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Кировчанин погиб 
при загадочных обстоятельствах 
в военной части Дагестана 
Алексей Алетурович прослужил всего два месяца (16+) стр. 4

Участвуйте 
в новом 
конкурсе 
и выигрывайте 
путевку 
в аквапарк
(0+) стр. 18

В овраге 
Засора начали 
строительство 
современного 
культурно-
оздоровитель-
ного центра
Проектировщики 
обещают сохранить 
пешеходную зону 
(0+) стр. 12-13

На пруду 
в Стрижах 
поймали 
рыбу-мутанта 
(6+) стр. 2

На Театралке 
изображен 
неправильный 
флаг России 
(6+) стр. 2

хэштег #progorod43

На Октябрьском 
     проспекте появилась    
            необычная 
                   скамейка 
                      (0+) стр. 22

WWW.PROGOROD43.RU

Фото из личного архива Алексея Алетуровича 
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+12 +27
Четверг 

7 августа

+15 +25
Среда 

6 августа

+16 +25
Понедельник 

4 августа 

+16 +25
Вторник 
5 августа

+17 +27
Пятница 
8 августа

+17 +29
Суббота 

9 августа

+18 +29
Воскресенье 

10 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Обратитесь в компанию «Альфа». При изготов-
лении пластиковых окон используется профиль 
класса А, продукция изготавливается точно в 
срок, а цены – одни из самых выгодных. Мос-
ковская, 8, офис 4, 22-26-69, 75-21-21, проспект 
Строителей, 21, офис 9, 62-56-80, 78-89-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Киров посетила министр 
здравоохранения (0+)
29 июля министр посетила не-
сколько предприятий Киров-
ской области. Визит начался с 
деревни Левинцы Оричевского 
района, где находится произ-
водственная площадка  завода 
«Нанолек», специализирующа-
яся на выпуске фармацевти-
ческих препаратов. Завершил-
ся визит министра здравоох-
ранения осмотром помещений 
«Росплазмы» в Кирове. Завод 
пока не достроен, в нем пла-
нируется организовать про-
изводство фармацевтических 
препаратов.

Фото из архива «Pro Города»

В городе появятся новые 
пешеходные переходы (0+)
По словам главы региона Ни-
киты Белых, первый подзем-
ный переход построят возле 
Центральной гостиницы на 
улице Ленина, а второй – на 
углу улиц Воровского и Произ-
водственной. Проектная смета 
на эти два перехода уже готова.

Евгений Шастин –
400 рублей
Татьяна Касьянова –
200 рублей
Юрий Морданов –
800 рублей
Юрий Скопин – 
300 рублей
Евгений Усатов –
300 рублей
Андрей Рублев –
200 рублей
Анна Кулакова –
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.

Ксения Чеглакова

Досадную ошиб-
ку заметили 
наши читатели
На днях в редакцию га-
зеты обратился негоду-
ющий кировчанин. Он 
заметил, что на сцене Те-
атральной площади, в са-
мом центре города, рос-
сийский флаг нарисован 
с ошибкой. Вместо тради-
ционного бело-сине-крас-
ного триколора изобра-
жен бело-красно-синий.

– Недавно шел мимо 
сцены на Театральной 
площади, и в глаза бро-
силась такая вот карти-
на, – рассказал Евгений, 
заметивший ошибку, – я 
не могу понять, это но-
вый государственный 
флаг России или я что-
то пропустил?
Несмотря на то, что 

сцена находится на глав-
ной площади города, ад-
министрация Кирова не 
имеет никакого отноше-
ния к ошибке. Сцену мон-
тировали работники ООО 

«СТК» перед чемпиона-
том России среди вальщи-
ков леса «Лесоруб 2014». 
Ошибка с флагом им ка-
жется незначительной.

– Это было более меся-
ца назад, и сейчас я уже 
не могу никак это про-
комментировать, – сооб-
щил менеджер по рекла-
ме ООО «СТК», – это ведь 
не День России, и суть бы-
ла не во флаге.

Фото Евгения Одинцова

!  Народная новость (6+)

На Театральной площади 
висит неправильный 
флаг России 

Обсудите эту 
новость на 
progorod43.ru

Исправлять ошибку работники 
предприятия не собираются

Специалисты считают, 
что это китайский карп

Ксения Щеглакова

Аквариумный обита-
тель очень изменился 
в открытом водоеме
Отдыхающие на прудах в Стрижах 
были весьма удивлены, когда вы-
ловили необычную рыбу. Молодые 
люди часто рыбачат на этом водо-
еме, то столь необычный экземп-
ляр им попался в первый раз.

– Сначала мы решили, что это 
игрушка, но рыба начала шеве-
литься, – сообщает Татьяна Коро-
бова. – Никогда не видели водных 
обитателей столь яркой расцветки. 
Никто из друзей не знал, что это за 
рыба. Мы ее сфотографировали на 
память и отпустили обратно в воду.
В рыболовно-охотничьем клу-

бе «Балчуг» сообщили, что рыба, 
изображенная на снимке, не мес-
тная. В нашем регионе самостоя-

тельно не водится, скорее всего, она 
была разведена искусственно.

– Эта рыба напоминает китайс-
кого карпа. Думаю, что ее выпусти-
ли из аквариума, а под влиянием 
воды, в которой на плавала, рыбка 
мутировала, – сообщили в одном 
из зоомагазинов города.

Фото Татьяны Коробовой

В Стрижах выловили рыбу-мутанта

О необычных уловах 
кировчан читайте на 
www.progorod43.ru

!  Народная новость (6+)
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Чем раньше начать развивать способности ребен-
ка, тем лучшего результата он добьется. Детский 
центр «Веснушка» приглашает детей от 1,5 года на 
занятия в творческой и художественной студии, до-
школьников в группы каратэ и подготовки к школе. 
Работает логопед и группа кратковременного пре-
бывания. Студенческий проезд, 19/2, 446-425. �

Фото предоставлено рекламодателем

Воспитайте вундеркинда

Ксения Щелокова

Юноши не побоялись 
что в любой момент 
мог произойти взрыв
29 июля на улице Пугачева, у до-
ма номер 11, около трех часов ут-
ра загорелась дорогая иномарка 
«Фольксваген Туарег». 
В это время на месте происшес-

твия случайно оказались два мо-
лодых человека – Влад Пировс-

ких и Алексей Климкин. Они на-
чали тушить возгорание и будить 
автовладельцев.

– Мы шли из кинотеатра, оста-
новились у Дома культуры «Кос-
мос» поболтать, когда увидели 
пожар, – говорит Влад. – Мой друг 
Леша побежал отгонять свою ма-
шину, а я взял огнетушитель и пы-
тался сбить пламя. Потом я стал 
бить по колесам машин, чтобы 
заработали сигнализации и из до-
мов вышли жильцы.

На парковку выбежала хозяй-
ка еще одной иномарки Ната-
лья Поздышева.

– Ничего ужаснее я в своей жиз-
ни не видела – пылающая машина, 
дым. Было страшно, что все может 
взорваться. Моя «Субару» стояла 
совсем рядом. Я очень перепуга-
лась. Но сделать ничего не могла, – 
вспоминает Наталья.
Влад и Алексей продолжали бо-

роться с огнем и спасать другие ав-
томобили до прибытия пожарных.

– Я сказал девушке, чтобы она 
отгоняла свою «Субару», но она 
испугалась. Тогда мой друг Ле-
ша сам убрал машину подаль-
ше от пожара, – рассказывает 
Влад Пировских.
Как говорит хозяйка «Субару» 

Наталья, пожарные приехали быс-
тро и потушили огонь.
Есть версия, что причиной ЧП 

стал поджог.
– Между капотом и лобовым 

стеклом была найдена пластико-

вая бутылка, а под машиной – тря-
пичная рабочая перчатка. На мес-
то выезжал эксперт, он обнаружил 
в бутылке капли бензина, – рас-
сказал заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности 
города Кирова Даниил Воронин.
Сейчас по этому делу проводит-

ся расследование.
Фото Юрия Скопина

Молодые люди спасали 
из огня дорогие иномарки

1 Машина стояла на парковке около дома
2 Возможно, «Фольксваген Туарег» 
подожгли специально
3 Алексей Климкин отгонял автомобили, 
которые находились рядом
4 Влад Пировских отважно тушил пожар1

2

3

4

Более полная версия 
случившегося на
progorod43.ru/t/geroi 

!  Народная новость (6+)

Газета «Pro Город» совместно с различными компаниями нашего города раз-
работали к Дню строителя очень удобный и полезный спецпроект «Стройся, 
Киров». Именно из него вы узнаете, где выгодно купить строительные мате-
риалы, специальные смеси или профессиональные инструменты. 
Наш полезный подарок к Дню строителя ищите в следующем номере газеты 
«Pro Город».

Внимание! Выгодные предложения 
для вашей стройки (0+)
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Профессиональные педагоги-хореографы научат детей танцевать все мод-
ные направления современных танцев: RnB, Ledy Style, хип-хоп, GO-GO, раг-
га. Проведут занятия детским фитнесом и стрейчингом. 
Стоимость по неделям: 1 – 1000 рублей, 2 – 1800 рублей, 3 – 2500 рублей. 
Занятия проходят ежедневно с 14 до 17 часов. 
Смена с 11 августа по 29 августа. Организационное собрание состоится 
8 августа в 18.00. Трибуны стадиона «Прогресс», улица Горького, 20, теле-
фон 78-62-16. �

Летний танцевальный лагерь для детей Что делать, если умер человек?
Нужно обратиться в похоронное агентство «Вечность» 
по круглосуточному телефону 45-78-45. Бригада за-
берет тело усопшего и отвезет в морг. В оформлении 
документов помогут ритуальные агенты. Спе-
циалисты возьмут на себя все хлопоты по 
транспортировке усопшего, отпеванию и 
организуют похороны. Октябрьский про-
спект, 18, Ленина 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

о «Вечность»
Бригада за-
оформлении
Спе-

по
и 
-

екламодателеммодададателетелетел мм

Евгения Тарасова

Молодой человек 
предвидел 
свою смерть
22 июля в Дагестане погиб 
солдат из Кирово-Чепецка. 
Следствие уверено, что это 
был суицид, а родственники 
считают, что парня убили. 
Сейчас выясняются все об-
стоятельства гибели Алек-
сея Алетуровича.

Солдат пропал. Моло-
дой человек пошел в армию 
с большим желанием. Даже 
сам проявил инициативу. 16 
мая Алексей отправился в 
военную часть в Буйнакске. 
Он прослужил два месяца. 
Когда солдат звонил домой, 
он рассказывал, что у не-
го все хорошо. Но внезапно 
случилось страшное.
В тот роковой день Алек-

сей сменился с караула. Он 
вышел из казармы по нужде, 
и больше его никто не видел.

– Мне позвонила психолог 
из воинской части, в которой 
служил Леша, и сказала, что 
его нашли мертвым, с пулей 

в голове, а рядом лежало ору-
жие, – рассказала Марина 
Путинцева, девушка погиб-
шего. – О том, что произош-
ло, она не сообщила. После 
этого мы с мачехой Алексея 
пошли в военкомат. Там об 
инциденте ничего не знали.

Расследование. Сейчас 
проводятся различные экс-
пертизы. На днях было сде-
лано вскрытие. Эксперты 
изучают оружие, из которого 
был сделан выстрел. Следо-
ватели опрашивают сослу-

живцев и офицеров части. 
Подробности расследования 
не разглашаются.
Тем временем родные уже 

заказали панихиду и место 
на кладбище. Ждут только 
тело, которое отправят из 
Дагестана, как только за-
кончится расследование. 
В свою очередь глава адми-
нистрации Кирово-Чепецка 
Виталий Жилин сообщил, 
что окажет родственникам 
всю посильную помощь, 
которая понадобится.

Фото vk.com

Версия –самоубийство. 
Как рассказала психолог воинской части, в которой слу-
жил Алексей, на 90 процентов следователи уверены, 
что это было самоубийство. Выстрел мог быть сделан с 
земли, так как руки у Алексея не очень длинные. Прав-
ша или левша был погибший солдат, не имеет особо-
го значения.

Версия – убийство.
Друзья и родственники уверены, что солдата убили. 
За несколько дней до смерти он написал своей знакомой 
в соцсети, что его, возможно, убьют, спросил, придет ли 
она прощаться с ним. Выстрел был сделан в левый висок, 
а погибший – правша. Сослуживцы рассказывают, что у 
него был конфликт с одним из старослужащих солдат.

Версии случившегося

Читайте, оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru/t / soldat

В Дагестане погиб солдат из Чепецка: 
убийство или суицид? (16+)

Кстати

14 марта 2014 года в воинской части 31524 в поселке 
Юрья Кировской области погиб солдат Сергей Лаптев. 
Первоначальной версией был банальный гастрит. Родс-
твенники настояли на возбуждении уголовного дела, так 
как Сергей никогда не жаловался на здоровье. В июле 
было завершено расследование громкого дела. Винов-
ным признали сослуживца солдата, который нанес ему не-
сколько смертельных ударов. Убийцу приговорили к пяти 
годам лишения свободы.

Важно!
Куда звонить солдату, 
если случилась беда?
 Комитет 
солдатских матерей: 
8-909-141-41-78, 
8-922-909-55-52.
 Военная прокурату-
ра Кировского гарнизо-
на. Киров, 
Московская, 28, 
(8332) 64-88-05
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Алексея проводили 
в армию всего два месяца назад

Предчувствием 
трагедии Алексей 
поделился с подругой

Характеристика

Алексея все друзья и родственники 

помнят как доброго и веселого парня. 

До армии почти год о нем заботилась 

мачеха, так как родная мать погибла 

еще 4 года назад, а отец скончался год 

назад. Юноша перед армией окончил 

техникум. Серьезно увлекался спор-

том, в частности паркуром. По словам 

родных, Алексей презирал самоубийц 

и сам бы так никогда не поступил.

1

2
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Лиза Кудрина

По словам 
Андрея Чепур-
ных, переносная 
установка 
отлично 
справилась

В очередной раз мы встре-
чаемся с бригадиром «Вят-
ской Буровой Компании». 
Андрей Чепурных бурит 
малогабаритной перенос-
ной установкой скважину 
на территории металлоба-
зы. Параллельно отвечает 
на наши вопросы. 

– Почему здесь вы 
бурите переносной 
установкой?

– Во-первых, потому что 
к выбранному заказчиком 
месту не подъехать маши-
не – для ее заезда нужна 
ширина не менее 3 метров, 
а здесь ее нет. Во-вторых, 
грунт здесь смешанный, а 
малогабаритная установ-
ка специально разработа-
на для бурения всех видов 
почв – она работает методом 

гидробурения, поэтому ни 
сыпучие, ни плотные грун-
ты для нее не проблема.

– Какая скважина за-
помнилась вам боль-
ше всего?

– Однажды мы бурили в 
Кирово-Чепецком районе. 
Сначала была глина, а по-

том пошел известняк. Сна-
чала думали, что это всего 
лишь тонкая прослойка, а 
потом оказалось, что это 
целый пласт известняка 
толщиной 20 метров. Эту 
скважину мы бурили 4 дня. 
Скажу, что малогабаритная 
буровая установка – очень 

надежная техника, мощ-
ная, хоть и кажется такой 
небольшой. Метр за мет-
ром она верно проходила 
этот пласт известняка, и 
воды мы все-таки достигли, 
обустроили хозяину сква-
жину с хорошим количест-
вом воды.

– Вижу, скучно не быва-
ет?

– Конечно, нет! Каж-
дый день несет что-то но-
вое – новые знания, опыт, 
ведь все скважины разные. 
Много общаемся с людьми, 
стараемся все объяснить, 
растолковать. Иногда за-
казчики бывают очень лю-
бопытные, задают много 
вопросов – никогда не отка-
зываю, все разъясняю. На-
пример, часто спрашивают, 
почему на скважину на пес-
ке в нашем офисе им посо-
ветовали заводской фильтр. 
Я объясняю, что качество у 
них очень высокое: три слоя 
вспененного полиэтилена 
отлично фильтруют воду, не 
дают попадать в скважину 
песку и пылеватым части-
цам. И менять такой фильтр 
не придется – его срок служ-
бы не ограничен. �

Фото Марии Ботевой

Контакты

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

Бригадир: «Как-то мы столкнулись 
с 20-метровым пластом известняка»

Андрей Чепурных: «Мы работаем надежной техникой»

Кстати

Кроме бурения, компания 
оказывает услуги по уст-
ройству летнего и зимне-
го водопровода на вашем 
участке, предлагает все не-
обходимое для скважины 

– шланги, насосы, антиван-
дальные крышки.

Внимание, скидка!
В августе, выбирая для скважины на песке фильтр 
завода «Пластиковые трубопроводы», вы получаете 
скидку на бурение малогабаритной установкой на пес-
чаном грунте 5 процентов.

Алена Прокофьева

Экологичными 
являются тканевые 
конструкции Descor
Компания «Строй-Комфорт» из-
вестна кировчанам не только как 
лидер по продаже и установке 
натяжных потолков, но и как эк-
сперт в ремонте помещений. Так, 
кировчанка Анна Леонова инте-
ресуется, как с помощью натяж-
ного потолка соблюсти четыре 
важных требования: оформить 

помещение со сложной геомет-
рией, разделить его на функцио-
нальные зоны, добиться красиво-
го глубокого оттенка и экологич-
ности конструкции.
Задача не из легких, но толь-

ко не для многоуровневых потол-
ков Descor. Именно их советуют 
специалисты компании «Строй-
Комфорт». Потолочные системы 
Descor дают возможность монта-
жа нестандартных конструкций – 
многоуровневых потолков. 
Они позволят объединить вое-

дино сложное по геометрии поме-

щение, разделить его на функцио-
нальные зоны с помощью уровней. 
Кроме того, полотно Descor имеет 
глубокий, бархатистый оттенок, 
который придает потолку роскош-
ный вид. А благодаря натураль-
ным красителям в составе волокна 
полотно Descor является абсолют-
но безопасным. 
И не забудьте, многоуровневые 

потолки Descor сложны в монта-
же и под силу только профессио-
налам, которые есть в компании 
«Строй-Комфорт». �

Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Строй-Ком-
форт» поможет в ремонте

Адреса

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

Заказывайте безопасные потолки в квартиру!
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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
Большое спасибо вра-
чам стоматологической 
поликлиники Елене 
Будниковой, Надежде 
Васильевне Сунцовой, 
Евгении Гончаровой и 
Елизавете Городиловой  
за чуткое и внимательное 
отношение к пациентам. 

