморроя обращается к врачу – за гемор-
роем давно укрепилась слава неприличной 
болезни. Говорить о нем стыдно, а на прием 
к специалисту несчастные направляются 
только тогда, когда нет больше сил терпеть.

Симптомы. Первое, что может почувс-
твовать человек,  – дискомфорт, зуд, чувство 
влажности и распирания в заднем проходе. 
Спустя несколько месяцев, а иногда и лет, 
симптомы становятся более серьезными, 
посещение туалета превращается в пытку. 
Малая часть людей идет к врачу, а у осталь-
ных болезнь прогрессирует, и последствия 
бывают очень тяжелыми. А ведь эта болезнь 
не намного страшнее гастрита, если не за-
пускать и вовремя обратиться к врачу.

Лечение. Опытные проктологи Эс Класс 
Клиник помогут вам в избавлении от этого 
недуга, как помогли уже тысячам больных. 
Врачи-профессионалы с многолетним опы-
том работы используют самые передовые 

методики лечения геморроя, которые поз-
воляют безболезненно выявить и устранить 
заболевание быстро и эффективно: без боли, 
без операции, без потери рабочего времени. 
Мы помогли многим, поможем и вам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Геморрой: замалчивать 
стыдно, лечить легко

Адрес

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

Не затягивайте, чтобы 
жизнь не стала пыткой
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (16+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Человек-ор-

кестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.40, 08.30 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
09.00 Х/ф «ИГОРЬ» (16+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

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

человека»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «На главной магистрали»
10.25 «Покупайте вятские продукты!»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 «Документальный спецпроект»: 

«Непереписанная история. 
Польский излом» (16+)

10.45 Шоу «Организация Определен-
ных Наций» (16+)

12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Т/с «Нина» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.40, 16.30 «Город» (0+)
07.20, 08.35, 16.50 «Вятка today» (0+)
07.30, 22.30, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

(12+)
Фильм рассказывает историю 
о двадцатилетнем парне, рабо-
тающем в различных приютах 
для бездомных в Бостоне, где 
он часто пересекается со своим 
хоть и великолепным, но отчуж-
денным и проблемным отцом. 

13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (6+)
19.30, 22.00, 01.00 «Место происшест-

вия» обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
23-летний художник Дэйв влюб-
ляется в 37-летнюю Рафи, 
обитательницу Нью-Йорка и 
деловую женщину, которая 
обеспокоена таким подарком 
судьбы и пытается разобрать-
ся в ситуации с помощью 
своего психотерапевта Лизы. 
В принципе она не против ка-
кой-то романтической исто-
рии, но уж слишком велика 
разница в возрасте. Психоте-
рапевт убеждает Рафи, что в 
ее возрасте могут возникнуть 
всяческие кризисы, и потому 
надо без задней мысли просто 
развлечься и постараться по-
лучить удовольствие. Однако 
все меняется, когда Лиза уз-
нает, что любовь с Рафи кру-
тит ее собственный сын.

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (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» – «Кухня со 

вкусом» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
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 «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 Х/ф «НИКИТА-3» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (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 Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Согаз – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. ЦСКА – 
«Торпедо». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Бокс. Сергей Ковалев – Блэйк 

Капарелло

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40, 08.30, 09.35 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
10.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 21.50 6 кадров (16+)
13.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
15.50, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
20.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

РОССИЯ 1
07.45 «Моя планета»
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 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Т/с «Частный детектив Татьяна 

Иванова» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10, 00.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРС-

ТВО» (16+)
Подросток Джейсон, основа-
тельно помешанный на кунг-
фу во всех его проявлениях, 
от самого спорта до фильмов 
про него, делает удивительное 
открытие: в одном из магазин-
чиков в китайском квартале он 
находит легендарный посох ве-
ликого воина Царя Обезьян…

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ»

22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
Эрин Гран — женщина, которая 
танцует стриптиз, чтобы решить 
серьезную финансовую пробле-
му. Но все осложняется, когда 
сластолюбивый конгрессмен 
теряет из-за нее голову...

02.15 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30 Музыка (0+)
10.00, 17.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-

БОВНИК» (12+)
12.00 «Страна советов» (0+)
12.30 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)
13.00 «Проремонт» (0+)
13.30 Музыка (0+)
14.30 Х/ф «СТУДЕНТКА» (12+)
16.30 «Проремонт» (0+)
17.00 «Страна советов» (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» 

(0+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
Слевину не везет. Дом опечатан, 
девушка ушла к другому… Его 
друг Ник уезжает из Нью-Йорка 
и предлагает Слевину пожить 
в пустой квартире. В это время 
крупный криминальный авто-
ритет по прозвищу Босс хочет 
рассчитаться со своим бывшим 
партнером Рабби за убийство 
сына и в отместку «заказать» 
его наследника... (12+)

22.00 Музыка (0+)
23.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (18+)
01.30 «Место происшествия». Обзор 

за неделю (12+)
02.30 Музыка (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. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.25, 17.25, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

В городской тюрьме казнен по 
приговору суда опасный преступ-
ник, маньяк- убийца. С этого мо-
мента в городе происходят одно 
за другим загадочные убийства. 
Полицейский детектив Хоббс, 
присутствовавший при казни 
маньяка, берется за расследо-
вание. Установив имя убийцы, 
сыщик приходит к страшному 
выводу: эти злодеяния – не чело-
веческих рук дело, а демона, вы-
рвавшегося в наш мир… 

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Локомо-
тив» – «Краснодар»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело темное» (16+)

Куда сходить

Артезианская 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

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

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн
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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 колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 
хвойная, березовая ..................................................... 461133

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.................. 493358
Брус, заборная доска, доставка, установка забора, 

песок, чернозем ........................................................... 497929
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 .................................................. 89091305916
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.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
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, бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка .... 786923
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,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
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого .... 89127118629
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Срубы на бани и дома .......................................... 89634310396
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ........................ 89229222277
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

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
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
Заборы,бани,беседки.Изготовление ворот и калиток 260880
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ .......... 89091347376
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, кровли, фасады, 

отделка ............................................................... 89536773995
Кровельные и фасадные работы ................................. 260880
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

