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Танцовщица 
go-go: «Днем 
я веду у детей 
тренировки» 
(0+) стр. 6

Сколько стоит 
собрать ребенка 
в школу
(0+) стр. 22

Две минуты без присмотра: 
годовалый малыш выпал из окна
От гибели мальчика спасли густые заросли цветов (6+) стр. 3

Горожане 
держат 
у себя дома 
змей и лис 
(0+) стр. 14-15

Экстрасенс 
Наталья Бантеева
назвала Киров
пьяным  
(16+) стр. 23

Фото из архива «Pro Города»

Невероятные 
цены 
на технику 
в «Эксперте» 
стр. 21

Как выглядит 
качественное 
жилье?
стр. 12
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+12 +16
Четверг 

28 августа

+15 +14
Среда 

27 августа

+11 +21
Понедельник 

25 августа 

+13 +20
Вторник 

26 августа

+9 +16
Пятница 

29 августа

+13 +17
Суббота 

30 августа

+12 +17
Воскресенье 

31 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, 
43-34-43, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Анастасия Удальцова – 
300 рублей
Антон Пешнин – 
300 рублей
Наталья – 
300 рублей
Юлия Едутова –
300 рублей
Петр Макаров – 
300 рублей
Андрей Тарасов – 
200 рублей
Светлана Опалева – 
200 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.

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?

В помощь беженцам из 
Украины пройдет концерт (0+)
24 августа в 18.00 в кафе The 
House состоится благотвори-
тельный концерт в помощь 
беженцам из Украины. В пер-
вую очередь концерт призван 
помочь детям собраться в шко-
лу. Вырученные деньги будут 
переданы Дарине Чернявской, 
координатору молодежного 
общественного движения, по-
могающего беженцам.

Фото из архива «Pro Города»

Детский клуб «Умка» 
приглашает 
на бесплатные занятия
27 и 28 августа пройдут бес-
платные пробные занятия в 
детском клубе «Умка». При-
глашаем мам и малышей от 
1 до 3 лет. В программе весе-
лые развлечения, забавные пе-
сенки и танцы, тестопластика, 
рисование, физкультура для 
малышей, утренники, дружес-
твенная обстановка и другое. 
Работает группа кратковре-
менного пребывания с 8.30 до 
12.30. Октябрьский проспект, 9 
(район Филейки), запись по те-
лефону 8-922-939-65-08. �

Сотрудники ГИБДД сообщили очевидцам, 
что автомобиль числится в угоне

Виктория Коротаева

Нарушитель 
пытался убежать 
от полицейских
19 августа в 20 часов в Ки-
рове, на улице Цеховой, 
около дома №12, води-
тель «классики», не спра-
вившись с управлением, 
выехал на газон и въехал 
в рябину. 
Свидетелем аварии 

стал кировчанин Ан-
тон Пешнин:

– Я узнал у полицейс-
ких, что машина в угоне 

и что водитель – пьяный. 
От удара в дерево силь-
но повреждена передняя 
часть машины. Панель 
у машины внутри была 
вскрыта. Скорее всего, 
для угона.
На место аварии опера-

тивно приехали сотруд-
ники ГИБДД.

– Тоже видела эту ава-
рию. Как только машина 
врезалась в дерево, из во-
дительской двери выпал 
водитель, пассажир раз-
бил себе лицо. Они сразу 
убежали с места ДТП. Че-
рез несколько минут их 

поймали полицейские, – 
рассказывает кировчанка 
Ольга Боброва.
В отделе пропаганды 

безопасности дорожно-
го движения ГИБДД по 
Кировской области сооб-
щили, что водитель «пя-
терки» не имеет води-
тельских прав, мужчина 
отказался от прохожде-
ния медицинского осви-
детельствования на со-
стояние опьянения. 
В результате ДТП пас-

сажир ВАЗ 2105 полу-
чил ушибы.

Фото Антона Пешнина

!  Народная новость #progorod43 (6+)

В Кирове водитель 
без прав разбил 
вазовскую «пятерку»

Больше народных новостей читайте на портале
progorod43.ru

Анна Кудряшова

В детских садах по-
явились предупрежда-
ющие объявления, 
но в Африку покупают 
путевки, как и раньше

Информация федеральных из-
даний о массовой гибели зара-
зившихся вирусом лихорадки 

Эбола вызывает беспокойство у 
кировчан. В среду, 20 августа, по-
водом для паники стала новость 
из Уфы. Как сообщалось, студент 
из Нигерии приехал с признаками 
этой смертельной болезни. Вскоре 
официальные власти Башкирии 
информацию опровергли, а это 
значит, что смертельного вируса в 
нашей стране нет.
В детских садах Кирова воспи-

татели призывают родителей, со-

бирающихся на отдых в страны 
Африки, где свирепствует опасная 
болезнь, сохранять бдительность. 
Но, как нам пояснили в турагент-
ствах, местных туристов Эбол не 
пугает. Да и ограничений по ввозу 
туристов в страны Африки от Рос-
туризма не поступало.
К началу учебного года в Киров-

ские вузы приедут студенты из аф-
риканских стран. Диагностикой 
заболеваний иностранцев занима-

ются специалисты миграционной 
службы. В департаменте здравоох-
ранения кировчан попросили не 
беспокоиться. В случае возникно-
вения хотя бы единичного случая 
заболевания моментально будут 
приняты необходимые меры.

Фото из архива «Pro Города»

Лихорадка Эбола: туристов не пугает, 
воспитателей тревожит (6+)

Сообщайте свои 
новости на портале
progorod43.ru
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Наша коллекция травяных сборов приготовлена на 
основе самых известных и полезных трав, кореньев 
и ягод, собранных по всей России. У нас вы найдете 
травы с Алтайских гор и Краснодарского края, Кавка-
за и Сибири. Магазин чая WEISERHOUSE, Щорса, 95, 
«Время Простора». �

Фото предоставлено рекламодателем

Травяные сборы со всей 
России в Кирове!

Магазин BEST FORM предлагает белье с секретом для 
женщин с реальными формами: корректирующие боди, 
майки, грации, трусики, шорты, панталоны и многое дру-
гое от лучших мировых производителей. Скидки на ряд 
моделей до 30 процентов! Размеры с 42 до 74. ТЦ «Тайм», 
Воровского, 77А, BEST FORM, 4 этаж, 26-38-05. �

Фото предоставлено рекламодателем

Белье с секретом – 
ваша формула красоты
Б

Виктория Коротаева

Мальчик несколь-
ко дней провел
в реанимации
В Лянгасово ребенок, кото-
рому один год и девять ме-
сяцев, упал с пятого этажа. 
По словам бабушки малы-
ша, мама посадила сына в 
стул для кормления. Моло-
дая женщина немного от-
влеклась, а когда огляну-
лась, увидела, что ребенка в 
стульчике нет.

– Она поняла, что он вы-
пал из окна, и побежала на 
улицу. Скорую мы вызва-
ли сразу. Медики приехали 
минут через 15 – 20, потом и 
полицейские, – рассказала 
бабушка.

Мальчишке повезло.
Ребенок упал на густые за-
росли цветов под окна-
ми. По словам бабушки, он 
лежал на москитной сет-
ке без сознания. Врачи за-
брали мальчика в боль-
ницу. Пять дней он лежал 
в реанимации.

– Ребенок получил уши-
бы, травмы груди и жи-
вота, – сообщили в пресс-
службе УМВД России по Ки-
ровской области.
Спустя пять дней малень-

кого пациента перевели из 
реанимации в детское отде-
ление. Мама сейчас лежит в 
больнице вместе с сыном.

Семья благополучная.
По рассказам соседей, семья, 
в которой произошло не-
счастье, обычная.

– Родители мальчика спо-
койные, не пьют, но и не об-
щаются ни с кем. После не-
счастного случая они совсем 
не выходят из квартиры, – 
рассказала соседка по дому.

Наказание. Сейчас вы-
ясняются все обстоятель-
ства несчастного случая. 
Какое наказание понесут 
родители, будет ясно после 
проверки. 
По словам юриста Ирины 

Машкиной, наказать роди-
телей могут по статье «Не-
исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершен-

нолетнего». Родители могут 
получить штраф до 100 ты-
сяч рублей, обязательные 
исправительные или прину-
дительные работы.
Например, в июле этого 

года был вынесен приго-
вор 57-летней жительнице 
Кирово-Чепецка, которая 

не смогла уследить за своей 
внучкой. Ребенок выпал из 
окна пятого этажа и полу-
чил тяжелые травмы. Суд 
признал пенсионерку ви-
новной и осудил на 10 меся-
цев исправительных работ.

Фото Марии Ботевой,

из архива «Pro Города»

В Кирове из окна квартиры 
на пятом этаже выпал ребенок (6+)

Кстати

В компании по продаже пластиковых окон рассказали, что 
москитная сетка крепится ненадежно и не защищает от па-
дения. Чтобы уберечь ребенка, нужны детские замки на руч-
ках, тогда малыш не сможет сам открыть окно.

Оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru/t//reb.okno 

2-летний маль-
чик выпал из ок-
на пятого этажа. 
Спасти малыша не 
удалось.

21 мая 2010 года

2-летняя девочка выпала с восьмого этажа. 
Мама в это время была на кухне. Дочку она 
оставила в комнате смотреть телевизор. 
После падения девочку доставили в реани-
мацию. К счастью, она выжила.

28 мая 2014 года

Из окна квартиры на третьем этаже выпал 
11-летний школьник. С тяжелыми травма-
ми его увезли в больницу. В тот день дома 
были трое детей, приглядывать за ними 
мама оставила бабушку.

4 июня 2014 года

Подобные случаи

Врачи прибыли к дому за 15 минут
Падение смягчили заросли цветов 
у подъезда
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Виктория Коротаева

В предсмертной 
записке он написал: 
«Вы дождались, 
чего хотели»

В семье Тотмениных из Омутнинс-
ка произошла трагедия – покончил 
жизнь самоубийством средний ре-
бенок в семье — 14-летний Денис. 

Тело сына нашел отец. Утро 
в семье начиналось, как обычно. 
По словам отца Дениса Вячеслава, 
за завтраком подросток улыбался 
и шутил, конфликтов в семье не 
было. А придя вечером домой, Вя-
чеслав нашел безжизненное тело 
своего сына в гараже. Подросток 
оставил предсмертную записку: 
«Вы дождались, чего хотели».

– На Денисе были солнечные оч-
ки и бейсболка. Только подойдя 
ближе, я увидел, что сын мертв, – 
рассказывает Вячеслав. 

Версии. В соцсетях знакомые 
школьника пишут, что у него были 
проблемы с наркотическими вещес-
твами и он боялся, что его могут по-
садить. Но известно, что на момент 
суицида подросток был трезв.
По другой версии, недавно Дени-

са поймали на краже.
– Накануне самоубийства школь-

ника вызвали в полицию в качест-
ве свидетеля. Сейчас мы опраши-
ваем его окружение, чтобы понять 
причину самоубийства, – сообщил 

исполняющий обязанности ру-
ководителя Омутнинского меж-
районного Следственного комите-
та Александр Харюшин.

Фото автора, с сайта vk.com
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Обама остался без «Здравы»!
Известный производитель 
майонезов и кетчупов в Киров-
ской области жестко отреагиро-
вал на санкции против России и 
решил принять ответные меры 
для США, Канады и стран Ев-
ропы. ОАО «Производственный 

холдинг «Здрава» отказался 
рассматривать вопрос поставки 
своей продукции на рынки этих 
стран. Лично президенту США 
Бараку Обаме запрещено посе-
щение предприятия и участие в 
экскурсиях на производство.

А Джен Псаки, пресс-секрета-
рю Белого дома, коллектив Хол-
динга хотел бы напомнить сло-
ва Фореста Гампа: «Даже если 
ты идиот, старайся не быть ду-
раком!» �

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

В Омутнинске покончил 
с собой 14-летний школьник (16+)

Комментарий психолога Ларисы Кочуровой

Признаки, указывающие на депрессивное 
состояние ребенка:
• ребенок многое держит в себе, «закрывается»
• молчит, часто уходит из дома
• отказывается от пищи
Как помочь подростку?

• нужно уделять ребенку больше внимания
• не задавать много вопросов, говорить на языке чувств
• обратиться к психологу за помощью

В Санчурском районе из-за смер-
ти двух братьев покончил с собой 
18-летний парень.

По словам знакомых, 
Денис был веселым, 
активным мальчиком Подросток совершил суицид в гараже 

рядом с домом

Близкие друзья защищают Дениса и не верят 
в версию с наркотиками

Причины самоубийств подростков

Из-за безответной любви покон-
чил с собой одиннадцатиклассник 
Белохолуницкой школы.

В Советском районе подросток 
покончил с собой из-за того, что 
поцарапал мотоцикл.

25 ноября 
2013 года

19 апреля 
2014 года

17 июня 
2014 года

Активный мальчик 
Восьмой класс Денис закончил в школе №2, проучившись в ней год. По словам директора Ната-льи Телицыной, Денис рос в бла-гополучной семье, в классе ре-бята к нему хорошо относились. Татьяна Скрябина, заместитель директора по воспитательной работе школы №6, в которой до этого учился Денис, охарактери-зовала его как веселого, актив-ного мальчишку, который мог за себя постоять.

Проводить Дениса в послед-ний путь пришли друзья, одно-классники и учителя. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся и понять причину трагедии. «Вы дождались, 
чего хотели 

Из предсмертной записки Дениса

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru/
t//omutninsk
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Александр Погудин, владелец помещения, 

в котором располагается цех по металлообработке

Лиза Кудрина

Услугами «Вятс-
кой Буровой Ком-
пании» активно 
пользуются и 
предприниматели

Скважина – это эффектив-
ный источник воды не толь-
ко на садовом участке. Буре-
ние скважины заказывают 
организации и хозяева про-
изводственных помещений.

– Вода им нужна для об-
служивания производства, 

обогрева помещений, гиги-
енических целей и так да-
лее, – рассказывает замес-
титель директора «Вятской 
Буровой Компании» Сергей 
Казаковцев. – Если необхо-
димо бурение в помещении, 
мы сразу предупреждаем, 

что работа будет вестись ма-
логабаритной установкой, 
поэтому необходима пло-
щадка 3 на 3 метра, а высо-
та потолка должна быть не 
менее 4 метров. Главное же 
требование, чтобы не был 
забетонирован пол, то есть 

был прямой доступ к грун-
ту. При бурении на песке мы 
устанавливаем трехслойные 
фильтры завода «Пласти-
ковые трубопроводы». Они 
обеспечивают долгий срок 
службы скважины и ее на-
дежность. �

Скважины заказывают не только садоводы
Важно!

«Вятская Буровая» предла-
гает кировчанам новую ус-
лугу: устройство системы 
автоматического полива 
участка. Специалисты раз-
работают проект и проведут 
монтаж системы «под ключ».
Также вы можете приобрес-
ти насосы, шланги, антиван-
дальные крышки.
Кроме того, сейчас в ком-
пании действует акция: до 
конца августа при заказе 
скважины и оплате 50 про-
центов ее стоимости буре-
ние с заездом на участок в 
зимний период с 15 ноября 
2014 года до 31 марта 2015 
обойдется вам в 950 рублей 
за метр.

Контакты

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

– Пару лет назад мы размес-
тили в старом здании произ-
водство по металлообработке. 
В нем не было ни коммуни-
каций, ни отопления. Сами 
понимаете, без воды работа 
невозможна. Поэтому реши-
ли пробурить скважину для 
технических и гигиеничес-
ких целей, а также для ус-
тройства системы отопле-
ния помещения.
Скважину заказали в «Вят-

ской Буровой Компании». 
Грунт на нашем участке гли-
нистый с прослойками пес-
ка. На таком грунте возмож-
но либо бурение машиной с 
кондуктором, либо бурение 
малогабаритной установкой. 
Но места для заезда крупной 
буровой техники совсем не 
было, поэтому бурили пере-
носной установкой. Процесс 
был сложным, так как раньше 
здесь располагалась база чер-
ного металла, была свалка – во 

время бурения в земле посто-
янно попадались металличес-
кие пластины, обломки дета-
лей. Но установка «Вятской 
Буровой» справилась, прошла 
все эти препятствия, а специ-
алисты компании качествен-
но обустроили нам скважину.
Затем мы сделали пристрой 

для отопительного котла, ус-
тановили его, смонтировали 
систему подачи воды на 1-й 
и 2-й этажи. В зимнее время 
включаем котел и обогрева-
ем помещения. Вода из сква-
жины вот уже второй год идет 
без всяких перебоев и в боль-
шом количестве.
Работать с «Вятской Буро-

вой» было очень приятно. Это 
настоящие профессионалы. 
Четко провели все работы, 
проконсультировали по про-
качке и обслуживанию, пре-
доставили гарантию. Такой 
ответственный подход к делу 
особо ценен в бизнесе.

Фото предоставлено рекламодателем
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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
Спасибо Наталье Коны-
шевой за доброжелатель-
ное отношение к паци-
ентам. Тамара Петровна.

Благодарю кондуктора 
автобуса №14 Ольгу Ни-
колаевну за ее заботу о 
пассажирах-инвалидах.

Ответы (0+)Ответы (0+)

7 августа ждали автобус 
№51 на остановке «Профсо-
юзная» с 19.15 до 21.15, но 
так и не дождались. При-
шлось ехать с пересадками 
и тратить лишние деньги. 
Инвалид второй груп-
пы Сергей Николаевич.

На Менделеева, 1, течет 
чистая вода уже неделю, 
дорогу перейти невоз-
можно. А кто будет пла-
тить за это безобразие?

На кладбище в районе 
Филейки очень редко вы-
возят мусор даже с цент-
ральных аллей. Нет нор-
мальных контейнеров, а 
которые есть, поставлены 
так, что к могилам не-

возможно подойти. Оди-
нокие могилки завале-
ны мусором. Безобразие!

Вой газонокосилок при-
водит в бешенство, а от 
звуков плачущей травы 
самому рыдать хочет-
ся. Кто решил за нас, что 
трава – это гадость?

Городские власти, обра-
тите внимание на слобо-
ду Урванцево. В связи со 
стройкой дороги нет, ско-
рая и пожарная помощь 
проехать не могут. Такси 
к нам отказывается ехать. 
Ведь тут живут люди, боль-
шинство из них пожилые, 
а из-за отсутствия дороги 
помощь может не успеть. 

Администрация, пожа-
луйста, примите меры.

Родители, объясните сво-
им детям, что издеваться 
над животными нельзя. Мы 
в ответе за тех, кого при-
ручили. На Маклина, 39, 
таскают кошек за хвосты, 
мучают котят, заталкивают 
их в трубу и пугают. Что за 
начинающие живодеры!

?На Сурикова, 2, увидел 
вот такую свалку ртут-

ных ламп. Разве их можно 
так бросать? 

– Ртутьсодержащие 
лампы относятся к бы-
товым отходам высокого 
класса опасности и долж-
ны правильно утилизиро-
ваться. Если вы обнару-
жили лампы, то в рабочее 
время звоните в ОАО «Куп-
рит» по телефону 63-16-11. 
В выходные дни звоните в 
Кировское городское уп-
равление гражданской за-
щиты. Специалисты при-
мут меры для правильной 
транспортировки, – пояс-
нили в Кировском городс-
ком управлении граждан-
ской защиты.

Фото из архива «Pro Города»

Ртутные лампы были свалены 
прямо рядом с жилым домом

?Крыша протекает, нуж-
но делать ремонт. Об-

звонила все фирмы, везде 
очень дорого, но делать 
надо. Подскажите, где де-
шевле, но чтобы качество 
не страдало.

Обратитесь в ООО 
«Идеал Строй» там 
вам смогут отремонтиро-
вать крышу в рассрочку* 
(без банка) за адекватную 
стоимость, еще и с гаран-
тией один год. 
Специалисты бесплат-
но проведут замеры, со-
ставят смету, закупят 
материалы и доставят 
до места. 
Адрес: Хлебозаводской 
проезд, 9, офис 22.
Телефон 20-55-55. �

*ООО «Идеал Строй»

Мысли 
на ходу

(0+)

#Образование В этом году закончила университет по 
направлению экономика и управление.

#Работа Занимаюсь танцами с 14 лет. В ночном клубе 
работаю около двух лет.