Ответы (0+)Ответы (0+)

Что делать с бродячими собаками?

Ответ возмущенным ро-
дителям от деятельных ро-
дителей! На родительском 
собрании группы «Радуга» 
детского сада №201 еди-
ногласно было принято 
решение о ремонте группы, 
спальни и холла! Родители 
своими силами разработа-
ли дизайн-проект группы 
и распределили работы, 
которые возможно сделать 
своими силами. Остальные 
денежные средства в раз-
мере 40000 рублей решено 
было собрать для оплаты 
работы строителей. Со все-
ми отчетными документа-
ми можно познакомиться 
в любое удобное время. 
Любите своих детей! Участ-
вуйте в их жизни делами 

или хотя бы не мешайте это 
делать другим. Родители. 

Дворник, который при-
бирается у поликлиники 
по Грибоедова, 45, ты уже 
достал. Всю зиму долбил 
крыльцо с пяти утра, те-
перь шаркаешь веником 
тоже с пяти утра. Люди 
хотят спать, а не слу-
шать твое шарканье. 

Наглый, толстый мужик 
на «Toyota Land Cruiser» 
перегородил дорогу девуш-
ке с ребенком в коляске на 
тротуаре по улице Коль-
цова. Стоял и ждал, смот-
рел на нее, пока она его 
объезжала. Да еще и гадко 
ухмылялся, после чего уе-

хал. Совсем стыд некото-
рые потеряли. Очевидец. 

Просьба «Гордормост-
строю» заасфальтировать 
переулок Дружбы. Ма-
шины, объезжая колдо-
бины и выбоины, едут 
по пешеходной дороге, а 
там идут дети из школы. 
Если что с ними случит-
ся, виноваты будете вы!

?По Нововятску около 
двух недель бегает стая 

бездомных собак. Жители 
боятся отпускать детей на 
улицу. Мы написали заяв-
ление участковому, он обе-
щал помочь. Но собаки так 
и бегают. Что нам делать?

– Кроме заявления 
в полицию, можно по-
дать заявку на отлов без-
домных собак, – пояснили 
в одной из управляющих 
компаний. – Для этого не-
обходимо обратиться в от-
дел благоустройства ЖКХ 
Территориального управ-
ления администрации го-
рода Кирова по Нововят-
скому району по адресу: 
улица Советская, дом 12, 
кабинет 204. 

Фото из архива «Pro Города»

?Можно ли предъявлять 
при посадке на поезд ко-

пии вместо паспорта и сви-
детельства о рождении?

– Согласно пункту 
29 Правил при посад-
ке в поезд дальнего сле-
дования пассажир обязан 
предъявить надлежащим 
образом оформленный 
проездной документ (би-
лет), а также документ, 
удостоверяющий лич-
ность, на основании кото-
рого приобретен проезд-
ной документ, – пояснили 
в пресс-службе Кировско-
го региона ГЖД. – Предъ-
явление пассажирами при 
посадке в поезд копий до-
кументов, удостоверяю-
щих личность, вместо ори-
гиналов неправомерно.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Профессия Следователем работаю уже 18 лет. Сначала 
было неприятно смотреть на трупы, но потом стал отно-
ситься к таким вещам просто как к работе. Но когда гиб-
нут дети, все равно тяжело на сердце.

#Громкое дело Самое запоминающееся задание было в 
2009 году, когда в Котельниче в колонии заключенные-
подростки устроили бунт. Всего было опрошено около 
200 человек, и следствие длилось полтора года.

#Фильм Жизнь следователя напоминает серию из кино 
«Тайны следствия». Только в реальности сотрудник дол-
жен не только выезжать на происшествия, но и запол-
нить множество отчетов.

#Теория Ломброзо Некоторые психологи утверждают, 
что преступника можно узнать по чертам лица, однако на 
практике приятно выглядящий человек может оказаться 
убийцей. У меня был случай, когда миловидные девушки 
убили бабушку, у которой снимали квартиру.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Сергей Носов, 
следователь по особо важным делам 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Кировской области

Полную версию читайте на
progorod43.ru / t / sled

Остерегайтесь подделок!

Очковые линзы Zeiss, произведенные в Германии, 
вы можете приобрести только в салоне немецкой 

оптики Carl Zeiss, Люкс Оптике и Доме здорового 
зрения – это единственные предприятия, имеющие 

право продажи линз Zeiss в Кировской области.

Адреса

Люкс Оптика
• Воровского, 46,
• Воровского, 133,
• Московская, 183,
• Октябрьский пр-т, 7,
• Октябрьский пр-т, 61,
• Октябрьский пр-т, 44,
• Люкс Оптика Дисконт, 
Пролетарская, 34, 
т. 21-88-22
• Салон немецкой 
оптики Carl Zeiss, 
Преображенская, 38, 
т. 21-22-88
• Дом здорового 
зрения, Ленина, 80, 
т. 21-22-55

Ольга Древина

Отличное 
предложение 
для кировчан
Наконец-то вы можете при-
обрести очки с немецки-
ми линзами Zeiss по це-
не обычных. Немецкий кон-
церн Carl Zeiss выпустил 
потрясающие линзы – Solа 
1.5 HMC.
Линзы Solа – это настоящее 

немецкое качество, легкие, 
прочные, с просветляющим 
многослойным покрытием, 
обладающие прекрасными 
оптическими характеристи-
ками. Это линзы высокого 
качества в среднем ценовом 
диапазоне, что делает их од-
ними из самых востребован-
ных среди покупателей.

Чем очки с обычными лин-
зами не устраивали поку-
пателей? Тем, что у них нет 
просветляющего покрытия 
НМС, позволяющего полно-
ценно видеть в очках даже 
при плохом освещении. Уп-

рочняющее покрытие по-
вышает сопротивляемость 
очковых линз Solа к образо-
ванию царапин, продлевая 
тем самым срок службы ва-
ших очков. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Анна Ефимова: «Я выби-
раю немецкое качество»!

Вы носите очки? Эта статья для вас!
Не забудьте три наших основных правила

1 Бесплатная про-
верка зрения в оп-

тиках на современном 

офтальмологическом 

оборудовании, для 

того чтобы вы были 

уверены в своем зре-

нии и ваши очки ста-

ли максимально удоб-

ны сразу, как только 

вы их наденете.

2 Бесплатное из-
готовление оч-

ков даже за 1 час.

3 Специальную 
салфетку с мик-

рофиброй для лег-

кого ухода и чисто-

ты ваших линз вы 

получите в подарок 

при заказе очков.

з
пр

вы

Очки с линзами 
Solа немецкого 

концерна Carl Zeiss 
вы можете уже 

сейчас приобрес-
ти в салонах Люкс 
Оптика всего 750 
рублей за штуку!
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На своем здоровье 
не нужно экономить!

Ольга Патрушева

На этот вопрос от-
ветил врач-опто-
метрист «Айкрафт 
Оптики»

Хотите узнать больше? Тог-
да заходите в салон опти-

ки «Айкрафт», где широко 
представлены линзы нового 
поколения – прогрессивные, 
офисные, компьютерные, 
фотохромные. Для всех кли-
ентов действует акция «Вто-
рые очки в подарок»*. �

* Сроки проведения и условия акции 
уточняйте в салоне у консультантов.

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус» 
(вход у «Эль-

дорадо»), 
т. 711-900

Что лучше: заказать очки или купить готовые?

– Часто перед людьми с 
проблемами зрения вста-
ет вопрос: заказать изго-
товление очков под свои 
параметры в оптике или 
купить готовые? Что по-
советуете читателям?

– Ответ однозначный – оч-
ки нужно изготавливать. 
Выбирать «на глазок» кате-
горически запрещено! Де-
ло в том, что самая главная 
и распространенная про-

блема готовых очков – это 
несоответствие заявленно-
го и фактического межцен-
трового расстояния. Почти 
на всех готовых аксессуа-
рах мы видим маркировку 
«62-64 миллиметра» – это 
самое распространенное 
расстояние между зрачка-
ми у людей, – рассказал 
специалист. – Как прави-
ло, при проверочном кон-
троле на диоптриметре 

эти цифры не соответству-
ют действительности. Ре-
альное расстояние между 
центрами линз в готовых 
очках составляет около 70 
миллиметров! Что мы полу-
чаем? Вместо того, чтобы 
помогать вам, они наносят 
непоправимый вред и яв-
ляются причиной плохого 
самочувствия – раздражи-
тельности, утомляемости, 
головных болей.

– А можно быть уверен-
ным, что в условиях оп-
тики изготовят очки с не-
обходимым межцентро-
вым расстоянием?

– В «Айкрафт Оптике» не-
точность центрирования 
линз исключена, посколь-
ку их обработку и соедине-

ние с оправой выполняет 
промышленный робот. Это 
единственная сеть оптик 
в России, которая в 
производстве очков 
использует маши-
ну такого 
у р о в н я 
точности.

– На что еще обратить 
внимание при выборе 
нового аксессуара?
– Кроме центрирования 

линз и оптических па-
раметров, это вне-
шний вид очков. 
Если раньше люди 

с плохим зрением 
ходили с толстыми и 
тяжелыми линзами, 

то сегодня мы 
можем подоб-

рать для них 
облегчен-

ные варианты. Прогресс 
не стоит на месте! В сов-
ременных линзах даже 
при очень больших диопт-
риях ваши глаза могут вы-
глядеть прекрасно – без 
искажений и излишней 
тяжести на переносице, 
– пояснили в «Айкрафт 
Оптике». – Кроме того, ка-
чественные линзы имеют 
обязательно антиблико-
вое и упрочняющее пок-
рытие, что отсутствует в 
готовых очках.

А

у

д

единственная сеть оптиик к
в России, которая в в 
производстве очков 
использует маши-
ну такого 
у р о в н я
точности.

нового аксессуара?
– – Кроме центрировани

лил нз и оптических па
раметров, это вне
шний вид очков
Если раньше люд

с плохим зрением
ходили с толстыми 
тяжелыми линзами

то сегодня мы
можем подоб

рать для ни
облегчен

Технику покупайте – подарки получайте!
Ольга Древина

Спешите в магазины 
«Стройбат» 
и принимайте 
участие в суперакции

Вы все еще думаете, где приобрес-
ти оборудование для строитель-
ства или сварки?! Вы теряетесь в 
широте ассортимента?! Тогда вам 
в торговый дом «Стройбат». Наши 
квалифицированные продавцы-
консультанты помогут подобрать 
необходимое именно вам строи-
тельное оборудование.

Сварочный аппарат. В наше 
время требования к сварочным 
аппаратам становятся все выше, а 
требуемые параметры для высоко-
качественной сварки все сложнее 
выполнить устаревшим оборудо-
ванием. Поэтому ТД «Стройбат» 
рад представить вашему внима-
нию широкий ассортимент вы-

сокотехнологичных сварочных 
инверторов различных торговых 
марок: Elitech, Wert, Telwin. В ТД 
«Стройбат» вы найдете свароч-
ные аппараты, которые пригодят-
ся для работы в гараже, загород-
ном доме или на даче, а также при 
строительстве или ремонте.

Бетоносмеситель просто 
необходим. Если вам необхо-
димо приготовить бетон или стро-
ительный раствор, состоящий из 
цемента, наполнителей, твердых 
добавок и воды, или же решить 
проблему с перемешиванием кор-
мовых смесей, удобрений, посев-
ных и других сыпучих материа-
лов, то тогда бетоносмеситель вам 
просто необходим. Наиболее попу-
лярными у покупателей являются 
бетоносмесители таких торговых 
марок, как Elitech и Wert, преиму-
ществами которых являются:

• Транспортировочные колеса 
на раме, для перемещения к месту 
проводимых работ.

• Металлический барабан 
со съемным подшипником.

• Чугунный литой венец 
барабана.

• Разборная металличес-
кая рама для компактной 
перевозки в автомобиле.

• Асинхронный бесщеточ-
ный электродвигатель.

• Фиксация барабана. Все 
это составляющие бетоно-
смесителя WERT и Elitech, 
которые вы найдете во всех 
магазинах ТД «Стройбат». 
Ждем вас во всех магази-

нах ТД «Стройбат»! �
Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. Блюхера, 23
• ул. К. Маркса, 23
• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 577

Спешите!

Только до 10 августа у 

вас есть уникальная 

возможность приоб-

рести сварочный 

инвертор или 

бетоносмеси-

тель и получить 

подарки. Во всех 

магазинах ТД 

«Стройбат», по-

купая инвертор 

сварочный «ARC 

205L» (WERT), в по-

дарок вы получае-

те маску сварщика 

«МС 500» (Elitech). 

А при покупке бето-

носмесителя «М 120» 

(WERT) или бетоно-

смесителя «БС 180» 

(Elitech) – садовая тач-

ка в подарок.

р

по
м
«
к

маска
в

подарок!

садовая
тачка

в подарок!

Бетоносме-

ситель «М 120» (WERT)

Инвертор 
сварочный «ARC 205L» (WERT)
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Приметы пропавшего

На вид около 30 лет, рост 175 
сантиметров, телосложение 
плотное, волосы черные, глаза 
серо-голубые. 
Был одет: черная футболка с 
белой надписью, черные брю-
ки, черные кроссовки, возмож-

но, серая кофта. С собой: 
паспорт, водительское 

удостоверение, мо-
бильный телефон, 

часы, обручаль-
ное кольцо, 

возможно, 
н о у т -

бук.
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Оксана Бахрин

Павла Логинова ищут 
уже больше недели

Родственники мужчины просят от-
кликнуться всех, кто располагает 
достоверной информацией о мес-
тонахождении Павла Логинова.
Мужчина ушел 21 июля на ра-

боту, но домой так и не вернулся. 
Заявление в полицию родствен-
ники подали утром следующего 
дня. Автомобиль пропавшего, KIA 
Rio серо-голубого цвета с государс-
твенным номером М526ОТ 43, объ-
явлен в розыск. К поиску Павла Ло-
гинова подключились волонтеры 
поискового отряда «Лиза Алерт».

– Местонахождение Логинова 
неизвестно. Поэтому необходимо 
максимальное оповещение в Ин-
тернете, – обращается к читателям 
координатор поискового отряда 
«Лиза Алерт» Галина Андреева.
Помочь в поисках может каждый, 

для этого необходимо выложить 
ориентировку с данными пропав-
шего в социальную сеть. Если вы 
располагаете информацией о мес-
тонахождении Павла Логинова 
или можете предложить помощь 
в его поисках, звоните на теле-
фон «горячей линии» 8-800-700-

54-52 (бесплатно по России), 02 
или 102.

25-летний парень 
поехал утром на 
работу и пропал (12+)

Ориентировку 
можно найти на

progorod43.ru

Фото предоставле-
но поисковым 
отрядом «Лиза 

Алерт»

Другие новости 
об этом необычном 

человеке читайте на
progorod43.ru

Чепецкий Путин: 
«Я остановлюсь, 
когда добьюсь

своего» (16+)

Азер Путин снискал в области 
славу бунтаря и скандалиста

Евгений Прокошев

Известный 
в регионе борец 
за права рассказал о 
своих планах

Несколько недель назад мно-
гие кировские издания писали 
о том, что предприниматель из 
Чепецка Азер Путин намере-
вается устроить 1 августа на 
Театральной площади само-
сожжение. Таким образом 
мужчина планировал при-
влечь внимание власти к сво-

им проблемам. Главная из кото-
рых – отказ в регистрации, ведь 
однофамилец президента не имеет 
чепецкой прописки. Азер Путин ре-
гулярно судится с местной властью, 
но все решения выносятся не в его 
пользу. 

Скромный Путин. Мы по-
бывали в гостях у борца за спра-
ведливость. В отличие от своего 
известного однофамильца чепец-
кий Путин живет очень скромно. 
Как выразился сам хозяин, его жи-
лье является маневренным. В та-
ких условиях проживают люди, по-
павшие в трудную жизненную си-
туацию, например, погорельцы.

Прежняя жизнь. Начался раз-
говор с громкой фамилии, рань-
ше у Азера была другая фами-
лия – Кириллов.

– Раньше я занимался продажей 
удобрений, – рассказывает собе-
седник, – свое предприятие назвал 
«Внутренний Валовый Продукт», 
сокращенно ВВП. Так совпало, что 
коммерческая регистрация сов-
пала с днем рождения Владимира 
Владимировича Путина. Так я и ре-
шил сменить фамилию.

Громкая история. Не умолчал 
Путин и о том факте, что проходил 
лечение в больнице в Ганино. Из-за 
этого факта живется ему непросто.

– В 2007 году пытался попасть 
на прием к губернатору. Написал, 
как полагается, заявление и ждал 
приема. Время шло, но меня никто 
не приглашал. От безвыходности я 
взял бензин и пошел к админист-
рации. Облил себя бензином и стал 
требовать приема главы области. 
Меня схватили, связали, а потом не 
только отправили в «психушку», но 
и возбудили уголовное дело по ста-
тье «Терроризм». Когда врачи узна-
ли, что меня зовут Азер Путин, ме-

ня тут же признали пациентом. 
Знаменитого однофа-
мильца Азер Путин 

уважает, особенно 
впечатляют его 

хватка и мето-
ды работы.

Фото 
автора

Другого выхода нет

Про самосожжение на Театральной площади говорит, что это обду-
манное решение. Другого выхода, по его словам, привлечь вни-

мание к своим проблемам, у него попросту нет.
– Я делаю это от безвыходности. Меня не слышат, меня 

не видят, а я живой человек. В свое время у меня за-
брали мой бизнес. Сейчас я не имею даже своего 

угла, официально меня не признают с 1985 года, 
с формулировкой: «Нет основания для регист-

рации». Я даже в больницу на прием не мо-
гу попасть уже пять лет. Остановлюсь я 

в том случае, если буду услышан, а 
мои требования выполнят.
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Вы наконец-то решились присту-
пить к обустройству кухни? Первое, 
о чем надо задуматься – это встра-
иваемая техника. Именно под нее 
подбираются мебель и аксессуары. 
Количество и габариты встраивае-
мой техники диктуют расположе-
ние предметов, а в конечном итоге 

стиль всей кухни. В сети магазинов 
«Дарина» огромный выбор встраи-
ваемой техники для кухни. Для вас 
более 20 брэндов в любом цено-
вом диапазоне, в наличии и под 
заказ. Торопитесь! Немецкое ка-
чество по доступным ценам! С 1 по 
18 августа на всю встраиваемую 

технику Zigmund&Shtain действует 
скидка до 7 процентов*. Адреса 
магазинов:
• Московская, 185, тел. 62-25-40.
• Красноармейская, 5, 
тел. 37-04-96. �

*Подробности акции в сети магазинов «Дарина»

Фото предоставлены рекламодателем

Как правильно выбрать встраиваемую кухонную технику

17660 16777 рублей 12990 12080 рублей

Важно!
Если вы не успели при-
обрести мед на ярмар-
ке, то вас всегда ждут в 
магазине «Добрый па-
сечник» по адресу: Ки-
ров, Октябрьский про-
спект, 127.