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

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

Кроем крыши профнастилом.
Пенсионерам с кидки ......................................... 89005231522

Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, выравнивание, шпатлевка, покраска ....... 89536743525
Обои, покраска, пенсионерам скидки ........................... 753202
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска ........... 89539413267
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
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 своими руками.Натяж. потолки 260490, 89229189901

Строительство, ремонт частных домов, бань 439396,262808

Установка дверей, арок ................................................. 262124
ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 

стройматериалы .......................................................... 758312
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка . 89127069935
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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

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

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
1,2-к.кв Центр, владелец ................................................ 754001
1-к.кв ЮЗР, все есть, на длит срок,собственник ......... 784610
1-к.кв с мебелью ................................................... 89127148298
1-к.кв с хорошим ремонтом 11т.р+коммун. ........ 89195203597
2-к.кв центр, Заводская 6, на длит. срок ............ 89617487574
Жилье в ком.кв в Центре,5т,деньги за 2 мес.вперед .. 442543
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
Комнату в центре с мебелью, хороший ремонт . 89091342136
Комнату с тудентам ............................................... 89634330220
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. Се ссии/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., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, 1-2 мес .............. 785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ........................................... 89634332313
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 К ирова» ............................... 322891,322133
1-2х комнатную квартиру у собственника 

(возможно без ремонта) ............................................. 753361
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

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. ул. Кольцова, д.20,  2/9 к, 29/17,2/6 состояние хорошее, 

с/у кафель, цена 1500 т.р. срочно! ................... 89127183718
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, 1355 т.р ............ 781788
1-комн. Ленина 184/3, 42м.2., хороший ремонт, 

2450 т.р ............................................. 222277, 433390, 432818
1-комн. н/п за 2 600 т.р., пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 1/5 

эт. кирпич, 58 кв.м, высота потолков 3,2 м, лоджия 6 кв.м., 
г.п. 2008, сост. хорошее. ХОРОШИЙ ТОРГ. СРОЧНО 772856

2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ...................... 781788
2-к.кв, 9/10, 50*28*9, Хлыновская 20 ................... 89536937530
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. 51м2,3/5 к,н/п,Филейка,1950т.р,соб. ....... 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 хорошее.Собственник ........... 89256302660

2-к.кв. дер.Ложкари, цена 450т.р ......................... 89127001955
2-к.кв. ул.Московская 83, 3 эт. 52/23/11 Цена 3290т.р . 770622
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

 2-к.кв. ул. Кольцова цена 1690 тыс.руб  ............ 89091403665 

Березниковский 34, любая квартира, 
скидка от застройщика, от 1050 т.р................. 89127065085

Две 2-к.кв на 2 и 6ом этажах, на Березниковском 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  ...... 89229644759, 641689

Дом, д.Дресвяново, 10 км. от Нововятска, 84/53/9, 
газ. Отопление, баня, 25 сот ...................................... 470262

Земельный участок, п. Малая Субботиха, 5,4 сотки,ЛПХ,7км. 
от города, ровный,скважина, электричество. 
Цена 190000 руб .......................................................... 773084

Комната ул. Ленина 79 , 19 кв.м. 
цена 850 тыс. руб .............................................. 89123753662

Комната ул. Мопра 48 цена 740 тыс. руб............ 89127053559
Комнату, центр,Октябрьский пр-т,срочно,недорого,

документы готовы .......................................... 781471,775714
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 

чист. отдел ......................................................... 89091439811
Монтажников ул., 28, 3-к.кв-ру, 1/5 кирпич, 51.3 кв.м., лоджия  

застеклена 6 м + овощ. яма, с/у раздельно, в хорошем 
состоянии, дом  во дворе. под ипотеку подходит.
цена 2,45 млн.руб ........................ 75-62-81 Оксана Юрьевна

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, пластиковое 
окно, состояние хорошее. Цена 1240000 .................. 446266

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру М ихаил ......................................... 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
1,2-к.кв, комнату ............................................................. 738335
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: 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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
Аренда,продажа 1эт.здание, на три машино-места(15*6*6) с 

землей 27с, ул. Складская 10г,р-н 2 Базовой,
цена 15млн ................................................................... 784781

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
Отдел сувен. и бижутерии с тов. и оборуд,15л раб.в ТЦ,

пост.приб.бизн ............................................................. 479960
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ 
Аренда площади в новом ТЦ Балерс, ул.Деповская 2 ..437111
Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. .................................. 736566
Помещ. от 36-800м  на 3эт 4эт ТЦ в Кирово-Чепецке. Сдача в 

октябре текущего года. 
Первые 2 этажа открыты .................................. 89127057515

Помещение в Центре, 14,5 м2 ............... 89097218326, 654719

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
1/2 дома с зем.уч 2,5с, ул.Березниковская ......... 89229340787
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ........................ 460066
Зем.уч. п.Мельница, www.мельница43.РФ ................... 478438
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Зем.уч. под ИЖС д.Голодница, 10сот, лес ......... 89128204224
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
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .... 89097195767
Коттедж 166м2,www.мельница 43.РФ ........... 781785 Алексей
САД Д.ЧИРКИ ЛЕС, ДОМ, ВОДА, ЭЛ-ВО, 

ОХРАНА .............................................................. 89226619223
Сад 930км дом с кирпичной печкой, карьеры .... 89634322434
Сад.уч 3,5с, дом, теплица, скважина .... 89123786285, 405456
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ............ 89539428751

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ................. 783000
Куплю земельный участок для себя ................ 467177,774702

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, 

ГАРАНТИЯ .................................................................... 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 .......................................................... 491755
Прочистка канализации ....................................... 89127200890
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ......................................... 773814, 446498
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых ........... 265286
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

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
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ....... 266580
Любой монтаж, опыт, гарантия ..................................... 453797
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .............................................. 267015, 89536749650
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых .. 265286
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки 564732, 89123344622

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .... 461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .... 89123742267
Автомойщик, опыт, р-н Филармонии ................. 89536919194
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
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 266015
В кафе требуются официант(ка),мойщик(ца) 

посуды,охранник ............................................ 205011, 205009
В крупную организацию треб. руководители с опытом работы 

по подбору и контролю персонала, з/п 75т.р .. 89097196675
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 на экскаватор погр. на isb3cx,опыт .... 89091352511