#Отдых Я все время танцую, даже в свободное время. 
Днем веду тренировки у детей.

#Музыка После работы в клубе устаешь от громкой му-
зыки, поэтому люблю слушать спокойные мелодии.

#Образы На постановки и шоу-программы костюмы 
предоставляет ночной клуб. Одежда шьется на заказ.

#Параметры Жестких параметров по фигуре нет. Конеч-
но, надо держать себя в форме, но у всех есть недостатки, 
поэтому надо уметь подбирать костюмы, чтобы правиль-
но их подкорректировать или подчеркнуть достоинства.

#Мечты С детства мечтала открыть свою студию танцев. 
Сейчас пока решила профессионально заняться ими и 
только преподавать.

Беседовала Ксения Щелокова. Фото предоставлено Ириной Бузиловой

Ирина Бузилова, танцовщица go-go 
в ночном клубе в момент выступления

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru / t / dance



№34 (51)  |  22 августа 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7



№34 (51)  |  22 августа 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-438 | ПРО ЗНАЧИМОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Полную версию 
читайте на портале
progorod43.ru

Официальный комментарий

Администрация Новомакарьевского кладбища:
– Эта проблема очень острая. Мы не име-

ем права штрафовать тех, кто выбра-
сывает мусор на захоронения. Если 

территорию могилы и вокруг нее 
облагородить, то людям будет 

стыдно выкидывать мусор. 
Это единственный выход 

из ситуации. В целом, 
кладбище прибира-

ют каждый день.

Уже 22 года супруги Старико-
вы каждые выходные ездят 
на кладбище, где похоронен 
их сын Владимир. Юноша 
погиб, когда ему было 23 го-
да. Тогда, в девяностые, тра-
гедия Стариковых была на 
слуху: Владимира забила до 
смерти компания пьяных от-
морозков. Сегодня на его мо-
гиле лежит мусор. И сколько 
бы пенсионеры ни выгреба-
ли его, через неделю хлама 
становится еще больше.

Спас ценой своей жиз-
ни. В 1992 году 23-лет-

ний курсант Владимир 
учился в Екате-

ринбурге. Вече-
ром молодой 

ч е л о в е к 
вмес т е 

с о 

своими друзьями шел по 
улице. Напротив на оста-
новке стояла девушка. К ней 
подошла компания пьяных 
мужчин. Хулиганы начали 
приставать к ней, оскорбля-
ли. Девушка стала звать на 
помощь. Владимир услы-
шал крики, они с друзьями 
подбежали к компании пья-
ных отморозков.
Сверкнуло лезвие но-

жа – хулиганы были воору-
жены. Друзья Владимира 
бросились наутек, убежала 
и девушка. А Володя остался. 
Пьяные избили его, истыка-
ли отвертками, а затем заре-
зали ножом. Курсант погиб 
на месте.
Дело об убийстве Стари-

кова было закрыто. Пьяную 
компанию, издевавшуюся 
над молодым человеком, так 
и не нашли. Родители Воло-
ди приезжали к следователю, 
который рассказал им о 

последних часах жизни 
их сына. Напоследок 

он сказал: «Будут 
подробности, 

я позвоню. 
Я обяза-

тель-
но 

позвоню!» Прошло 22 года, а 
он так и не позвонил.

Помогите побороть 
равнодушие! Володю по-
хоронили в Кирове, на Но-
вомакарьевском кладбище, 
на Аллее славы. Похоронная 
процессия была пышной, до-
стойной героя. В последний 
путь молодого человека при-
шли проводить его сослу-
живцы, командиры, друзья и 
неравнодушные люди. Влас-
ти обещали всегда помнить 
о подвиге курсанта. Но, как 
отмечает отец Владимира, 
вот уже пять лет на Новома-
карьевском кладбище тво-
рятся странные дела: на Ал-
лее славы хоронят кировчан 
с криминальным прошлым, 
а старые могилы забрасыва-
ют хламом и мусором.

– Камни разгребешь, пли-
ты оттащишь, ветки раски-
даешь, а уж потом сядешь у 
могилки сыночка, – расска-
зывает отец Виктор Стари-
ков. – А прямо при тебе лю-

ди снова мусор несут, снова 
на сыночка все складыва-
ют. Я им говорю: «Ну что же 
вы делаете? Ну так же не-
льзя». А они привыкли уже, 
что здесь свалка для мусора. 
Иногда от такого равноду-
шия так горько становится.
Кладбище быстро растет, 

вокруг старых могил вместо 
дорожек появляются новые 
могилы. Вот и места для му-
сора были убраны ради дра-
гоценной площади. Овраг 
рядом с местом погребения 
Владимира Старикова мусо-
ром уже переполнен, поэтому 
захламляют могилы героев. 
Много раз Виктор с супру-
гой обращались к админист-
рации кладбища с просьбой 
помочь убрать тяжелые глы-
бы с могилы их сына. Убира-
ли пару раз – только после 
визита прессы. Три года про-
шло, а результат прежний.

Могилу трагически погибшего курсанта 
постоянно забрасывают мусором (16+)

Фото 
предоставлены 

Виктором 
Стариковым

www.progoro

Оксана Бахрин

Владимир Стариков 
ценой своей жизни 
спас девушку, но 
спустя 22 года 
о его подви-
ге забыли

Важно!
Редакция газеты обращается ко всем неравнодуш-
ным! Кто может помочь пенсионерам прибрать могилу 
их сына, позвоните по телефону 43-34-43.

Так сегодня выглядит место погребения молодого человека
Владимира Старикова убили, когда ему было 23 года
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Адрес

ул. Комсомольская, 12, 
магазин «Счастливое 
детство», напротив 
ДК железнодорожников. 
Тел. 8-963-000-31-20

Хотите сэкономить 
на покупках?
Ольга Древина

В «Счастливом 
детстве» вы найдете 
все для детей
Магазин продолжает удивлять 
своим ассортиментом! В продаже 
весь размерный ряд чешек и обувь 
для всей семьи по оптовым ценам. 
А также постоянно обновляется ас-
сортимент трикотажа. Вас приятно 
удивит большой выбор канцтова-
ров: тетради, альбомы и кисти для 
рисования, карандаши и ручки, 
фломастеры. Игрушки, кожгалан-
терея, постельное белье, керамика 
и многое другое по оптовым ценам. 
Продавцы проконсультируют в вы-
боре товара. Магазин принимает 
заявки от оптовиков и детских са-
дов. Ждем вас за покупками! �

Фото предоставлено рекламодателем

Обувь для всей семьи, чешки

Трикотаж для детей и родителей 

Комплекты постельного белья

Канцтовары и игрушки по оптовым ценам

     99   
 рублей

от 323 
рублей

 
 

Адрес

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Какой 
вариант 

советуют сто-
матологи со 

стажем?

Когда не хватает уже не-
скольких зубов, нужно 
задумываться о проте-
зировании. Как выбрать 
съемный протез, совету-
ет стоматолог-ортопед 
клиники «Дентал-офис» 
Александр Шалагинов.

Пациенты выбирают 
между обычным съем-
ным и бюгельным про-

тезом. Я советую пос-
ледний. Обычный протез 
закрывает почти все небо, 
мешает языку, меняется 
произношение, – расска-

зывает стоматолог.

Бюгельные проте-
зы легкие, компактные, 
лучше держатся и более 
удобны Тонкая прочная 
металлическая пластина 
делает их не только лег-
че, но и крепче обычных. 
Срок службы бюгеля в 
два раза дольше, чем 
обычного. Стоимость, 
конечно, выше, но его 
качество, удобство и 
надежность оправ-
дывают цену. �

Фото клиники 
«Дентал-офис»

Лиц. ЛО-43-01-001486 
от 11.12.2013

Кстати

Скидки* студентам, пенси-
онерам и медработникам 5 

процентов, семейная скидка 
– 7 процентов. В продаже 

подарочные сертифика-
ты, скидка по которым 

10 процентов.
* распространяются 
только на лечение

Зубные
протезы: бюгельный

или обычный?

В «Дентал-офис» цена 
на бюгель – от 14 тысяч 
рублей. Это одно из самых 
выгодных предложений
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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?

Юлия Орлова

Шкафы, кухни, 
гостиные –
распродажа 
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» скидки на все в августе!

Адрес

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

«Гамма 2000»,
2 метра, 
8600 рублей

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

Гостиная «Прага», 
2,4 метра, 8900

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

Хит продаж!Хит продаж!

31000 рублей
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Ольга Патрушева

Дом, в котором 
совсем скоро 
сотни кировчан 
справят
новоселье

Мы уже не раз писали о 
строительстве прекрасно-
го жилого комплекса «Баг-
ратион», расположенного в 
самом центре микрорайона 
Урванцево. Его строитель-
ство идет полным ходом – 
рабочие уже приступили к 
внутренней отделке подъез-
дов. А это значит, что совсем 
скоро счастливые покупате-
ли получат долгожданные 
ключи от квартир.
Чтобы убедиться в этом, 

мы вместе с прорабом посе-
тили строящийся объект.
Первое, что бросается в 

глаза, – это безупречная 
геометрия стен, полов и по-
толков внутри подъезда. 
Это говорит о профессио-
нальном подходе компании 
к строительству.

– Эти помещения будут 
облицованы агломератным 
гранитом, который по сво-

им эстетическим и эксплу-
атационным характеристи-
кам во многом превосходит 
натуральный камень. Это 
очень прочный и долговеч-
ный строительный матери-
ал. Можно не сомневаться в 
том, что даже спустя много 
лет подъезд будет выглядеть 
как новый, – рассказал со-
трудник фирмы.
Можно с уверенностью 

сказать, что жилой ком-
плекс «Багратион» будет 
очень выгодно отличаться 
от других застроек. Поэтому, 
если вы хотите приобрести 
недвижимость и при этом не 
прогадать с выбором, скорее 
звоните по телефонам ООО 
«Полет» и приобретайте за-
ветные квадратные метры. 
Торопитесь! �

Фото предоставлено рекламодателем

Разрешения: №RU43306000-378 
от 28.12.2012;

№RU43306000-229 
от 09.08.2013;

№RU43306000-230 от 09.08.2013.
Проектные декларации разме-

щены на сайте. ООО «Полёт»

Стройка «Багратиона» в самом разгаре! 
Началась отделка подъездов

Контакты

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

Количество корпусов
3 корпуса (высотой 19 этажей)

Высота потолков
2,8 метра

Количество лифтов 
в корпусе – 2

Площадь квартир
• 1-комнатные: 30,96–39,65 
    квадратных метра
• 2-комнатные: 32,30– 
    42,96 квадратных метра
• 3-комнатные: модули 
    до 70 квадратных метров

Площадь 
собственной 
территории
12106 квадратных метров

Площадь детской площадки
300,23  квадратных метра

Облицовка 
фасадов 
Красивые надеж-
ные и экологически 
безопасные виб-
ропрессованные бе-
тонные блоки ROSSER

Несущие 
конструкции 
Монолитно-же-
лезобетонные 
каркас, колонны/
перекрытия

Облицовка 
подъездов 

и мест об-
щего поль-
зования 
Помещения 

будут обли-
цованы агло-

мератным гра-
нитом торговой 

марки Grattoni – пос-
ледним достижением 
современных техно-
логий.

Контакты

Ленина, 137, т. 75-54-15, 
www.betonitstroy.ru

«Товар бесплатно довезут до подъезда, 
в том числе в Коминтерн, Нововятск 
и Лянгасово», – говорит Дмитрий Кодолов

Юлия Орлова

Более 3000 рублей 
можно сберечь 
при черновой от-
делке комнаты

Отделочник Дмитрий Кодо-
лов профессионально зани-
мается ремонтом.

– Несколько лет работаю 
с маркой «Бетонит». Раньше 
они занимались только оп-
том, теперь работают в роз-
ницу. С «Бетонитом» можно 
здорово сэкономить, причем 
без потери в качестве, – го-
ворит Дмитрий. – Реаль-
ный пример: я занимаюсь 
отделкой комнаты в ново-
стройке на улице Ленина. Ее 
площадь 22,4 квадратных 
метра. Для ее ремонта пот-
ребуется 45 мешков цемен-
тно-песчаной смеси, 8 меш-
ков ремонтной шпатлевки 
(весом по 25 килограммов), 
9 мешков финишной шпат-
левки (по 17 килограммов), 5 
литров грунтовки на акри-
ловой основе.

– На закупке этих матери-
алов в магазине «Бетонит» 
вы сэкономите более 3 ты-
сяч рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наименование 
товара

Цена продук-
ции «Бетонит»

Цена товара-
аналога

Эконо-
мия, руб.

Смесь сухая 
растворная 

кладочная ЦПС

45 мешков 
х 165 руб.= 
7425 руб.

45 мешков х 
186 руб.= 
8 370 руб.

945

Шпатлевка 
ремонтная

8 мешков 
х 180 руб.= 
1440 руб.

8 мешков х 
256 руб.=
2 048 руб.

608

Шпатлевка 
финишная 

премиум белая

9 мешков 
х 300 руб.= 
2700 руб.

9 мешков 
х 517 руб.= 
4 653 руб.

1953

Грунтовка 
на акриловой 

основе

5 литров 
за 195 руб.

5 литров 
за 230 руб.

35

Общая экономия: 3541 рубль

Сколько можно 
сэкономить на ремонте?

Важно

Также вы можете приобрести плиточные клеи, наливные по-
лы, шпатлевки, пескобетон и товары для ремонтных работ. 
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс лето». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Надежда 
Светличная

Диана Ива-
нова с люби-
мой газетой 
«Pro Город» в 
городе Гагры

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

Чилийские белки и 30 
собак. В трехкомнатной 
квартире в центре Кирова 
у 19-летней девушки Ланы 
Пленковой живут две чи-
лийские белки. Девушка 
купила их совсем недорого, 
стоимость каждого зверь-
ка около тысячи рублей. 
По словам хозяйки, особого 
ухода белки не требуют.

– Сейчас мы строим для 
них большой вольер, где 
они могут поиграть, – го-
ворит Лана. – Если насы-

пать зерен в чашку, то им 
хватает на неделю, от них 
не пахнет, как от обыч-
ных грызунов.
Неожиданностью для хо-

зяев стало то, что эти бел-
ки отбрасывают хвосты, 
если за них дергать. По со-
седству с белками у Ланы 
в квартире живут еще и 
восемь взрослых собак 
породы ши-тцу. Этим ле-
том они родили щенят, и 
пока все 30 собак живут 
на даче за городом.

Еноты -х улиганы . 
Ольга Полубейко держит 
около 10 видов животных, 
летом они живут в саду за 
городом. Самыми инте-
ресными хозяйка считает 
двух енотов – Пуню и Ве-
ниамина, лисят Баффи и 
Лари. Ольга говорит, что 
еноты очень умные, но в 
доме часто хулиганят, мо-
гут и наушники сгрызть, и 
телефоны спрятать, поэ-
тому по квартире гуляют 
звери под присмотром до-
чери Анны.
Лис Ольга долго не ре-

шалась заводить, но меч-
ты одержали победу, и вот 
теперь в доме живут двое 
лисят из Новосибирска. 
Эти животные не квар-
тирные, поэтому сейчас 
активно ведется поиск но-
вого жилища.

Фото автора, предоставлены 
героями публикации

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
 / t / zveri

Две змеи и еж. Анжели-
ка Хохолькова с молодым 
человеком Владом держат 
в квартире двух маленьких 
неядовитых змей и ежика 
и считают их идеальны-
ми животными. Кормят 
змей замороженными мы-
шами, которых покупают 
в зоомагазине.

– Содержать змей нетруд-
но, главное – поддерживать 
температуру и влажность в 
вольере, – говорит Анже-

лика. – Несколько раз змеи 
сбегали, вернее, уползали, 
но мы их быстро находили.
Ежик Топа появился в 

квартире случайно. На да-
че молодые люди обна-
ружили норку, в которой 
жили несколько малень-
ких ежат. Имя новому 
обитателю выбрали не-
случайно. По ночам 
ежик топает так сильно, 
что уснуть под звуки его 
шагов очень сложно.

Собаками, 
кошками 

и аквариумными 
рыбками даже самых 

экзотических пород сейчас не удивить. Многие на свой страх и риск пытаются приручить змей, лис, енотов и других животных, которых раньше можно было увидеть исключительно в зоопарке.

Еноты гуляют по дому 
под присмотром

Лана Пленкова со своей белочкой

Еж Топа 
фыркает 
только 
на чужих, 
на руках 
у хозяйки 
сидит 
спокойно

Лисенок 
Баффи 
появился 
в семье не-
давно, пока 
живет за го-
родом в саду

Ксения 

Щелокова

Все чаще 

домашн
ими 

питомц
ами горожа

н 

становя
тся экзоти

ческие 

животн
ые

В квартирах 
кировчан живут 

еноты-хулиганы 

и бесхвостые 
белки

Оранжевая змея относится 
к виду маисовых полозов

Для души (0+)
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Компания «ПРИНТО» подарила 
кировской семье путевку в Крым

Натуральные джемы

Томатные соусы ТМ Метелев

Алена и Константин 
Березины

Н

Новинки завода ПРИНТО

Алена: «Накануне розыгрыша, ут-
ром, отправила мужа в магазин 
за томатной пастой (кстати, тоже 
«ПРИНТО», традициям не изменя-
ем), так как решили сварить борщ. 
Заодно попросила купить соуса 
«Крымский», а вдруг повезет, и 
выиграем. Да и ко второму блю-
ду соус будет не лишним. Ближе 
к 15.00 пришли в Александров-
ский сад, чего выходным пропа-
дать, погода отличная, настрое-
ние приподнятое. Праздник уже 
был в полном разгаре: музыка, 
песни, танцы, конкурсы. В общем, 
было здорово! А крышечка, ко-
нечно, в сумке лежит-дожидает-
ся! Наступает время розыгрыша. 
И вот настает тот самый момент: 
называют нашу первую цифру, но, 
кроме нас, участников было мно-
го, так что радоваться было еще 
рано. Крутится барабан, девочка 

Полина достает шар, муж кричит: 
«Полина, если это 8, назову дочь в 
честь тебя». Я над ним посмеялась, 
а зря. Полина достала именно 8. 
И вот мы уже на сцене. Дальше 
было все, как в тумане… Помню 
только, как вручают сертификат, 
поздравляют. Осознание того, 
что мы выиграли, к нам пришло 
только через час. Радости не бы-
ло предела, ведь мы совершенно 
не надеялись на такой исход. Спа-
сибо вам огромное за такой не-
ожиданный и сказочный подарок, 
можно сказать, это будет наше 
свадебное путешествие, которого 
не было. И раньше соусы и джемы 
«ПРИНТО» стояли у нас на столе, 
так как очень нам нравились. Ну а 
теперь эта торговая марка станет 
поистине одной из наших постоян-
ных и любимых. С любовью и ува-
жением, ваши Костя и Алена!!!»

Ольга Древина

Алена и Константин 
Березины участвовали 
в акции от консерв-
ного завода

17 августа в Александровском са-
ду состоялся розыгрыш путевки 

в Крым на двоих на сумму 50 000 
рублей от компании «ПРИНТО». 
Счастливчиками стали Алена и 
Константин Березины.
Плюс к этому компания 

«ПРИНТО» приготовила сюрприз 
в виде своих  новинок:  завод вы-
пустил новую линейку соусов «Ме-
телев». Это соусы премиум-класса 
с кусочками овощей и восточны-

ми пряностями. Соусы «ПРИНТО» 
готовятся на основе натуральных 
ингредиентов и только из нату-
рального сырья, не содержат загус-
тителей, искусственных аромати-
заторов, красителей, консервантов.
Также на полках магазинов вы 

можете найти наивкуснейшие на-
туральные джемы от компании 
«ПРИНТО». �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Кстати

При изготовлении соу-
са «Крымский», который 
участвовал в акции, а 
также всех других соу-
сов консервный завод 
«ПРИНТО» использует 
только свежую зе-
лень, а не засушен-
ную. На зиму зелень 
перерабатывается в 
готовый вид, заготав-
ливается в бочки и со-
лится, благодаря 
чему она превос-
ходно хранится. 
В соус «Крымский» также 
добавляется свежий чеснок. 
Так компания заботится о 
здоровом питании горожан, 
ведь известно, что зелень 

– это не просто приправа. 
Пользы от ее употребления 
гораздо больше, чем от 
употребления мяса, ры-
бы, хлеба и даже овощей 
и фруктов.