и-
р-
в 
а-
и-
о-

Алена Прокофьева

С 9 по 17 августа на площади 
перед ОДНТ проводится самый 
сладкий летний праздник
Всю неделю пчеловоды Кировской области бу-
дут радовать вас ароматным, целебным и 
качественным свежим медом. На праз-
днике вы можете приобрести различ-
ные сорта – цветочный, липовый, гре-
чишный, васильковый, клеверный, 
кипрейный, донниковый и другие. �

Внимание! 
Открывается ярмарка 
меда «Медовый спас»!

Контакты

Ярмарка будет здесь:
площадь перед ОДНТ, Октябрьский пр-т, 38, 54-93-22

Интересно! 

Мнение одного из пчелово-
дов – участника ярмарки 
«Медовый спас», утвержда-
ющего, что самый целебный 
мед – это мед, собранный в 
тех местах, где вы проживае-
те. Такой мед обладает мощ-
ными защитными свойства-
ми, лечит различные забо-
левания и восстанавливает 
иммунную систему челове-
ка. Не зря говорят: «Где ро-
дился – там и сгодился». 

• Покупайте мед 
только в проверенных мес-
тах, у пчеловода или в магазине, имеющих хорошую ре-
путацию. И не покупайте на улице у случайных людей, не 
отвечающих за его качество.
• Знайте, что качественный мед не может быть слиш-
ком дешевым.
• Помните, что 1 литр меда весит не менее 1,4 
килограмма.
• Свежеоткачанный мед прозрачный, с выраженным 
цветочным ароматом. Он накручивается на ложку и, 
стекая, образует горку. При глотании ощущаются тер-
пкость и легкое жжение.

• Если вы предполагаете дегустировать много ме-
да, возьмите с собой бутылочку воды, иначе весь 

мед вам покажется одинаковым.
• Рассасывайте мед как конфетку для луч-

шего усвоения.

    
    

 К
ак правильно выбрать мед:

Иллюстрация рекламодателя
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г. Киров
ул. Карла Маркса, 62
8(8332) 44-84-84
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

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

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

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги, чтобы заработать?

Адреса

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

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

Основная цен-
ность – репута-
ция компании

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

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

Как стать
клиентом?

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

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

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Екатерина Урванцева

Даже на ту-
рецком базаре 
Владимир За-
харищев нашел 
время для чтения 
любимой газе-
ты «Pro Город»

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

Парковки

Бутики

Прогулочная 
зона

Тренажерный и 
фитнес-залы

Небольшие кафе, 
кинозалы

Застройка оврага Засора: там, где начинался город, 
появится культурно-оздоровительный центр (0+)

Вопрос о появлении 
нового объекта 
стоит уже 
не первый год

Одной из особенностей Кирова яв-
ляется наличие оврагов в центре 

города, которые, по словам пред-
ставителей администрации, не яв-
ляются природной зоной и могли 
бы послужить на благо обществу. 
По планам кировских властей на 
месте оврага Засора, между улица-
ми Свободы и Ленина, в 2016 году  
должен появиться культурно-оздо-
ровительный центр. Сейчас начал-
ся первый этап строительства, мес-
то огородили железным забором, и 
работает техника. 

Проект предоставлен пресс-службой 
администрации города

Ксения 
Щелокова
pgorod@
rntmedia.ru

В огромном двухэтаж-
ном здании планиру-
ется разместить тре-
нажерный и фитнес-

залы, небольшие кафе, кинозалы 
и бутики. По словам главного ар-
хитектора проекта здания Евге-

ния Перова, на территории цент-
ра сохранится прогулочная зона, 
также появится лыжероллерная 
трасса. Для посетителей с авто в 
культурно-оздоровительном цен-
тре будут две парковки: подзем-
ная и наземная.

Проект

Вопрос о застрой-
ке места стоял еще с 
далеких 90-х годов. 

Администрацией города плани-
ровалось построить здесь даже 
аквапарк. Однако сложные ланд-
шафтные задачи и отсутствие ин-
вестора не дали преобразовать 
местность. В 2012 году идею ре-
шили воплотить в жизнь. Было 
решено, что на месте оврага За-
сора появится культурно-оздо-
ровительный центр, и в сентябре 

2013 года инвестору было выдано 
разрешение на начало строитель-
ства в овраге.

– Привлечение достаточных 
средств из внебюджетных источ-
ников – достаточно серьезная за-
дача, – отметил глава админис-
трации города Кирова Дмитрий 
Драный. – Тем более что перед ин-
весторами стоят жесткие, прин-
ципиальные условия: сохранение 
пешеходной зоны, а также обуст-
ройство водных каскадов.

Долгий вопрос

Археологические исследования

Начальник
 отдела археоло-

гии научно-производс
твен-

ного центра по охране объ-

ектов культурно
го наследия 

Кировской
 области Андрей 

Кряжевски
х рассказал

, что 

овраг Засо
ра с момент

а ос-

нования Вятки играл важ-

ную роль.

– Именно на мысу, об
ра-

зованном северным бере-

гом оврага и берегом реки 

Вятки, в 1374 году основан 

наш город. Впоследст
вии 

вдоль северного
 берега За-

соры проходила
 грани-

ца Хлыновс
кого кремля и 

посада, – говорит Андрей 

Кряжевски
х. 

Только в советское
 время 

отдельные
 участки оврага 

Засора были благоустр
оены.

История

Перед застройкой овра-
га было проведено спе-
циальное исследование. 

– На дне оврага Засора 
никаких археологических на-
ходок не было найдено. Здесь 

возможно строительство, – по-
яснил научный сотрудник на-
учно-производственного центра 
по охране объектов культурно-
го наследия Кировской области 
Андрей Егоров.
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Лиза Кудрина

Также районные 
больницы полу-
чили современное 
медицинское 
оборудование

В прошлый четверг на Те-
атральной площади можно 
было увидеть невероятное 
количество машин «Скорой 
помощи». 33 автомобиля вы-
строились в несколько рядов 
на главной площади города. 
К стастью, они прибыли не 
на какое-то происшествие – 
это были новые машины, ко-
торые получили больни-
цы области.

Федеральная програм-
ма. Новые автомобили 
«Скорой помощи» Кировская 
область смогла приобрести 
благодаря участию в Феде-
ральной программе по со-
вершенствованию оказания 
медицинской помощи пост-
радавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях.

– Участие в федеральной 
программе предполагало 
региональное софинансиро-
вание, – рассказал во всту-
пительном слове врио губер-
натора Кировской области 
Никита Белых. – Из област-
ного бюджета мы выделили 
более 11 миллионов рублей. 
Из федерального получили 
215 миллионов. Часть этих 
средств была направлена на 
покупку новых машин. Мы 
прекрасно понимаем, что 

при оказании помощи пос-
традавшим в ДТП огромное 
значение имеет, насколько 
быстро на место аварии при-
будут медицинские работ-
ники и насколько оператив-
но пострадавшего доставят 
в больницу – ведь зачастую 
в таких случаях счет идет на 
минуты, и от этих минут за-
висит человеческая жизнь.

33 машины. Для региона 
были приобретены 33 авто-
мобиля: 31 машина марки 
УАЗ, класса В и 2 машины 
марки Ford, класса С (реа-
нимобили). Ключи от но-
веньких «скорых» вручил 
Никита Белых главным 
врачам больниц и водите-
лям, приехавшим на тор-
жественное событие со всей 
области. 32 машины, осна-
щенные всем необходимым 
медицинским оборудовани-
ем в соответствии со своим 
классом, уехали в больни-
цы районов, а один полу-
чила Кировская областная 
клиническая больница № 3 
(травматология).

Новое медицинское 
оборудование. Стоит от-
метить, что, помимо автомо-
билей, в рамках реализации 
в области программы совер-
шенствования медицинской 
помощи пострадавшим в 
ДТП было приобретено и но-
вое медицинское оборудова-
ние. Современные аппараты 
для проведения операций 
уже начали принимать цен-
тральные районные боль-

ницы и травматологическая 
больница в Кирове.
В первую очередь оборудо-

вание поступило в районы, 
расположенные ближе всего 
к важнейшим региональным 
и федеральным трассам, на 
которых происходит самое 
большое количество аварий. 
В частности стойки для про-
ведения малоинвазивных 
операций отправились в Вят-
скополянский, Котельничс-
кий, Омутнинский, Слобод-
ской, Советский, Уржумский 
и Яранский районы.

Травматологические 
центры. Также глава ре-
гиона рассказал, что на ба-
зе центральных больниц 
восьми районов сейчас со-
здаются специальные меж-
районные травматологичес-
кие центры.

– Формирование таких 
центров у нас уже началось, – 
отметил Никита Юрьевич. – 
И их значение для Вятского 
края переоценить невозмож-
но: это высшая ценность – 
сохраненные жизни!
Вручив главным врачам 

больниц ключи от «скорых», 
Никита Юрьевич лично ос-
мотрел две кареты изнут-
ри – УАЗ и Ford. После тор-
жественной части и осмотра 
автомобилей машины пря-
мо с Театральной площади 
отправились в районы об-
ласти – служить для ока-
зания оперативной помо-
щи пострадавшим и спасе-
ния жизней.

Фото Марии Ботевой

Главврачам районных больниц 
вручили ключи от 32 новых «скорых»

Никита Белых лично передавал ключи

Автомобили выстроились на площади в несколько рядов

Никита Белых 
и главврач травматоло-
гии Дмитрий Курдюмов 
осмотрели реани-
мобиль изнутри

Адреса

• Транспортный пр., 6, т. 212-020. 
• Хлебозаводской пр., 9, т. 21-30-01.
Прямой контактый телефон 78-80-07

Ольга Древина

Новые подробнос-
ти старой сказки

Как известно, царские сыно-
вья искали себе невест, стре-
ляя из луков. Стрела младше-
го сына Ивана попала в болото, 
и поймала ее лягушка.

Как Иван с Лягушкой-царевной домом обзавелись

Лягушка: Не спеши, Иван, от 
меня убегать, я тебе пригожусь.

Царь: Ох и невеста тебе досталась! Ну, 

раз так получилос
ь, что у тебя такая 

жена – живите, но отдельно от меня!

Как я дом быс-
тро построю? 

Ведь надо, чтобы 
он был надеж-
ным и теплым.

Да и денег где 
столько возьму? Строить из дерева или кирпича – до-рого, а батюшка из казны царской ничего не дал.

Поцеловал Иван Лягушку 
за мудрость такую, и пре-
вратилась она в Василису 
Премудрую. Построили 
они двухэтажный про-

сторный дом и зажили в 
нем счастливо.
С «БМС» жизнь – как 

в сказке! �
Иллюстрации Евгении Кротовой

Не печалься, Иван. Знаю, 
как быстро построить хороший дом. 
На «БМС» есть чудесные OSP-плиты, 
на 95 процентов состоящие из древеси-
ны. Дом из них будет и экологичный, и 
теплый. Строить из них быстро – пли-
ты легко обрабатываются и крепятся. 

Между плитой OSP укладывается 
утеплитель, базальтовый, надеж-
ный, недорогой и которого на 

«БМС» целое царство. А цены в 
«БМС» на такие плиты – лучше 
в нашем царстве не видела! Са-

ми все погрузят и привезут!



№31 (48)  |  1 августа 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАЗНОЕ | 15

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 рублей

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

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

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

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

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

«Фиеста», 
2,8 метра, 
13300 рублей

31000 рублей

Хит продаж!Хит продаж!
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Ольга Древина

В районе Цент-
рального рынка 
началось строи-
тельство нового 
жилого дома

Новый многоэтажный дом 
удобно расположен – в цен-
тре города. Недалеко желез-
нодорожный вокзал, транс-
портные развязки. 17-этаж-
ный многоквартирный дом, 
четыре подъезда которого 
будут сданы в 2015 году, вы-
держан в лаконичном стиле. 
В проекте будут воплощены 
разнообразные планировоч-
ные решения: небольшие 
студии от 25 квадратных мет-

ров, просторные «однушки», 
2- и 3-комнатные квартиры.
Застройщиком дома высту-

пает ОАО «Кировский ССК», 
что служит гарантом высо-
кого уровня благоустройства 
дворовой территории и внут-
ренней отделки подъездов.
Продажа квартир уже на-

чалась. На начальном эта-
пе строительства стоимость 
квадратного метра намного 
ниже. Действует специаль-
ное предложение от застрой-
щика – 1-комнатные кварти-
ры площадью 49 квадратных 
метров на 17 этаже можно ку-
пить за 1 999 000 рублей*! �

Фото предоставлено рекламодателем

На каком этаже 
будет ваша квартира?

Строительство жилого дома на Азина 17, 
сдача в эксплуатацию 2015 год

Контакты:

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

Почему квартира 
от застройщика –
выгодно?
• Есть возможность 
рассрочки платежа на 
специальных условиях. 
В ОАО «Кировский ССК» 
оформить ее можно на 
срок до 5 лет с первона-
чальным взносом от 10 
процентов.
• Покупая квартиру на-
прямую у застройщика, 
вы не переплачиваете 
посредникам. Стоимость 
зачастую получается ни-
же среднерыночной.
• Вы можете выбрать 
квартиру любой плани-
ровки и на любом этаже.
• Квалифицированные 
специалисты офиса про-
даж проконсультируют 
вас и будут вести сделку.
• Вы можете подать за-
явку и оперативно по-
лучить решение по ипо-
течному кредиту от ОАО 
«Сбербанк».

*Предложение действитель-
но на момент выхода газеты. 

Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте www.kirovssk.ru.
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Ринги и шоу на выставке кошек
9-10 августа во Дворце Пио-
неров на Сурикова, 21 прой-
дет выставка кошек. Будут 
представлены порядка 40 по-
род кошек из разных городов. 
В первый день мероприятия 
зрители увидят шоу кудрявых 
кошек породы «рекс». Ее пред-

ставители отличаются вол-
нистой шерстью. Также будет 
шоу лесных кошек. За победу 
будут сражаться короткохвос-
тые курбобы, сибиряки и са-
мые большие кошки в мире – 
мейн-куны. Желающие смогут 
купить породистых котят или 

бесплатно пристроить бездом-
ных. Детский билет обойдется 
в 50 рублей, взрослый – 100 
рублей. Малыши до 4 лет могут 
увидеть выставку бесплатно. 
8-912-820-7103, domjeni@mail.
ru, www.felincentr.ucoz.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Новый конкурс «Привет из отпуска!». Спонсор конкурса – 
турагентство «Киров Travel Тур». Приз – поездка в казанский аквапарк 
на двоих. Подробности и условия участия в конкурсе 
смотрите на портале progorod43.ru в разделе «Отдохни».

Привет 
из 
отпуска
(0+) присылайте 
фото

На фото
Александра 
Абдуллаева

Кировчанин решил 
объехать всю Европу 
на велосипеде (0+)
Денис Репин решил со-
вершить велопробег из 
Кирова в Европу. Муж-
чина собирается пре-
одолеть путь протя-
женностью более 6000 
километров за 50 дней. 
Велосипедист-путешес-
твенник начнет путь 1 
августа в 9.00.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане выступили 
против многоэтажек 
в историческом 
центре города (0+)
27 июля 2014 года в Ки-
рове прошел митинг 
против строительства 
торгового центра у фи-
лармонии. Собралось 
около 40 человек. Они 
требовали провести 
публичные слушания о 
застройке этого участка.

Фото из архива «Pro Города»

Молодой человек 
выстроил 
из 40 машин слово 
«Вернись» для своей 
возлюбленной (0+)
Так Андрей решил из-
виниться перед де-
вушкой за свой глу-
пый поступок.

– Увидев машины, Нас-
тя простила меня. Улыб-
ка не сходила с ее лица, – 
рассказывает он.

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе?

Маршрут путешест-
венника смотрите на 

progorod43.ru / t / europe

Чего добились митин-
гующие, смотрите на 

progorod43.ru / t / miting

Видео о том, как это про-
изошло, смотрите на 

progorod43.ru / t / vernis

Голосуйте за 
понравившееся 
фото на портале 
progorod43.ru
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Ольга Патрушева

Отличное предло-
жение от компа-
нии «Ваши окна» 
Несколько советов для тех, 
кто планирует заменить ок-
на. О качестве окон можно 

говорить сколько угодно, но 
нужно запомнить всего лишь 
несколько правил, которые 
помогут сделать хороший 
выбор. Какой бы вы выбор ни 
сделали, позвоните сначала в 
компанию «Ваши окна». �

*Подробности акции 
спрашивайте у консультантов

Внимание! Окно «под 
ключ» за 9300 рублей! 

Контакты

Компания 
«Ваши окна»: 
Солнечный проезд, 6а,
оф. 11, 
тел. 755-333

Правило №2
Производитель окон 
предлагает лояльные для 
покупателя цены.
В чем разница?
Как правило, производи-
тель предлагает действи-
тельно низкие цены. Все 
дело в высокой произ-
водственной мощности, 
отсутствии посредников 
и лишних транспортных 
издержек. Например, с 
1 по 31 августа, заказы-
вая окно в компании «Ва-
ши окна», вы получаете 
окно «под ключ» за 9300 
рублей. За эти деньги вы 
купите гарантированно 
качественное окно (фур-
нитура Winkhaus и про-
филь Exprof), с монтажом 
«под ключ».