Высокооплачиваемая работа в студии Релакса 
г.Казани .............................................................. 89625503665

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, гибкий гр 89058700124
Компания Цептер набирает сотрудников из клиентов ..468408
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
Менеджер по развитию, обучение ...................... 89127076455
Модельер-конструктор, возм.работа в julivi ..... 89058700124
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

Ночная уборщица(щик), центр .............. 673387, 89123377080
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, ЮЗР ...................................... 491694
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, гр. 2*2, р-н к/т Дружба ................................. 789963
Продавец-консульт., з/п от24т.р+премии+%,без о/р .223100
Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
Работа в Москве, Тобольске.  Строители, ЭГС, 

разнорабочие ............................................................... 461745
Работа в летний период, з/п 22т.р ................................. 262598
Рабочий на станок по изгот. водосливов,обучение .... 703262
Рабочий на станок по ламинированию, обучение ....... 703262
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе ул.Горбачева .................... 578643
Сборщик-установщик корпусной мебели, опыт 89091342000
Сборщики, установщики окон ....................................... 703262
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
Специалист по прямым продажам,менеджер по продажам, 

менеджер по работе с клиентами .................... 89097177377
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет ........................................................... 89229890494
Срочно треб. грузчики,водители,разнораб.,курьеры .. 262598
Столовой требуются повар,кассир з/п от 18т.р ........... 782150
Студ. в столярный цех п.Садаковский 700р/д .... 89226618757
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Техслуж. неполный р/день,р-н Д.Пионеров .................. 476053
Торговый представитель, з/п 35т.р+бонусы,без о/р .223100

Частной стоматологии требуется санитар(ка) ......... 372263

Швеи на массовку  .......................................................... 471037
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ........................ 89058700124
Швеи, ремонт одежды, гибкий график................ 89058700124
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .................. 731870
Экскаваторщик на драглайн ................. 89127383090, 495685

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ... 759653
Дополн. доход, в свободное от работы время ... 89127084366
ПОМОЩНИК В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .. 250332

Подработка к з.п.,стипендии,пенсии 265256, 89823902282

Работа на лето,индивид.график, обуч. б/п, 12-18т ...... 736696

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
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 недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595

Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Деньги под залог недвиж-и.ООО МФО 

«Вятка Ф инанс» ........................................................... 732405
Помощь в получении денег ........................................... 436343
Помощь в получении денежных ср-в ..... 782817,89642505279

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Работаете на кредиты Просроченный долг Помогу! ... 453881

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146

Финансовая помощь всем! Быстро! .......................... 493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант .............. 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/авт и др 787623
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет . 779322
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
Комиссионный м-н. Ломбард. Щорса 37. Планшеты от 2500, 

телефоны 500руб ........................................................ 731527
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 дому ................................................ 784382
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 холодильников,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

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
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

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 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 
Бассейны сборные и разборные российского пр-ва.

Кредит/рассроч ч /банк ................................................ 443940

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
Натяжные потолки от производителя «Студия комфорта». 

Сезонные скидки до 30%.............................. 562000, 437010
Экономьте на газоснабжении, водоснабжении, отоплении, 

энергоснабжении. ООО «СпецКапСтрой» ................ 266609

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА 
Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784
Мебель по очень низким ценам от производителя. 

Луганская 53 ...................................................... 89536880085
Распр. диванов,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



СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал ...... 789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ........... 770811
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т, 800-1200р/г .......... 422121
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал ................................................................... 463500
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых ............................... 786923
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 г/п 20т, стрела 21м ................775403, 89091360093
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
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923
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 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 к овш ....471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик МТ З-82 .......................786281,782928
Экскаватор-погрузчик МТЗ-82, самосвал .................. 783630
Экскаватор-погрузчик, ямоб ур.Нал/безнал .....89128259690

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,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
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
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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
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Автоперевозки Газель 2тн. 4м ...........................89229200440
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 ... 8-909-133-60-73
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Бортовые 4-8м, 5-11т, бензовоз ........... 673982, 89091412434
Валдай 4т, 6м, МАН 9т, 8м, РФ/гор/обл ...................... 759303

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 3309,открытый борт 6м,гр до 7м  5,5т,600р/ч ....... 751526
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 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл . 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................ 757035
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
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, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
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

Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ

КУПЛЮ 
Гараж, можно без документов ............................89128267686
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418
Гараж, яму для себя. ...................................................... 492373

ПРОДАЮ 
Гараж по ул.Верхосунской во дворе дома №21 89536926272

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Я продал машину, 
прошло более трех 

месяцев, и пришел 
штраф. Хотя нарушал 
не я, а новый владелец. 
Машину он не пере-
оформил, мне теперь 
оплачивать штрафы? 
Вы можете приехать в 
МРЭО ГИБДД, где вы мо-
жете написать заявление 
о прекращении регистра-
ции, для этого необходи-
мо при себе иметь паспорт 
гражданина Российской 
Федерации и договор куп-
ли-продажи транспортно-
го средства.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Пример парковки по-хамски на 
улице Заводской, у дома 6 / 1. Мес-
та там, где можно было припарковать 
свой автомобиль, он, видимо, не уви-
дел, – сообщил Константин Мороз.

Фото Константина Мороза

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»

Татьяна Кузне-
цова признается 
в любви доче-
ри Юлии, сестре 
Ольге и племян-
нице Ксении

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

Овен
Вы будете оби-
жаться, когда вам 

будут указывать на ваши 
недостатки. 

Телец
Чем мудрее вы буде-
те, тем правильнее 

будете поступать.

Близнецы
Не стоит себя ли-
шать буквально все-

го, не экономьте.

Рак
Вас могут замучить 
всякие проверки. 

Лев
Вы очень цените 
свое собственное 

мнение. Это в корне непра-
вильная позиция.

Дева
У вас будет возмож-
ность присмотреть 

участок земли за городом.

 Весы
Те, кто уже пожа-
лел о своих ошиб-

ках, будут пытаться их 
исправить.

Скорпион
Этот период пода-
рит вам надежду на 

светлое будущее.

 Стрелец
Ваше начальство 
предложит взяться 

за проект, который откроет 
вам дверь в новый мир.