Дмитрий Зайцев

На что обратить 
внимание?

Многим известно, что во-
ду пить лучше очищенную. 
Для этого в доме дол-
жен быть фильтр для 
воды. Как правильно 
его выбрать?
На первый взгляд 

все фильтры одина-
ковы, на самом де-
ле нет.

Р а с к р о е м 
секрет. Самый 
простой способ 
делать водо-
проводную во-
ду относитель-
но чистой, это 
пропустить ее 
через уголь. По-
этому большинс-
тво производителей 
бытовых фильтров ис-
пользуют разные моди-
фикации угля. Только уголь 
бессилен против самых опасных загрязне-
ний, таких как вирусы.
Запомните главное правило выбора 

фильтра: в фильтре должен быть картридж 
Арагон. Этот уникальный фильтроматери-
ал, разработанный компанией Гейзер, име-
ет неоспоримые преимущества.

В чем Арагон уникален? Только под 
микроскопом видно, что этот материал 
состоит из мельчайших полимерных гра-
нул, свернутых в плотные клубки, которые 

образуют тончайшие нано-каналы. Это и 
есть ловушка вирусов, а молекулы сереб-
ра уничтожают их. По возможностям и 
надежности картридж Арагон сегодня не 
имеет равных в мире. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Сеть специализированных магазинов 
«Фильтры России», 64-25-64. Подробнее 
о фильтрах Гейзер: www.geizer.com

Выбираем правильный 
фильтр для воды

Современное 
оборудование 

будет на страже 
вашей безопасности

Акция
3590

рублей

Уголь-
н ы е 

к а р т -
риджи не 

способны 
з а д е р ж и -

вать даже 
б а к т е р и и , 

они, накопив 
з а г р я з н е н и я , 

могут однажды 
выбросить их в 
очищенную воду.

А р а -
гон об-
л а д а е т 
функцией 
антисбро-
са, которая 
не дает  за-
г р я з н е н и я м 
прорваться на-
ружу, то есть «за-
пирает» внутри 
себя на замок  все 
«очистки».

Сравните. 

Исследователи НИИ экологии человека 
и гигиены окружающей среды имени Сы-
сина и НИИ Гриппа подтверждают, что 
фильтр Гейзер-БИО на 100 процентов 

очищает воду от вирусов, бактерий 
и микробов и задерживает вред-

ные для организма человека 
химические соедине-

ния.
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На Театральной площади 
заделали огромную яму 
в обещанный срок (0+)
После публикации в нашей 
газете в центре города залата-
ли провал в асфальте. Теперь 
на месте дыры горка щебенки. 
Возможно, в будущем на этом 
участке Театральной площа-
ди появится новый асфальт. 

Фото из архива «Pro Города» 

В Кирове построят новый 
жилой район (0+)
Скоро в Кирове начнется 
строительство крупного мно-
гоэтажного жилого района с 
детскими садами, поликли-
никами, школами и спортив-
ными площадками. Боль-
шинство домов в районе будут 
с квартирами эконом-класса.  

Фото из архива «Pro Города» 

Полицейские нашли мать, 
которая бросила младенца 
в Проснице (12+)
Преступницей оказалась 
20-летняя жительница Зу-
евки. Она родила девочку 
в собственной ванной. У 
женщины уже есть ребе-
нок, и она побоялась, что 
второго не прокормит.

Фото из архива «Pro Города» 

В области перевернулась 
фура с пивом (6+)
Большегруз разбился в 
Яранском районе. На доро-
ге было разбросано все со-
держимое фуры – десятки 
ящиков с пенным. Водитель 
грузовика «МАН» непра-
вильно выбрал скорость и не 
справился с управлением. 

Фото из архива «Pro Города» 

Мотоциклист врезался в 
полицейскую «Приору» (6+)
Мотоциклист заезжал с ниж-
ней парковки у торгового цен-
тра на верхнюю, а полицейс-
кие перед ним перегородили 
дорогу без «поворотников» 
и маячков. Мотоциклист 
затормозил и упал перед 
патрульным автомобилем. 

Фото из архива «Pro Города» 

Что обсуждал город на этой неделе?

Подробнее на 
progorod43.ru / t / yama

Где будет находиться новый 
микрорайон, читайте на 
progorod43.ru / t / raion

Что стало причиной такого 
жестокого шага, читайте на 

progorod43.ru / t /  / nashli

Что сейчас с водителем 
большегруза, читайте на 

progorod43.ru / t / gruz

Кто же виноват в ДТП, 
читайте на 

progorod43.ru / t / moto
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Ольга Древина

Для вас появи-
лась прекрас-
ная возможность
Можно посещать обновлен-
ные общественные бани на 
дровах по адресу: Лепсе, 6!
Что в обновлении: новая 

большая парилка с хоро-
шим мягким паром, топлен-
ная березовыми дровами; 

новая пышущая жаром печь, 
а это и есть сердце бани, ра-
ботающее в унисон с ва-
шим. Попарившись, можно 
принять водные процеду-
ры – ушат или душ. А потом 
отдохнуть, пообщавшись с 
друзьями, поговорить по 
душам. В буфете можно ку-
пить вкуснейшие чаи на 
травах и прохладительные 
напитки с сопутствующи-
ми вкусностями.

В общем и целом, доро-
гие парильщики, вы и сами 
знаете, что есть что. Легко-
го вам пара! Ждем вас в об-
щественной бане по улице 
Лепсе, 6. �

Фото автора
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Контакты

Телефоны для справок
75-17-67, 23-98-84

К услугам новая парилка и печь

Дорогие вятчане, 
любители русской 
бани на дровах!

еечь

Дмитрий Зайцев

Воплотите милли-
он возможностей!

Переехать за границу с семь-
ей? Устроиться на работу в 
международную компанию? 
Сдать ЕГЭ и поступить в за-
рубежный университет? В 
наше время хорошее владе-
ние иностранными языками 
открывает новые возмож-
ности и предоставляет ог-
ромные преимущества.
О новых программах по 

иностранным языкам рас-
сказывает директор Линг-
вистического центра ВятГГУ 
Наталья Казакова.

– Что предлагает Лин-
гвистический центр в 
новом учебном году?

– Мы начинаем обуче-
ние по нескольким новым 

программам. Для подрост-
ков и старших школьников 
вводим новые курсы, поз-
воляющие в увлекательной 
форме отработать навыки 
для успешной сдачи ГИА и 
ЕГЭ. Также ребят подгото-
вят к сдаче Кембриджских 
экзаменов по английскому и 
немецкому языкам на меж-
дународные сертификаты. 
Список программ для взрос-
лых пополнится програм-
мами профессиональной 
переподготовки – «Бизнес-
английский», «Переводчик 
в сфере профессиональной 
коммуникации», «Теория и 
методика преподавания ан-
глийского языка». Также мы 
предложим экспресс-курсы 
подготовки к международ-
ным тестам IELTS и TOEFL.

– Всем ли по силам под-
твердить знание иност-

ранного языка междуна-
родным сертификатом?

– Лингвистический центр 
ВятГГУ аккредитован Кем-
бриджским университе-
том и Гёте-Институтом. Мы 
стремимся соответствовать 
этим высоким стандартам. 
Высокая квалификация на-
ших специалистов – залог 
вашей уверенности в сво-
ем успехе! �

Лиц. №002018, рег. №1931 от 03.10.11

Иностранный язык по 
международным стандартам 
– с Лингвистическим 
центром ВятГГУ!

Контакты

Лингвистический 
центр ВятГГУ
ул. Ленина, 113,
т.: 45-64-15, 76-00-34,
www.vggu.ru
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Лиза Кудрина

Дмитрий Ливанов 
побывал с рабо-
чим визитом 
в нашей области

15 августа в Киров приез-
жал министр образования 
РФ Дмитрий Ливанов. Про-
грамма визита министра бы-
ла очень плотной: Дмитрий 
Викторович принял участие 
в областном межведомс-
твенном совещании «Эф-
фективное развитие образо-
вательной организации на 
современном этапе», пооб-
щался с прессой, встретился 
с Советом ректоров кировс-
ких вузов, посетил детский 
сад в микрорайоне Солнеч-
ный берег, а также побывал 
в Просницком лицее в Киро-
во-Чепецком районе.

Межведомственное 
совещание. На облас-
тном межведомственном 
совещании «Эффективное 
развитие образовательной 
организации на современ-
ном этапе» обсуждались 
вопросы заработных плат 
работников сферы образо-
вания и повышения при-
влекательности профессии 
педагога, проблемы до-
школьного образования и 
создания дополнительных 
мест в детских садах, подни-
малась тема модернизации 
системы общего образова-
ния и так далее.
Выступая перед участни-

ками совещания, Никита 
Белых обратил внимание на 

то, что в Кировской области 
уделяется высокое внима-
ние повышению качества 
образования, внедряются 
комплексные подходы к обу-
чению детей, и подобная ра-
бота дает свои результаты – 
так, в прошедшем учебном 
году результаты ЕГЭ по всем 
предметам в Кировской об-
ласти были выше общерос-
сийских показателей.
Дмитрий Ливанов, в свою 

очередь, отметил ценность 
особого внимания, уделя-
емого в Кировской облас-
ти обучению талантливых 
детей, и важность учебных 
заведений, специализирую-
щихся на этом.

– Мы считаем крайне важ-
ным, чтобы таких школ ста-

новилось больше, чтобы рас-
ширялся охват талантливых 
ребят – не только в сфере 
физики, математики, химии, 
но и в сфере гуманитарных, 
общественных наук. Такие 
проекты мы обязательно бу-
дем поддерживать, – сказал 
Дмитрий Ливанов.
Также на совещании ми-

нистр вручил кировским 
педагогам удостоверения 
Почетного работника систе-
мы общего образования РФ, 
а глава департамента обра-
зования Кировской области 
Анатолий Чурин удостоен 
почетного знака «За заслуги 
перед Кировской областью».

Качественное высшее 
образование. Выступая 

на встрече с Советом рек-
торов региональных вузов, 
Дмитрий Ливанов обозна-
чил основную задачу рос-
сийских вузов – обеспече-
ние качественного высше-
го образования, обучение 
профессионалов, востре-
бованных на рынке труда 
и способных эффективно 
работать. В связи с этим к 
учебным заведениям, не 
способным его предоставить 
и не отвечающим требова-
ниям по показателям качес-
тва, применяются жесткие 
меры, чтобы ограничить их 
присутствие в образователь-
ном поле.

– С сентября прошлого го-
да Рособрнадзор остановил 
действие 160 лицензий него-

сударственных учебных вы-
сших заведений. В течение 
двух лет мы добьемся того, 
чтобы каждый студент, при-
шедший в вуз, был уверен, 
что он получит востребо-
ванное и качественное вы-
сшее образование, – заявил 
Дмитрий Викторович.

Проект, который нуж-
но тиражировать. Так-
же Дмитрий Ливанов и Ни-
кита Белых посетили де-
тский сад №1 в микрорайо-
не «Солнечный берег». 
Министру продемонстри-
ровали просторные, осна-
щенные современным обо-
рудованием и игрушками 
группы, спортивный и му-
зыкальный залы, изосту-

дию, плавательный бассейн, 
зимний сад. Глава города 
Владимир Быков рассказал, 
что бюджет строительства 
детского сада составил бо-
лее 185,6 миллиона рублей, 
74,01 миллиона рублей из 
которых – федеральные 
средства, 111,6 миллиона – 
местные. Благодаря ис-
пользованию местных стро-
ительных материалов были 
снижены затраты на реали-
зацию проекта.
Министр образования за-

метил, что для учреждения 
такого уровня цена очень 
эффективна, поэтому про-
ект нужно тиражировать на 
российском уровне.

Фото предоставлены 
правительством области

Министр образования: «Кировский проект 
нужно тиражировать на регионы»

Дмитрий Ливанов и Никита Белых посетили 
детский сад в микрорайоне Солнечный берег

Дмитрий Ливанов вручил учителям 
удостоверения Почетного работника 
системы общего образования РФ
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ул. Ленина, 48, т. 38-37-73

САЛОН ЦВЕТОВОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МИНИ-БУКЕТИКИ К 1 СЕНТЯБРЯ
с линейками, карандашами, пятерками

Ксения Щелокова

Мы сравнили 
затраты 
родителей
Первое сентября уже не за горами, и 
некоторые родители уже подготови-
ли своих детей к учебному году. Мы уз-
нали, в какую сумму обошлись сборы 
первоклашки и одиннадцатиклассника. 
Для примера мы взяли первоклассницу 
Анастасию Корякину и старшеклассни-
цу Ксению Чижову. 

Тратиться на нарядные платья и блуз-
ки родителям школьниц не пришлось, 
так как в учебных заведениях сегодня 
введена форма. Но и она не обошлась де-
шево – от двух тысяч рублей. 
Помимо основного набора необходи-

мых товаров для школы – канцелярских 
принадлежностей, школьной и спортив-
ной формы, обуви и так далее, мама на-
шей первоклассницы приобрела для доч-
ки ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей. 

Иллюстрации Евгении Кротовой

Сколько стоит собрать 
первоклассника и 
старшеклассника в школу (0+)

Подробнее о покупках на
progorod43.ru / t / school

Обе девочки наденут 1 сентября форму

Школьная 
форма: блузка, 

жилетка, 
брюки и юбка – 

2000 рублей
Сменная 
пара обуви: 

туфли, 
балетки – 

800 рублей
Канцтовары: 
ручки, тетради, 

фломастеры 
700 рублей
Портфель – 
1850 рублей, 
со скидкой

Спортивная 
одежда – 

1050 рублей
Учебники 
и рабочие 
тетради – 

выдали в школе, 
бесплатно
Итого: 

6400 рублей

Школьная 
форма: блузка, 

жилетка, 
брюки и юбка – 

4550 рублей
Сменная 
пара обуви: 

туфли, 
балетки –

 1600 рублей
Канцтовары: 
ручки, тетради, 
пенал, стикеры – 

1500 рублей
Сумка дамская – 

1500 рублей
Спортивная 

одежда – 
600 рублей
Атлас, 

контурные 
карты, 

рабочие
 тетради – 

400 рублей
Итого: 

10150 рублей

Анастасия Корякина, 7 лет. 
Пойдет в 1 класс

Ксения Чижова, 17 лет. 
Пойдет в 11 класс

п

С

1

Адреса магазинов: 
• ул. Воровского, 78, тел. 54-11-35 
• ул. Спасская, 36, тел. 32-08-83 
• ул. К.Маркса, 42, тел. 35-00-24 
• ул. Ленина, 102в, тел. 37-60-46 
• ул.Р.Люксембург, 83 
• ул. К.Маркса, 138, тел. 37-54-37 
• ТРЦ Максимум, 1 эт, тел. 755-996 
• Нововятский р-он, 
    ул. Советская, 48а, тел. 263-068

*при покупке това-

ров для школы)

ручки для 
левшей

îò 70 ðóá. ТОЛЬКО
В АВГУСТЕ
СКИДКИ 
ОТ 500 РУБ.*!
Один из наших 
магазинов всегда 
находится рядом 
с вашим домом,
учебным заведени-
ем или работой!

ОБУВЬ

Производители: «Сказка», «Антилопа» и др.
Пр-т Строителей, 7, тел. 8-962-892-52-52
Время работы: пн-пт 10-19, сб 10-18, вс 10-16

• размеры с 20 по 36
• дисконтная карта с накопительной системой
   скидок
• скидка 15% три дня до и три дня после дня
   рождения ребенка, при предъявлении документа

Îò 520 ðóá. Магазин детской обуви «Обувенок»

Новое поступление! Низкие цены!

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ ПО ГОРОДУ В 1,5-2 РАЗА. 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

Режим работы: 8.00-18.00, суббота 9.00-15.00, 
воскресенье – выходной. Адрес: Воровского, 111,
тел. 54-11-95

СЭКОНОМЬТЕ НА КАНЦТОВАРАХ
ВМЕСТЕ С БАЗОЙ «АЛЬМЕГА»
Подберите ребенку подарок на День знаний:
• развивающие игрушки  • конструкторы
• наборы для творчества
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Кировская компания «Правиль-
ные окна» объявляет об акции: 
только до 31 августа окна из не-
мецкого профиля REHAU по це-
не российского профиля. 
Фирма REHAU – один из миро-
вых лидеров отрасли – зареко-
мендовала себя поставщиком 

продукции высокого качест-
ва. 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 до-

ставка готовой продукции в лю-
бой населенный пункт Кировс-
кой области. 
Успейте заказать окна из не-
мецкого профиля по выгодной 
цене до 31 августа по телефо-
нам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Немецкий профиль REHAU по суперцене!

Есть мнение
У коллеги Натальи Бан-
теевой ведуньи Надеж-
ды Шевченко также 
сложилось «интересное» 
впечатление о городе:

– Мнение о городе и лю-
дях очень сложное. Ник-
то никуда не торопится, 
у большинства жителей 
проблемы со здоровь-
ем, энергетическим по-
лем. Впечатление, что 
все сущности, какие 
только существуют, соб-
рались в Вятке. Дети со 
взрослыми глазами, по-
жилых очень мало, со-
бак тоже. Я хочу поже-
лать этим людям боль-
ше улыбаться и слушать 
свое сердце.

Наталья Бантеева: «Многие внешние 
процессы вам уже не изменить!»

Наталья Бантеева: «Киров пьяный, 
как бутылка водки, его шатает!» (16+)

Оксана Бахрин

Известный экс-
трасенс посетила 
наш город 
и дала интервью

В Киров на днях приезжа-
ла победительница проекта 
«Битва экстрасенсов» 9 сезо-
на Наталья Бантеева. В ин-
тервью экстрасенс рассказа-
ла, каким видит наш город.

Киров – мистический 
город. 

– Когда въезжали в Киров, 
почувствовала здесь много 
интересных и мистических 
мест. В городе была война, 
и не простая, а магическая! 
В городе есть порталы-пере-
ходы, как двери. Здесь слиш-

ком большая смертность, 
есть «мост самоубийц», ра-
диоактивные захоронения. 
Много алкоголиков. Город 
абсолютно пьяный. Как бу-
тылка водки! Его шатает! – 
говорит экстрасенс.

Город стоит. 
– Все города, которые пос-

троены на реках, торговые, 
они постоянно обновляются 
людьми, товарами, истори-
ей. А этот город стоит. Мо-
лодежи здесь делать нечего, 
развивать она тут ничего не 
хочет. Ощущение болотис-
той местности, как будто ки-
киморы живут. Это не шутка, 
это аллегория. Как экстра-
сенс я воспринимаю город 
так: он абсолютно призрач-
ный, мистический и четко 
работающий на колдовстве. 

Это 100 процентов, – уверена 
Наталья Бантеева.

Кто виноват? Люди? 
Место? 

– Сколько земле лет? 
А сколько за это время умер-
ло животных, людей? Слож-
но посчитать. Кто в этом 
виноват? Никто! Также про-
исходит и здесь. Все подчи-
няется законам физики, хи-
мии, биофизики и так далее. 
Кировчанам многие внешние 
процессы уже не изменить. 
Так должно быть. Но всег-
да есть возможность начать 
менять лично свою жизнь, а 
значит, и жизнь потомков, – 
советует ясновидящая.

Фото Татьяны Наймушиной

Видеоинтервью на 
progorod43.ru
/t/banteeva
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Топ выгодных предложений по стройке

Офис Блюхера, 4а, оф. 21, т. 37-38-33
*ООО «НАКТА-Кредит» Теплица 2х4

от 6000 руб.

ТЕПЛИЦЫ
• Сотовый поликарбонат
• Беседки
• Парники
• Гарантия 20 лет
• Рассрочка, кредит*

РАСПРОДАЖА!

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

Брусок 25х50х2

Имитация бруса 
сорт АВ, сорт С

Половая доска
толщ. 28/36/41 мм

423 р./шт.