Правило №3
Уточняйте, что входит в 
услугу «под ключ». 
В чем разница? 
Понятие «под ключ» у 
всех фирм разное. Кто-
то за монтажную пену 
деньги возьмет, кто-то 
за доставку. В компа-
нии «Ваши окна» с этим 
все четко – никаких 
скрытых расходов. А 
такие услуги, как заме-
ры оконного проема, 
демонтаж, доставка, и 
вовсе бесплатно! Кро-
ме того, при заказе вы 
получите подарок на 
выбор: москитную сет-
ку, средства по уходу за 
окнами, «детский замок» 
или термометр.

Правило №1
Выбирайте компанию, 
которая занимается не-
посредственно произ-
водством окон, а не их 
перепродажей.
В чем разница?
Компания, которая за-
нимается производс-
твом окон полного цик-
ла, может предложить 
окна высокого качества 
за короткие сроки из-
готовления. Так, извес-
тная компания «Ваши 
окна» выполняет любой 
заказ всего за три дня 
и дает гарантию три го-
да. Даже если в процес-
се эксплуатации окна 
у вас возникнут вопро-
сы – компания всегда 
на них ответит.
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Кстати
Качественно и быстро 
устранить проблемы и 
восстановить облик ван-
ной помогут в компании 
«Новый свет». Компа-
ния оказывает широкий 
спектр услуг по ремонту 
и отделке:
• реставрация старых 
ванн жидким акрилом, 
обеспечивающая белиз-
ну и прочность,
• замена и установка 
сантехники,
• замена труб на новые 
полипропиленовые,
• отделка стен и пола,
• ремонт ванной «под 
ключ» в короткие сроки.

Контакты

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

Ольга Древина

Комната, 
где мы начинаем 
и заканчиваем 
наш день, 
должна 
быть уютной

Ванную многие называют 
главной комнатой в своей 
квартире. Она должна быть 
очень красивой и функцио-
нальной. �

Фото предоставлено 
рекламодателем Каждый заслуживает жить в комфорте!

5 признаков, при обнаружении которых пора 
обратиться к специалистам по ремонту:
1. Потекли трубы.
2. Ванна пожелтела.
3. Трескается, отпадывает керамическая плитка.
4. Сантехника утратила привлекательный вне-
шний вид.
5. Появились черные пятна грибка на плитке и 
вокруг ванны.

признаков, 
что пора задуматься 
о ремонте в ванной5
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Кировская компания «Пра-
вильные окна» объявляет об 
акции: только в августе окна из 
немецкого 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 августа по теле-
фонам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Профиль немецкий, цена российская

Анастасия Анзорова

Новый объект 
появился на Октябрь-
ском проспекте
В честь своего десятилетия газета 
«Pro Город» решила сделать ки-
ровчанам добрый и полезный по-

дарок – скамью примирения. Это 
не обычная лавочка, на которой 
можно посидеть в тени деревьев, 
почитать книгу или просто побол-
тать с подругой. Наша скамейка 
устроена так, что на ней удобно 
сидеть в обнимку с кем-то. Брон-
зовая скамья с вогнутым сидень-
ем не позволит поссорившимся 

усидеть на ней, не помирившись. 
Поневоле два человека «съедут» 
в центр, друг к другу в объятия. 
Именно поэтому она называется 
скамьей примирения.

Фото Марии Ботевой

В Кирове 
открыли скамью 
примирения (0+)

Больше фото на
www.progorod43.ru

Дружной компании здесь никогда не будет тесно 

Ленточку перерезали директор газеты Анна 
Ламбринаки, начальник территориального 
управления Ленинского района Алексей Вершинин, 
заместитель председателя Кировской городской 
думы Валерий Владыкин

Поцелуи и улыбки 
дарили всем прохожим

Споры и конфликты 
забудутся навсегда 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Современные 
методы 
помогут забыть 
о неприятной 
болезни навсегда

Никто, за исключением, 
пожалуй, проктолога, не 
любит говорить о гемор-
рое. Многие предпочитают 
страдать в одиночестве, не-
сомненно, из-за смущения 
и нежелания обратиться за 
помощью. Для этих людей 
ежедневный «стул» и сиде-
ние на твердой поверхнос-
ти, как и другие обыденные 
вещи, означают чудовищно 
болезненные ощущения.
Характерными симпто-

мами недуга являются зуд 
в области заднего прохода, 
жжения, кровотечения, тре-
буется немедленное обраще-
ние к врачу для назначения 

адекватного лечения. Безо-
перационное лечение гемор-
роя еще возможно, если не 
откладывать визит в долгий 
ящик и немедленно отпра-
виться к врачу-проктологу.

Методы лечения. При 
своевременном посещении 
проктолога в случае опре-
деления 1 или 2 стадии бо-
лезни предполагается безо-
перационное лечение, когда 
узлы еще не всегда выходят 
наружу, а кровотечения воз-
никают изредка. На этом 
этапе развития болезни ре-
комендованы малоинвазив-
ные методы терапии, такие 
как фотокоагулирование и 
латексное лигирование, ко-

торые успешно применяют в 
своей работе врачи-прокто-
логи «Эс Класс Клиник».

Главное – вовремя 
обратиться. С врачом 
клиники «Эс Класс Кли-
ник» пациенту предстоит 
определить, когда, как и 
чем лечить это деликатное 
заболевание. Сам пациент 
может увидеть как внутрен-
ние узлы, так и фотографии 
наружного геморроя до про-
ведения обследования и ре-
зультат лечения.
Без боли, без операций, без 

потери рабочего времени да-
же самые «неудобные болез-
ни» вылечат врачи-прокто-
логи «Эс Класс Клиник». �

Вся правда о геморрое: 
лечить легко и просто

Адрес

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

Елена Плехова

Рассуждения одной 
из кировских квартир

Недавно я прочитала в журнале, который 
оставила на столе моя хозяйка, что по ста-
тистике около половины россиян страдают 

депрессиями. Одной из причин нездоровья 
может быть бытовой дискомфорт, который 
в немалой степени формируют худые окна. 
Специалисты подсчитали, что через окна и 
балконные двери теряется от 42 до 62 про-
центов тепла. Оно уходит через щели между 
створками, зазоры между стеклом и штапи-
ком и даже через ручки.

Жизнь до и после установки 
пластиковых окон

Такой тишины, 

которая наступила 

внутри меня пос-

ле установки плас-

тикового окна, я и 

не ожидала. Я никог-

да не была так спокой-

на перед наступлением 

«унылой поры». Раньше 

это время всегда было 

отравлено мыслями 

о необходимости за-

клеивать окна. Теперь 

же я уверенно смотрю 

на жизнь через свои 

обновленные окна, а моя хозяй-

ка чувствует себя защищенной от всех 

невзгод. Она смотрит на улицу, сидя на 

теплых подоконниках, и улыбается. �

Фото предоставлены рекламодателем

Теперь я понимаю, почему моя 
хозяйка стала такой раздражи-
тельной. Мои старые деревянные 
окна начали от старости «пла-
кать», зимой на них намерзал лед, 

промерзали углы или, что еще хуже, 
на стенах появлялась плесень. К счас-

тью, потом хозяйка решила поменять ок-
на и обратилась в компанию «Века-проф». 
И вот как преобразилась наша жизнь.

Контакты

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

-

й Контакты





Узнайте, как 
в области 
прошел парад 
блондинок стр. 36-37

Окна стр. 27, 32-33

TV-программа
стр. 28-29, 31, 33-34, 42-43

Интерьер, 
стройка 
стр. 30-31, 34-35

Афиша стр. 36, 38

Здоровье стр. 40-41

Туризм стр. 42

Частные 
объявления
стр. 44-46

Автоуслуги, 
спецтехника стр. 46

Сауны стр. 47

Такси стр. 47
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Анастасия Анзорова

Популярная услуга доступна 
на портале progorod43.ru

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Как легко 
подать 

объявление 
в газету 

«Pro Город»? (0+)

На улице такая непогода, 
из дома выходить не хочется, 

а гараж нужно срочно 
продавать. Как же быть…

Ого! А вот и нашел 
новую услугу на портале 

progorod43.ru. Там теперь 
можно подать объявление.

Как все просто,
достаточно заполнить

форму в разделе 
«Объявления»

Оплатить можно 
любым удобным 

способом. 
Как здорово!

А вот и мое объявление, 
скоро у гаража 

будет новый владелец!
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (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 «Гоморра» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Том и Джерри (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 23.45, 01.30 6 кадров (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.50 Х/ф ИЗГОЙ (16+) 
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 Т/с «Последний из магикян»(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 

(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 «Ты – это мир!»
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» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 «Операция «Большой вальс» 

(12+)

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

ров». Дайджест (16+)
06.15 «Про Питание» (12+)
06.45, 19.00 «Дело и деньги»
07.15 «Время действий» (12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

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

ров» (16+)
12.45 «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 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.30 Т/с «Стрелок» (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 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК» (12+)
18.00 «Город». Обзор (0+)
19.00, 22.15, 23.15 «Слов.нет» (12+)
19.15, 22.00, 23.00, 02.00 «Место про-

исшествия» (12+)
19.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (12+)
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» Слевину не ве-
зет. Его друг Ник уезжает 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+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» – «Курица-экстрасенс», 
Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» 

Главные герои фильма – суп-
ружеская пара, находящаяся в 
браке более 30 лет и пытающа-
яся при помощи доктора Фел-
да, занимающегося проблема-
ми семейных союзов, разжечь 
угасшие отношения (12+) 

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

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (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  Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

твие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
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+)
01.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Том и Джерри (6+)
08.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.45 6 кадров (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из маги-

кян» (16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+) 
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Давеча» (16+)
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (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 Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
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» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

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

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

(12+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Артефакты прошлого. Загадки 
истории» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «ПроПитание» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.30 Т/с «Стрелок» (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+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.30 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.15, 13.45, 15.15, 18.00, 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 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

Лиза, Жюльен и их маленький 
сын Оскар – счастливая семья. 
Но однажды утром полиция при-
езжает за Лизой. Ее обвиняют в 
преднамеренном убийстве. Все 
улики свидетельствуют против 
нее. И теперь Жюльен, обычный 
учитель французского, готов 
сделать все, чтобы спасти жену. 
Даже если ему придется пере-
ступить границы закона... (12+)

17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.15, 23.00, 
02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (12+)
02.15 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ». С гру-

зовика, везущего опасные хими-
ческие вещества, случайно пада-
ет один из контейнеров. Вещест-
ва из контейнера разливаются в 
озеро, нарушая его экологичес-
кую систему. Но неприятности 
только начинаются... (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-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
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+)
01.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Том и Джерри (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.15 6 кадров (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из маги-

кян» (16+)
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+) 
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (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 Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Второй. Герман Титов»
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» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (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»: 

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.30 Т/с «Стрелок» (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+)
10.30 «Fresh-чарт» (0+)
12.30, 13.20 «Место происшест-

вия»(12+)
12.45, 13.10, 18.00, 18.30, 19.00, 22.15, 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
14.30 «Проремонт» (0+)
15.15, 23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.00, 23.00, 

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ». 
Джонатан МакУори не живет – 
у него нет девушки, нет семьи, 
друзей, и лишь карьера движет 
им. Однажды засидевшись до-
поздна в офисе, он знакомится 
с харизматичным и бойким мо-
лодым адвокатом Уайттом Бо-
сом. Они быстро находят общий 
язык, и вот Джонатан уже в ноч-
ном клубе... (12+)

02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ». Ре-

альная история Джона Кроули, 
успешного американца, чей ка-
рьерный взлет и безоблачное 
будущее в один момент были 
разрушены страшным извести-
ем о редкой генетической смер-
тельной болезни двух его млад-
ших детей. Но Джон не сдается, 
с присущим талантом и реши-
мостью он создает биотехноло-
гическую компанию... (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 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-7» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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распил / погрузка / доставка

Доска
40х150
6м

Доска
50х100
6м

ул. Торфяная, 16, тел.: 73-22-22, 422-722 работаем без выходных

190 р./м2 1400 р.

216 р./шт.

Евро-
вагонка
сорт С
сухая
строганая

Доска
половая
сухая
строганая

130 р./м2

250 р./м2

Оконный
блок

Блок
хаус
сорт В

2800 р./шт.

от 28000 р.

Банная
дверь

Сруб банный 3х3 
с вносом под предбанник

324 р./м2
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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 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «СТИВ МАККУИН» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+)

CTC
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Том и Джерри (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
10.00, 17.00 Т/с «Последний из маги-

кян» (16+)
11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30, 14.00, 23.35 6 кадров (16+)
11.45 Х/ф ТЫСЯЧА СЛОВ (16+) 
13.50 «Природоведение»
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(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 «Космический камикадзе» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

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

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

«Завещание титанов» (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 Т/с «Боец» (16+)
23.45 «Адская кухня-2» (16+)
01.30 Т/с «Стрелок» (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, 14.30, 18.30, 23.00 

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

вия»(12+)
12.45, 13.10, 15.15, 18.00, 19.00 «Слов.

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

(12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.15, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕСТИ». 

История о нелегких буднях элит-
ной группы «морские котики», 
которым поручено вытащить из 
плена агентов ЦРУ. Выполняя 
задание, бойцы попутно уничто-
жают террористическую группу, 
в планы которой входила масш-
табная атака на США... (12+)

 23.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
(12+)

02.15 Музыка (0+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие враги. Ночь Ве-
зувиусов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР…» Несмотря на свой 
ум и красоту, бесконечные по-
пытки Шарлотты «Чарли» Кан-
тиллини найти себе подходя-
щего мужчину оказываются не-
удачными. И вот она встречает 
Кевина – красивого, заботливо-
го, преуспевающего и…  (16+)

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (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-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
23.20 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Том и Джерри (6+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00 Т/с «Последний из магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 15.10, 16.30, 18.30, 20.00, 21.00 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.50, 00.20 «Законы и советы»
23.00 Студенты (16+)
00.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

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

область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)
00.35 «Живой звук»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «ПроПитание» (12+)
06.45, 07.15, 20.00 «Мир вашей кварти-

ры» (12+)
07.30, 23.55 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Армагеддон» (16+)
21.40 «Тайны пропавших самолетов» 

(16+)
22.55 «Документальный спецпроект»: 

«Гибель богов» (16+)
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)

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

вия»(12+)
12.45, 13.10, 18.30, 19.00 «Слов.нет» 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.15, 01.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ДОБЛЕС-

ТИ» (12+)
17.30, 18.45, 19.15, 22.15, 03.30 «Место 

происшествия» (12+)
18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Фильм 

рассказывает историю англий-
ского поэта Джона Китса, скон-
чавшегося в 25-летнем возрас-
те от чахотки. Последние три го-
да своей жизни Джон понимал, 
что постепенно угасает, и имен-
но в это время началась его ро-
мантическая связь с девушкой 
Фэнни Браун... (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Операция: «Лунно-рого-
вой Апокалипсис»» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР…»  (16+) 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
17.30 Свадебный переполох
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+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». Владелец 

мегасети фитнес-центров го-
товит очередное поглощение. 
На очереди – районный спорт-
зал, принадлежащий группе 
друзей. Чтобы сохранить зал, 
друзьям нужно срочно найти 50 
тысяч долларов… (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-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
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Сам себе
дизайнер

АКЦИЯ!
КИРПИЧ* от 7 р./шт.

*Кирпич СОР 250х120х65 мм

т. 76-15-00, 43-30-33, 444244@list.ru

КИРПИЧ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Кирпич СОР 250х120х65 мм

Я

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

ШКАФЫ
КУПЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

Алексей Забродин

Рассматриваем 
преимущества 
известных 
производителей

Во все времена универсаль-
ным материалом для сан-
узла была керамическая 
плитка. И в наше время 
никого не нужно убеждать, 
что именно этот материал 
полностью удовлетворя-
ет потребностям человека. 
Альтернатива в виде пок-
раски стен или же пласти-
ковых панелей сейчас нико-
го не впечатляет.
Чтобы не заблудиться 

в разнообразии керами-
ческой плитки, попробу-
ем облегчить вам задачу 
принятия решения и рас-
крыть преимущества того 
или иного производителя 
из ассортимента специа-
лизированного магазина 
«Керамика».

Печорский керами-
ческий завод. Плитка 
этого завода отличается, на 
наш взгляд, идеальными 
геометрическими харак-
теристиками (отклонение 
по габаритам и кривизна 
поверхности стремится к 
нулю) и невысокой ценой. 
Классические коллекции 
«Каррара», «Барселона», 
«Оникс» можно приобрести 
в «Керамике» по цене от 195 
до 215 рублей за квадрат-
ный метр. Коллекции «Пре-
миум» сегмента «Валенсия», 
«Родос», «Монблан» по цене 
305 рублей за квадратный 
метр. Единственным не-
достатком завода является 

отсутствие новинок в тече-
ние нескольких последних 
лет. Славится Печорский 
завод высококачественным 
керамическим гранитом, 
изготовленным по ГОСТ и 
пригодным для облицовки 
полов в помещениях, где 
требуется повышенная из-
носостойкость поверхности 
(гаражи, магазины, офисы). 
Розничная цена такого ке-
рамогранита в «Керамике» 
от 239 рублей за квадрат-
ный метр.

Белорусский керами-
ческий завод «Береза-
керамика». Представля-
ет коллекции классического 
содержания средней цено-
вой категории: контрастная 
«Елена», яркие «Капри» и 
«Стиль», «Лазурь» с морской 
тематикой, матовая «Ретро» 
от 375 до 440 рублей за квад-
ратный метр.
Декоративные элемен-

ты этих коллекций выгля-

дят достаточно изыскан-
но, и плитку завода можно 
смело отнести к категории 
«Премиум». Безусловной 
изюминкой являются но-
вые коллекции напольной 
плитки по цене 600 рублей 
за квадратный метр, вы-
полненные методом объ-
емной цифровой печати, 
имитирующие сплошной 
дубовый паркет, сосновую 
доску, срез натурального 
камня, который не всякий с 
первого взгляда отличит от 
оригинала.

Харьковский кера-
мический завод. Боль-
шое количество коллекций 
плитки этого завода имеют 
декоративные элементы с 
современной фотопечатью 
– своего рода «картиночки» 
с реалистическим изобра-
жением цветов («Сакура»), 
ракушек («Си Бриз», «Сам-
мер Стоун») и целых горо-
дов («Сити») по цене от 355 

до 670 рублей за квадрат-
ный метр. Плитка изготав-
ливается по европейскому 
стандарту и имеет допусти-
мые отклонения по геомет-
рическим характеристикам. 
Недостаток плитки – слож-
ность резки напольного 
покрытия.