Козерог
Будьте очень осто-
рожны и внима-

тельны, в противном случае 
наживете себе врагов. 

Водолей
Вы иногда из-за ус-
талости или плохо-

го настроения теряете адек-
ватный взгляд на вещи.

Рыбы
Вам придется на-
учиться слушать 

тех, с кем нужно будет жить.

Гороскоп с 28 июля по 3 августа (0+)

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

В настоящее время 
производители научились 
делать настолько классные 
детские игрушки, что из 
детских магазинов с кри-
ками и скандалами стали 
выходить не только дети, 
но и взрослые.

Первая женщина на 
Луне:

– Хьюстон, у меня 
проблема.

– Что случилось?
– Не важно…
– Какая проблема?
– Никакая!
– Скажи нам, какая 

проблема?
– Не хочу.

– Пожалуйста, скажи 
нам, в чем проблема!

– Вы прекрасно знаете, в 
чем проблема!

Женщина приходит к 
психотерапевту:

– Доктор, мне уже около 
сорока лет, я незамужняя 
и бездетная, но терпеть 
не могу Стаса Михайло-
ва. Скажите, со мной все 
в порядке?

Вы ничего не знаете о 
страхе, если у вас среди но-
чи не падала стоящая у из-
головья кровати гитара.

Каждое утро начинай-
те с большой тарелки пер-
ловки. Вскоре вы почувс-
твуете, что ходить на ра-
боту стало гораздо легче. 
Еще бы, ведь худшая часть 
дня уже позади!

Перед тем как что-то 
сделать, я всегда спраши-
ваю себя, а как бы на моем 

месте поступил мой кот? 
В общем, в итоге я или ем, 
или иду спать.

Проснулась рано утром 
и думаю: «Сейчас встану, 
горы сверну!»
Потом повернулась 

на другой бок и думаю: 
«А пусть себе пока постоят… 
Зачем в природу лишний 
раз вторгаться?»

Опрос пассажиров по-
казал: пьяные дембеля в 
поезде никому не мешают. 
Опрос проводили пьяные 
дембеля.  

Если хотите поближе 
познакомиться в Интерне-
те с девушкой, сводите ее 
куда-нибудь. Например, на 
сайт хорошего ресторана. 

Мужчина, который де-
сять лет проработал в шах-
те с отбойным молотком, 
укачивает сына за четыре 
секунды. 

Анекдоты
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 

сразу! ..................................................... 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
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав 493418
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ....................................................................... 778518
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 
Daewoo Matiz best торг 110т.р + зим.резина ...... 89229900679
ВАЗ2199 45т.р, Опель Астра дизель 65т.р ................... 756922
ЗИЛ-борт, ЗИЛ с/свал, п/прицеп 8м .................... 89229050539

ЗВЕРУШКИ

УСЛУГИ ПО УХОДУ  
ЗА ЖИВОТНЫМИ
Профессиональная стрижка животных .......... 89091306235
Стрижка собак, качественно, недорого .............785238, Юлия

ПРОДАЮ 
Щенки Чихуа-хуа, 1 мес ....................................... 89097163452
Щенки йорка, мальчики, 2.5мес .......................... 89513495688
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ОТДАЮ 
Котенок 2мес, кошечка темн.сер, ко всему приуч ...... 526668
Щенков крупной сторожевой собаки .................. 89229254725

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.Настройка,ремонт 
и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

Настройка, ремонт любой сложности 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192
Квалифицированная компьютерная помощь ... 89123722294
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ....................................................... 784978

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ............................................................... 89628928196

Ноутбуков, компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.Быстро, 
качественно,первый-компьютерный43.рф ............ 460081

ПК,ноутбуков.Любые работы в короткие сроки. 
Гарантия, низкие цены ............................................... 430807

Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.МОСКОВСКАЯ,4 
ОФ.200 ........................................................... 421373, 733021

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 
3D фотограф. 3D видеосъемка (монтаж) ............ 89005299100
Арт-студия, www.ve selyj-prazdnik.ru .............................. 492744

КАФЕ 
Банкеты 570 руб за человека. Столовая на Комсомольской 

12. Звоните прямо сейчас .......................................... 675804
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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Тамада, диджей, www.veselyj-prazdnik.ru ...................... 452512
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Ведущая, Ди-Джей, весело, недорого ................ 89536907466
Поздравительные стихи ..................................... 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....... 780094
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фе йерверк ............................................................ 783511

ОДЕЖДА
Ателье «Северянка» пошив и ремонт меховых и кожаных 

изделий. Новов-ий р-н, Советская 9 .. 310638, 89536792664
Комиссионый маг-н шуб. Принимаем шубы .... К-Маркса 129

АССОРТИ
В бильярдном клубе Бест акция 2 часа игры — третий в 

подарок. Лепсе 4/2 ...................................................... 587414

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Детское питание. Консультация врача-педиатра бесплатно. 

М-н Алена Попова 28 .................................................. 561675
М-н «Красавчик» низкие цены,скидки 

пенсионерам 2% .................................Щорса 42, Красина 50

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство .............. 499145
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Предсказания су дьбы .................................................... 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
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма ............. 89195128703

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ... 463264
Стоматология «Вирома», все виды стом.услуг  .......... 444501
Стоматология Комфорт-Дент скидки до 20% всем  

ул.Красина 50 ................................................ 410099, 464450

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. 
Ответы присылайте до 21 часа 27 июля на 
телефон 89128227639. Если ваше СМС 
придет 27-м, вы получите два билета в 
кинотеатр. 
Победитель прошлого номера – Анна 
Панова. 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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установить
(0+) стр. 8-9
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Ликвидировали ЧП 
шесть пожарных машин (12+) стр. 2

Фото Ксении Чеглаковой

В поселке Новом сгорел 
несанкционированный 
склад стеклотары
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Ксения Чеглакова

Треск лопающе-
гося стекла был 
слышен издалека 
и напугал 
всю округу

На место происшествия 
приехали шесть пожарных 
машин.