Брус 100х150х6 (3с) ру

15 р./шт

Анна Волович

Осень – лучшее 
время для строй-
ки и ремонта
Склад «Навалом» популя-
рен во всем городе огром-
ным ассортиментом пило-
материалов для ремонта и 
отделки, а также доступ-
ными ценами на них. Если 
вы решили подойти к стро-
ительству дома или ремон-
ту глобально, то вам сюда. 
Здесь представлены все ви-
ды древесины и изделий из 
нее, выполненные по ГОСТу. 
Оптом и в розницу вы може-
те приобрести доску (поло-
вую, заборную, обрезную), 
брус, евровагонку, а также 
все строганые изделия.
Отличная команда про-

фессионалов, работающая 
на складе «Навалом», всегда 
поможет каждому покупа-
телю в выборе сырья. Гра-
мотные консультанты под-
берут пиломатериал имен-
но для вас, дадут дельный 
совет и сделают вам инди-
видуальное выгодное пред-
ложение, так как на опреде-
ленные виды древесины на 
складе бывают скидки (до 
10 процентов). Для того что-
бы цена на пиломатериалы 
была максимально выгод-
ной, консультанты помогут 
произвести расчет необхо-

димого объема, подобрать 
лучшую породу нужного 
вида товара.
На складе пиломатери-

алов «Навалом» вы лег-
ко найдете то, что нужно 
именно вам. �

Фото предоставлены рекламодателем

Надежные 
пиломатериалы 
по ГОСТу!

Контакты

Ул. Сормовская, 7, 
тел.: 477-533, 477-233,
пн-пт 8.30-18.00, 
сб 9.00-14.00, 
вс – выходной

Брус – 6200 р./м3

Доска обрезная 25-ка – 
3500 р./м3

Доска половая – 365 р./м2

Блок-хаус – 365 р./м2

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

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

105 руб./м2

Утеплитель 
пенопласт

Профнастил

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

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

Кировский завод металлопрофиля

Линолеум коммерческий,
огнестойкий

Тел. 73-24-24

(для школ и дет.садов)

350 р./м
2
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Что делать, когда в дом пришло горе
Смерть близкого человека – стресс для всей семьи. Зани-
маться организацией похорон в такие минуты – неподъ-
емная ноша. Это лучше доверить похоронному агентству 
«Вечность». Они сделают все быстро и четко: подготовят 
документы, займутся транспортировкой усопшего 
и организацией похорон. Звоните по круглосуточ-
ному телефону 45-78-45 или приходите по адре-
сам: Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

– неподъ-
у агентству 
подготовят 
его
-

одателемтелеееммм

Готовясь к свадьбе, нужно учесть все до мелочей. При 
этом помнить, что даже на этих мелочах можно сущест-
венно сэкономить. Заказав в свадебном салоне «Трио-
лия» во Дворце бракосочетания свежие цветы, букеты и 
другие неотъемлемые атрибуты свадьбы, вы сэкономи-
те время, а главное – деньги. Дворец бракосочетания, 
Карла Маркса, 23, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Цветы из Дворца – роскошно и выгодно

Скамья примирения уже стала 
любимым местом кировчан

Лиза Кудрина

Мы объявляем 
новый конкурс

24 июля газета «Pro Город» 
и портал progorod43.ru ус-
тановили в Кирове «Ска-
мью примирения». В свя-
зи с открытием скамейки 
мы запускаем новый кон-
курс «Как мы помирились». 
Присылайте свои интерес-
ные истории и фотографии 
ярких, неожиданных, тро-
гательных, романтичных 
примирений. Автор каж-
дой опубликованной ис-
тории получит приз – сер-
тификат на 500 рублей в 
магазин удивительных ве-
щей Lefutur.

Фото из архива «Pro Города»

Расскажите 
свою историю 
примирения (0+)

Внимание!
Присылайте свои ис-
тории с фотографиями 
на электронную почту 
vm@rntmedia.ru

Реальная история

В конце июля кировчанин 
Андрей, чтобы помирить-
ся со своей возлюбленной 
Анастасией, на стоянке у 
«Джем Молла» собрал око-
ло 40 машин и выстроил из 
них слово «вернись».

– Когда Настя увидела сло-
во из машин, была приятно 
шокирована и все же про-
стила меня. Улыбка не схо-
дила с ее лица, – расска-
зал Андрей.

Церковь Иоанна 
Предтечи
Интерьер усадьбы 
Васнецовых 
отлично сохранен

Маршрут выходного дня (0+)

Анна Кудряшова

Поездка обойдет-
ся недорого

В село Рябово Зуевского 
района нередко наведыва-
ются иностранцы, тогда как 
многие кировчане даже не 
догадываются, чем уникален 
этот населенный пункт.

Как доехать. Рябово рас-
положено в 150 километрах 
от Кирова. Прямого марш-
рута нет, поэтому доехать 
можно либо на машине, либо 
на электричке «Киров – Гла-

зов». В Зуевке вы окажетесь 
через 2 часа, а там на вокзале 
приобретете билет на авто-
бус до Рябово. Через полчаса 
вы будете в селе.

Что посмотреть. Дом-му-
зей Васнецовых расположен 
на центральной улице се-
ла. В экспозиции – картины 
живописцев, портреты чле-
нов семьи, воспроизведены 
интерьеры комнат братьев, 
можно примерить старин-
ную одежду XIX века.
Рядом с усадьбой – фун-

дамент церкви, в которой 
служил Михаил Васнецов. 

В 1998 году была построена 
деревянная церковь Иоанна 
Предтечи. 
В 200 метрах от дороги 

большой пруд, удивляющий 
всех приезжих огромным ко-
личеством рыбы. 

Трудности в пути. Нуж-
но точно узнать расписание 
электричек «Киров – Гла-
зов», так как ходят они все-
го 3 раза в день. В Рябово нет 
столовых, поэтому о продук-
тах нужно подумать заранее. 
Также вы не найдете туале-
тов даже за отдельную плату.

Фото автора

Путешествие в Рябово: поклон 
художникам и рыбный улов

Цены

Электричка – 204 руб-
ля (в один конец)
Билет на автобус – 70 
рублей (в один конец)
Билет в музей – взрос-
лый – 130 рублей, дет-
ский – 45 рублей, пен-
сионеры, школьники и 
студенты – 60 рублей.
Обед в столовой – 
150-200 рублей (на 
человека).

Итог: 878 рублей

Ольга Древина

Комфортное жилье 
за городом площадью 
126 квадратных 
метров будет стоить, 
как квартира площа-
дью 69 квадратов

Качественный и надежный дом, 
который можно было бы сделать 
готовым для жизни в считанные 
дни, давно перестал быть мечтой. 
Компания «Valdek» предлагает 
уникальный продукт – сборно-па-
нельный дом высочайшего про-
мышленного качества, произве-
денный по немецкой технологии 
линии Weinman! 
Почему именно «Valdek»? 

Экологичность. В производс-
тве наших домов мы используем 
только экологически чистые мате-
риалы ведущих отечественных и 

зарубежных производителей. Все 
материалы подвергаются контро-
лю ОТК и имеют обязательные ги-
гиенические сертификаты.

Современный внешний 
вид. Все проекты, производимые 
нашим проектным отделом, изго-
тавливаются в соответствии с евро-
пейскими стандартами. Наружная 

отделка может выполняться любы-
ми отделочными материалами: фа-
садная штукатурка, сайдинг, блок-
хаус и так далее.

Удобство отделки. При про-
изводстве домокомплекта на заво-
де стены и потолки обшиваются 
гипсокартоном. В стены уже ус-
тановлен базовый набор электри-

ки, пластиковые либо деревянные 
окна, входные двери, выполнена 
инсталляция под монтаж ком-
муникации, приточно-вытяжная 
вентиляция, откосы, подшиты и 
окрашены свесы кровли, в итоге 
внешняя отделка выполнена на 100 
процентов.

Качество и долговечность. 
Сборка деревянного каркаса и ук-
ладка утеплителя происходит в це-
ху, имеющем определенную влаж-
ность. Доказано, дом прослужит не 
одно поколение в различных кли-
матических условиях.

Быстрота. Изготовление эле-
ментов дома в заводских условиях 
и последующий монтаж домоком-
плекта «Valdek» площадью до 150 
квадратных метров на готовом 
фундаменте занимают не более 
10 дней.

Легкость. Вес среднего дома 
площадью 150 квадратных метров 

составляет 25 тонн. Это позволя-
ет строить дома на любых типах 
грунта, понтонах. По признанию 
как производителей оборудования, 
так и основных конкурентов, на 
данный момент линия «Valdek» яв-
ляется самой современной и авто-
матизированной на всей террито-
рии Восточной Европы. Компания 
«Valdek» для тех, кто ценит время и 
умеет считать деньги! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Октябрьский пр-т, 96, 
8-922-960-93-14, 77-62-88, 
www.valdek-kirov.ru

Премиум-дома стали доступны и кировчанам

Выставочный образец можно увидеть 
на улице Тружеников, 22Б в поселке Ганино

гарантия 
5 лет

Акция

При покупке дома вы можете ис-
пользовать материнский капитал, 
а также обменять квартиру на ин-
дивидуальный дом. 
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Сергей Данилов ценит свое время

Ольга Патрушева

Полезные 
советы для отды-
хающих

Когда собираешься в отпуск, 
голова идет кругом: купить 
путевки, оформить страхов-
ки, собрать чемодан, обме-
нять валюту. Во всем этом 
нужно разобраться и успеть 

сделать, а времени как назло 
не хватает! А тут еще июль-
ские счета за квартиру, элек-
тричество и газ пришли! Как 
все успеть? 

В отпуск без долгов!

Адреса

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

1 Выезд запрещен. Прежде всего нужно успоко-
иться и составить список самых важных дел. Опла-
та «коммуналки» к ним относится, поскольку долги 

могут стать причиной запрета на выезд за границу, напри-
мер, если в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов на вас заведено исполнительное производство. 
Узнать об этом можно, обратившись в ведомство. 

Фото предоставлено рекламодателем

Получатели 
платежей
В терминалах «Универ-
сальной Платежной Сис-
темы» вы можете оп-
латить коммунальные 
услуги по квитанциям 
следующих организаций:
• МУП «РИЦ»,
• ООО Лепсе-Уют,
• ООО Лепсе-Уют Плюс, 
• ТСЖ Жил-Строй,
• ООО ОК Комуннальник,
• ЖСК Русская усадьба, 
• ТСЖ Хозяин-2,
• ООО СервисКом, 
• ООО Кировжилсервис,
• ООО Жил-Сервис,
• ООО Жил-Сервис и К,
• ООО Жилищное 
хозяйство. 
Список компаний по ме-
ре заключения догово-
ров пополняется.

3 Спокойный 
отдых. Бла-
годаря компа-

нии «Универсальный 
Платежный Сервис» 
вам остается только 
прикрепить чеки к 
погашенным квитан-
циям и со спокойной 
душой ехать в дли-
тельное путешествие. 
Как говорится, «сде-
лал дело – гуляй сме-
ло»! �

2 Как сделать все быстро? Подумайте, как 
можно сэкономить время, выполняя эти дела. На-
пример, выполнить их в дневное время, чтобы из-

бежать пробок на дорогах, или с помощью современных 
технологий. Так, оплатить коммунальные платежи можно 
в любое время через терминалы «УПС». Их можно встре-
тить почти в каждом магазине города. На погашение од-
ной квитанции вы потратите не больше трех минут, в то 
время как на почте или в банке вы могли бы простоять 
около 40 минут. Кроме того, вы автоматически пополните 
счет за сотовую связь – умный аппарат перечислит сдачу с 
каждой квитанции на телефон. Обе услуги выполняются 
совершенно бесплатно – без комиссий – и подтверждают-
ся чеками. 
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Ольга Патрушева

В Кирове 
участились 
случаи 
проникновения 
в жилище

По сообщению Управления 
МВД по Кировской области, 
только за четыре месяца в 
области было зарегистриро-
вано 176 квартирных краж. 
Эти цифры традиционно 
возрастают с наступлением 
лета, когда многие кировча-
не в отпусках или на дачах. 
Стиль у преступников не из-
менился – они по-прежнему 
проникают в квартиры че-
рез дверь. Кроме того, уже 
зарегистрировано 17 краж 
велосипедов. Из подъездов 
они пропадают в вечернее и 
ночное время.

Что делать? Конечно, все 
мы задаемся вопросом, как 
обезопасить себя и свое жи-
лище. Ответ на этот вопрос 
знают в компании «Арка-
да», которая занимается на 
территории города Кирова 
и прилегающих регионах 

(Республика Коми) установ-
кой и обслуживанием до-
мофонного оборудования 
на подъездах многоквар-
тирных домов с 2006 года. 
Их современные устройства 
обладают высокой степенью 
защиты, и в нужный момент 
их функции способны защи-
тить вашу квартиру от до-
ступа незваных гостей. До-
мофоны от компании «Ар-
када» можно встретить как 
в многоквартирных домах, 
коттеджах, так и в рабочих 
офисах и производствен-
ных помещениях.

В чем преимущества? 
«Аркада» давно зарекомен-
довала себя как надежный 
поставщик современных 
охранных систем для кли-
ента. Фундаментом надеж-
ной и безотказной работы 
домофонного комплекса 
является оборудование без-
упречного качества и ква-
лифицированные рабочие. 
Достаточно одного звонка 
в компанию, чтобы инже-
нер выехал на обследование 
объекта и составил смету по 
предстоящим работам. Так, 
«Аркада» возьмет на себя 

хлопоты по установке ме-
таллических подъездных 
дверей любой сложности, 
прокладке кабельной сети, 
подключения антивандаль-
ного оборудования и других 
работ. Заказчику остается 
лишь принять работу и оп-
латить счет.

Ценовая политика. 
ООО «Аркада» – предста-
витель-производителя в 
регионе с гибкой ценовой 
политикой. Например, су-
ществуют определенные 
бонусы для граждан с ак-
тивной жизненной позици-
ей (инициативные потенци-
альные клиенты), линейка 
социальных льгот для опре-
деленных категорий граж-
дан, скидки постоянным 
клиентам и партнерам.
Не стоит забывать, что ус-

тановка оборудования – это 
лишь часть расходов. Далее, 

в процессе эксплуатации, 
систему нужно обслуживать 
и проводить регламентные 
профилактические работы. 
Такая абонентская плата по 
договору стоит всего 28 руб-
лей в месяц – это ниже, чем 
в среднем по городу. При 
этом для абонентов ООО 
«Аркада» вновь установлен-
ное оборудование переда-
ется в собственность в рас-
срочку. Сумма уже входит в 
общую цифру ежемесячно-
го платежа.
Узнать больше о систе-

мах безопасности мож-
но в компании «Арка-
да». Звоните! �

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Также «Аркада» предоставляет услуги:
• Установку систем видеонаблюдения.
• Систем контроля доступа.
• Установку металлических дверей и сварочные 
работы.

Как защититься 
от квартирных краж?

Контакты

Ул. Комсомольская, 14, 
тел.: 222-553, 478-559,
arkada222553@mail.ru

Домофоны способны защитить 
от незваных гостей

Ксения Щелокова

Горожане выкладывают фотографии 
листовок в социальные сети

Объявлений в городе с каждым годом все больше. Самые 
интересные и смешные кировчане фотографируют на ка-
меры телефонов.

Фото пользователей «Инстаграм» и «Вконтакте» irwin1804, 
kalimullin88, anyatka_lo, Юрия Морданова, vk.com / vkotle

необычных объявлений 
от кировчан (0+)

Юрий Морданов, гуляя в лесу у Ки-
рово-Чепецка, заметил стенд о штра-
фах за разорение муравейников

Читайте, оставляйте комментарии
progorod43.ru / t / text

Вся боль и страдание обувного 
магазина в одном объявлении

Александр Калимуллин увидел такое 
предупреждение у общежития

Анна Лобанова сфотографировала на ули-
це Спасской странную надпись на стене

В Котельниче девушка сожалеет, 
что рассталась с молодым человеком, 
и решила рассказать об этом всем
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день»
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с» «Нюхач» (16+)
23.30 Т/с «Первая Мировая» (12+)
01.25 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 23.40, 01.05 6 кадров (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из магикян» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.45 Два короля (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 «Договор с кровью» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Большой африканский раз-

лом» (12+)

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

ров» дайджест (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30, 20.00, 22.20, 23.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва славянских богов» (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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Дело и деньги»
20.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

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

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

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

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

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

13.00, 15.00 «Город. Дневной выпуск» 
(0+)

13.40, 14.30, 15.15 «Fresh» 
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30, 23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА» (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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙС-

ТВО». В секретной лаборатории 
ученые разработали препарат, 
который позволяет человеку 
справиться с любой неизле-
чимой болезнью. Руководство 
спецслужб предлагает принять 
это лекарство экс-агенту спец-
служб Итану Раннеру, которому 
врачи объявили смертельный 
диагноз... (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ» (12+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ». Главный герой Дэнни 
встретил Палмер и, чтобы про-
извести впечатление, расска-
зал о своей несуществующей 
жене и тяготах семейной жизни. 
Вместо ожидаемого сочувствия 
Палмер хочет познакомиться с 
его женой, и Дэнни необходи-
мо срочно придумать, как выпу-
таться из столь интересного по-
ложения... (16+)

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

ключение (16+) 
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Юлии 

Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Первая Мировая» (12+)
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.35 Мф «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
08.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.30 6 кадров (16+)
09.50, 17.30 Т/с «Последний из маги-

кян» (16+)
10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Два короля (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 «Договор с кровью» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.45 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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Шум земли»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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

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

(12+)
07.30, 20.00, 22.15, 23.45 «Смотреть 

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва затерянных миров» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.30, 00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». Главная героиня филь-
ма – старшеклассница Венди 
Кристенсен, у которой однажды 
возникло предчувствие, что она 
и ее друзья станут жертвами не-
счастного случая, который про-
изойдет на «американских гор-
ках». Когда же самые страшные 
опасения Венди подтвержда-
ются, то те, кто сумел все-таки 
обмануть смерть и выжить, ока-
зываются вынужденными рас-
плачиваться за то, что изменили 
свою судьбу… (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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙС-

ТВО» (12+)
17.30, 18.15, 18.45, 19.15, 22.15, 23.00 

«Место происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Временное безумие» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+) 
14.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА». Рядом с ней любимый че-
ловек, она счастлива, жизнь 
прекрасна! Но иногда романти-
ческие отношения омрачаются 
«тенью прошлых романов». В 
этой истории все так и случи-
лось, в прямом смысле этого 
слова: к влюбленной девушке 
является дух бывшей подруги 
ее парня и начинает мучить об-
стоятельными советами… (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Стандард» 
(Бельгия). Прямая трансляция

21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Первая Мировая» (12+)
01.35 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 18.00, 20.00 Воронины (16+)
10.00 Последний из Магикян (16+)
11.00, 14.00 Восьмидесятые (16+)
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия (16+)
17.30, 21.00 Кухня (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Измеритель ума. Iq» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Крымская фабрика грез»

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

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

(12+)
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30, 20.00, 22.00, 23.45 «Смотреть 

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

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

ров» (16+)
12.40, 19.00 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00,45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-4». История на этот 
раз вращается вокруг Ника 
О`Бэннона, к молодому челове-
ку приходит видение – на авто-
гонках произойдет ужасная тра-
гедия, жертвами которой станут 
его друзья и он сам. Как и пре-
жде, группе счастливчиков, бла-
годаря Нику, удается выжить, 
но смерть вовсе не спешит вы-
черкивать их из своего списка... 
(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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

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

02.00 «Место происшествия» 
(12+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Капремонт» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК». Алекс хочет удо-
черить очаровательную 5-лет-
нюю малышку Майли, которая 
живет в Таиланде. Но по зако-
нам этой страны приемные ро-
дители должны быть официаль-
но зарегистрированной супру-
жеской парой. Алекс подбивает 
своего брата Сезара Борньоли, 
разорившегося автомобильного 
дилера, на аферу: он должен по-
ехать с супругой Алекс, Ким, в 
Таиланд, изображая её супруга, 
чтобы забрать оттуда девочку... 
(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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Выставочный зал ул. Кар-
ла Либкнехта, 71, тел.: 
64-47-43, 64-02-29. 
11 августа – 5 октября 
«Рапсодия страсти», подлин-
ные шедевры графики Саль-
вадора Дали и Пабло Пикассо 
(6+)

17 июля – 1 сентября, «Га-
лерея Прогресса» – выставка
«Поп-артфорум». Лихтен-
штейн, Джонс, Уорхол, Ро-
зенквист и другие (16+)

3 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – комедия «Любовь 
на большой медведице». 
Справки: 23-66-13, 76-00-15, 
www.art-gastroli.ru (12+) 

23 октября, ДК «Родина», 
19.00 – Валерий Леонтьев. 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

31 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – по многочисленным 
просьбам! Игорь Маменко. 
Справки: 23-66-13, 76-00-00, 
www.art-gastroli.ru (элект-
ронные билеты) (12+)

22-24 августа, Уржум, 
старый аэродром – байк-
фестиваль «Взлетная 
полоса». Мотошоу, по-
леты по воздуху, салют 
и многое другое (12+)

24 августа, Областной 
дворец молодежи (Красно-
армейская, 19) – Первый 
областной фотофестиваль 
«Красная линия». Участие 
бесплатное. Подробнос-
ти на redlinefest.ru (0+)

5 октября, ДК «Родина», 
18.00 – Александр Розенба-
ум. «Однажды на Лиговке». 
Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

10 октября, ДК «Родина», 
19.00 – Витас. Премьера «Ис-
тория моей любви». Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

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

Про события

30 августа, Театральная 
площадь – праздничная 
программа «Город детства». 
12.00-16.30 – выступление 
творческих коллективов, 
16.30-18.00 – концерт «Взрос-
лые и дети» с участием из-
вестных кировских исполни-
телей. Итоги акции «О чем 
мечтает город», ярмарка и 
другие мероприятия (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Т/с «Первая Мировая» (12+)
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

CTC
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 23.30 6 кадров (16+)
09.45, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.15, 14.00 Восьмидесятые (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Кухня (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА» (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 «Обитель Святого Иосифа»
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 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 «Взорвать мирно» (12+)

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

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

(12+)
07.30, 20.00, 22.15 «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»: 

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

ров» (16+)
12.40 «Парадный вход» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (12+)
20.30, 01.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5».  (16+)
23.45 Т/с «Записки юного врача» 

(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, 22.15 

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

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

(12+)
17.30, 18.15, 19.15, 22.00, 02.00 «Место 

происшествия» (12+)
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». Встречайте 
Генри – самого унылого парня 
в Америке. Он сидит в своей 
будке у дороги, взимая пошли-
ну с проезжающих. Казалось, в 
его жизни ничто не может изме-
ниться. Но однажды сомнитель-
ный приятель попросил Генри 
подождать его у крыльца глав-
ного банка в Буффало… (12+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40, 18.45 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Кондитерская. Мама Бемби» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3». 