Завод «Нефрит-Кера-
мика». Один из лидеров 
производства керамичес-
кой плитки представляет в 
Кирове с помощью дилера – 
магазина «Керамика» – ка-
лейдоскоп разнообразных 
коллекций плитки от «Пре-
миум» до «Элит-класса». 
Это и полюбившаяся, неста-
реющая коллекция «Кензо», 
нежная женская «Мэри», 
брутальная мужская «Три-
умф», молодежная «Боле-
ро», древняя вязь узоров 
русской старины «Тренд» и 
новинка 2014 года – лило-
вая и черная «Фреш».
Все это можно пос-

мотреть на сайте WWW.
KERAMIKA43.RU, а посе-
тив магазины «Керамика» 
и приобретая керамичес-
кую плитку, вы получаете 
бесплатно 3D дизайн ван-
ной комнаты, бесплатную 
доставку до подъезда, при-
ятное общение и грамотную 
консультацию. �

Фото предоставлено рекламодателем

Всерьез о керамической плитке

Проект магазина «КЕРАМИКА» – «Капри»

Адреса

• Магазин «Керамика», 
Октябрьский пр-т, 81, 
тел. 36-47-50.
• Склад-магазин 
«Керамика», Лепсе, 24а, 
тел. 53-92-37,
www.keramika43.ru
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Кировское областное отделение Российского детского 
фонда и газета «Pro Город» участвуют в сборе средств для 
лечения тяжелобольных детей. На телефонный номер 8-
909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти средс-
тва будут перечислены на счет Детского фонда. 

Фото из архива «Pro Города»

Мероприятие назначено на 3 августа. Парад начнется в 13:00 в парке име-
ни Кирова на Октябрьском проспекте.  В ходе мероприятия невесты пройдут 
по улицам города в сопровождении байкеров, станут героинями специаль-
ной праздничной фотосессии. На участие в параде невест уже записались 
20 девушек. Профессиональные визажисты и парикмахеры подготовят де-
вушек к параду невест. 

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

В городе пройдет парад невест (0+)

АфишаАфиша

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

Про события

Каждая суббота, с 17.00 до 19.00, площадка перед 
Вятской филармонией – танцевальные вечера «Вят-
ская 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 иг-
рушка: история и современ-
ность» – выставки «Дым-
ковская игрушка: история и 
современность», «Вспоминая 
вятскую Свистунью», вы-
ставка лоскутного шитья 
«Дамское счастье», встречи с 
мастерицей. Ул. Свободы, 67, 
тел.: 78-60-41, 38-39-53 (0+)

Мария Дубровская

Кинотеатр «Октябрь» 
покажет шедевры 
золотого фонда 
Мариинского 
театра

Обычно лето не богато 
на гастроли именитых 
театров. Но в августе всех кировчан 
ожидает уникальное культурное со-
бытие. Кинотеатр «Октябрь» при-
глашает всех любителей высокого 
искусства на Фестиваль бале-
тов фонда Мариинского театра 
Санкт-Петербурга в формате 
3D. Зрителям будет представ-
лено сразу три легендарных 
постановки в исполнении 
петербургских звезд. 6 ав-
густа зрители смогут посмотреть 
«Жизель», 13 августа «Щелкунчик». И в 
завершение фестиваля 20 августа киров-
чане увидят балет «Лебединое озеро». 
Уже сейчас открыта предпродажа биле-

тов. Забронировать места можно по теле-
фону кинотеатра «Октябрь» 64-16-96. 
Узнайте информацию о репертуаре и 

новых фильмах через автоинформатор 
кинотеатра 34-11-22. �

Фото предоставлено рекламодателем

Завершает лето
фестиваль
балетов (6+)

Кстати

О киноновинках в кинотеатре «Дружба» 
можно узнать по автоинформатору 34-11-
44, забронировать билеты по телефону 
56-26-42. С расписанием сеансов можно 
ознакомиться в группе ВКонтакте www.
vk.com/oktyabr_i_drujba или на сайте www.
kinokirov.ru

ябрь» 
ры 

всех кировчан 
ультурное со-
тябрь» при-
й высокого
ль бале-
театра 
рмате 
став-
ных 
ии

(6+)

Солистка
Большого театра 
Наталья Осипова 

и премьер Мариинского 
Леонид Сарафанов

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

Музей А.С. Грина, выставки 
«Каюта странствий», «Жизнь 
и творчество А. С. Грина». 
Ул. Володарского, 44. Теле-
фон кассы 35-07-87 (0+)

Мраморное здание Вятского 
художественного музея – вы-
ставка «Арт-механика». Арт-
объекты, живопись Максима 
Харлова. Ул. Карла Маркса, 
70. Телефоны для справок: 
64-28-53, 64-79-48 (0+)

Ксения Щеглакова

Светлые головы 
съехались 
в Белую Холуницу 
со всего региона

На праздновании 25-летия 
города Белая Холуница был 
организован первый в об-
ласти фестиваль блондинок. 
В нем приняли участие 12 де-
вушек, самой юной блондин-
ке было всего 9 лет.
Несмотря на прохладную, 

дождливую погоду, девушки 
выходили на сцену в корот-
ких платьях и на высоких 
каблуках. Соревнования сре-
ди участниц не проводились, 
все девушки дефилировали 
в образе «типичных блонди-

нок» – для этого 
были специаль-
но сшиты наря-
ды в розовых 
тонах. Приме-
рили красавицы и образы 
ангелов, а также порадова-
ли собравшуюся публику 
подготовленным выступ-
лением. Как утверждают 
участницы, конкуренции 
между ними не было, на-
оборот, они подружились 
и теперь собираются чаще 
общаться.
Участниц и зрителей 

организаторы фестива-
ля заверили, что встречи 
светлых голов будут про-
ходить как можно чаще.

Фото автора

Больше фото на
progorod43.ru

1. «Королем блондинок» стал охранник Андрей
2. Некоторые участницы забывали на сцене слова
3. Девушки продефилировали для зрителей в образе ангелов
4. Фестиваль прошел под лозунгом «Сделаем мир светлее»

В Кировской области впервые 
прошел праздник блондинок (0+)

Блондинки видят объектив и сразу позируют

и образы
е порадова-
я публику 

выступ-
верждают 
нкуренции 
было, на-
ружились 
ются чаще 

рителей
фестива-
встречи 
дут про-
о чаще.

Фото автора

на
3.ru3.ru

ГОРОД
progorod43.ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu



№31 (48)  |  1 августа 2013
Телефон дежурного репортера: 433-44338 | ПРО АФИШУ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

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

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 
применение художественного вымысла.

Ираида Кудяшева:
– Стихи пишу с детства. 
Год назад перенесла опе-
рацию по поводу рака. 
Морально было сложно, и 
чтобы помочь тем, кому это 
предстоит, решила напи-
сать это стихотворение.

Была любовь,
разлуки и потери.
Была надежда,
веры и мечты.
И вдруг, о боги,
верю и не верю
Диагноз рак – 
откуда взялся ты?

На вы назвать тебя 
я не желаю.
Не стоишь слов моих ты,
да и слез.
Врачи сказали:
«Знаете, бывает».
Я же пребывала
в пелене тех грез.
Когда мечтала
дом построить детям,
Тепло своей души дарила 
людям,
Ждала от жизни я всего
на свете.
Вот такова была моя
прелюдия.
Я слишком в жизни
многого хотела.
И слишком много 
на себя брала.
А наслаждаться 
счастьем не умела,
Тянула лямку, 
как желала, как могла.
Не ждите завтра, 
прошлым не живите.
Жизнь коротка – 
мгновенье, пустота…

Минутой, нет,
секундой дорожите,
Она не возвратится
никогда!
Нет жалости к себе
и боли нет.
Отчаянье, обида –
мало жить.
И для себя я вдруг 
нашла ответ:
Лишь от меня зависит – 
быть, не быть.
Не надо скорби 
и сочувствия не надо.
Обязана я победить 
судьбы коварство.
Наркоз, палата, дальше,
как награда –
Бог подарил еще мне 
жизни царство.
А вывод прост – 
рак в жизни – испытание –
Дается тем, кто шел 
не той дорогой.
Живем мы в ожидании 
признаний,
Даем мы мало,  
просим слишком много!

Стихи
(0+) 

«Черепашки ниндзя»
(фантастика)
Город нуждается в героях. 
Тьма окутала Нью-Йорк в ви-
де Шреддера и его зловещего 
Клана Футов. Будущее выгля-
дит мрачным, пока из канали-
зации не поднимается и не рас-
крывает свое предназначение 
четверка отверженных братьев 

– черепашки ниндзя... (12+)
Смотрите 
в кинотеатре
«Глобус»

«Стражи галактики»
(фантастика)
Питер в центре меж-
галактической охоты, 
где жертва – он сам.
Единственный способ спас-
тись – объединиться с чет-
веркой нелюдимых изгоев: 
енотом Ракетой, человеко-
подобным деревом Грутом, 
опасной Гаморой и одержи-
мым местью Драксом... (12+)
Смотрите 
в «Смене»

«Король Сафари»
(мультфильм)
Зебра Кумба с рождения был 
посмешищем всего стада из-
за того, что родился наполо-
вину полосатым, а наполо-
вину белым. Когда началась 
Великая Засуха, сородичи 
решили, что он проклят и в 
нем причина всех бед. Стадо 
изгнало Кумбу, и даже отец 
отвернулся от него!.. (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 4 по 10 августа
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Лига мечты» (6+)
«Король Сафари» (0+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки ниндзя» (12+)
«Навстречу шторму» (12+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 4 по 10 августа
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)

«Геракл» (12+) 
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки ниндзя» (12+)
«Навстречу шторму» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 4 по 10 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Геракл» (12+) 
«Черепашки ниндзя» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Король Сафари» (0+)
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Стражи галактики» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 
34-11-22
С 4 по 10 августа

«Навстречу шторму» (12+)
«Геракл» (12+) 
«Черепашки ниндзя» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Стражи галактики» (12+)
6 августа, 18.30 – ба-
лет «Жизель» (6+)
9 августа, 23.30 – «Ночь кино» 
(16+)

Кинотеатр 
«Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 4 по 10 августа
«Планета обезьян: ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео: толь-
ко для взрослых» (16+)
«Геракл» (12+) 
«Король Сафари» (0+)
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки ниндзя» (12+)
«Навстречу шторму» (12+)

Ольга Древина

Легко запомнить, 
легко сообщить 
новость!
В газете «Pro Город» изме-
нился номер телефона де-
журного журналиста. Те-
перь читатели могут поз-
вонить нам по телефону 
43-34-43.

7 дней в неделю, кругло-
суточно любой горожанин 
может сообщить нам но-

вость, пожаловаться, поде-
литься увиденным, задать 
вопрос, позвонив по этому 
номеру. Запомнить его не-
вероятно легко, поэтому 
звонки от наших читателей 
и пользователей портала 
progorod43.ru уже поступа-
ют в огромном количестве. 

43-34-43 – 
новый номер 
дежурного 
журналиста (0+)

Читайте народные 
новости, оставляйте 
свои комментарии 
на портале
progorod43.ru

Кстати

Жители Кирова оператив-
но сообщают нам ново-
сти с места событий, а мы 
благодаря этому получаем 
эксклюзивный контент и 
оперативно реагируем на 
происходящее. Благодаря 
такой работе мы можем пе-
чатать самые интересные и 
свежие новости, рассказы-
вать о событиях, которые 
взволновали горожан.
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Елена
Синицына
юрист

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

? Слышал, что с 1 ян-
варя 2014 года при 

оформлении прав на 
недвижимость (квар-
тиры, дома) техничес-
кий паспорт не нужен, 
можно оформить доку-
менты без обращения 
в БТИ.
Действительно, с 1 янва-
ря 2014 года техническая 
инвентаризация объектов 
капитального строитель-
ства (дома, квартиры) с 
изготовлением техничес-
кого паспорта не требует-
ся. Подготовить докумен-
ты для оформления прав 
на объект капитального 
строительства вправе ка-
дастровый инженер, име-
ющий соответствующий 
аттестат.

? Какие документы 
нужно представить 

кадастровому инжене-
ру для этого?
Нужно представить акт 
ввода в эксплуатацию, 
проектную документацию 
или имеющийся техпас-
порт. При отсутствии ука-
занных документов сведе-
ния будут внесены на ос-
новании декларации. �

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Муж приобрел зем-
лю (договор купли-

продажи) на общие 
средства. Нужно ли 
было мое согласие как 
супруги?
Нотариально удостове-
ренное согласие другого 
супруга требуется при со-
вершении одним из суп-
ругов сделки по распоря-
жению недвижимостью и 
сделки, требующей нота-
риального удостоверения 
или регистрации. Договор 
купли-продажи недвижи-
мости (исключая жилое 
помещение) совершается 
в письменной форме, не 
требует нотариального 
удостоверения или регис-
трации. Обязательной яв-
ляется регистрация пере-
хода права собственности 
на земельный участок. 
Муж распорядился ваши-
ми общими денежными 
средствами, при этом со-
гласие другого супруга 
предполагается (пункт 2 
статьи 35 Семейного ко-
декса). Здесь же указано, 
при каком условии сделка, 
совершенная без согласия 
супруга, может быть при-
знана недействительной. 

Овен
Отношения со ста-
рой половинкой мо-

гут быть немного ухудшены 
из-за разных точек зрения 
на одну и ту же проблему.  

Телец
Теперь самое время 
для того, чтобы ста-

вить точки над «и». 

Близнецы
Что касается ра-
боты, то у некото-

рых Близнецов наступит 
изменение отношений с 
руководством. 

Рак
Многие Раки позна-
комятся с людьми, с 

которыми после будут дол-
гое время поддерживать до-
статочно тесные отношения. 

Лев
Вы сможете позна-
комиться с челове-

ком, который просто пере-
вернет ваше мировоззрение 
с ног на голову. 

Дева
Вы не только сможе-
те понять, в каком 

направлении стоит двигать-
ся и как работать, но и сами 
сможете указать на многие 
неточности в работе коллег. 

 Весы
Вы должны обяза-
тельно найти спо-

соб пообщаться с новым ру-
ководителем таким образом, 
чтобы снять все напряжен-
ные моменты.

Скорпион
Вы сможете развить 
в себе очень силь-

ную волю. Вам придется 
работать почти вслепую, на 
свой страх и риск.

 Стрелец
Стрелец станет все 
чаще и чаще за-

мыкаться в себе, уходить от 
проблем, а иногда и из дома. 

Козерог
Для облегчения 
своего труда возь-

мите на вооружение при-
вычку записывать и отме-
чать все, даже поведенчес-
кие факторы. 

Водолей
Вы должны коррек-
тно дать понять ва-

шей семье, что вы с удоволь-
ствием принимаете помощь 
в виде советов, но оставляе-
те за собой право поступать 
иначе.

Рыбы
Вам подскажут не-
сколько замеча-

тельных путей развития, ко-
торыми вы должны обяза-
тельно воспользоваться.

Гороскоп с 4 по 10 августа (0+)

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

Другие истории 
читайте на портале
progorod43.ru

Очень простой способ бросить 

курить был описан в журнале 

ЗОЖ (здоровый образ жизни). 

Я воспользовался этим спо-

собом и уже 4 года не курю. 

Никак, совсем, вообще и не 

манит, хотя мой стаж состав-

лял 23 года. Способ простой: 

перед началом 
В е л и к о г о 

п о с т а 
д о 

00.00 необходимо выполнить 

некоторые действия (в этом 

году пост начался 03.04.2014 

в понедельник, значит все 

действия необходимо бы-

ло выполнить в воскресенье 

02.04.2014 до 00.00). Пачка 

сигарет, которые вы курите, 

должна до 00.00 или раньше 

остаться пустой, больше ку-

рить в этот день не надо! Ва-

ми пишется записка «Я бро-

сил курить!!!».
Пустая пачка от сигарет кла-

дется на стол, на нее запис-

ка, а сверху на записку не-

обходимо положить ко-

робок спичек (до 00.00 

или раньше). С утра не-

обходимо прочитать 

записку и выбросить 

в мусор (пустую пач-

ку, записку и коро-

бок спичек). В этот 

день желательно 

занять себя чем-ни-

будь и постараться 

не курить. Вот и все! 

Я лично на третий 

день стоял в компа-

нии курящих людей 

и ни капельки тяги к 

курению не испытывал. 

В следующем году пост на-

чинается с 23 февраля 2015, 

значит все действия необхо-

димо выполнить 22.02.2015 

до 00.00. Желаю всем удачи!

Экс-курильщик:
«Бросьте курить,
у вас появится чувство 
уважения к себе» (16+)

Анастасия Анзорова

Первые участники акции 
от газеты «Pro Город» 
и портала progorod43.ru 
прислали нам 
свои письма

Если у вас есть успешный опыт борьбы с 
пагубной привычкой – участвуйте 
в нашей акции. Для этого нуж-
но отправить нам на элек-
тронную почту vm@
rntmedia.ru свою ис-
торию победы над 
курением. В те-
ме письма ука-
зать «Лето без 
с и г а р е т ы » 
и оставить 
свой кон-
т а к т н ы й 
т е л е ф о н . 
Владимир 
З у б а р е в 
по д е л и л -
ся своей 
историей.