16 июля в поселке Но-
вый на улице 4-й Пятилет-
ки загорелся пункт приема 

стеклотары. Пожар начался 
около девяти часов вечера. 
Жители ближайших домов 
сразу позвонили спасате-
лям. На место возгорания 
оперативно приехали шесть 
пожарных машин и «cко-
рая помощь».
Несанкционированный 

пункт приема стеклотары 
находился в нежилой пос-
тройке много лет. Помимо 
стеклянной посуды, там на-
ходилось много картонных 
коробок. Именно по этой 

причине все моментально 
вспыхнуло. Треск лопаю-
щегося стекла был слышен 
издалека, и на пожар сбе-
жались почти все жите-
ли поселка.

– Тушить пожар помогал и 
сам хозяин склада. Про пос-
традавших ничего не слы-
шали, – сообщили очевид-
цы происшествия. Стоит 

отметить, что деревянные 
дома в поселке расположены 
близко друг к другу, и пламя 
легко могло перекинуться 
на соседние дома. Но этого 
удалось избежать, потому 
что пожар потушили менее, 
чем за час.

Фото автора

ПРО КИРОВ
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-40-40
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За новости мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях, со-
бытиях по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 22 августа.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

В поселке Новый 
сгорел пункт стеклотары

Больше фото на
www.progorod43.ru

!  Народная новость (12+)

Важно!
Сообщайте ваши новости по телефону 43-34-43.

Пожар тушили сообща
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Управляющая компания 
Ленинского района не реа-
гирует на заявки. В третьем 
подъезде по Сурикова, 15 
ремонта нет уже восемь лет. 
Цоколь дома разваливается, 
у подъезда можно сломать 
ноги. За что вы там полу-
чаете заработную плату?

Весной отремонтировали 
дорогу на Комсомольской, 
103, но до конца не додела-
ли. Сейчас там глубокая яма. 
Просим устранить недостат-
ки в работе. Автомобилисты.

Больные второго карди-
ологического отделения 
городской клинической 
больницы №1 лежат на кро-
ватях, где вместо матрасов 
положены фанерки. Мат-
расы сгнили. Чиновники 
из департамента здраво-
охранения, обратите вни-
мание на это безобразие.

В детском садике №14 
воспитательница бьет де-

тей трех лет линейкой. Бе-
зобразие. Куда смотрит 
заведующая садиком?

16 июля вызвала «скорую 
помощь» по поводу вы-
сокого давления. Ждала 
20 минут, перезвонила, в 
ответ услышала – машин 
свободных нет. Медики, я 
вроде бы не такси вызыва-
ла. А так хотелось помощи.

В подъездах по улице По-
пова, 10 очень давно не было 
ремонта. Штукатурка падает, 
из подвала воняет, а управ-
ляющая компания не при-
нимает никаких мер. Позор.

Умники с Чапаева, 40, вы 
биологию в школе проходи-
ли? Да будет вам известно, 
что тополь забирает из воз-
духа грязь. Любому дереву 
надо 60-80 лет расти, чтобы 
потом отдавать кислород. 
Вот и хорошо подумайте, 
чем будут ваши дети и внуки 
в будущем. Ваши соседи.

К дому №28 по улице Не-
красова невозможно подой-
ти из-за плохого состояния 
проезжей части, тротуара 
нет. С письмом о помощи об-
ращались к губернатору, по-
лучили в ответ отписки. Ну 
и зачем нам такая власть?!

Проезд к детскому садику 
на Попова, 36а никогда не 
чистят. На дороге и газоне 
ужасная грязь, невозможно 
пройти с детьми. Безобразие.

В поликлинике на По-
пова, 10 работает всего 
два терапевта. На прием 
записаться невозможно, а 
в очереди стоять бесполез-
но и опасно для жизни!

Продавцы стихийного 
рынка на углу улиц Попова 
и Щорса постоянно обве-
шивают и обсчитывают!

Огромное спасибо Ев-
гению и его подруге из 
организации «Дари Доб-
ро». Они забрали семерых 
бездомных котят с улицы 
Азина, 5, чтобы пристро-
ить их в добрые руки.

Благодарность кондук-
торам маршрута №9 с гос-
номером 469 и маршрута 
№12 с госномером 520, ра-
ботавшим 20 июля. Милые 
женщины, спасибо за доброе 
и чуткое отношение. Здо-
ровья вам. Гости 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.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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Ольга Древина

Даже двухлетний 
малыш чувствует 
себя, как дома
Супруги Илья и Светлана 
Дождевых с сыном Георги-
ем приходят в «Кафе на Ка-
занской» каждый выходной. 
Традиции уже около года, 
молодая семья спешит сю-
да, чтобы пообедать в тихой 
обстановке. Инициатором 
выступает Георгий, ребе-
нок в этом кафе чувствует 
себя уверенно, есть у него 
и любимое блюдо – рис с 
котлетой.

Как дома.
– Здесь домашняя кухня, 

все блюда всегда свежие, – 
говорит Илья Дождевых. – 

Для сравнения мы ходили в 
другие кафе и столовые, но 
там много суеты и шума. Ра-
дует особый подход к ребен-
ку, например, напитки всег-
да подогреют.

Приятный сюрприз. 
Постоянным посетителям 
«Кафе на Казанской» дела-
ет приятные сюрпризы. Так, 
Дождевых предоставлена 
10-процентная скидка. Це-

ны здесь весьма приемле-
мые, поэтому такие вкусные 
и уютные традиции могут 
позволить себе все семьи на-
шего города. �

Фото автора

Кстати

В «Кафе на Казанской» на-
слаждаться блюдами рус-
ской и европейской кухни 
вы можете под звуки живой 
музыки. Со среды по суббо-
ту выступает певец Николай 
Вахрушев.