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «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 «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 Т/с «Городские пижоны»
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы
06.35 Пингвиненок Пороро (6+)
06.55 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тома и Джерри 

(6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.45 «Давеча»
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+) 
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 15.45, 18.30, 20.00, 20.15, 22.15 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.50, 01.05 «Законы и советы»
23.45 Студенты (16+)
01.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+) 

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян 

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

область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (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 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+)
00.40 «Живой звук»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «ПроПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 00.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам 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, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Битва двух океанов» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.10 «Битва времен» (16+)
01.10 Т/с «Записки юного врача» (16+)

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

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

лась» 
07.20, 08.20, 09.20 «Страна советов» 

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

(12+)
12.45, 13.10, 15.15, 18.30, 19.00, 22.15 

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

пуск» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.30, 01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». Встречай-
те Генри – самого унылого пар-
ня в Америке. Он сидит в своей 
будке у дороги, взимая пошлину 
с проезжающих. Казалось, в его 
жизни ничто не может изменить-
ся. Но однажды сомнительный 
приятель попросил Генри по-
дождать его у крыльца главного 
банка в Буффало…  (12+)

17.30, 18.45, 19.15, 22.00, 03.30 «Место 
происшествия» (12+)

18.00 «Проремонт» (0+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
03.45 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Вайла Лама. Отважные грызу-
ны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Привет, красотка!» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». В дет-

стве юный наследник огромного 
состояния Брюс Уэйн оказался 
свидетелем убийства своих ро-
дителей, и тогда он решил бо-
роться с преступностью. Спустя 
годы он отправляется в путе-
шествие по миру, чтобы найти 
способ восстановить справед-
ливость. Обучение у мудрого 
наставника боевым искусствам 
дает ему силу и смелость. Вер-
нувшись в родной город, Уэйн 
ведет борьбу со злом... (12+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про-

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
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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».
Победители в прошлом номере Ольга Пакина, Максим Некрасов.

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.

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

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

Виктория Севрюгина признается 
в любви своему мужу Роману

Стучат два сердца 
в унисон –
И это правда, а не сон!
Прочти мое признание – 
Вот главное желание!
Я счастлива, что ты 
мой муж.
Я не боюсь ни гроз, 
ни стужи,
Тебя люблю я одного,
Ведь вместе быть 
нам суждено!
Скрепили мы союз любви,
Одним единым стали,
Теперь мы вместе, я и ты,
Об этом мы мечтали!

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



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

№34 (51)  |  22 августа 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-43

№34 (51)  |  22 августа 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-43

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

26-28 августа во Дворце культуры «Родина» состоится 
ярмарка «Краски лета». Кировчанам предлагается бо-
гатый выбор продуктов питания, разнообразных бы-
товых товаров, одежды, обуви, головных уборов. Вход 
свободный! Время работы: с 9.00 до 17.00.

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове пройдет ярмарка 
«Краски лета» (0+)Афиша

Оксана Бахрин

На днях благодаря 
новейшим методикам 
в Кирове было 
раскрыто преступле-
ние 14-летней 
давности

Благодаря опыту сотрудников 
и новейшим криминалистичес-
ким методикам подозреваемый 
в убийстве 24-летней девуш-
ки был найден. Мы решили уз-
нать, в чем заключается работа 
криминалиста.  
В Следственном управлении Ки-

ровской области проходят службу 
9 следователей-криминалистов 
и 3 эксперта. Мы познакомились 

с капитаном юстиции, старшим 
следователем-криминалистом 
Александром Фоминых. Работа 
Александра направлена на опера-
тивное раскрытие неочевидных 
преступлений. В народе такие де-
ла часто называют «глухарями».

Рабочий день. Будни у крими-
налиста насыщены различными 
событиями. Следователи-крими-
налисты сами выезжают на про-
исшествия, проводят следствен-
ные действия и помогают следова-
телям в раскрытии преступлений. 
Дежурный следователь-крими-
налист должен всегда быть готов 
к выезду в любую точку области. 
Неважно, какая будет погода, вре-
мя суток, день недели. 

– Я люблю свою работу, – расска-
зывает Александр. – Моя работа – 

это выезд на место происшествия, 
следственные действия, приме-
нение передовой криминалисти-
ческой техники, а также обучение 
следователей.

Преступление. За 7 лет следс-
твенной работы Александр на-
учился в любых ситуациях сохра-
нять самообладание. Хотя порой 
бывают такие преступления, ко-
торые невозможно забыть. Так, 
например, в 2008 году поступило 
сообщение об исчезновении муж-
чины и его пожилой мамы. Позже 
тело пенсионерки было найдено в 
ее собственной квартире.

– Этот случай я до сих пор не мо-
гу забыть. В ванной со связанны-
ми руками, ногами и заклеенным 
ртом лежала пожилая женщина с 
ножевыми ранениями в области 

глаз и шеи. Кто так мог распра-
виться с пожилым человеком?
Ответ на этот вопрос поразил не 

только тех, кто знал эту семью, но 
и самого следователя. Убил жен-
щину ее взрослый сын.
Мужчина был психически бо-

лен. Несмотря на это, он работал 
в одном из вузов преподавателем. 
Весной заболевание стало обост-
ряться, и пенсионерка предложи-
ла сыну пройти лечение. На что 
последовала подобная агрессия. 
После преступления сын решил 

создать себе алиби. Забрав деньги 
и завещание матери, он уехал в 
Москву, а затем в этот же день вы-
ехал назад в Киров. У следствия не 
было свидетелей убийства. Но все 
же вина убийцы была доказана. В 
этом помогли экспертизы и нала-
женный с преступником психоло-

гический контакт. Мужчина был 
направлен судом на принудитель-
ное лечение.

Профессия – следователь. 
Не каждому человеку под силу 
такая работа. Здесь важна высо-
кая эмоциональная устойчивость, 
аналитика, знание психологии.

– У следователя, прибывшего на 
место преступления, должен про-
сыпаться здоровый азарт, который 
и помогает скорее раскрыть де-
ло. Порой нет ни единой зацепки. 
Приходится много анализировать, 
общаться с людьми. Лишь интерес 
к работе позволяет найти реше-
ния и связать все звенья в единую 
цепь. 

Фото автора, Следственного управления

Один день из жизни криминалиста: 
«Я ни разу не пожалел, что выбрал 
профессию следователя» (16+)

1. Эксгумация тела
2. Современные 
приборы, помогающие 
в работе 
3. В кабинете Александра 
находится музей 
огнестрельного 
оружия
4. Раньше для проведе-
ния дактилоскопической 
экспертизы использова-
ли специальный 
порошок
5. Александр на выезде 
в поселок Демьяново
6. Обучение молодого 
поколения

1 2

3

4

5 6

«Самолеты: огонь и вода» 
(мультфильм) 
Самолетик Дасти вскоре 
узнает, что его двигатель 
сильно поврежден и он 
никогда не может больше 
участвовать в скоростных 
воздушных гонках. Дасти 
ищет себе новое занятие 
и знакомится с мужест-
венной пожарно-спаса-
тельной командой... (0+)
Смотрите в кинотеатре 
«Смена»

«Седьмой гном»
(мультфильм) 
В замке Фантабулараса боль-
шой переполох: принцесса 
Роза празднует свой 18-й 
день рождения. Приняты 
самые строгие меры безо-
пасности, ведь злобная Кол-
дунья Делламорта, которая 
прокляла Розу на ее крести-
нах, не позволит проклятию 
раствориться в воздухе... (6+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Неудержимые-3»
(боевик)
Барни, Кристмас и ос-
тальные члены команды 
сходятся лицом к лицу с 
Конрадом Стоунбэнксом. 
Впоследствии Стоунбэнкс 
становится безжалостным 
торговцем оружием и тем 
самым превращается в че-
ловека, которого Барни бы-
ло поручено убить... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Стихи
(0+) 

Вы умеете писать стихи и хотите, чтобы весь город узнал о вашем таланте? Присы-
лайте свои творения на progorod@rntmedia.ru или выкладывайте на progorod43.ru. 
Лучшие стихотворения будут опубликованы.

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

Надежда Грухина:
– Начала писать еще 
в школе, а в перестроеч-
ные годы стала пи-
сать о жизни.

Шаляпину я стро-
ки посвящаю...
Шаляпину, сыну Руси,
Я строки эти посвящаю!
Как получилось? 
Вам судить:
Величие певца 
я сердцем ощущаю.
К народу близок от начал,
Крестьянских он кровей,
Впервые голос зазвучал
Под куполом церквей.
В семье родной 
от матери узнал
Напевы вятские, 
их с молоком впитал;

Слышны в них 
удаль и тоска,
Печаль за край родной:
Не только голосом он пел,
Он пел своей душой!
И где б Шаляпин ни бывал,
Считать приятно мне:
Истоки всех его начал
На вятской стороне!
Шаляпин – он певец России,
Широких волжских берегов,
Дивимся мы могучей силе
Артельной песни бурлаков.
Красив, высок, 
силен и статен
России «голос золотой».

Про кино
Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 25 по 31 августа
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Лига мечты» (0+) 
«Стражи галактики» (12+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Кавказская пленница» (12+)
«Посвященный» (12+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 25 по 31 августа
«Неудержимые-3» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)

«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Типа копы» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 25 по 31 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Седьмой гном» (6+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 25 по 31 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Тайна четырех принцесс» (0+)
«Неудержимые-3» (12+)

«Черепашки-ниндзя» (6+)
«Избави нас от лукавого» 
(18+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Седьмой гном» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 25 по 31 августа
«Стражи галактики» (12+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Если я останусь» (16+)
«7-ой гном» (6+)
«Типа копы» (16+)

В кировском музее 
действует постоянная 
экспозиция «Дымков-
ская игрушка: история 
и современность», так-
же проходят выставки 

«Жизнь, отданная про-
мыслу: юбилеи 2014 го-
да», выставка лоскут-
ного шитья «Дамское 
счастье», постоянно про-
водятся встречи с мас-

терицей дымковской иг-
рушки. Музей работает 
по адресу: город Киров, 
улица Свободы, дом 67, 
4 этаж. Время работы 
музея в летний период 

– с 10.00 до 18.00. Вы-
ходные дни – суббота и 
воскресенье. Телефоны 
для справок: 78-60-41, 
38-3953.

Фото из архива «Pro Города»

Музей «Дымковская игрушка: история и современность» 
приглашает на выставки (0+)

Овен
Воображение сыгра-
ет важную роль. 

Телец
Работа может пре-
поднести сюрпризы. 

Близнецы
Вы готовы к неожи-
данному повороту. 

Рак
Рассчитывайте на 
себя и близких. 

Лев
Постарайтесь вов-
ремя завершить все 

дела, даже незначительные.

Дева
Вспомните о своих  
талантах. 

 Весы
Мечтайте, и вы сгла-
дите неприятности. 

Скорпион
Звезды готовят ро-
мантическую встре-

чу с человеком, который ког-
да-то занимал важное место 
в вашей жизни.

 Стрелец
Уделите внимание 
учебе.

Козерог
Вы легко откажетесь 
от отношений.

Водолей
Время для родствен-
ных визитов.

Рыбы
Поддержите друзей.

Гороскоп с 25 по 31 августа (0+)

Полная версия на
www.progorod43.ru

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

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

Полезные советы
Лакированную мебель необходимо регулярно протирать специальным 
средством на основе воска. Только это гарантирует привлекатель-
ный внешний вид такой мебели на протяжении всего срока службы. 

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

«Мебельный 
комиссионный магазин»
Новая и б/у мебель

Кухня
13 000 р.

Кухня
13 500 р.

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

Базовая, 17, т. 45-90-28

Кухни
- корпусная мебель
- кухонная мебель
- шкафы-купе
- индивидуальный дизайн
- качественно и точно в срок

МЕБЕЛИТ
Цену мы 
скажем сразу

mebelit43.ru

Салон мягкой мебели «Люсия»

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

Набор: диван+2 кресла=17000 р. 
Изготовление по размерам и эскизам заказчика

Ликвидация
образцовМ/г диван «Бостон» – 10500 р. 13500

20500

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

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

Спальня «Бюджет»
5 предметов Диван «Диана»-2

10800 руб.18500 руб.
ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», т. +7(8332) 46-32-47,

ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», т. +7(8332) 46-32-44,
www.triada-mebel.ru www.ostrovmebel.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

Царапины на изделиях из дуба,

ореха и красного дерева можно

закрасить слабым раствором йода.

Cкидка на образцы 10%

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

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

• угловые диваны – от 15900 руб.
• малогабаритные диваны – 
    от 6000 руб.
• тахта – от 8500 руб.
• еврокнижка – от 9000 руб.
• детские диваны – от 7000 руб.

.

Салон мягкой мебели «Экспромт»
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Ольга Древина

Кировчанка 
рассказала, 
что ее побудило 
бросить курить

В рамках акции газеты «Pro Город» 
и портала progorod43.ru «Лето без 
сигареты» мы продолжаем разме-
щать реальные истории горожан, 
сумевших бросить курить. 
Присылайте и ваши исто-

рии на электронную почту 
pgorod@rntmedia.ru. Автор лучшей 
истории получит ценный приз.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Мария Картавых: «Мне хотелось быть красивой» (16+)

Другие истории на
progorod43.ru

Мария Картавых, студентка:

– Курить я начала еще в школе. Почти все девчон-

ки в классе курили, не хотелось быть белой воро-

ной. Рисовала себе романтичные образы: сидеть 

на окне с сигаретой, как Анна Ахматова, – это так 

привлекательно, загадочно. Тогда я не понимала, 

что это совершенно не так. В университете кури-

ла уже по привычке, после пар. Все изменил один 

случай: однажды я сидела на лавочке в парке и ку-

рила. Мимо шел достаточно привлекательный мо-

лодой человек. Он посмотрел на меня присталь-

но, но прошел мимо. Через минуты три он вдруг 

вернулся, сел рядом, посмотрел на меня и сказал 

тихо: «Девушка, зачем вы курите? Вам это ужасно 

не идет. Вы такая красивая, милая, женственная. 

Но эта сигарета убивает всякое желание на вас 

смотреть и любоваться вами! Бросьте!» Потом па-

рень резко встал и ушел. Больше я его никог-

да не видела. Но эти слова перевернули 

все. Я стала приглядываться к девуш-

кам, которые курят на улице, к своим 

подругам и заметила, что девушка с 

сигаретой – это действительно от-

вратительно! А мне хотелось быть 

красивой, привлекательной, ло-

вить на себе восхищенные, а не 

осуждающие взгляды людей. По-

этому я приняла твердое решение 

бросить курить и бросила. Навер-

ное, у меня не было еще сильной 

зависимости, и я смогла это сделать 

сама. Но сейчас я уверена, что отка-

заться от сигарет может каждый. Глав-

ное – захотеть!
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Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?Во время беремен-
ности на плече поя-

вился небольшой на-
рост, я думала, что это 
папиллома. На данный 
момент из нее выходит 
кровь, когда задеваю 
нижнем бельем. Под-
скажите, что делать.
Вам нужно срочно обра-
титься за консультацией 
к врачу-онкологу. Если он 
ничего не подтвердит, то 
нужно идти к дерматоло-
гу, который сможет сде-
лать дерматоскопию обра-
зования. Не затягивайте с 
посещением врача.

(12+)

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

?Слышал о вибрато-
ре Hitachi. Он есть 

у вас?
Этот вибратор пользует-
ся популярностью как в 
США, так и в Европе. Был 
разработан для расслаб-
ления воспаленных мус-
кулов и нервов, снимает 
напряжение и помогает в 
реабилитации после спор-
тивных травм. «Playboy» 
включил Hitachi в список 
«50 изобретений, которые 
изменили мир». Купить 
можно в салонах «Интим» 
и «Эротик». �

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?Мне назначили рек-
тороманоскопию и 

ФГДС. Я боюсь этих об-
следований. Существу-
ет ли другой альтерна-
тивный метод?
Если по какой-либо при-
чине нет возможности 
пройти эндоскопическое 
обследование, то я вам 
рекомендую сделать УЗИ 
желудка и прямой киш-
ки. В «ГастроЦентре» вам 
сделают обследования на 
УЗИ аппарате экспертного 
класса в HD-режиме. В не-
которых случаях все равно 
возникает необходимость 
в эндоскопии.

?Все лето безуспешно 
пытаюсь похудеть. 

Подскажите эффек-
тивный способ.
Я вам рекомендую уста-
новить в желудок гастро-
баллон. Вы похудеете без 
усилий на несколько раз-
меров за счет уменьшения 
объема желудка. Установ-
ка производится без опе-
рации, как ФГДС, и зани-
мает не более 15 минут.�

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

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

?Я не могу получить 
оргазм от мужчины. 

Была замужем, в нача-
ле отношений приобре-
ли игрушку-вибратор, 
и я получала оргазм от 
нее. Сейчас я в разводе, 
у меня новый партнер, 
и его это не устраивает. 
Я хочу научиться полу-
чать оргазм от мужчи-
ны. Возможно ли это?
Для того чтобы вы научи-
лись получать оргазм от 
нового партнера, нужны 
понимание и терпение 
со стороны нового мужа. 
Научитесь слышать друг 
друга без обид и агрес-
сии. Займитесь изучени-
ем ваших эрогенных зон, 
не форсируя получение 
оргазма. Вам необходи-
мо научиться просто рас-
слабляться и получать 
приятные ощущения от 
любимого мужчины, уде-
ляйте больше внимания 
половому члену вашего 
партнера. Теперь он дол-
жен стать для вас главной 
«игрушкой». Есть опреде-
ленные методики лечения 
в сексологии, которые по-
могут ускорить решение 
ваших проблем.