Иллюстрация 
из архива 

«Pro Города»



40 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Слышала, что чело-
веку со слабой во-

лей очень сложно вы-
лечиться от алкоголь-
ной зависимости – он 
так или иначе срыва-
ется. Правда ли это? И 
как помочь больному 
алкоголизмом?
Человек со слабой волей 
не сможет принять реше-
ние о лечении. Такой пос-
тупок уже говорит о си-
ле воли и характере это-
го человека.
А решение вновь употре-
бить спиртное говорит 
только о нежелании чело-
века вести трезвый образ 
жизни в настоящее время 
и поэтому никак не зави-
сит от его силы воли.
Единственное, что мож-
но посоветовать в таком 
случае, – это обратиться 
к своему лечащему врачу 
для снятия кодирования 
(прекращения действия 
проведенного противоал-
когольного лечения), что-
бы избежать причинения 
вреда здоровью при упот-
реблении спиртного. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Нам с женой по 
30 лет, живем уже 

семь лет. У нас замеча-
тельные отношения в 
семье, но вот секс уже 
много лет меня не ус-
траивает. Все очень 
обыденно. Любые мои 
попытки хоть как-то 
разнообразить секс за-
канчивались ничем, в 
худшем случае агрес-
сией и обидами. Очень 
хочу и одновременно 
не хочу завести любов-
ницу. Что делать?
Вашу ситуацию можно 
обозначить как «несов-
падение диапазонов при-
емлемости». У каждого 
человека формируют-
ся свои представления о 
нормах сексуальной жиз-
ни. Со временем эти пред-
ставления могут меняться. 
В вашем случае необходи-
мо уточнить отношение 
жены к сексуальной жизни 
в целом и искать разумный 
компромисс. Проблема 
бывает, когда разговоры 
«об этом» входят в личные 
табу человека. В таком слу-
чае человек сам должен ре-
шить – искать компромисс 
или нет.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня нашли мо-
лочницу, прописали 

лечение. С молодым 
человеком живу уже 
1,5 года, и у него ника-
ких симптомов нет, у 
меня же, кстати, тоже 
не было, но по анали-
зам нашли молочницу. 
Скажите, пожалуйста, 
можно ли заниматься 
сексом при лечении, 
это венерическая бо-
лезнь и стоит ли пар-
тнеру тоже лечить-
ся, если его ничего не 
беспокоит?
Молочница, или влага-
лищный кандидоз, не от-
носится к венерическим 
заболеваниям, а относит-
ся к болезням, передаю-
щимся половым путем. 
Ваш партнер может быть 
носителем, вы от него мо-
жете заразиться, но сам 
он может не болеть мо-
лочницей или болеть без 
обычных для данной бо-
лезни симптомов. 
Заниматься сексом мож-
но, если вам это не при-
носит болезненных ощу-
щений. А лечение надо 
пройти обоим половым 
партнерам.

(12+)

Есть вопрос к дермато-
венерологу? Отправь-
те СМС-сообщение в 
редакцию газеты на 
номер +79128227639
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Существуют ли слу-
ховые аппараты, 

предназначенные спе-
циально для детей.
В последнее время фир-
мы-производители пред-
лагают все больший ас-
сортимент детских слу-
ховых аппаратов. Их 
отличия от обычных ап-
паратов вызваны в основ-
ном особенностями де-
тского организма: размер 
уха у ребенка меньше, чем 
у взрослого, к тому же ре-
бенок постоянно растет, 
поэтому детские аппара-
ты отличаются неболь-
шими размерами. 
Важно, чтобы слуховой ап-
парат ребенка имел функ-
цию автонастройки и фун-
кцию автоматического по-
давления шума, благодаря 
которым прибор автомати-
чески подстраивается под 
окружающую обстановку, 
таким образом, пользова-
тель всегда будет чувство-
вать себя комфортно и не 
пропустит ничего важного, 
что особо значимо для раз-
вития детей. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья
Колышницина
главный врач

МЦ «Стоматология 
без боли», ул. Лепсе, 4, 
т.: 58-56-36, 58-56-38
www.stomat.kirov.ru
Лиц. №43-01-000375

?Мне 50 лет. У меня 
отсутствуют несколь-

ко зубов на нижней че-
люсти. Скажите, как вы 
мне можете помочь?
Сложно принимать такое 
решение без личного при-
ема, возможно, вам пред-
ложат вот такие варианты:
– Импланты: одно из 
важных преимуществ их 
в том, что мы не обтачи-
ваем соседние зубы при 
протезировании.

– Несъемные мостовид-
ные протезы: стоимость 
ниже, чем у имплантов, 
но приходится обраба-
тывать соседние зубы по 
коронки.

– Съемные протезы: от 
простых до более слож-
ных, разные по стоимости 
(пластинчатые, бюгель-
ные, на телескопических 
коронках). В любом слу-
чае индивидуальный план 
протезирования выбирает 
врач-ортопед в зависимос-
ти от вашей клинической 
ситуации. Запишитесь к 
нам на бесплатную кон-
сультацию. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

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

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.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский» 
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Бокс

CTC
07.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 Х/ф «МУХНЕМ НА ЛУНУ» (16+)
11.00 Т/с «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22,10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «ТАЧКИ» (6+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Стройка»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

РЕН
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
20.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
00.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». 

Обычная деловая поездка на 
скором поезде заканчивается 
для бизнесмена Максима и жур-
налистки Лизы неожиданно и 
трагично – они становятся жер-
твами вооруженного нападения 
и попадают в плен к влиятельно-
му террористу Марату, которого 
заставила ступить на путь бес-
чинств утрата самых близких 
ему людей... (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15, 12.40 «Город» (0+)
07.30, 22.45, 01.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30, 13.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.15 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
13.00, 17.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
16.30 «Город» (0+)
19.30, 22.15, 01.00 «Место происшест-

вия» обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». Восемнад-

цатилетняя Пенелопа Уилхерн 
– представительница древнего 
аристократического рода. Мно-
гие годы бедняжка вынуждена 
жить с родителями в огромном 
особняке и прятать лицо от ок-
ружающих: над ней тяготеет се-
мейное проклятие. Вместо но-
са у девушки – свиной пятачок, 
который пропадет только тог-
да, когда юноша благородных 
кровей по-настоящему полю-
бит Пенелопу и женится на ней. 
Так происходит до тех пор, пока 
Пенелопа не знакомится с Мак-
сом… (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

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

поп-арт» (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: ИГРА 

ТЕНЕЙ»  (16+) 
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

НТВ
06.05 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
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+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Сергей Чело-

банов» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики» 
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» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)

CTC
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (16+)
10.30 Х/ф СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на помощь 
(16+)

16.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
20.00 Х/ф «ТОР» (16+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! 
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+) 

РОССИЯ 1
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести – Кировская область
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

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

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
06.45 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». История о се-

мье, которая пытается сбежать 
от угрозы, грозящей всему че-
ловечеству. Беда приходит из 
ниоткуда, настигает внезапно, 
заставляя людей повсемест-
но совершать самоубийства. 
Страшная напасть, эпидемия 
или новая болезнь? Что это? 
Никто не знает… (16+)

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

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00, 02.30 Музыка (0+)
09.50, 17.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
12.00, 16.50 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.20 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.10 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И КО-

РОБКА МИДАСА». Главный ге-
рой – обычный парень по имени 
Мэрайа Мунди и его брат Фе-
ликс не только остались одни, 
но и вокруг стали происходить 
странные и даже магические 
истории – не зря картина пози-
ционирована в жанре фэнтези. 
Юноши изо всех сил старают-
ся выжить в тяжелых услови-
ях викторианского Лондона. Но 
страшные события продолжа-
ются – внезапно исчезает и Фе-
ликс. Мэрайе ничего не остает-
ся делать, как отправиться на 
поиски родных – и на этом пути 
встречается с неким авантюрис-
том-капитаном (12+)

19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ». 

Сонный городишко Ривертон 
ожидает исполнения пророчес-
тва: серийный убийца должен 
вернуться на место своих пре-
ступлений, чтобы убить семе-
рых детей, родившихся в день 
его смерти. Но действительно 
ли маньяк мертв? (18+)

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». Ве-

личайший в истории сыщик 
Шерлок Холмс вместе со сво-
им верным соратником Ватсо-
ном вступают в схватку, требу-
ющую нешуточной физической 
и умственной подготовки, ведь 
их враг представляет угрозу для 
всего Лондона (16+)

16.25, 17.25, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+) 
03.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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. «Динамо» – «Спартак»
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+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)

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»

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

Екатерина Тарасова признается 
в любви своему мужу Роману!

Хочу, чтоб для любой моей 
мечты
Ты был всю жизнь единс-
твенной границей,
Хочу в той книге, что чита-
ешь ты,
Быть первой и последнею 
страницей.
Хочу из всех твоих забот и 
дум
Украсть, по крайней мере, 
половину,
Хочу, чтоб вдруг тебе при-
шло на ум,
Что счастлив ты и в этом я 
повинна!
Хочу тебе покоя не давать,
Быть сильною и оставаться 
слабой,
Хочу тебя своей любовью 
звать –
Ведь я и жить ина-
че не могла бы!
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САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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 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, опыт, гарантия ................................. 444370
Бурение скважин. Гарантия ........................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. Высококачественная 

обсадная труба.ООО «ЭкоСпектр»
 .................................... 499069, 456306. с 8до19(Ежедневно)

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

Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 
бруса,брус,обрезная,доставка ...................... 732555,732111

Горбыль пиленый, крупный. Доставка ......................... 496015
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз...... 787947,782174
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС .................... 453901
Дач.дома, заборы, хоз.постройки. Недорого ..... 89634307644
Доска, брус и др. ............................................................. 491121
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,полы, 

вагонка ......................................................................... 441599
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты .444205
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,

щебень с доставкой .................................................. 758484
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров ...................................................................... 499069
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,усл. мини-экскаватора 493000
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. Скидки 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ............................. 89536782847
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.Недорого .89536762347
Навоз, земля плодородная, песок, ПГС ........................ 491591
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, тор ф,песок,гравий,ПГС,щебень . 442129,89128256764
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, навоз, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Песок, щебень, гравий, торф, ПГС................................ 739073
Песок,щебень,гравий, чернозем, Камаз, экскаватор 782751
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ... 497710
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора, 6тн 250543
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ................................................. 430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ............................ 89229227324
Срубы на бани и дома .......................................... 89634310396
Стр-во,ремонт сад.дом,заборы,кровля 260490, 89229189901
Строим: заборы (любые), фундаменты, крыши 89091363130
Строительство заборов, хоз.построек, сад.домиков .. 731760

Теплицы, арки,печи банные,
столбы заборные ........................................... 467767,472747

Торф. Навоз. Песок. С доставкой ......... 498521, 89229259784
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия .............................. 89536780663

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ............... 89229181558
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка .... 445502

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

инат,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
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка . 502755, 89127262380
!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией ... 783006
Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,ЭЛЕКТРИКА,САНТЕХНИКА ...... 758849
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
Евроремонт- все виды работ,среднегор-е цены ..89536908395
Заборы,бани,беседки.Изготовление ворот и калиток 260880
Землекопы - фундаменты,водопровод,септик и т.д ... 494755
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, кровли, фасады, 

отделка ............................................................... 89536773995
Кроем крыши профнастилом.Пенсионерам 

скидки ................................................................. 89005231522
Обои недорого и быстро ................................................ 262124
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...... 262505
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
Ремонт квартир, штукатурка, оклейка обоями ............ 746380
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
Установка дверей, арок ................................................. 262124
ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 

стройматериалы .......................................................... 758312
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .... 89229044478
Эконом.варианты ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

Рем, стр-во садовых домов,плотницкие работы .......... 264915
Ремонт под ключ. Полы, плотницкие работы ............... 262124

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.Качеств.,недорого 89123749199
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 .................................. 89127121028

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
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .... 89226665353
Прочистка канализации ....................................... 89127200890
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ......................................... 773814, 446498
Сантехник. Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых ........... 265286
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ....... 782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого .421855

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

1/2 дома с зем.уч 2,5с, ул.Березниковская ......... 89229340787
Дачный поселок (32га) с готовым проектом ...... 89097195767
Дом в д.Загорье, благоустроенный ..................... 89058709616
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОРОШИНО ОТ 8 Т.Р .......... 734731
Зем. участок, 12 км от Кирова. Продаю ........................ 460066
Зем.уч. 20с,автоб, соб.дорога,водоем,от Порошино 5км, 

д.Суворовы 333т.р, 2зем.уч. по 1.5га, 20км от Кирова,
д.Трехречье, каждый 333т.р ....................................... 494471

Зем.уч. п.Мельница, www.мельница43.РФ ................... 478438
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, ИЖС, 

дорога,лес, 420 т.р ...................................................... 756255
Зем.участок,3 т.р. за сотку. Продаю ............................ 460066
Земельный участок под строительство, участки под ИЖС в 

живописном р-не с видом на р.Вятку, Боровица. 15 мин. 
от старого моста, электричество, газ, развивающаяся 
инфраструктура, 10 соток, цена 180 т.р., продаю .... 756281

Землю в п.Трехречье, 
21км от Кирова,17сот,ц.170т.р ........... 781826, 89229174980

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 8с, 2-эт.дом,печь,баня,2тепл.,пруд,270т.р ............. 782284
Сад д.Варсеги, гараж пос.Чижи, доска ............... 89823931178
Сад д.Захарищевы 600м от ост,цена дог. ...670908 после 19ч
Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ................... 446567
Сад, Пагинка, земля 6 соток, дом 2 этажа,печное 

отопление,баня, теплица,насаждения!Проезд круглый год,
5 км. от города,электричество, свидетельство! 
Цена 230000 руб .......................................................... 776057

Сад.уч 3,5с, дом, теплица, скважина .... 89123786285, 405456
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ............ 89539428751

КУПЛЮ 
Куплю земельный участок для себя ................ 467177,774702

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 15мл н ................................................................... 784781

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ....... 736566
Кафе в центре города..................................................... 494471
Магазин оригинальных подарков ........................ 89229341492
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб. 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788

СДАЮ 
Офисные помещения в оф.центре: К.Маркса,21 89127169223
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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ................ 474780
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.-студию, р-н старого моста. Собственник. 

Цена 10 т.р ......................................................... 89127257399
2-к.кв, свою, н/п, 5/9к, 2 лоджии, ЮЗР ................ 89531312141
2-к.кв. в ЮЗР, на длит. срок................................. 89127091021
Жилье в ком.кв в Центре,5т,деньги за 2 мес.вперед .. 442543
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок..... 454020
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. С ессии/командировки ................................... 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь ............. 780935
1,2-к. кв., 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. Автовокзал, сутки/месяц. Хозяин ............ 89091311246
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-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ..................... 781788
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. Ленина 184/3 26м.ремонт,мебель,
1680т.р. ......................................................................... 757399

1-к.кв. Сурикова 39, 35м2. Черн,9/13кирп.1380т.р ....... 781788
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., К.-Чепецк, 60 лет Октября ул., 2/2,  и/п, 

2/5 блочный, 38.2/18.6/8 кв.м., лоджия  застеклена, с/у 
раздельно,кладовая.Хороший ремонт.Возможна ипотека.
Чистая продажа.Торг.Цена 1550тыс.руб., продаю ... 250684

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.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р ... 440210
1-к.кв.ул.Мостовицкая 1,черн. 10/12, 1350 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 Доверия 1, 10/10п,52/29/8, 2800т.р ........... 89226669161
2-к.кв Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ............... 781788
2-к.кв Пугачева 1, 52.6м2, 2млн.руб, черновая ............ 781788
2-к.кв Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ...................... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 64 кв.м., 

2650 т.р  ......................................................................... 771851
2-к.кв. 51м2,3/5 к,н/п,Филейка,1950т.р,соб. ....... 89058716614
2-к.кв. Московская 29б, 80 кв.м.-весь 1-й эт. Дом расположен 

в сквере. Светлая и теплая квартира,с/хор.,изолир.
комн.!Центр.отопл.Глубокое подполье,2 клад.В 1-й комнате 
26 кв.м.своя гардеробная,в др-й 18 кв.м-прихожая.
2030 т.р . .............................................................. 89123377449

2-к.кв. в Радужном,ул.Индустриальная,6, 4/5, 55м2,лоджия 
через 2комнаты-застеклена.С/у раздельно,все есть.
Состояние х орошее.Собственник .................... 89256302660

2-к.кв., Казанская 111, и/п, с/с, 4/4к., 65 кв.м, утепл. 
Лоджия, цена 2500 т.р....................................... 89229162014

2-комн. кв. 32 кв.м,К.-Чепецкий, п. Филиппово, 300 
т.р ........................................................................ 89123716907

2-комн. квартира,Милицейская ул.,Ц.Рынок,5/5 панель,н/п, 
подготовлена к ремонту,лоджия застеклена,подходит 
под ипотеку,.Цена 2130т.р .......................................... 752315

3-к. кв Нововятск Пушкина 2/5к., 63,9/41/9 распашонка, 
Л6м,ст., 2990 т.р .......................................................... 731740

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

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

Квартиру, ул.Народная 22, 1/2к, п/г, 44/30/6, сост.
хор.,ремонт,окна пластик. 
Цена 1350 тр ................................... 89536716340 Екатерина 

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

Комнату 13м в 4-х ком.кв. ул. Металлургов, 
цена 480т.р . ........................................................ 89091301946

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

Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 
чист. отдел ......................................................... 89091439811

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

КУПЛЮ 
1,2,3-комн.квартиру Миха ил ......................................... 758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ......................... 462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ................ 758010
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ......... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ................................................. 459351
Выкуплю квратриру, комнату, долю. Без посредников .463590
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ........... 490718
Комнату, срочно ................................................... 89628960070
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
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.с мебелью или комнату .... 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
Комнату недорого ................................ 89123315801 Людмила
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ................. 89539487680, Надя
Семья снимет 2,3-к.кв .................................................... 498402
Сниму жилье для себя ................................89539487680, Надя
Сниму жилье для студентов, звонить с 8.00–16.00 ..... 602075
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...... 775640

ФИНАНСЫ
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ................ 461146
Помощь в получении денег ........................................... 436343
Помощь в получении денежных ср-в ..... 782817,89642505279

Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273

Деньги под залог недвиж. и земли ООО Вятка Займ 469595
Работаете на кредиты Просроченный долг Помогу! ... 453881
Финансовая помощь (консультации) ............................ 453833

Финансовая помощь всем! Быстро! .......................... 493379
Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ..... 89128269595
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 788889
Финансовая помощь под залог авто ............................ 453833

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .......................... 494700
Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, страховые споры, 

возврат пр ав ................................................... 492541,261771
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
Юр. услуги по земле и недвижимости 499949, www.43zemlya.ru

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во 89536805672
Репетиторы по мат-ке,рус.яз,англ.яз,нач.кл,физике,химии. 