В «Кафе на Казанской»
ходим всей семьей

Контакты

«Кафе на Казанской»
г. Киров, 
ул. Казанская, 111,
телефон 75-89-95

Илья, Светлана и Георгий Дождевых: 
«Вкусы у нас разные, но каждый 
нашел здесь любимое блюдо»

Где отдохнуть в Кирове?
Дмитрий Зайцев

Бильярдный клуб 
«Бест» предлагает 
интересно и полезно 
провести время

В нем вы можете не просто пого-
нять шары с друзьями, но и поучас-
твовать в любительском турнире. 
Информацию о дате проведения 

турниров уточняйте по телефону 
(8332) 58-74-14. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

вид бильярда
время

10.00 – 18.00 18.00 – 04.00

Русский бильярд, руб./час 180 260

Американский пул, руб./час 120 200

Снукер, руб./час 200 300

Контакты

Бильярдный клуб «BEST»
ул. Лепсе, 4/2, тел. 58-74-14

Кстати

• 17 профессиональных столов
• кухня: русская, европейская, 
японская
• просмотр спортивных передач 
на большом экране

До 10 
августа спеши-
те взять 2 часа 

игры и 3-ий 
получите 

бесплатно!
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УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА

УСЛУГИ 
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,консул .......................................786424

ФИНАНСЫ
Финансовая помощь по паспорту ......................................................................455114

Финансовая помощь по пенсионному .............................................................. 788889

Какой памятник вы бы поставили 
в нашем городе? (0+)

Фото Марии Ботевой

Виктор Сычугов, 46 лет, военный пенсионер:
– Никакой, лучше поставить больше детских площадок.

Алина Логинова, 23 года, молодая мама:
– Никакой. И так много.

Виталий Бабенко, 38 лет, военный пенсионер:
– Памятник дымковской игрушке.

Александра Шубина, 28 лет, менеджер:
– Памятник «Мать и дитя».

Светлана Васенина, 31 год, экономист:
– Думаю, дымковской игрушке, как у кукольного театра.

Елена Татаринова, 24 года, флорист:
– Памятник женщине нам бы не помешал.
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Суперакция только в магазине «Красавчик»

Молоко 
сгущенное, 
5 баллов, 
Марий Эл, 370 г

Мясо кур, в / с, ГОСТ, 325 г, 
Советский ПК

Сельдь атлантическая, 
натуральная, с добавлением 
масла, 250 г, «Морепродукт»

Сайра натуральная, РК, 
Островной, 250 г

Свинина тушеная, ГОСТ, 325 г, 
в / с «СОВЕРЕН», Полесск

Щи из свежей 
капусты, 500 г, 
ст / б, Славушка, 
Россия

Рассольник, 
500 г, ст/б, 
Славушка, 
Россия

Мясо цыпленка в собственном 
соку, 325 г, КВК

Скидка 2% пенсионерам ежедневно

34,00.- 32,40.- 32,40.- 27,00.-

27,00.- 42,00.- 34,10.- 21,10.-

Магазин продукты «Красавчик»: ул. Красина, 50, ул. Щорса, 42

Приятные цены нашего района
магазин электротоваров

Люстры
Бра
Торшеры
Лампочки
Розетки
Садовые светильники
Точечные светильники

Выключатели
Вентиляторы
Трансформаторы
Кабель
Ночники
Фонари
Настольные лампы

Обменяйте купон
на постоянную
СКИДКУ 10%

от 700.00 -

от 2500.00 -

ИП Шустова E.Н.
г. Киров, ул. Московская, 130

тел. 8 (8332) 52-66-27
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Приятные цены
нашего района

ул. Чистопрудненская, 1, ТД «Чистые пруды», пн-пт с 9 до 19.30, сб с 9 до 18, вс с 9 до 17

Остров желаний

тетрадь 12 листов

Китекет
влажный

корм «Проплан 
д/кошек» на развес 
100 г

ручка шариковая

Детские книжки, раскраски, товары 
для творчества, игрушки, канцтовары

Ксерокс Бумага 
«Снегурочка» 
500 листов

12,25.- 38,00.- 3,50.-
а 

160,00.-

Батарейки, 
флешки, 
наушники, диски 
СDR, DVDR, 
DVDRW диск 
CDR 12,00.-

3,50.-

• Товары для праздника: свечи на торт, растяжки, 
шары, надутые гелием, аксессуары для ногтей
• Товары для упаковки подарков (упаковочная бумага, 
сумки, банты, подарочные мешочки)
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Детская страничка

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 
т. 35-17-69
• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 
т. 51-14-52

Татьяна Подлевских

Специалисты 
«Алены» помогут 
вам совершенно 
бесплатно 

У вас родился малыш! К со-
жалению, мама не всегда 
может получить исчерпыва-
ющие ответы у своего вра-
ча-педиатра. Именно у нас 
консультируют практикую-
щие врачи, некоторые из них 

– кандидаты медицинских 
наук. Для удобства покупа-
телей мы проводим обуче-
ние продавцов-консультан-
тов. Никто не допускается до 
прилавка, не сдав квалифи-
кационный экзамен на зна-
ние и применение продуктов 
детского питания до 3 лет. �

Фото предоставлено рекламодателем

В магазинах детского питания 
консультируют врачи

Важно 

Консультации для покупателей бес-
платные, время консультации не 
ограничено. Проводятся два 
раза в неделю. Время можно 
уточнить, зайдя на сайт www.
pkf-alena.ru или по телефону.

Татьяна Подлевских дает совет 
постоянной покупательнице

?
Как сделать 

так, чтобы груд-
ное молоко со-

хранялось?

?
Как пра-
вильно 

кормить 
ребенка?

Обращай-
тесь в специ-

ализированные 
магазины дет-
ского питания 

«Алена»

?Как пра-
вильно подби-

рать заменители 
грудного молока 

в случае его 
отсутствия?

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТИ
ВО

ПО
КАЗ

АНИ
Я. 

ПР
ОК

ОН
СУЛ

ЬТИ
РУЙ

ТЕС
Ь С

О С
ПЕЦ

ИА
ЛИ

СТО
М

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Ярослав Суровцев, 
1 год:

– Подарю цветочки мамочке.
Фото предоставлено Надеждой Суровцевой

Пришлите смешную детскую фотографию 
на почту vm@rntmedia.ru или опубликуй-
те на сайте progorod43.ru и получите приз.
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Про вкусное

В «Трех медведях» тамада 
и гости могут проявлять 
фантазию как угодно. Хо-
тите фаер-шоу? Пожа-
луйста! Запустить в не-
бо салют? Не вопрос! Все 
возможно благодаря мес-
тоположению заведения.

Администрация во многих 

кафе ограничивает время 

проведения мероприятий 

из-за соседей, которые не 

могут уснуть от шума.

4 Ограничения 
во времени. 