(16+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Объясните, пожа-
луйста, в чем отли-

чие «дорогих» слу-
ховых аппаратов от 
«недорогих»?
Увеличение цены слу-
хового аппарата – ре-
зультат использования 
высоких технологий и 
конструктивных усовер-
шенствований для улуч-
шения разборчивости 
речи, качества звучания 
и легкости обращения.
Цифровые слуховые аппа-
раты имеют более точную 
адаптацию к индивиду-
альным аудиологическим 
потребностям, облегчают 
общение в разных акусти-
ческих ситуациях и с не-
сколькими собеседниками, 
просты в использовании.
Недорогие аналоговые ап-
параты более просты и не 
всегда имеют все необходи-
мые для комфортного вос-
приятия функции. В них 
будет тяжело находиться 
в шумной обстановке. Звук 
может быть недостаточно 
естественным и комфорт-
ным. �

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

?У меня на нижней 
челюсти нет многих 

зубов. Что вы можете 
порекомендовать в ва-
шей клинике?
Я порекомендую бюгель-
ный съемный протез. Все 
видели у бабушек такие 
пластмассовые челюс-
ти, которые они на ночь 
клали в стаканчик с во-
дой. Бюгель отличает-
ся тем, что у него вместо 
большого пластмассово-
го базиса тонкое ажурное 
литье, которое закрывает 
в несколько раз меньшее 
пространство, не мешает 
языку и не закрывает вку-
совых сосочков.

?А каково же основ-
ное преимущество 

таких протезов?
Основное достоинство – 
жесткая фиксация. Док-
тор грамотно выбирает 
количество и качество 
опорных зубов, замковые 
крепления, чтобы не пере-
гружать оставшиеся зубы. 
Запишитесь на бесплат-
ную консультацию. � 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Лечитесь 
красиво!

У всех, кто планирует лече-
ние варикоза лазером, воз-
никает масса вопросов. От-
ветим на некоторые из них.

Чего ждать? Быстроты 
и качества. 30-40 минут, и 
проблема решена. Лазерная 
процедура проходит под мес-
тной анестезией, не вызывает 
боли, не нужно ходить на пе-
ревязки и удалять швы. Сра-
зу после процедуры пациент 
возвращается к привычному 
ритму, без госпитализации и 
больничного.

О чем позаботиться? 
О новом гардеробе. Прозрач-
ные колготки, юбки любой 
длины – после лазерной опе-
рации все это снова вернется 
в вашу жизнь. Варикозная 

болезнь – не только эстети-
ческая проблема: больные 
вены – это тяжесть в ногах, 
усталость. Лазерная проце-
дура вернет ногам красоту 
и выносливость. Чтобы ее 
пройти, следует посетить 
терапевта и сдать необходи-
мые анализы.

Куда обращаться? 
В центр эстетической флебо-
логии и восстановительной 
медицины «Гермес». Его спе-
циалисты владеют передо-
выми технологиями лечения 
варикозного расширения 
вен, они прошли обучение, в 
том числе и за рубежом: ка-
чественное выполнение ла-
зерных процедур этого тре-
бует. Квалификация врачей 
и современное оборудование 
позволяют устранить ва-
рикоз методиками мирово-
го уровня. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Лиц. ЛО 43-01-001201

Три вопроса об устранении 
варикоза с помощью лазера

Современные тех-
нологии – быстрое 
решение проблемы

Адрес

Киров, К. Маркса, 91, 
тел. (8332) 321-260, 
www.hermes-ortho.ru
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Чисто английское убийство» 

(12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 

любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...» (12+)
15.45, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
07.35 «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30 М/с (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОС-

ТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (16+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «МАДАГАСКАР» (16+)
19.45 Х/ф «МАДАГАСКАР-2» (16+)
21.20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(16+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 02.45 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». Майор ВДВ в от-

ставке – Иван – живет в глухом 
лесу вместе с маленькой доче-
рью Женей. Однажды на его 
дом совершается налет, во вре-
мя которого Женю похищают. 
От Ивана в обмен на жизнь до-
чери требуют убить эстонского 
президента. Герой соглашается, 
но по дороге в Таллин сбегает, 
встречает красавицу-стюардес-
су Алию. Вместе они захваты-
вают гидроплан и отправляются 
на остров рядом с Владивосто-
ком, где злодеи держат Женю... 
(16+)

20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.15 «Город» (0+)
07.30 Музыка (0+)
08.45 «Fresh-чарт» (0+)
09.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 14.00 «Страна советов» (0+)
10.30, 17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ». Злая Коро-
лева, мечтающая выйти замуж 
за красивого и богатого При-
нца, выдворяет из дворца Бе-
лоснежку и берет власть в свои 
руки. Но милая девушка не по-
гибла в темном дремучем лесу, 
а связалась с бандой гномов-
разбойников. Вместе они отом-
стят Злодейке! (12+)

12.30, 16.30 «Город» (0+)
13.00 «Слов.нет» (12+)
13.30 «Проремонт» (0+)
14.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(6+)
17.00 «Слов.нет» (12+
19.30, 22.20, 01.00 «Место происшест-

вия». Обзор за неделю (12+)
20.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
22.50 Музыка (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)
01.30 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50, 08.30 «Агропро» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (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» (16+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+) 
01.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
04.20 «Джоуи-2» (16+)
04.50 «Суперинтуиция» (16+) 

НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Звонок
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай Тру-

бач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Чисто английское убийство» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «ЗАРАЗА» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

CTC
06.00 М/ф
07.35, 09.00 «Смешарики» (0+)
07.45, 08.30, 09.35 М/с (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15, 20.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.45 Х/ф «МАДАГАСКАР» (16+)
16.20 Х/ф «МАДАГАСКАР-2» (16+)
17.55 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
21.15 Х/ф «МАДАГАСКАР-3» (16+)
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Новая волна – 2014»
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Международный конкурс де-

тской песни «Новая волна – 
2014». Продолжение

16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
07.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)
08.45, 10.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
20.45, 00.50 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». Пос-

ле мировой катастрофы Амери-
ка превратилась в выжженную 
пустыню. По бескрайним доро-
гам, кишащим бандами, враж-
дующими между собой за во-
ду и еду, странствует мудрый 
Илай. Однажды он прибывает в 
мрачные края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь 
это сущий ад, где бесчинствует 
тиран Карнеги... (16+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.30 «Бунга Бонга» (0+)
08.30, 13.30, 22.00, 01.00, 02.30 Музы-

ка (0+)
09.45, 17.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (12+)
12.00, 16.45 «Страна советов» (0+)
12.30, 01.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
13.00, 16.15 «Проремонт» (0+)
14.00 «Слов.нет» (12+)
14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА 51». Главный ге-

рой – американский астронавт 
капитан Чарльз «Чак» Бейкер 
– высаживается на планете 51, 
которая поначалу кажется ему 
необитаемой. К своему удивле-
нию он обнаруживает, что пла-
нету населяют маленькие зеле-
ные человечки. Их сообщество 
очень напоминает счастливую 
одноэтажную Америку времен 
1950-х годов. И боятся эти чело-
вечки только нападения со сто-
роны инопланетных захватчи-
ков… таких, как Чак! Полагаясь 
на помощь своего робота-напар-
ника «Ровера» и нового друга 
Лема, Чаку придется обогнуть 
весь этот изумительный и непо-
нятный мир, чтобы не оказать-
ся навечно экспонатом в Му-
зее Инопланетных Захватчиков 
Планеты 51... (12+)

19.30, 22.30, 02.00 «Город. Обзор» (0+)
20.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «МУВИ 43» (18+)
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. ЦСКА – 
«Ростов». Прямая трансляция

16.15 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Т/с «Отдельное поручение» 

(16+)
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. Сергей Чума-

ков» (16+)

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Мы с мужем в разво-
де, у нас две дочери 

полутора и семи лет. 
Бывший муж через суд 
хочет забрать старшую 
дочь, могу ли я оставить 
обеих дочерей себе?
Теоретически да, но это 
решит суд с учетом всех 
обстоятельств дела (ма-
териальных, жилищных 
условий), с учетом заклю-
чения органов опеки ис-
ключительно в интере-
сах детей.

?Как вступить в на-
следство после смер-

ти отца, если уже про-
шло почти три года?
Необходимо восстановить 
сроки вступления в право 
наследования в судебном 
порядке. При наличии 
уважительных причин суд 
восстановит сроки, и вы 
сможете принять наследс-
тво. Если вы приняли на-
следство фактически, то 
обратитесь в суд с иском о 
праве собственности. Ес-
ли вы проживали с отцом 
на день его смерти, то со 
справкой о том, что про-
живали с отцом, идите 
к нотариусу.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Обои, малярные работы. Недорого .......................... 757883
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ .............................................. 754046
Рем, стр-во садовых домов,плотницкие работы ..... 264915
Ремонт под ключ. Полы, плотницкие работы .......... 262124
Ремонт,отделка кв., ванной. Опыт 15 лет .............. 474770
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .............. 757883

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево .......... 89229181558
Пенобетонные блоки. 600х300х200мм ................... 781138
Песок, гравий,щебень,бетон,раст-р и др. Доставка . 445502
Пиломатериал.Доска,брус.Недорого.Без  вых .... 260633

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

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

МЕТАЛЛОЧ, ДОСТАВКА ........................................ 752540
Обои,  пластик, г/картон, ламинат,покраска 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого .. 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка.....788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка 502755, 89127262380
 Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

!Ремонт, отделка. Дизайн.Качественно с гарантией 783006
Аргонная сварка ........................................................ 776967
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ .......... 250186
Все виды отделочных работ ..461972, 89531368520, 447774
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки 789365, 468318
Вывоз строймусора, грунта ...................................... 445502
Выполним бетонные,земельные,общестроительные 

работы любой сложности.Быстро.Качественно .....775015
Землекопы, рабочие. Любые виды работ ..... 89091347376
Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, 

кровли, фасады, отделка ............................. 89536773995

Кровельные работы, заборы, фундаменты ........ 263710
Кровельные работы любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка . 250888, 756999
Кровля. Профнастил,рубероид, с тропила ..... 89536735094

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

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

Обои недорого и быстро ........................................... 262124
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...262505
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска ...... 89539413267
ООО РСК КРОНА ремонт квартир, ванная под ключ 758849
Печник  ..................................... 89539485675, 89005243518
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Пластиковые окна,лоджии,вх.двери,натяжн.

потолки,рольставни,кач.устан.,гарантия,
действ.скидки,люб. р -н,б/вых ................................ 754020

Плотник.Скрип пола устраню.
Без вскрыт. пола .......................................... 89536821700

Ремонт кв. «под ключ»,окна ПВХ,
натяжные п-ки ............................................... 89229895077

Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов .... 89229264416
Ремонт полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ........................................... 262124
Ремонт кровли гаражей. Гарантия ................ 89539445538
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ».................................. 739257,739258
Сварочные работы (ремонт,мет/конст)Выезд с инстр 454213
Установка дверей, арок ............................................ 262124
ФУНДАМЕНТЫ строительство домов, 

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм .......................... 787754, 226282

Заборы,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты ..444205
Песок,щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз ... 497710
Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 

хвойная, березовая ................................................ 461133
Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем .262977
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 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. Договор. Гарантия. Опыт 262906
Бурение скважин на воду.Компания «Исток».

Гарантия.Опыт ................................. 756433,89226676742
Бурение скважин, опыт, гарантия ............................ 444370
Бурение скважин. Г арантия ...................................... 736976
Бурение скважин.Любой грунт. 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет .. 778288
Бурение,промывка скважин.

Гарантия.Качество .................................... 751433,751422
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация  

бруса,брус,обрезная,доставка ................. 732555,732111
Винтовые сваи фундаменты,заборы из профнастила 250366
Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов 771080
Горбыль пиленый, крупный. Доставка .................... 496015
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз .. 787947,782174
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС ............... 453901
Доска заборная, прожилины, столбы............. 89091363130
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,

полы, вагонка.......................................................... 441599
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ....788189
Зил-самосвал.Торф,бетон,песок,щебень

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

больших размеров ................................................. 499069
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин .................................................. 782096
Кольца,крышки ЖБИ,доставка,

усл. мини-экскаватора ........................................... 493000
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОФНАСТИЛ). 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ........................... 89536725724
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. 

Скидки ........................................................... 89536813571
Кровельные работы. Монтаж заборов .......... 89091363130
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, торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Навоз, щебень, песок. Доставка ............................ 492978
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных ..... 784587
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 ............................ 462898
Песок, щебень,грунт. Вывоз мусора недорого ....... 775015
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Вывоз мусора, 6тн 250543

Пиломатериал от производителя: доска 
обрезная,заборная; брус; евровагонка; 
оцилиндрованное бревно ........... 461144, 89128261144

Продаю дрова, отдам горбыль ....................... 89229227324
Продаю ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ............................................ 430803, 430709
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого ..89127118629
Сварочные работы: гараж ворота,калитки, недорого 250366
Срубы на бани и дома ..................................... 89634310396
Срубы. Кредит,рассрочка ч/банк ................... 89229222277
Теплицы, арки,печи банные,

столбы заборные .................................... 467767,472747
Торф. Навоз. Песок. С доставкой .... 498521, 89229259784
Установка  деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф 771080
ФУНДАМЕНТЫ любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия ......................... 89536780663
Фундаменты, кровельные работы, заборы ......... 264564
Чернозем,песок,гравий,щебень продаю садоводам 782751

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

Дачный поселок (32га) с готовым проектом ....89097195767
Зем. участок с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю ..... 475060
Зем.уч р-н Дороничей 10с,дом,свет,скважина 89229758924
Зем.участки ИЖС,д.Стрелковы р-н Митино 5т.р/сот 498940
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 420 т.р ...................................... 756255
Земельный уч. д.Пестовы,частич.постройки ..89128285259
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
Продаю зем.участок под ИЖС  20 соток ... 475060, 460066
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

Садовый участок с/о Луговые, есть дом ...... 89123375722
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ....... 89539428751
Участок 10с в с/т в г.Слободском, водопр,

эл-во,кирп.домик, гараж-мастерская ......... 89091378046

КУПЛЮ 
Зем. уч. дачу 

(город пр игород) ..................................................... 467177
Куплю дом, недострой, земельный участок ............ 783000

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

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ ............................................. 423377
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

СКИДКИ .................................................................. 496593
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ...250289
ООО Сантехстрой-Комплект. Монтажи системы 

отопления, водоснабжения, 
канализации под ключ ........................................ 491769

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ..... 739719
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 

продаю..................................................................... 491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто 89226665353
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. 

Гор/обл .................................................................... 421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. 

УСТАН. ОПЛОМБИР.ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ . 773814, 446498
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт .....782093
Трезвый  сантехник!Адекватные цены.

Опыт.Недорого ....................................................... 421855

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Ремонт, подключение.Конс, без вых ..... 451849
Электрик. Без вых одных ........................................... 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого .. 266580
Электрик Алексей  ................................................... 264415
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ......................................... 267015, 89536749650
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ....... 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд 89536739813

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  .. 736566
Кафе в центре города................................................ 494471
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб 788558
Пом-е под пр-во или склад.S 1460м2,эл-во,огр.тер.1,7га.

Цена дог.Слобод. р-н,д.Денисовы .............. 89112552814

СДАЮ 
Березниковский пер-к, 32, 1-комн. кв-ру, н/п, 6/9 панель, 

39.1/18/8 кв.м., балкон, с/у раздельно, возможна 
ипотека.вся сумма в договоре,квартира в наличии.
ДОМ СДАН., цена 1,42 млн.руб .......................... 478727

Офисы. Центр. От 12 до 40 кв.м. ............................. 736566
Пом-е под пр-во или склад.S 1460м2,эл-во,огр.тер.1,7га.

Цена дог.Слобод. р-н,д.Денисовы .............. 89112552814
Помещение в Центре, 14,5 м2 .......... 89097218326, 654719

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого 788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ........... 474780
Квартиры. Любой район, любой срок ...................... 738648
1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент........................ 789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ...... 788289
Сдаю квартиру, комнату срочно на любой срок ..... 773377
Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. ..... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно ..................... 474611
 1,2,3-к.квартиру ............................................... 89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ................ 89229898534

Квартиру, комнату ..................................................... 375971
1,2-к.кв Центр, владелец ........................................... 754001
1-к.кв р-н Грин Хаус собств, с хор.ремонтом, 

есть все. Звонить с 18до20 ......................... 89127340727
1-к.кв с мебелью .............................................. 89127148298
1-к.кв. ЖДВ, собственник................................ 89195203597
1-к.кв. р-н Дворца Пионеров, на длит.срок.... 89127243464
1-к.кв. р-н Ипподром,новая техника, мебель ...89127262380
1-к.кв. ЮЗР,р-н маг. Атлант  ........................... 89536966273
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок ..454020
Комнату на Филейке с мебелью,для 1человека 89531373272
Комнату центр, собственник .................................. 455838
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. Сессии/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., часы/сутки/сессия ...................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия .......... 785995
1-к. кв, час/ночь/сутки ...................................... 89634332313
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ....... 89229161881
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц ..89123640837
1-к.кв-ры  час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .... 89536956430
1-к.кв. часы, ночь, сутки .................................. 89097178163
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
Сдаю посуточно квартиру-студию .......................... 263837

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

в газете «Недвижимость Кирова» ........... 322891,322133
1-,2-комнатные квартиры от застройщика. Проектные 

декларации на сайте www.sten.kirov.ru .. 695105, 695115
1-к кв. ул. Мира 6, 2/3к, 31,4/ 15,9/ 6,7, 

1430 т.р.  ........................................................ 89123716907
1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ................ 781788
1-к.кв Широтная 4, 37.6м2 черн., 1510т.р ................ 781788
1-к.кв, Чернышевского,хрущевка, 4/5 , кирпич, с/у 

совмещен, состояние среднее, ремонт не доделан, 
более трех лет. Цена 1 550 000 ..... 89229644759; 641688

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. студия,новост.,30м2, 8/16к, 1450т.р.... 89127287158
1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р ............... 781788
1-к.кв. Красноармейская,67, 45м2, и/п, 

черн, 8/10кирп, 2500т.р ................................ 89123614742
1-к.кв. Ленина 184/3 ремонт,мебель,

1680т.р. .................................................................... 447736
1-к.кв. Ленина 184/3, 40/17/11, евроремонт ... 89128222034
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 38/18/8,7, 

1710 т.р  .......................................................... 89123716907
1-к.кв. ул. Кольцова, д.20,  2/9 к, 29/17,2/6 состояние 

хорошее, с/у кафель, цена 1500 т.р. срочно! 89127183718
1-к.кв., Ленина, 188/3 2/5 кирпич, 33/16/8, черновая, 

вид на Вятку, св-во получено, возможна ИПОТЕКА, 
от собственника. Цена 1540 т.р .................. 89538654901

1-к.кв.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р 440210
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 55/30/9 1/14 кирпич ЮЗР 2900т.р ........ 89536873868
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 Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ................. 781788
2-к.кв нов. план.Деповская 44 53 кв.м. 34 кирп. 

Сост. Норм. 
1850Тр ........................................................... 89229162014

2-к.кв Центр собственник. Срочно ........................... 784173
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,1930т.р,соб. .....89226660120
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., Березниковский 32,6/9, н/п, панель, 61.4/30/12.5, 
состояние хорошее, получистовая отделка, 
стяжка, стены подготовлены под обои. 
Цена 2 300 000 ................................ 89229644759; 641688

2-к.кв., Слободской район, пос. Октябрьский, ул. Лесная, 
2/2,кирпич, н/п, 35м, с/у совмещен, состояние хорошее, 
чистовая отделка, в с/у душ. кабина, дом сдан, 
свидетельство. Существенный торг. 
Цена 850 000 ................................... 89229644759; 641688

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.  продаю ................................................. 89539401846
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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

4-к.кв.  благоуст. г.Уржум,можно под ком.нед .89091310779
Вахруши 1 к. 42 кв.м, ремонт. 