Центр 5П ЛЮС .............................................................. 210058

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
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ............ 89226689685

Административная работа,совмещение, доход 15-25т 264954
Администратор без о/р, обучение, 23-25т.р ...... 89531377284
Банщик в частную сауну, проживание, питание .......... 266015
Бармен помощник, ЮЗР, гр.1*2, с 8-23 ........................ 476612
В СК Родина слесарь-сантехник и разнорабочий 

з/п 1 0-15т.р ................................................................... 206292
В стабильное деловое издание требуется менеджер 

по рекламе на готовую клиентскую базу, перспективы 
карьерного роста, высокая зарплата, официальное 
трудоустройство ............................ 89536806278, Екатерина

Водитель категории Е ................89536905995, (883361)48510
Водитель на экскаватор погр. на isb3cx,опыт .... 89091352511

Воспитатель в частный детский сад, заработная 
плата 15000 рублей ..................................................... 495790

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

Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Закройщик р-нФилармония соц.пакет гибкий гр .89058700124
Компания Цептер набирает сотрудников из клиентов ..468408
Кромщики деталей ЛДСП, обучение .................. 89091343636
Менеджер для работы с VIP-клиентами. 

Крупная клиентская база ................................. 89127308159

Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 
Можно без опыта работы ................................ 89539402004

Менеджер по развитию, обучение ...................... 89127076455
Менеджер по рекламе в газету PROГород. 

З/п достойная. Можно без о/р.Обучение за счет 
компании ...714488, резюме на почту: pg43@rntmedia.ru

Менеджеры для сбора заявок на установку газовых 
счетчиков. Хорошая оплата.Возможны премии 89229512475

Модельер-конструктор, возм.работа в julivi ..... 89058700124
Мойщица(щик)-уборщица(щик), гр 2*2 12.00-00.00, 

развоска,питание ........................................................ 735658
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

Наладчик оборудования, з/п от 18000, тех.образование 
обязательно ................................................................. 529293

Ночная уборщица(щик), центр .............. 673787, 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
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-универсал, ЮЗР ...................................... 491694
Парикмахер-универсал, косметолог с мед.образ-ем 493855
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ... 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р ......... 732017
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р . 753367
Почтальоны для рассылки листовок по п/ящикам. 

Хорошая оплата ................................................ 89229512475
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров. Опыт ............. 441522
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление ....................................................... 89058700124
Рабочие, окна ПВХ без о/р, з/п 40т.р ............................ 340209
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
Расклейщики объявлений, з/п от 700руб/день ............ 340265
Сборщики, установщики окон ....................................... 703262
Слесарь сантехник с л/а, высокая оплата .......... 89229932980
Слесаря по установке газовых счетчиков. 

Личное авто обязательно. Высокая опл. ......... 89229512475
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет ........................................................... 89229890494
Срочно! Менеджер по работе с клиентами.Обучение, крупная 

клиентская база.Жду звонка от человека,который хочет 
работать и получать деньги .............................. 89127308159

Столовой требуются повар,кассир з/п от 18т.р ........... 782150
Студ. в столярный цех п.Садаковский 700р/д .... 89226618757
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249

Техслужащий(ая), ЮЗР, з/п от 11000 .......................... 529293
Требуются разнорабочие............................................... 445517

Укладчики-упаковщики кондитерских изделий, ЮЗР, 
з/п от 14000 ................................................................... 731894

Установщики окон ПВХ, оплата сдельная ......... 89536762830

Частной стоматологии требуется санитар(ка) ......... 372263
Швеи ................................................................................. 454780
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
Швея, опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка ..... 441522
Электромонтер, наладчик станков с ПУ ........ 405095, 405261

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

Работа в Республике Коми, в сфере обслуживания. 
З/п высокая ....................................................... 89129593939

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .... 493837
Винтовые знаки, Олимп, приемник Звезда 54, 

уг. са мовары,иконы ..................................................... 758374
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ...... 462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд . 490636

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Выполню заказы по токарной обработ. металла 89127031103
Ремонт швейных машин ...................................... 89638889786

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 по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ... 752622
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской 782436

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ 

Щенки Чихуа-хуа, 1 мес ....................................... 89097163452
Щенки чихуа-хуа. Недорого ......... 89091372560, 89531378351
Элитных щенков Сибирский Хаски .................... 89058719082

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

Приглашения, сувениры для гостей, фотосессии, 
фото -2,5 р./шт ............................................................. 739222

КАФЕ 
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 600руб/чел 353162, 465732
Стол. КООП от 70р,банкеты от 800р 

Ломоносова,18А .................................. 467920, 89123632785

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Букет невесты,оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ............. 89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ............. 465091, 89128265091
Ведущая, диджей, весело, недорого .................. 89536907466
Поздравительные стихи ..................................... 89097179781
Тамада, диджей. Недорого ............................................. 789745
Яркий фе йерверк ............................................................ 783511

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант .............. 781229
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 В/а, имп.стир.машин.Гарантия ... 210723, 89642500723
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант ... 771234
Стиральных машин на дому. Гарантия. Без выходных .784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ......... 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт микроволновок.Выезд на дом.Без вых ........... 451849
Ремонт швейных машин на дому .................................. 462385

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
Ремонт холодильников недорого, без выходных ......... 460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ..................... 441408
Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров 

на дому  ......................................................................... 784382
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ........ 449839

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия ....... 466409
«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому 781332
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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого...... 782460
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб . 263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Морозилка Саратов 127, 6 камер 10т.р ............. 89058701677

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ....................... 786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV ..... 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ...... 785458
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ................. 542101, 542156

Установка спутникового ТВ Триколор ................ 89536932084

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК..... 785160
Задвижки, шаровые краны, фланцы, вентили. Дорого .782686
Куплю грунт в д.Башарово. Цена обсуждается ........... 781665
Куплю: дом, сад, земельный участок ........................... 759487
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз .............. 779390
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ...................... 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ............. 781004, 479290

ПРОДАЮ 
Бочки металлические. Недорого ......................... 89531368343

ОДЕЖДА
Ателье «Елена»-10%ремонт,пошив,чистка шуб. 

ул.Производственная 1  ............................................... 620291
Пошив школьной формы,подбор фурнитуры,требуются 

швеи ............................................................................. 457421
Салон «Влада» широкий ассортимент купальников всех 

размеров ТЦ Зенит ...........................................Свободы 128

АССОРТИ
Проводится набор детей в дет.лагерь «Какаду». 

Запиши своего ребенка до 4 августа! ......... 499523, 456427

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Акции в «Акашево»! Щорса 43, Ломоносова 17, 

Кочкиной 3А, Милицейская 21, 
Пролетарская 43/1 .................88007007712www.akashevo.ru

МАГИЯ
Все виды гаданий. Любая магия. Колдовство .............. 499145
Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ........ 782284
Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625
Предсказания с удьбы .................................................... 731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. Решение любых 

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ................... 89513500503
Бригада землекопов, водопровод, канализация ..89091417102
Все мужские работы ............................................. 89536817116
Вывезу строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч .................. 263114
Гаражные ворота, сварочные работы .......................... 450130
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ... 463264
Стоматология «Жемчужина»скидки,низкие цены 

Преображенская 7 9 ..................................................... 644050
Эконом оптика. Большой выбор очков 

 .................................................. Лепсе 38 ост. Автолюбитель

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма ............. 89195128703
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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
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-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ................... 449390
Автокран-борт 5т, длина 5,5м, стрела 8м, 3т .............. 491394
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-борт, стрела 8м 3т, борт 6м 5т .................... 448178
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
Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ...... 787947
Вилочные погрузчики до 5т .......................................... 775633
КАМАЗ, 13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) .................. 786923
Камаз самосвал 15т, песок, вывоз строит.мусора ...... 427080
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 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, 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

Манипуляторы стрела до 15т, борт 25т ..................... 775633

Низкорамный трал 40т ........................................ 89536757282
Трактор-погрузчик МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу) ...........................786281,782928
Фронтальный погрузчик 3м3, 5т.Нал/безнал, 

гор/обл .................................................(8332)438782, 438781
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 JSB 3СX, 1200руб/час . 89091352511
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

АВТОКЛУБ

АВТОСЕРВИС 
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ...............787689, 625610

ПОКУПКА 
АВТОВЫКУП. Дорого. Расчет сразу .... 786519, 89536700102
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! ........................................755000,89226610589

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

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки ............................................................ 89123774985

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

отеч.авт ....................................................................... 778518
Куплю любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки 

в любом состоянии............................................ 89091325521
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ .......................................................89229937098

ПРОДАЖА 
ВАЗ2199 45т.р, Опель Астра дизель 65т.р ................... 756922
ЗИЛ-борт, ЗИЛ с/свал, п/прицеп 8м ...................89229050539

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,

обл/РФ ......................................................................... 490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час 89229067592
Мерс, дубль-кабина,12куб,гор/обл/РФ ..89127059999,449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ ............... 89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ................... 781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ... 780417, 89068294185
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ......... 786796
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .... 788526
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ................. 447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых .782369
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ............... 494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м,отк/закр. Кв.переезды, груз до 6м.

Вывоз мусора .................................................778402,775459
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых . 778201,89229778201
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
А/м бортовой, груз до 6,5м. Гор/обл/РФ ............. 89005250172
АвтоГрузоПеревозки VW Т-4, 300р/ч, обл. 10р/км .... 784134
Автоперевозки Газель 2тн. 4м ...........................89229200440
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч......... 210828
Бортовые 4-8м, 5-11т, бензовоз ........... 673982, 89091412434
Валдай 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 дубль-кабина,фург.27м2, до6м,гор/обл 89229348065
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,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru ... 786824

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
ГАЗЕЛЬ кв.переезды до 20м3, б/вых, грузчики . 89536743522
ГАЗЕЛЬ, Зил,Камаз, вывоз любого мусора,грузчики . 250172
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ............ 263544
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .......45-54-10
Газель 5 мест,фургон 3 м.,изотерм.,гор./обл. 

330руб./час .................................................................. 495373
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл . 786015
Газель нал/безнал, без выходных ................................. 340111
Газель фургон, 3м ................................................89128244133
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер . 478971
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .............................. 443771
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. ..735277, 89539419453
Газель. Вывоз мусора,старой мебели из кв,гаражей . 262342
Грузопер-ки,Мерседес 1.5т,3м,350р/ч.Любое время 444620
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..........442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .............449198,776853
КАМАЗ, перевоз пиломатериала,плит,кирпича,тд 89127031383
КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ...............................89229045903
Камаз бортовой, коники. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ ................................(8332) 438782, 89823838781
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .................... 473616
Камаз-самосвал. Песок, щебень, ПГС, гравий и тд ... 456446
Камаз-самосвал. Песок. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ .................................(8332)438782, 8 9823838781
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Собираюсь приоб-
рести авто. Я могу  

оформить авто как но-
вый собственник в го-
роде Кирове, если ав-
томобиль оформлен в 
другом регионе? 
Да, вы можете оформить 
авто в МРЭО ГИБДД по 
месту вашего обращения, 
вам необходимо предоста-
вить: паспорт, договор куп-
ли-продажи, страховой по-
лис на ваше имя, паспорт 
транспортного средства, 
автомобиль для осмотра, 
квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины. 

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– О правилах парковки у дома №184 
по улице Ленина данный автовладелец не 
слышал, – рассказала Виктория Орлова.

Фото Виктории Орловой

Самосвалы 10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др .739073

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды .455333

Форд транзит с/м, длинный, высокий 1.7т.......... 89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ....... 733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния ...... 459291
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,обл,

нал/бнал ....................................................................... 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал 777177
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Заказ микроавтобусов на любые расстояния .............. 739444

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
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

ПРОДАЮ 
Гараж по ул.Верхосунской во дворе дома №21 89536926272
Продажа и аренда гаражей(5000 руб/мес), 

земельный участок 20 соток ..............785617, 89091440770

СДАЮ 
Сдам в аренду бокс с автоподъемником,р-н Ипподр .. 471002

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
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
Ремонт ноутбуков, планшетов.

Профессионально.ЮЗР .............................................. 776537
ФОТОПЕЧАТЬ.ФОТО НА ДОК-ТЫ.РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ.
МОСКОВСКАЯ,4 ОФ.200 ............................. 421373, 733021

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

Александр Утенков

Ей помогла газета 
«Народные стра-
ницы»
Рано или поздно каждый из 
нас сталкивается с необходи-
мостью продавать или поку-
пать что-то. Что  делать, если 
вам необходимо срочно про-
дать автомобиль или купить 
детскую коляску? В таком 

случае мы обращаемся в га-
зету или на сайт. Посмотрим, 
что нам могут посоветовать 
жители города.
Отзывы кировчан о подаче 

объявлений:
Анна Волгирева. 
– Хочу выразить благо-

дарность группе «Народные 
страницы», я решила первый 
раз и теперь точно уже не 
последний продать летние 
колеса. Все оказалось легко, 

быстро и главное бесплатно. 
Колеса ушли за 2 дня.
Ирен Лебедева:

– Муж уже не одну маши-
ну купил и продал через га-
зету «Народные страницы». 
Очень удивились, что так 
быстро продаются маши-
ны. А вам огромное спаси-
бо, что вы есть. Так держать. 
Дальнейшего развития и 
процветания. 
Все эти отзывы были на-

писаны простыми жителя-
ми города. 
Вы можете позвонить по 

номеру телефона: 48-14-14. 
Фото из архива «Pro Города»

Только проверенные ресурсы помогут 
быстро решить задачу

Кировчанка: «Я продала 
машину всего за два дня»

3 причины, поче-
му надо пользо-
ваться «Народны-
ми страницами»:

1. Местная информация, 
проверяемая ежедневно;
2. Наличие только актуаль-
ной информации;
3. Подать объявление очень 
просто. 
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Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 3 августа на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в 
кинотеатр. Победитель прошлого номера 
– Анна Панова. 

Автор сканворда: Андрей Жадан.

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

P P

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, 26-48-18350 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

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

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Первое свидание. Он 
- ей:

– Зачем ты туфли на каб-
луках надела? Еле идешь!

– Я подумала, что тебе нра-
вятся высокие девушки...

– Нет, мне нравятся ум-
ные...

– Для этого я надела очки. 

Экзамен в мединститу-
те. Преподаватель напо-
минает:

– Шпаргалки потом не 
выбрасывайте! После того 

как вы станете практику-
ющими врачами, они вам 
еще пригодятся! 

Лечь спать в 11 или в 12 
вечера – разница неболь-
шая, а вот встать с утра в 
6.00 или в 6.05 – разница 
колоссальная.

Моя девушка очень хоте-
ла котенка, а я нет, поэтому 
мы решили пойти на комп-
ромисс и завели котенка.

Мам, у меня две ново-
сти. Одна хорошая, вторая 
плохая.

– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.

Зная о том, что боль-
шинство мужчин слышат 

первую фразу и запоминают 
последнюю, произнесенную 
женщиной, жена за обедом 
сказала мужу:

– Ездила за покупками, 
разбила машину в дрова, 
вкусный борщ, правда?

– Правда, – ответил муж. 

Пап, а у тебя в детстве 
был планшет?

– Нет, тогда и компьюте-
ров-то не было.

– А на чем ты тогда играл?
– На улице! 

Когда мы были малень-
кими, мы не парились по 
поводу того, что нам надеть. 
Нас одевали родители. И 
смотря на свои детские фо-
тографии, я вижу, что роди-
тели тоже не парились.

Анекдоты
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ЮГО-ЗАПАД

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Кировчане устроили 
дебош на Воровского
Они кричали и останавливали машины. Так горожане 
вспомнили о погибшем Максиме Маркове, которого 
сбили два года назад у Макдоналдса (16+) стр. 8-9

Фото Ксении Щелоковой

Взрослые 
не разрешают 
малышам 
играть 
на детской 
площадке 

(6+) стр. 2

На ЮЗР 
появится новый 
подземный 
переход
(0+) стр. 4
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Телефон рекламного 
отдела: 71-40-40
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ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+) 
За новости района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» мож-
но заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по 
телефонам 71-49-49, 46-79-98. Следующий номер выйдет 29 августа.

Ксения Щелокова

Взрослые 
самовольно 
оградили качели 
и песочницу 
забором

В редакцию газеты «Pro Го-
род» обратилась читатель-
ница Светлана Иванова. 
Она рассказала, что жиль-
цы соседней с ее домом но-
востройки по адресу: Сту-
денческий проезд, 3-а, ого-
родили местную детскую 
площадку забором и уста-
новили на калитку запор с 
магнитным ключом.

Нашли выход. Дети на-
шли под забором лаз и все 
от мала до велика теперь 
проникают на площадку 
втайне. Каруселей эти ма-
лыши ждали три года, пока 
строился соседский дом.

– Но и лаз перегороди-
ли железным прутом, ли-

шив обычных детей пос-
ледней возможности поиг-
рать на площадке рядом с 
новостройкой, – рассказа-
ла Светлана.

Законно ли это? Жен-
щина задается вопросом, 
правильно ли поступают 
жильцы дома, которые ого-
родили площадку от чу-
жих детей.
С этим вопросом мы об-

ратились в администра-
цию Октябрьского района 
города Кирова.

– Если жильцы дома соб-
рали подписи и согласились 
на ограждение, то это их 
право. Однако нужно про-
верить территорию, воз-
можно, они поставили забор 
без разрешения соответс-
твующих органов, – объ-
яснил заместитель отдела 
благоустройства админис-
трации города Кирова по 
Октябрьскому району Эду-
ард Надеев.

Фото Светланы Ивановой

Жители новостройки не пускают 
на детскую площадку 
соседских малышей (6+)

Читайте, оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru

Сейчас идет проверка, 
законности ограждения территории
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Ольга Древина

Об этом заявил 
временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора
Никита Белых

В ближайшее время в Киро-
ве начнется строительство 
подземного перехода в ЮЗР. 
Об этом стало известно на 

встрече Никиты Белых с ра-
ботниками комбината «Ис-
кож». Во время этого визита 
врио губернатора ответил 
на множество волнующих 
кировчан вопросов. Один их 
них касался развития транс-
портной инфраструктуры 
в городе.

Где именно появится 
переход? По словам врио 
главы региона, первый под-
земный переход построят на 
углу улиц Воровского и Про-

изводственной. Проектная 
смета на эти два перехода уже 
готова, и в скором времени 
будет начато строительство.

Другие предложения. 
Во время встречи горожане 
высказали несколько поже-
ланий относительно того, 
где, по их мнению, еще тре-
буются «подземки». Одним 
из таких мест была названа 
улица Карла Маркса: участок 
возле «Сити центра». Движе-
ние здесь оживленное, вбли-

зи находятся предприятия и 
торговые центры. Кроме того, 
довольно часто в этом месте 
происходят аварии.
Строительство подземного 

перехода там не планирова-
лось, но Никита Белых поре-
комендовал администрации 
подумать об установке хотя 
бы светофора.