В столовой «Три медведя» 

два зала: вместительный на 

100 и уютный на 25 чело-

век. Большая танцеваль-

ная площадка, есть место 

для артистов, музыкальной ап-

паратуры и многого другого.

В «Трех медведях» бан-
кетные залы столо-
вой предоставляются 
абсолютно бесплатно. 
Молодоженам нужно 
оплатить лишь обслу-
живание – 100 рублей с 
человека. Оформление 
свадебного стола и ка-
равай – в подарок!

В столовой на Базовой, ко-

торая по уровню обслужи-

вания не уступает ка-

фе, сумма заказа 
от 500 рублей. 
Вы и гостей 
вкусно на-
корми т е , 
и бюджет 
сэкономите.

Бывает, что организации за-
являют о просторных банкет-
ных залах, а на деле разместить 
гостей сложно. Не стесняйтесь, 
пройдитесь по залу, прикинь-
те расстояние между столами. 

Многие кафе за аренду 

помещения берут око-

ло 10-15 тысяч рублей.

Чем ближе к центру города, 
тем дороже обходится банкет. 
Стоит ли переплачивать?

«Три медведя» – место, где понравится даже взыскательному гостю!

Как выбрать кафе 
для свадьбы?

Контакты

ул. Базовая, 10, 
т.: 8-912-735-42-44, 
703-466

Ольга Патрушева

Четыре простых 
правила для буду-
щих молодоженов
Сегодня любое заведение, у 
которого есть даже малень-
кий банкетный зал, готово 
устроить банкет для моло-
доженов. Вот только в по-
гоне за прибылью не все 
справляются с этой задачей. 
Как результат – подпорчен-
ный праздник и перешеп-
тывания среди недовольных 
гостей. С помощью адми-
нистрации столовой «Три 
медведя» мы узнали, как не 
ошибиться при выборе ка-
фе для главного торжества 
в жизни.
Хотите узнать больше о 

столовой «Три медведя» или 
оформить заказ на торжест-
во? Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

1 Вместительность 
банкетного зала. 3 Аренднаяплата.

2 Ценоваяполитика.



14
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-40-40
№27 (27)  |  25 июля 2014

В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 27 июля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
11-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Варвара Печорина.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ

Шубы 
из частей 

норки 
от 8000

Цельная 
норка

от 15000

Адрес

Карла Маркса, 129 (рядом с ТЦ «Прайд»)

Эльвира Орлова

Магазин
шуб

Купить шубу в нашем городе очень 
просто. Выбор огромен! А вот про-
дать шубку – задача не из легких! 
Сейчас эту проблему можно ре-
шить, если поспешить в новый 
комиссионный магазин, рядом с 
ТЦ «Прайд». 
Условия вас непременно обраду-

ют. За хранение там денег не берут. 
Уценки нет. С продажи норковой 

шубы удержат лишь 10 процентов. 
С 1 июля в магазине проходит ак-
ция «Меняем старую шубу на но-
вую!» (Приглашаем к сотрудни-
честву предпринимателей – про-
давцов новых шуб). Сдавать шубу 
на реализацию – самое время. Се-
зон продаж уже начался. Прием 
совсем скоро будет ограничен в 
связи со 100-процентной загру-
женностью магазина. 
Внимание! Не принимают ста-

рые шубы из овчины, нутрии, ка-
ракуля, волка, кошек и собак. �

Фото предоставлено рекламодателем

ии
Бобер 

от 8000

Мужские 
дубленки 
от 8000

Каракуль
18000Мутон

от 3000

Комиссионный меховой центр
Короткие 
«автоледи» 
от 20000
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Красота и здоровье

Ольга Древина

Шеф-повар 
Алексей Мосеев 
рассказал секрет 
приготовления

Готовим салат из свежих ово-
щей, листьев салата и руле-
тиков из запеченного перца 
с сыром. Состав:

• свежий огурец;
• помидоры черри – 

100 граммов;

• перец – 150 граммов;
• листья салата – 

1 упаковка;
• лимон – половинка;
• сыр – 150 граммов;
• зелень, маслины.
Способ приготовления:
В разогретую до 180 граду-

сов духовку ставим на сково-
роде целый перец. Оставля-
ем на 15-20 минут. Достаем 
его, кладем в целлофановый 
пакет и оставляем еще на 5-7 
минут. Так перец пропечется, 
и кожица легко удалится.

Очищаем перец от внут-
ренностей и кожи, разрезаем 
пополам и каждую поло-
винку еще на три части. 
В кусочки заворачива-
ем по ложке сыра. В та-
релку выкладываем 
нарезанные огурцы и 
черри. В центр выкла-
дываем листья салата. 
На зелень ставим приго-
товленные рулетики.

Фото из архива «Pro Города»

Полезный салат с запеченным перцем (0+)

Другие рецепты ищите на
progorod43.ru

Несложное 
и вкусное блюдо



Артем Боченков, 4 года:
– Ура! Мне 4 года.

Фото предоставлено 
Екатериной Боченковой

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
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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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В парке аттракционов Алек-
сандровского сада началась 
замечательная летняя ак-
ция «4+1». С понедельника 
по пятницу, покупая четы-
ре билета на любые аттрак-
ционы, пятый вы получаете 
в подарок. 

Отличная новость для 
любителей веломобилей. 
Для них появилось еще од-
но спецпредложение: сто-
имость проката теперь все-
го 20 рублей за 5 минут. 
Обратите внимание, что в 
Александровском саду по-

явились сразу два доисто-
рических ящера. Новый 
аттракцион приводит в вос-
торг детей: животные дви-
гаются и рычат. Покатать-
ся на них могут малыши от 
трех лет. Для ребят постар-
ше еще одна новинка – ши-

карный батут-трансформер 
«Тигр», проглатывающий 
детей и дарящий им массу 
ярких эмоций. Приходите 
всей семьей! 
Справки по телефону 

8-963-000-32-74. �
Фото предоставлено рекламодателем

Пятый билет бесплатно

Не менее важно знать, какое количество 

офисов у той или иной организации ра-

ботает. У нашей организации только в 

Кирове успешно работают пять офисов в 

разных районах города. Мы не являемся 

филиалом федеральной сети, ООО «Рус-

ский капитал» зарегистрировано
 в горо-

де Кирове, и в настоящее время органи-

зация представлена и успешно развива-

ется в пяти регионах РФ, осуществляет 

свою деятельность в Ижевске, в Йошкар-

Оле, в Костроме, в Чебоксарах. 