Цена 750000 руб. .................................................... 466708
Комнату 13.1м в 4-к.коммунальной квартире, 

Гостиный пер.3, 2/2, кирпич, полногабарит, с/у раздельно, 
состояние хорошее и в комнате, и в квартире, 
соседи положительные, места общего пользования 
в норм.сост. Доля. Торг. 
Цена 680 000  .................................. 89229644759; 641688

Комнату в 5-к.кв, 4/5п,13м2+балкон,
Московская 159. Цена 680т.р. Срочно!................. 445975

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

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

Куплю квартиру в Кирове. Рассмотрю 
любые варианты, 
от собственника. ..................................................... 496071

Продаю 2 ком.кв.  н/пл Преображенская 47кв.м. 
7/9 кирпич, 
цена 2 500 т.р. ............................................... 89091301946

Продаю  3-х ком. кв. 
1650 т. р.  ................................................................. 770982 

Продаю квартиру-студию, р-н  Зонального. 
Недорого ....................................................... 89638858331

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

Солнечная,31, 3-к.кв., 8/9 панель 64/39/8 санузел 
раздельно  лоджия 3м, 2 580000 .......................... 788084

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-комнатную квартиру у собственника 

(можно без ремонта) .................................... 89229752315
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников .... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ............................................ 459351
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников 463590
Долю, кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ...... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ....... 454947
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день 785956

СНИМУ 
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! .................. 449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ................ 775683
Жилье люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова 731682
1,2-к. кв. Семье срочно в любом районе .................. 777483
Квартиру, срочно, для себя ...................................... 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв 627170,711431
1,2,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ.................................. 758010
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом .................................. 459532
1-,2-к.кв.с мебелью или комнату .. 731244, Алексей.Анна
Квартиру,  комнату, р-н любой ................................. 458857
Квартиру,комнату,малосем.  Р-н любой. Срочно! ..497903
Медицинскому колледжу требуется жилье 

для студентов.......................................................... 641136
Организация снимет 1,2-к.кв на длит.срок, 

еврорем.,меб.,техника ........................................... 477547
Семья снимет 2,3-к.кв ............................................... 498402
Сниму жилье для себя ...........................89539487680, Надя
Сниму жилье для студентов, звонить с 8.00до16.00 .602075
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ............ 89539487680, Надя

УСЛУГИ 
Прописка временная, постоянная ............................ 737618

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

ООО Мона рх ........................................................... 490718
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ...89128269595

Не задаем вопросы. Даем денег. ООО «Агор» ... 785555
Помощь в получении денежных ср-в .. 782817,89642505279
Помощь в получении ссуды под низкий процент 459273
Работаете на кредиты? 

Просроченный до лг?Поможем! ............................. 453881
Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ............ 461146
Финансовая помощь (консультации) ....................... 453833

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ... 493379
Финансовая помощь по паспорту ............................ 455114
Финансовая помощь по пенсионному ..................... 788889

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

Финансовая помощь под залог авто ....................... 453833

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридический центр «Право» - профессиональная 
юридическая помощь свыше 10 лет ..................... 494700

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.
iur477-234.narod2.ru ................................... 695954,477234

Автоадвокат.РФ, оценка ущерба, 
страховые споры, возврат прав ............... 492541,261771

Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 
земельные, гражданские и другие споры ............ 783175

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

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
Помощь по просроченным кредитам и займам ...... 453881

ЮБ  «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.
Опыт ........................................................................ 735811

Юр.  услуги по земле 
и недвижимости........................499949, www.43zemlya.ru

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение 470503
На пр-во мебели треб. распиловщик ЛДСП, 

сборщик.З/п от 30т.р .............................. 318595, 443958
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб ..461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление ..89123742267
Автослесарь. Соц.пакет ................................. 89226689685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц .пакет ....... 89226689685
Агент по доставке,з/п 1000-1500 р/д,гр с 8-18.30 ...223100
Администратор в ателье, можно б/опыта............... 730777
Администратор, косметолог с мед.образ-ем ......... 493855
В  Д/о укладчики доски з/п 20 т.р., торцовщик, 

приемщики, подрамщик на пилораму .................. 737254
В стабильное деловое издание требуется менеджер 

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

В строгальный цех: станочник 4-ст. станка; 
торцовщики; упаковщики; разнорабочие. 
В Нововятский р-н ................ 89127166006, 89128210649

В кафе: мойщики(цы) посуды, кухонные рабочие, 
уборщик(ца) помещений........................................ 247427

В ООО Лидер Груп требуются менеджеры 
по продажам обучение карьерный рост 
зп дос тойная .............................................. 467177,774702

Водитель кат.Д, Газель, развозка ........................... 495564
Водитель погрузчика, 5*2, з/п 17.т.р+премия ..89091400020
Высокооплачиваемая работа в студии Релакса 

г.Казани ........................................................ 89625503665
Грузчики, з/п высокая ................................. 466186, 402495
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р .262035
Закройщик р-нФилармония 

соц.пакет гибкий гр ...................................... 89058700124
Заправщик картриджей в стационаре гр. 5х2, з/п 15-25 т.р. 

Обучение, оформление по ТК РФ .............. 89539493594
Конструкторы на производство ................ 703262, 703395

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

Курьеры в банк,з/п от 1500 руб в день ................. 223100
Менеджер без о/р, обучение, з/п от 20-25т.р ...89634322903

Менеджер по рекламе в газету «Pro Город» - 
можно без опыта ........................................ 89638898468

Менеджер по рекламе в газету «Pro Город». 
З/п достойная. Можно без о/р. Обучение за счет 
компании 714488, резюме на почту: pg43@rntmedia.ru

Менеджер, без возр-х огранич. От 20т.р ....... 89195128703
Менеджеры для сбора заявок на установку 

газовых счетчиков. Хорошая оплата.
Возможны пр емии ........................................ 89229512475

Мойщик(ца) посуды, буфетчик(ца) .......................... 736230
На д/о произ-во кладовщик. Склад метизы+

готовая продукция, 5*2 скольз, соц.пак., 
з/п 15т.р+премия .......................................... 89091400020

На малое предприятие бухг. по з/п+
первичка+кадры, з/п 20т.р ........................... 89091400020

Надомницы(ки) пошив пальто ....................... 89058700124
Ночная уборщица(щик), центр ......... 673787, 89123377080
Оператор call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ........................................... 443220
Оператор ПГА З/п до 30000руб .................. 251680, 251683
Орг. администратор 17-22т.р, офис, индив. график ..206956
ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ  ...... 89226662351
Охранник, г/р 2х2, з/п от 15000руб .......................... 789963
Охранник, Коминтерн.График 1х3. З/п достойная.

Подработчиков просьба не беспокоить ................ 402492
Охранники в ночной клуб.1х2.З/п высокая ... 89091301384
Охранники ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,с вод/уд., соц.пакет ... 89229199206, 653401
Охранники муж/жен, соц.пакет ........ 89229199206, 653401
Охранники, мужчины и женщины ............................ 540179
Парикмахер  ............................................................... 730777

Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе ...476612
Повар, кондитер, продавец ....................................... 490553
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р .... 732017
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график 774823
Помощник менеджера, з/п от23т.р+премии,

гр с 8-18 .................................................................. 223100
Помощник экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р 753367
Помощник администр 5*2,ответственность,18-21т.р 495237
Продавец в м-н мужской одежды,2х2, от 10т.р 89229110871
Продавец на одежду, р-н Дв.Пионеров. Опыт ........ 441522
Продавец одежды на Пролетарскую, 

оформление .................................................. 89058700124
Продавец-консульт., з/п от24т.р+премии+%,

без о/р ..................................................................... 223100
Продавцы, одежда. ТЦ Глобус, Март.З/п от 15т.р ....479977
Промоутер, 150руб/час ............................................ 443737
Рабочие, окна ПВХ без о/р, з/п 40т.р ....................... 340209
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе ул.Орловская ......... 578643
Риэлтор. Предоставляется офис, клиентская база. 

З/п достойная .....................470303 Наталья Леонидовна
Сборщики, установщики окон .................................. 703262
Специалист по написанию дипломных работ 

по педагогике ДОУ ................................................. 493602
Специалисты по охранно-пожарной сигнализации.

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

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

Столовой требуется кондитер-повар з/п 15-18т.р .. 782150
Стропальщик-водитель  а/погр.З/п до 25т.р 251680, 251683
Техслужащая(ий) г/р 5х2, Авитек з/п 9500 ............. 789963
Токарь, фрезеровщик, оператор станков 

с ПУ............................................................ 405095, 405261
Торговый представитель, з/п 35т.р+бонусы,

без о/р ..................................................................... 223100
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ............................................. 772249
Требуются рабочие, рамщик на д/о. Н.Вятск .......... 782111
Учитель анг.яз. в языковую школу, 781991@mail.ru .781991

Частной стоматологии требуется санитар(ка) .... 372263
Швеи кожгалант, з/п 15-30т.р, соцпакет......... 89628910241
Швеи на массовку  ..................................................... 471037
Швеи от 12-25 тыс на Орловскую ................... 89058700124
Швеи, ремонт одежды, гибкий график........... 89058700124
Швея з/п 15-35т.р ....................................................... 730777
Швея, опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка ...441522

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р 759653
Подработка Бесплатное обуч...............................................

265997,Людмила Александровна
Подработка офис, гибкий график, 19-23т.р............ 495237
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. 250332
Сотр. в офис (в т.ч. студенты).Гибк.гр.,18-23т.р ..... 736696
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ................................................... 493569
Дипломы, курсовые, контрольные любые .. 445508, 354869
Репетиторы по мат-ке,рус.яз,англ.яз,нач.кл,

физике,химии. Центр 5ПЛЮС ............................... 210058

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ....462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд 490636

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Установка ГАЗ.счетчиков Лицензия,гарантия,скидки 496593
Ремонт электропроводки ................................ 89229738174
Экономьте на газоснабжении, водоснабжении, 

отоплении, энергоснабжении. 
ООО «СпецКапСтрой» .......................................... 266904

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! 625387
Гадание. Помощь. Магия .......................................... 785625
Гадания. Привороты. Обряды на деньги, удачу. Учу .499145
Предсказания судьбы ............................................... 731651
Сильный маг Давид Сниму порчу,испуг,сглаз,венец 

безбрачия. Делаю амулеты,талисманы,в которые 
вложены большие силы природы .......... 89539426526

ЯСНОВИДЕНИЕ. Ведунья. Решение 
любых проблем ............................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

Диваны  4500 руб. с доставкой......... 498521, 89229259784
Новая массажная кровать НУГА-БЕСТ ......... 89229196306

Распр. диванов,3т.р.Доставка 377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Вам нужен шкаф-купе? 

Качество ................................ 89635533199, 8 9091392133
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
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Ветклиника «Белка и Стрелка» р-н центрального рынка 

переехала на ул.Ленина 95а ................................. 781603
Открылся новый 

зооветеринарный центр «Моксенто» 
на ул.Ленина 95а .................................................... 211093

Профессиональная стрижка животных ..... 89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом . 772881

ПРОДАЮ 
Щенки йоркширского терьера .................................. 422342
Щенки миниатюрной гл.-шерстной таксы ...... 89635543011

ОТДАЮ 
СОБАКА  ДИНА ЖДЕТ ХОЗЯИНА ................. 89617472297
ЧЕРНАЯ ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА МАРТА 

В ДОБРЫЕ РУКИ ................................................... 448211

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

Фото, видеосъемка www.artstudio43.ucoz.ru............ 492744

КАФЕ 
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 

600руб/чел................................................. 353162, 465732
Кафе на Казанской 111. Банкеты, свадьбы,юбилеи .758995

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Ведение наше, веселье - ваше ........ 465091, 89128265091
Ведущая, диджей, весело, недорого ............. 89536907466
Поздравительные  стихи ............................... 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....780094
Тамада, диджей. Недорого ........................................ 789745
Яркий фейерверк ....................................................... 783511

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК 785160
Баллоны кислор,углекислотные,

просроч. Самовывоз .............................................. 785197
Гитару 6-стр. Недорого ................................... 89229606830
Задвижки,  шаровые краны, фланцы, вентили. 

Дорого ..................................................................... 782686
Куплю: дом, сад, земельный участок ...................... 759487
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..449579
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду .. 498077
Советские фотоаппараты и объективы 

(Зенит, Гелиос,Юпитер) ............................... (8332)753043
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................. 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ........ 781004, 479290

ОДЕЖДА
Ателье «Северянка» пошив и ремонт меховых и кожаных 

изделий. Новов-ий р-н, Советская 9 310638, 89536792664
В м-не «Diola» поступление одежды к 1 сентября в ТЦ 

«Прайд» ................................................................... 757740
М-н «Взрывная цена» большое поступление 

школьной одежды 
от 300р .................................................................Щорса 44

РАМЫ, ДВЕРИ
Установка входных и межкомнатных дверей ......... 263837

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Качественные, всегда свежие мясные продукты 

из Йошкар-Олы, 
Щорса 19а ..................................................... 89123363661

Свежая курдючная баранина, доставка .................. 479090
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Так, по-хамски разбивая плит-
ку на пешеходной дорожке, парку-
ет свой автомобиль водитель во 
дворе дома №36 по улице Макли-
на, – сообщила Лилия Заушицына.

Фото Лилии Заушицыной

Мария
Овчинникова
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Я купил автомобиль 
с дизельным двига-

телем, хочу поставить 
бензиновый. Что необ-
ходимо сделать, если я 
заменю двигатель?
Вам необходимо обратить-
ся в ГИБДД с заявлением 
о внесении изменений в 
конструкцию транспорт-
ного средства. Вас напра-
вят в сертифицирующий 
орган для получения за-
ключения о возможнос-
ти такого переоборудо-
вания, после чего можно 
будет произвести заме-
ну двигателя.

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска ..... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик ......................... 423042, 423044
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ...440274
Кузовной ремонт любой сложности,покраска 

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

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

иномарки ...................................................... 89123774985
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку .................... 492373
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель 

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

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

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

ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,
отеч.авт .................................................................. 778518

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ....................... 785017
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ................................................... 89229937098
Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, 

иномарки в любом состоянии ..................... 89091325521
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ..... 89226683361

ПРОДАЖА 
Продаю ВАЗ 2115, 2005 г.в............................. 89536812255
Скания тягач МЕН ЯЮ ...................................... 89091375971

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ 490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час 89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м .... 443620
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
Газели, 3м,6м.Пирамида.Грузчики,нал/б.нал.Дешево 777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал .... 786796
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого ..788526
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,открытые/закрытые Кв.переезды, 

груз до 6м.Вывоз мусора ....................................... 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых 778201,89229778201
 КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ............................. 89229045903
VW T-4 город,межгород, г.п. 1т ....................... 89229157379
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных 774457
А/м  бортовой, груз до 6,5м. Гор/обл/РФ ........ 89005250172
Автогрузоперевозки 300р /ч .................................... 784134
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 .8-909-133-60-73
Баф Феникс 4,2м, 16куб. 3,5 т.Гор/обл.от 450р/ч .... 210828

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м .................... 479236
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ........ 786796
Валдай гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все .... 780867
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал ...781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м .788419
Вездеход-самосвал, 6т. Чернозем, навоз . 787947,782174
Везу всех, везу все,5 мест, 3 метра, ворота . 89091416262
Газели (20 машин) 1,5т тент 3-4м, 400 рублей ........ 263544

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824
Газели,от 8,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ .... 45-54-10
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики ............. 499557
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ........................ 757035
ГАЗЕЛЬ кв.переезды до 20м3, б/вых, грузчики 89536743522

Газель 4м, грузчики профессионалы. Без вых .. 733427
Газель нал/безнал, без выходных ............................ 340111
Газель 1,5т, 3м.Обл.10руб/км.Гор. от 300р/ч ........... 773412

Газель гор/обл, грузчики, от 250р, без вых. 89195256464
ГАЗЕЛЬ, Зил,Камаз, вывоз любого мусора,грузчики 250172
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер 478971
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ..... 440151
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора ......................... 443771
Грузоперевозки 1-5т, 6м, 30-40м3 ................ 89127361319
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..... 442445,464078
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ........ 449198,776853
Камаз бортовой, коники. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ ...........................(8332) 438782, 89823838781
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ........................... 459382
Камаз самосвал 15т. Песок, мусор, грунт ............... 473616
КАМАЗ, перевоз пиломатериала,плит,

кирпича,тд ..................................................... 89127031383
Камаз-самосвал. Песок, щебень, ПГС, гравий и тд .456446
Камаз-самосвал. Песок. Нал/безнал. 

Гор/обл/РФ ............................(8332)438782, 89823838781
Кран-борт Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все 780867
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ................. 775883
Самосвалы 10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др 739073

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333
Фольксваген Т4 город/межгород, 

без вых одных ................................................ 89536905506
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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 
Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора .733093
Супергрузчики.  Все виды работ .............. 8-961-563-43-46

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал....789363
Кран-борт, стрела 12м, до 3т, борт 5т, до 7,5м ...... 770811
Кран-борт г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны ..... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.

Круглосут ................................................................ 787587
Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м . 449441
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
А/Кран-борт 6т/5,5м,стрела 3т.8м.Н ал/бнал ........... 440100
Автовышка, 22м,нал/бнал,без вых .......................... 786923
Автогрейдер ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ................... 430007
Автокран 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл .89091333065
Автокран 25т 22м, нал/без нал................................. 440100
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 ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

нал/безнал .............................................................. 463500
Автокран,  14м,12т. Без выходных ................. 89638888863

Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т .............. 449390
Автокран-борт  до 6т, до 6м, стрела 3т, 12м .......... 454385
Автокран-борт  КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402
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-КАМАЗ  16 т, 21,7 м ................................. 459382
Автокран-эвакуатор,  борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..... 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой  5,8м-6т, стрела8м-3т 771200
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
ГАЗ-3307 услуги самосвала. Вывоз мусора ............ 260442
Камаз  самосвал 15т, песок, вывоз строит.мусора ...427080
КАМАЗ,  13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ............ 786923
Камаз,  самосвал. Песок, гравий, щебень, чернозем 462898
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  до 6т до6м, стрела 3т, 12м .................... 262052
Кран-борт  Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..... 774495
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т ..780867
Кран-борт  эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т ......... 780950
Кран-борт вездеход стрела 7т, 20м, люлька .......... 787577
Кран-борт Ман до 15т,кран до 3,5т без выходных, 

1300руб/час ................................................... (8332)774723
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,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца... 782096
Кран-борт,  груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ...... 446716
Кран-борт,  кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м .. 731514
Кран-борт.Вездеход  12т,стрела 18м,борт 6,2м .... 454938

Манипуляторы  стрела до 15т, борт 25т ............... 775633
Мини-экскаватор,  глубина 2м, ковш 30,40 см....... 751699
Низкорамный  трал 40т .................................. 89536757282
Самосвал  песок, компрессор, 2 отбойных молотка 736977
Трактор-погрузчик  МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,

переработка веток в щепу)....................... 786281,782928
Услуги низкорамника 1800р/ч, ООО «ТехСтрой» ... 430007
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 ковш . 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик  TELEX 970, 

ООО «Т ехСтрой» .................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик  МТ З-82 ................. 786281,782928
Экскаватор-погрузчик  МТЗ-82, самосвал ............ 783630
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал ..89128259690

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж  капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418
Гараж,  яму для себя. ................................................. 492373

ПРОДАЮ 
Ворота  металлические гаражные 12т.р. ................ 447894
Гараж по ул. Верхосунская д.21 ..................... 89536926272
Кап.гараж,  р-нМясокомб.,2 ямы,180т.р,б/п .. 89628911758
Машино-место  в подземном паркинге, 

Ленина162а. Срочно! 260т.р ........................ 89127287158
Овощную  кладовку, ул.Р.Люксембург 59 ............... 464758
Овощную  яму,р-н завода «Сельмаш», 39 т.р ........ 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
Компьютерный  честный мастер ............................. 430807

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

Ноутбуков,  компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.
Быстро, к ачественно .............................................. 460081

Проф.настройка ПО Быстро, качеств, недор.! 89536788929
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
Ремонт  компьютеров. Выезд 1 час ......................... 470704
Ремонт  ноутбуков, планшетов.Профессионально.