Фото из архива «Pro Города»

На Воровского построят 
подземные переходы (0+)

Летом планируется строительство нового объекта

Обсудите места города, 
где нужны «подземки» на
progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района

 от 130.-

 от 50.-

 от 150.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

• детские

• взрослые

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

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

У белого авто 
сильно помят капот

Ксения Щелокова

По версии очевид-
цев, пострадавших 
в аварии нет
22 июля около семи часов 
вечера на улице Воровского, 
в двух метрах от остановки 
«Рассвет», произошло ДТП.
Как рассказала очевиди-

ца аварии Ирина Шувалова, 

отечественный автомобиль 
врезался в белую иномарку.

– «Пятерка» почти не пов-
реждена, а вот у иномарки 
сильно помят капот. На мес-
те столкновения стояла «ско-
рая» и два автомобиля ДПС. 
Но я не видела пострадавших. 
Водители разговаривали с 
инспекторами ГИБДД, – го-
ворит Ирина. – Рядом с иско-
реженной иномаркой стояла 

женщина с маленькой девоч-
кой, на вид ребенку лет пять. 
Они осматривали машину, 
мне показалось, что они еха-
ли в иномарке.
Также кировчанка предпо-

ложила, что в аварии могли 
участвовать еще две машины, 
так как рядом с местом ДТП 
стояли два авто с включен-
ным аварийным сигналом.

Фото Ирины Шуваловой

В Кирове «пятерка» серьезно 
повредила иномарку (0+)
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На Волкова и Солнечной 
нет ни тротуаров, ни газонов. 
Наведите порядок в нашем 
районе. Мы тоже люди.

Дети на проспекте Стро-
ителей днем и ночью иг-
рают в футбол! Шумят, 
кричат, матерятся. Ребя-
та, следите за мячом.

На Волкова, 5, не хватает 
места на парковке, все время 
происходит дележка и раз-
дел территории. Утром спать 
невозможно, водители друг 
другу «бибикают», не могут 
разъехаться. Пора бы влас-
тям уже задуматься о том, 
что делать с этой парковкой.

На Конева кто-то посто-
янно переворачивает му-
сорные баки. Если некуда 
девать силу, идите и на-

правьте ее в полезное русло, 
принесите пользу городу. 
А так вы только мусорите 
да крыс прикармливаете.

Просьба к властям: нуж-
но больше скамеечек и 
урн в сквере за церковью 
Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Гуля-
ем там всей семьей поч-
ти каждый вечер, а при-
сесть отдохнуть некуда.

На улице Волкова, 3, у 
детской площадки есть 

заборчик, который посто-
янно гнут машины, пы-
таясь припарковаться.

Очень беспокоит тенден-
ция, что водители автобу-
сов не ограничивают себя 
в выражениях. Часто езжу 
на автобусе 73 маршрута на 
переднем сидении, и прос-
то «уши вянут» от разго-
воров водителей. Стыдно, 
ведь на этих местах часто 
ездят мамы с детишками! 
Разве можно малышам 
такие слова слышать?!

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/

?Какова гарантия по-
лучения прав?

Только высокий 
уровень подготовки по 
теории и по вождению, 
опытные и грамотные 
инструкторы позволят 
сдать экзамен в ГИБДД с 
первого раза. Все это есть 
в автошколе «Кировской 
ЦППК федерального до-
рожного агентства». Мы 
занимаем место в пер-
вой десятке по количес-
тву слушателей, сдав-
ших экзамен с первого 
раза. В случае неудачи 
мы помогаем выпуск-
никам сдать повторный 
экзамен. Вологодская, 8, 
53-22-38, 78-97-36, www.
kykk.ru. �

Красота и здоровье
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Акция!
С 1 по 20 августа при 
распечатке 50 фотогра-
фий еще 50 напечатают 
бесплатно!

Ольга Древина

Это лучший способ 
сохранить в памяти 
яркие моменты жизни
Елена Борисовна Зырина расска-
зала нам, почему она теперь всегда 
распечатывает фотографии. �

Фото предоставлены рекламодателем

Почему фотографии необходимо печатать

Контакты

Упита, 5а, ТЦ Красная 
Горка, цок. этаж, Медиа-
лаборатория Click, 
т.: 739-222, 701-168

1 Раньше Елена Борисовна со-

храняла цифровые снимки в 

компьютере, который стал чаще 

ломаться, и после очередного се-

рьезного ремонта восстановить 

все, что было в памяти компью-

тера, не удалось. Фото с важных 

событий за четыре года были без-

возвратно утеряны.

2 Тогда Елена Борисовна 

стала скидывать и хра-

нить фотографии на флешке, 

думала, что так надежнее. Все 

было хорошо, только потом эта 

флешка потерялась.

3 Елена Борисовна решила вернуться к старо-му доброму способу сохранять фото – рас-печатывать их. Ей очень помогли в Медиала-боратории «Клик»: отобрали из огромного ко-личества снимков самые интересные, чтобы не переплачивать за похожие фото, качественно напечатали и предоставили скидку.

4 Кировчанка доволь-
на: теперь фотогра-

фии не потеряются, и есть 
что показать вну-
кам. Теперь жен-
щина раз в 2 ме-
сяца обращается в 
«Клик», где рас-
печа тыв ае т
новые
фото. 

оказать вну-
Теперь жен-
раз в 2 ме-
бращается в 
», где рас-
тыв ае т

Ольга Патрушева

В «Аэлите» начинаются 
занятия «МаМалыш»

Когда роды уже позади, многие мамоч-
ки испытывают жажду общения и же-
лание поскорее вернуться в свою фи-
зическую форму. Но как заниматься 
спортом, когда не с кем оставить ребен-
ка? В «Аэлите-фитнес» знают ответ и 
приглашают на занятия «МаМалыш» 
от Надежды Кропачевой с использо-
ванием элементов программы JoyKid.

Смогут все! Привлекательность 
программы в том, что с ней сможет 
справиться мамочка с любым уров-
нем физической подготовки. Заня-
тия с ребенком заставляют рабо-
тать все мышцы, но при 
этом тренировка состав-
лена так, чтобы мамы 
не чувствовали сущест-
венную боль в мышцах и 
тем самым не нарушили 
процесс лактации.

Полезный опыт. Занимаясь в клу-
бе «Аэлита-фитнес», вы не только смо-
жете восстановить фигуру после родов, 
но и снять психологическое напря-
жение и эмоциональную усталость, а 
также пообщаться с другими мамами – 
поделиться и набраться опыта!

Кроме того, такие занятия благо-
творно сказываются на малышах: ук-
репляется мышечный корсет и вести-
булярный аппарат, предупреждается 
дисплазия тазобедренных суставов, 
развивается чувство ритма и любовь 
к музыке. К тому же совместное на-
хождение с мамой в развивающей 
среде положительно влияет на психи-
ку ребенка.
Помните, что совместные трениров-

ки всегда в радость! Звоните и записы-
вайтесь на занятия! �

Фото предоставлено рекламодателем

Фитнес для мамы и малыша

«Аэлита» – это:

Первый круглосуточный тренажер-
ный зал.
Высококлассное спортивное 
оборудование.
Инфракрасная сауна.
Различные групповые программы, 
танцы, йога.
Гибкая ценовая политика.

Контакты

ул. Упита, 7, тел. 21-98-18, 
aelitafitnes.ru

Постоянные участники программы



Ксения Щелокова

Кировчане 
устроили несанк-
ционированный 
митинг в память 
Максима Маркова

Два года назад случилась 
резонансная авария на 
улице Воровского. 21 ию-
ля 2012 года пьяный води-
тель сбил трех юношей на 
пешеходном переходе, од-
ним из них был 15-летний 
Максим Марков, мальчик 
погиб. Виновник ДТП был 
осужден на 4,5 года и те-
перь отбывает наказание 
в тюрьме. 24 июля 2014 го-
да родственники и друзья 
юноши устроили на мес-
те происшествия флеш-моб 
с плакатами и ракетницами.
В 22.00 к месту ДТП по-

дошла толпа. Молодые лю-
ди стреляли из ракетниц в 
воздух и кричали: «Один за 

всех, и все за одного!», «Мар-
ков Максим! Не забудем! 
Не простим!» В толпе шла 
и мать погибшего мальчика, 
она держала фотографию 
сына. Некоторые из ребят 
пришли на митинг в нетрез-
вом виде.

Ситуация вышла из-
под контроля. Разбуше-
вавшись, люди выскочили 
на проезжую часть и загра-
дили путь автомобилям и 
общественному транспор-
ту. Около 22.20 на место 
приехала полиция. Увидев 
стражей порядка, некоторые 
дебоширы убежали, но дру-
гие остались и продолжали 
кричать и размахивать ру-
ками. Когда полиция ре-
шила утихомирить митин-
гующих, они набросились 
на сотрудников с кулаками 
и оскорблениями.

Очевидцы. Свидетели 
происходящего не понима-

ли, что происходит и зачем 
устраивается бунт.

– Насколько я знаю, окон-
чательная точка в этом деле 
поставлена. Виновник си-
дит в тюрьме. Зачем нужно 
устраивать такой балаган и 
будить людей ночью? – жа-
луется очевидец Евгений 
Шаров. – Лучше бы они 
пришли и тихо возложили 
цветы к месту трагедии.

Дебоширов ждет на-
казание. Около 23.00 
полиция разогнала толпу. 
Некоторых забрали в отде-
ление. Как нам пояснили в 
УМВД России по Кировской 
области, теперь участников 
ждет административный 
штраф за то, что они вышли 
на проезжую часть и не дава-
ли проехать общественному 
транспорту и автомобилям.

Фото автора

50 человек остановили движение 
на Воровского, вспомнив 
об аварии у Макдоналдса (16+)

Видео митинга 
смотрите на портале
progorod43.ru

Собравшиеся стреляли из ракетниц и кричали речевки

 Дебоширы нарушали общественный 
порядок около часа
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Оксана Бахрин

ДТП запечатлели 
несколько камер 
видеонаблюдения
22 июля в 4.32 на пере-
крестке улиц Воровского и 
Производственной води-
тель гоночного мотоцикла 
не справился с управлени-
ем и на большой скорости 
врезался в припаркован-
ный автобус «ПАЗ». От уда-
ра мотоциклиста отброси-
ло на несколько метров, на 
середину проезжей части. 
ДТП запечатлели несколь-
ко камер видеонаблюдения.
Как сообщает ГИБДД, в ре-
зультате ДТП водитель был 
травмирован, у мужчины 
множественные переломы, 
ушибы и ссадины. Серьез-
но поврежден и его байк.
По словам очевидцев, мото-

циклист не был экипирован 
в специальную форму. Кро-
ме того, на месте ДТП инс-
пекторы не нашли докумен-
тов на мотоцикл, а также его 

регистрационный знак. Те-
перь в обстоятельствах про-
исшествия будут разбирать-
ся следователи.

Фото ГУ ЧС по Кировской области

Авария произошла ночью
Смотрите видео, 
оставляйте 
комментарии 
на портале
progorod43.ru

Мотоциклист 
на большой скорости 
врезался в автобус (16+)

Врачи боролись за жизнь 
около двух часов

Мария Сенилова

У пассажира 
внезапно 
случился инсульт
21 июля на перекрестке 
улиц Попова и Воровского 
произошла трагедия. В пас-
сажирском автобусе №16 
погиб мужчина.
ЧП произошло около 21 

часов вечера. У 63-летнего 
пенсионера случился ин-
сульт. Водитель остановился 
на перекрестке, кондуктор 
вызвала «скорую». Врачи 
реанимации «откачивали» 
мужчину 2 часа, но спасти 
его не удалось.

По словам очевидцев, поз-
же на место происшествия 
приехали сотрудники поли-
ции. Они и позвонили род-
ным погибшего. На месте 
происшествия собралась вся 
его семья: жена, дочь вместе 
с мужем и ребенком.

– Когда нам позвонили, 
мы все были дома. Врачи ска-
зали, что у тестя инсульт. Мы 
не ожидали ничего подобно-
го, он никогда не болел. А тут 
раз – и все. Умер, когда воз-
вращался с работы, – расска-
зал муж дочери погибшего.
Автобус стоял на мес-

те, пока за телом не при-
ехал катафалк.

Фото автора

В автобусе умер мужчина: 
трагедия случилась, когда 
он возвращался с работы (16+)
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Мария Королева

Это не единствен-
ный случай ДТП 
с детьми
За последние два дня во дво-
рах Кирова двое малышей 
попали под машину. Так, 25 
июля в 19.15 во дворе дома 
10 / 1 по улице Волкова Ford 
Mondeo наехал на трехлет-
нюю девочку, которая вы-
бежала из-за припаркован-
ного автомобиля. Водитель 

просто не заметил ребенка. 
Малышка получила травмы.

Другой случай. Днем 
раньше, практически в это 
же время, в 18.40, на улице 
Чехова во дворе дома номер 
8 женщина за рулем Suzuki 
Ignis сбила одиннадцати-
летнего мальчика, ехавшего 
на велосипеде.

ГИБДД. Все чаще в Киро-
ве происходят ДТП во дво-
рах домов, поэтому сотруд-

ники ГИБДД напоминают 
о правилах для водителей 
и пешеходов:
 В жилой зоне пеше-

ходы могут ходить как по 
тротуарам, так и по проез-
жей части. Однако они не 
должны создавать необос-
нованные помехи для дви-
жения транспорта.
 Во дворах запрещено 

сквозное движение, учебная 
езда, стоянка с работающим 
двигателем. При выезде с 
дворовой территории води-

тели должны уступить доро-
гу другим участникам дви-
жения. Скоростной режим 
в жилых зонах – не больше 
20 километров в час.

Фото из архива «Pro Города»

Во дворе дома сбили 
трехлетнюю девочку (16+)

 Водитель просто не заметил ребенка

1500
рублей – штраф 
за нарушение 
этих правил
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Иван Урванцев, 3 месяца
Будущий защитник

Фото предоставлено Екатериной Боченковой

Пришлите смешную детскую
фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Владимир.Опыт более 13 лет.Гор/обл .....................................421859

Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт .............................................782093

Трезвый сантехник! Адекватные цены.Опыт.Недорого....................................421855

ФИНАНСЫ
Финансовая помощь по паспорту ......................................................................455114

Финансовая помощь по пенсионному ...............................................................788889

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
– Девушка очень ухожен-
ная, с хорошей фигурой, по-
хожа на Кейт Мосс. Именно 
стиль этой модели и певицы 
я и советую Татьяне взять 
на вооружение. Выбранное 
платье не совсем подходит 
девушке, советую ей выби-
рать молодежные модели. 
А август нашей героине и 
всем читательницам реко-
мендую встречать в одежде 
карамельных оттенков, яр-
ких позитивных цветов дра-
гоценных и полудрагоцен-
ных камней (рубин, изум-
руд, сапфир, топаз, аметист). 
Самый модный принт этого 
сезона – цветочный. Ткани 
желательно выбирать на-
туральные – шерсть, шелк, 
вискоза, хлопок, лен.
Фото предоставлено Викой Микрюковой

Татьяна Чере-
мискина, 24 го-
да, маркетолог

Платье – 3650 рублей
Комплект бижутерии – 
550 рублей
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репортера: 467-998
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 3 августа на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Валерий Раков. 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Спор. Богема. Уникум. Пядь. Полати. Рис. Кино. Сократ. Холл. Молоко. 
Отсек. Бархан. Самбо. Доха. Аура. Устав. Киллер. Пункт. Рыба. Латы. 
По вертикали: Стужа. Ротару. Обида. Урок. Клобук. Гуппи. Тост. Бремя. Дромедар. 
Оладьи. Оковы. Собака. Опока. Коралл. Хула. Трафарет. Нары. Автор сканворда Андрей Жадан

Шубы 
из частей 

норки 
от 8000

Цельная 
норка

от 15000

Адрес

Карла Маркса, 129 (рядом с ТЦ «Прайд»)

Приглашаем 
за покупками

Эльвира Орлова

Открылся новый 
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

Комиссионки возвращаются в Киров
Короткие 
«автоледи» 
от 20000
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Ярослав Суровцев:
– Папа, посмотри, кажется, 
твои штаны мне в самый 
раз!

Фото предоставлено 
Надеждой Суровцевой

Веселый 
кадр
(0+) приз – два билета 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их 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.

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

Ольга Древина

Роспотребнадзор 
потребовал 
запретить 
выпуск некоторой 
продукции

В Тверской районный суд 
Москвы Управлением Ро-
спотребнадзора по Новго-
родской области был подан 
иск о защите прав потре-
бителей. Подробности дела 
не разглашаются, но суть 
требований заявителя та-
кова – запретить Макдона-
лдсу производство некото-
рых бургеров в России. Эта 
новость касается и жителей 
юго-западного района, так 
как на улице Воровского 
уже больше двух лет рабо-
тает Макдоналдс.

Чего конкретно могут 
лишиться кировча-
не? Табу могут наложить на 
продажу чизбургеров, роял-
чизбургеров, филе-о-фиш, 
чикен-бургеров, мороженого 
с ягодными наполнителями 
и молочных коктейлей. В Ро-
спотребнадзоре указали, что 
эти продукты по содержанию 

жиров, белков, углеводов и 
по показателям энергети-
ческой ценности «сильно от-
клоняются от технологичес-
ких норм». Реальное содер-
жание питательных веществ 
в этих продуктах также не 
соответствует заявленным 
в информационных листах 
Макдоналдса.

Мнение горожан. 
– Я очень люблю молочные 

коктейли в этом заведении, 
– поделилась жительница 
ЮЗР Анна Волкова. – Они 
очень питательны, конечно, 
но и очень вкусные, так как, 
по сути, являются талым мо-
роженым. Бургеры пусть за-
прещают, они, действитель-
но, крайне вредны.

Ждем августа. Предва-
рительные слушания по это-
му делу назначены на август. 
Если суд удовлетворит тре-
бования Новгородского Рос-
потребнадзора, то кировские 
почитатели Макдоналдса 
могут больше не увидеть в 
меню своих любимых блюд.

Фото из архива «Pro Города»

Из кировских Макдоналдсов могут 
исчезнуть бургеры и мороженое (16+)

Работники сети уже в августе могут пере-
стать продавать некоторые блюда и напитки
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