Принимая сбережения, мы не эк-спериментируем с ними, а вкла-дываем их в то, что уже работа-ет, а именно в развитие самой организации, а не в посторонние проекты, которые не имели бы никакого отношения к работе на-шей организации. Мы гаранти-руем тайну и сохранность ваших сбережений!
«Русский капитал» – проверено временем! 

Что еще стоит учитывать

при выборе организации?
Куда идут сбереженияграждан?Ч

МФО, как и банки, принимают все 

меры для обеспечения возвратнос-

ти вложенных средств вкладчиков. 

Деятельность МФО контролирует-

ся Центробанком и Департаментом 

допуска на финансовый рынок. 

Каждая МФО должна соблюдать 

требования нормативов достаточ-

ности собственного капитала и 

уровня риска, как и коммерческие 

банки. Кроме того, МФО не зани-

мается кредитованием среднего и 

крупного бизнеса. 

Учитывая среднюю сумму зай-

ма в 25 000 рублей, риски хорошо 

распределены – на 1,5 миллиона 

рублей вкладов приходится 60 

заемщиков.

Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок 
размещения от 6 месяцев, возможность ежеме-
сячного снятия процентов, при досрочном истре-
бовании процентная ставка 10% годовых), под: 
30% годовых (срок размещения от 12 месяцев, 
при досрочном истребовании процентная ставка 
10% годовых). Сбережения принимаются по дого-
вору 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 городе 
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 на-
ших клиентов. Кроме того, 
мы на протяжении уже почти 
6 лет зарекомендовали себя 
как стабильно развивающая-
ся компания, и уровень дове-
рия клиентов к нам постоян-
но растет. �

Фото предоставлено рекламодателем

коммерческие 

МФО не зани-

ием среднего и 

юю сумму зай-

, риски хорошо 

а 1,5 миллиона 

приходится 60 

быть как
в, так и
ий. Поче-
ие именно
мпаниям?
имер, про-
в нашей
крофинан-
капитал») 

очень привлекателен для на-
ших клиентов. Кроме того, 
мы на протяжении уже почти
6 лет зарекомендовали себя
как стабильно развивающая-
ся компания, и уровень дове-
рия клиентов к нам постоян-
но растет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Стоит понимать, что у разных организаций условия по сбереже-ниям отличны друг от друга. И в первую оче-редь это касается про-центов, начисляемых на вложенные средства. У нас реальные про-центы, а не вымыш-ленные, которые скла-дываются из таких составляющих, как 

количество клиентов, процентные ставки по договорам Займа, рен-табельность. «Русский капитал» – организа-ция именно для тех, кому нужны стабиль-ность и уверенность в завтрашнем дне, имен-но поэтому мы прини-маем сбережения от граждан под 30 про-центов годовых.

За счет чего микрофинансовая

компания снижает риски?

Под какой процент принимаютсясбережения у граждан?

Важно!

Центр микрофинансирования «Русский капитал» работает 

с бюро кредитных историй, тщательно проверяя заемщи-

ков (уровень просрочки сократился с 7,60 процента до 

5,84 процента).



PRO Стиль

Ольга Патрушева

В ресторане 
«Мюнхен» 
появилось 
новое 
предложение

Ресторан «Мюнхен», рас-
положенный в бизнес-цен-
тре города, давно полю-
бился кировчанам за не-
превзойденный вкус своих 
блюд. 
Здесь всегда можно по-

баловать себя европейской 
и японской кухней. Насла-
диться благородными на-
питками, коктейлями, аро-
матным кофе или чаем. �

Фото предоставлены
рекламодателем

Контакты

Октябрьский пр-т, 120, за-
каз столика по телефону: 
57-80-40, сайт кафе-ки-
ров.рф / myunkhen

Отличная новость. 
В этом месяце в меню за-
ведения появилась новая 
страница: блюда, готовя-
щиеся на открытом огне.

С меню от «Мюнхена» 
вы каждый день 
будете открывать 
новые вкусы

Предложение от 
шеф-повара. Еще 
одним сюрпризом от 
ресторана-гриль ста-
нет страница в меню от 
шеф-повара. Так, зака-
зав «Каре бычка» на не-
сколько персон, вы по-
лучите незабываемые 
впечатления от его по-
дачи. Прямо за столом 
вашей компании повар 
нарежет мясо на порци-
онные куски и красиво 
оформит блюдо! Такое 
аппетитное представле-
ние удивит даже взыс-
кательного гостя. Поба-
луйте себя и получите 
удовольствие от много-
образия блюд.

Где можно насладиться блюдами, 
приготовленными на гриле?

Колбаски 
собственного 
приготовления

Даже сторонники здо-
рового питания и жела-
ющие похудеть останут-
ся довольными таким 
ужином. 

Сочные стейки

Шашлыки

Запеченная 
рыбка на гриле

• ТЦ «Тайм», 4 этаж,
т. 8-922-919-27-44

от

1000
руб.

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ 
ВЕСНА-ЛЕТО 2014
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У ВАС БУДЕТ ГОТОВЫЙ ДОМ 
ЗА 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН! 

ул. Деповская, 90
тел.: 60-16-94, 60-16-85

• тепло                 • красиво
• экономично     • быстровозводимо 
Стоимость за 1 м2 готовой 
наружной стены здания 
со стоимостью работ 
5000 рублей!

ия

Фирма «ЛИК» ул. Загородная, 5А, 
тел.: 20-38-38, 8-909-131-70-07

Стоимость отделки 1 м
2
 от 250 р./м

2

5 ПРИЧИН ДОВЕРЯТЬ НАМ

Настоящие ФИНСКИЕ краски! Лучшие ЦЕНЫ.
Красота интерьеров! 

СОХРАНИ СВОЙ ДОМ 
КРАСИВЫМ

• качество
• долговечность

• экологичность
• экономия

• гарантия

Морилки, лаки, краски, защита торцов
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