ЮЗР ......................................................................... 776537
Ремонт  ноутбуков. Дешево. Быстро ....................... 468600

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ........ 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
ARDO  /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/

В/авт и др ................................................................ 787623
ARDO,  BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG 

и др ............................................................ 490953, 535999
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
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет ............ 466059, 260671

Ремонт  холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия ...466409
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

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому ................................................................... 781332

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ .................................................. 562220

Ремонт  холодильников на дому, недорого, без вых 262319
РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ................................................................. 250903

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

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
Ремонт  телевизоров. Скидка. Гарантия .... 781540,230646
СЦ  «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,

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

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

АССОРТИ
Бильярд Бест. Закажи 2 часа игры — 3ий 

бесплатно ................................................................ 587414

Девушек, пострад. от действ Мухина Андрея 
Владимировича 1972г.р,просим позвонить .... 459085

М-н «Гигиена малыша», эко-продукция 
для детей и дома, 
Мостовицкая, 6 ....................................................... 266101

Принимаем различные вещи, старинные и новые 
в комиссионный магазин 
ул.А.Упита,13 .......................................................... 759566

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки.  Установка, ремонт ............. 89513500503
Бригада  землекопов, водопровод, 

канализация .................................................. 89091417102
Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ............ 263114
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Депиляция 3-х зон 800 руб, гель-лак 450 руб, 

детские стрижки от 120руб 
Мостовицкая,4 .............................................. 89635510205

Комплексная диагностика всего организма ..89536978556
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др 463264
Стоматология Комфорт-Дент скидки до 20% всем 

ул.Красина 50 ......................................................... 410099

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика о рганизма ........ 89195128703
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В Африке белые туристы, 
купаясь в реке, спрашива-
ют переводчика:

– Скажи, что так громко 
обсуждают туземцы? И по-
чему вся деревня вышла 
на берег?

– О, это не из-за вас, они 
очень удивлены – какие се-
годня ленивые крокодилы!

Интересно устроен дет-
ский желудок: когда в не-
го уже не влезают три пос-
ледние ложки супа, туда 

прекрасно помещаются 
3 печеньки, 5 конфет и 
литр сока…

Миграционная служ-
ба, поймав таджика-
гастарбайтера:

– Если вы находитесь в 
России нелегально, мы 
вышлем вас на родину. 
Вы – нелегал?
Гастарбайтер, подумав:

– Си, сеньор.

– Зачем ты по обеим сторо-
нам смотришь? Здесь же од-
ностороннее движение!

– Чувак, это Россия – я бы 
еще и наверх посмотрел!

Социологи установили, 
что подняв с ковра нит-
ку, которую не смог всо-
сать пылесос, 85 процентов 

мужчин бросают ее обрат-
но, чтобы дать пылесосу 
еще один шанс.

Приходит муж с работы, 
улыбается. Садятся ужи-
нать, а он хихикает. Же-
на спрашивает:

– Ты чего такой доволь-
ный?

– С работы уволили…
– Что же тут веселого?
– Меня уволили, а осталь-
ных посадили…

– Алло, Галя, а ты где хо-
чешь побыть: на море или 
в лесу?

– Ой, ну конечно, на море, 
Гриша! А ты что, путев-
ки берешь?

– Да нет, просто выби-
раю освежитель воздуха 
для туалета…

Анекдоты

Сауны

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, 26-48-18

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

* Предложение постоянное, подробности по телефонутренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Банный комплекс
«НОВЫЙ»

Д
н

е
м

 –
 С

к
и

д
к

и
!

п. Новый (Дурни) 
тел. 44-39-69 

ул 4-й Пятилетки,38

P

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P
Московская, 4, тел. 24-70-94

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 24 августа на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Татьяна Кайсина, слово «Грамота». 

Автор сканворда: Андрей Жадан





На Зональном 
появится 
огромный 
торговый центр
(0+) стр. 4

Шлите веселые 
кадры 
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билеты в кино
(0+) стр. 16
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ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

В Чистых прудах 
утонул автомобиль
Об этом редакции сообщили жители района (16+) стр. 2

Фото Анны Васько
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях 
по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 19 сентября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Оксана Бахрин

Машина находи-
лась недалеко 
от берега
В микрорайоне Чистые пру-
ды автомобиль перевернул-
ся и «улетел» в пруд. Жур-
налисту портала progorod43.
ru об этом сообщила чита-
тельница Елена Зорина. 

Рассказ очевидца.
– Ехала из микрорайона 

Чистые пруды в центр горо-
да. На крутом повороте у во-
доема увидела перевернутую 
машину. На месте уже рабо-
тали сотрудники ГИБДД, – 
рассказала девушка.

Что с людьми? Инфор-
мация об этом ДТП посту-
пила дежурному ГИБДД по 

Кировской области в 5.45. 
Оказалось, что действи-
тельно в водоеме находится 
перевернувшийся автомо-
биль ВАЗ-2112. Сотрудники 
ГИБДД выехали на место и 
обнаружили в «двенадца-
той» два трупа – женщину-
водителя, 1972 года рожде-
ния, и ее отца.
Прямо перед водоемом 

находится крутой пово-

рот, возможно, женщина не 
справилась с управлением и 
съехала с трассы. Сейчас по 
этому происшествию прово-
дится проверка.

Фото отдела по пропаганде 
безопасности движения ГИБДД 

УМВД России по Кировской области

В Чистых прудах 
утонул автомобиль (16+)

 В кузове были мужчина и женщина

Как доставали авто 
из воды, смотрите 
на портале
progorod43.ru
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Мария Ботева

Внешний вид кировчан 
оказался разным

Наш фотограф прошлась по улицам 
района и запечатлела повседневные 
образы горожан.

Фото автора

Уличная мода 
жителей «Дружбы» (0+)

1. Джинсы – универсальная одежда, которая 
не теряет актуальности ни зимой, ни летом
2. Пестрая блузка сразу привлекает внимание
3. Белые шорты можно себе позволить только летом
4. Оригинальный костюм как нельзя 
лучше дополняют мороженое и кола
5. Легкие кеды и наушники – очень молодежно
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Здание будет находиться на Ленина, 207

Евгения Орлова

Площадь тер-
ритории под 
строительс-
тво составила 
70 000 квадрат-
ных метров

Предложение о строитель-
стве торгового центра поя-
вилось на сайте городской 
администрации. Площадь 

территории, которую пла-
нируют отдать под строй-
ку, – почти 70 тысяч квад-
ратных метров.

Где именно? Предпола-
гается, что новый торговый 
комплекс будет расположен 
рядом с недавно построен-
ным ТЦ «Грин Хаус» по ад-
ресу: улица Ленина, 207.
Несмотря на то, что пуб-

личных слушаний по это-
му вопросу проводиться 
не будет, администрация 

рассматривает предложе-
ния горожан. Если киров-
чане одобрят предложение 
властей, то будут опреде-
лять границы земельного 
участка, которые отдадут 
под строительство.

Мнение местных 
жителей.

– Я живу на Зональном и, 
если честно, очень рада та-
кой перспективе, – проком-
ментировала Валерия Лоба-
чева. – Я только «за!» Дело в 

том, что мне очень не хвата-
ет в моем районе крупного 
ТЦ, где бы размещались ма-
газины обуви, одежды, ниж-
него белья. За всеми товара-
ми такого рода приходится 
ездить в центр города, а для 
меня это неудобно, так как я 
молодая мама и времени на 
шопинг совсем не остается. 
Еще я считаю, что в нашем 
районе не хватает кафе. На-
деюсь, что в новом ТЦ они 
тоже будут.

Фото vk.com

На Зональном появится 
огромный торговый центр (0+)
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Полная версия статьи на
progorod43.ru

Евгения Орлова

Дошкольное 
учреждение 
рассчитано 
на 200 малышей

На сайте администрации 
города появилась информа-
ция о том, что в ближайшее 
время в Кирове начнется 
строительство нового дет-
ского сада. Он появится в 
микрорайоне Чистые пруды 
на улице Мостовицкой, 3-а.

Объект на бумаге. Про-
ект детского сада был раз-
работан муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Архитектура», и он уже 
не первый в нашем городе. 
Строительно-монтажные 
работы будет выполнять 
проектно-реставрационно-
строительная фирма «Арсо». 
Сейчас в администрации 

проводят процедуры по за-
ключению контракта. После 
того как все формальности 
будут завершены, подряд-
чик начнет строительство.

Мнение жителей.
– Мы очень ждем этого 

события, так как в микро-
районе проживает много се-
мей с маленькими детьми, а 

мест в садах хватает далеко 
не всем малышам, – расска-
зала Елена Ромашева. – На-
пример, моя дочь уже не-
сколько месяцев ждет сво-
ей очереди в группе, хотя 
нам уже давно исполнилось 
три года.

Когда? Сдать объект пла-
нируется в следующем году. 

По контракту в конце июля 
2015 года детский сад дол-
жен быть введен в эксплу-
атацию. Новый садик рас-
считан на двести малышей, 
и уже в будущем учебном 
году учреждение откроет 
перед ними свои двери.

Фото из архива «Pro Города»

В Чистых прудах построят 
новый детский сад (0+)

Учреждение откроют в следующем году



66

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 
т. 35-17-69
• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 
т. 51-14-52

Ольга Зайцева

Магазин «Алена» 
поможет 
всем мамам
Кировчанка Анна рассказа-
ла, как ей пришлось нелегко, 
когда наступила пора пере-
водить малыша на смеси:

– Когда я родила 
ребенка, корми-
ла его грудью 
всего 2 не-
д е л и , 
п о -

том резко молока не стало. 
Пришлось экстренно пере-
ходить на смеси. Какие толь-
ко ни покупала, ребенок все 
равно интенсивно срыгивал. 
Меняла смеси каждый месяц. 
По достижении 4 месяцев на-
чала прикармливать его чем 
только можно и нельзя. Ситу-

ация не изменилась, а только 
усугубилась. Старшая сестра 
подсказала, что есть мага-
зин «Алена» – специализи-
рованный магазин детского 
питания, там не только мож-
но приобрести различные 
смеси, но и бесплатно про-
консультироваться у специ-
алиста. От отчаяния пришла 

в определенное время 
туда и встрети-

лась с кон-
с у л ь т а н -

том. Она 
м н е 

рассказала, что я поступа-
ла крайне не правильно, что 
нужно было обязательно об-
ратиться к врачу-педиатру 
или в магазин «Алена». По-
добрала моему сыну смесь, 
фруктовые и овощные пюре. 
Моя и жизнь моего ребен-
ка изменились. Он перестал 
срыгивать, стал спокойнее, 
прошла аллергия.�

Фото предоставлено рекламодателем

Как перевести ребенка 
на искусственное вскармливание

Специалист дала Анне грамотную консультацию

Ольга Патрушева

Продукция 
для детей и мам

Ответ на этот вопрос знает 
Светлана Степанова, посто-
янный покупатель магази-
на экологических товаров 
«Гигиена малыша».

– Я, как мама, стараюсь 
окружить ребенка только 
лучшим. Поэтому я постоян-
но покупаю бытовую химию 

и средства личной гигиены 
в магазине «Гигиена малы-
ша». Там всегда можно при-
обрести гипоаллергенный 
шампунь на натуральных 
маслах, безопасное средс-
тво для мытья посуды и иг-
рушек, овощей и фруктов, 
концентрированное средс-
тво для стирки детского бе-
лья, – рассказала Светлана 
Степанова, покупательница.
Кстати, заказать то-

вары можно через Ин-

тернет. Для этого нуж-
но зайти в группу vk.com/
gigienamalysha, совершить 
покупку свыше 500 рублей 
и договориться на бесплат-
ную доставку. �

Фото Светланы Степановой
ОГРН 314434515700035, 

ИП Бушмелев В.В., ул. Свободы, 47

Где купить безопасные товары?

Контакты

Ул. Мостовицкая, 6, 
тел. 26-61-01

Светлана часто 
заходит в магазин

Евгения Орлова

Составлен 
рейтинг учебных 
заведений 
по итогам ЕГЭ

В преддверии 1 сентября по 
результатам ЕГЭ 2014 го-
да в Кирове составили рей-
тинг школ.

По итогам экзамена по 
математике третье место за-
няла школа №57, что нахо-
дится на «Дружбе». Первое 
место занял КФМЛ, а вто-
рое – лицей естественных 
наук. Средний балл школы 
нашего района составил 67,5.
В десятке лучших учеб-

ных заведений также:
● лицей №21 (средний 

балл 62,1);

● средняя школа №5 
(средний балл 57,8);
● средняя школа №74 

(средний балл 55,4);
● гимназия №46 со сред-

ним баллом 56,3.
По итогам экзамена по 

русскому языку в десятку 
лучших вошли:
● Вятская православ-

ная гимназия (средний 
балл – 81,6);

● школа №14 (средний 
балл – 80,6);
● школа №46 (средний 

балл – 78,6);
● школа №28 (средний 

балл – 78,0);
● школа №51 (средний 

балл – 76,3).
Также в список вошел и 

21-й лицей. Здесь средний 
балл экзаменующихся со-
ставил 76,5.

Школа на «Дружбе» вошла 
в тройку лучших в Кирове
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Лукьян Несмеянов, 1 год:
– Люблю фотографироваться и смеяться!

Фото предоставлено Константином Несмеяновым

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

Специальные предложения 
в «Мире движения» на Казанской
Только в сентябре при оформлении в детский сад отменя-
ется разовый взнос при поступлении ребенка в учрежде-
ние и стоимость первого (адаптационного) месяца – всего 
5000 рублей. Экономия составляет 7000 рублей!

Адреса

• ул. Казанская, 90
• ул. Попова, 30
• ул. Верхосунская, 16 
    тел. 44-16-77

Ольга Патрушева

Начался прием 
в группы частного 
детского сада
Устали ждать заветной путев-
ки в детский сад от государс-
тва? Выход есть! Современ-
ные мамочки работают и во-
дят детей в «Мир движения».

Давайте знакомиться! 
Альтернативный детский 
сад «Мир движения» уже 
пять лет помогает родите-
лям в воспитании детишек. 
Его главная особенность 
в том, что он заботится не 
только об интеллектуаль-
ном развитии ребенка, но и 
о его здоровье. Так, образо-
вательная программа имеет 
логопедическую направлен-
ность. Детям создаются все 
условия для активации и 
развития речи.
Отличительной особен-

ностью является и то, что 
каждый день малыши про-
ходят медицинский осмотр. 
Это помогает выявить раз-
личные заболевания на ран-

них стадиях и обеспечить бе-
зопасность другим ребятам. 
Кроме того, для безопас-

ности вашего ребенка дет-
ские сады оснащены совре-
менной системой безопас-
ности и видеонаблюдения.

Пополнение. В этом году 
у детского сада «Мир дви-
жения» пополнение – сразу 
двойня! Просторные заве-
дения появились на улицах 
Попова и Казанской. Послед-
ний расположен в тихом мес-
течке города и имеет собс-
твенную детскую площадку.

Еще больше комфорта 
и веселых игр! В сети де-
тских садов «Мир движения» 
работают очень душевные 
люди, и они с радостью при-
мут в свои группы новых де-
тишек от 1,2 до 3,5 года. Зво-
ните и записывайтесь! �

Садик, куда дети ходят с радостью

В «Мире движения» 
время летит 
незаметно

Фото предоставлены рекламодателем



(0+)Важные адреса района
Милицейская, 31
(Центральный рынок)
Тел. 8-912-730-08-71
8.00-16.30 (вт-вс)
Пн – выходной
обед 12-12.30

Хлыновская, 16
Тел. 8-912-331-83-36
8.00-20.00 (пн-сб)
8.00-19.00 (вс)
обед 12-12.30

Щорса, 19-а
(маг. «Пингвин»)
Тел. 8-912-336-36-61
8.00-20.00 (пн-сб)
8-19.30 (вс)
обед 12-12.30

Мостовицкая, 5
Тел. 8-912-730-07-50
8.30-20.00 (пн-сб)
8.30-19.00 (вс)
обед 12-13

Попова, 4
Тел. 8-912-331-83-22
8.00-20.00 (пн-сб)
8.00-19.00 (вс)
обед 12-12.30
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Красота и здоровье



11 (6+)

Утром с ребенком пошли 
по делам, по улице Ленина 
возле круглосуточного бара 
стоят мамаши пьяные, и ря-
дом дети в колясках ревут. 
Мамочки, вам не стыдно?

Половина нового дома 
№3 по улице Мостовицкой 
еще пустует. На лестнице 
навален мусор, остатки 
еды, лужи, презервати-
вы. Люди, вы свиньи!

Купила мед в магазине 
на улице Милицейской. 
Из 226 граммов полови-
на банки заполнена саха-
ром. Он не льется, а падает 
комками. Безобразие.

На Попова, 31 бегает со-
бака, похожая на овчар-
ку. Она накидывается на 
детей, кусает их и отби-

рает игрушки. Страшно 
за малышей. Админист-
рация, примите меры.

Люди, вы же сами делае-
те животных бездомными, 
покупая своему чаду этот 
пушистый комочек. А потом 
выкидываете за километры 
от дома, когда он надоест.

В районе автовокзала в до-
мах уже целую неделю нет 
горячей воды, говорят, ре-
конструкция труб, но нигде 
не видно ни одного рабоче-
го, который хотя бы что-то 
делал. За что мы платим? 
Тарифы подняли, а услу-
гу предоставить забыли.

На улице Комсомольской, 
103 ямы засыпали щебен-
кой, а асфальт положить не 
удосужились. Через неделю 

вся щебенка вылетела, сей-
час снова все в ямах. Ждем 
асфальт. Автомобилисты.

У автовокзала собира-
ются бомжи. Они лезут в 
подъезды, попрошайнича-
ют на тротуаре, гадят в кус-
тах. Их никто не забирает с 
улиц: ни полиция, ни «ско-
рая помощь». Они нагле-
ют. Как с ними бороться?

На углу улиц Некрасова и 
Пугачева в киоске продают 
«перчик» для алкоголи-

ков. Вся остановка усеяна 
пузырьками. Как ждать 
автобус, когда все скамей-
ки заняты алкашами? По-
зор вам, администрация.

В ларьке на улице Ча-
паева круглосуточно 
продают алкоголь. По-
лиция, примите меры.

На улице Верхосунской 
у новых домов строят дет-
скую площадку. Сняли 
весь дерн, а мусор скида-
ли под берег реки. Ужас.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

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.

Наталья Русских 
любит посидеть 
за чашечкой кофе в 
«Кафе на Казанской»

Ольга Патрушева

Отзыв посетителя 
«Кафе на Казанс-
кой»
Наталья Русских рассказала, 
почему она часто заходит в 
это кафе.

– В нашем районе мало 
мест, где можно спокойно 
выпить чашку кофе, пообе-
дать (работает линия разда-
чи) или поужинать с друзь-
ями. Поэтому я постоянный 
гость в «Кафе на Казанской». 
Здесь очень уютно, интерес-
ный интерьер «под старину», 
вкусная кухня, а главное – 
приемлемые цены, – поде-
лилась девушка. �

Уютное местечко для приятного отдыха

Сытный 
ужин Натальи

• Салат «Цезарь с кури-
цей» – 220 рублей;

• Язык, запеченный под ос-
трым соусом – 290 рублей;

• Фруктовый салат – 
150 рублей;

• Чай с лимоном –
 20 рублей. 

Итого:
680 рублей 

• •

Адрес

«Кафе на Казанской», ул. Казанская, 111, т. 75-89-95

т  

––

Фото Марии Ботевой

Про вкусное
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Адрес

Ул. Базовая, 10, 
тел.: 8-912-735-4244, 

703-466

Оформление 
стола – в подарок!

На пороге столовой «Три медведя» Марию и Давида встречали с караваем

Столы «ломились» от еды

Ольга Патрушева

Отзыв новоиспечен-
ной семейной пары 
о работе кафе
В минувший четверг, 7 августа, 
в кировском ЗАГСЕ прозвучал 
марш Мендельсона для пре-
красной пары Марии и Дави-
да. Разделить свое счастье со 
всеми гостями они решили в 
столовой «Три медведя», кото-
рая по уровню сервиса не усту-
пает кафе.

Сложный выбор. Будущий 
муж, как полагается главе се-
мейства, все хлопоты по выбору 
столовой взял на себя.

– Обратить внимание на столо-
вую «Три медведя» мне посовето-
вали мои знакомые, которые ос-
тались довольны их работой. По-
этому я позвонил к ним и узнал, 
что да как. Но, чтобы быть в своем 
выборе уверенным на 100 процен-
тов, я обзвонил еще порядка 10 ор-
ганизаций. В итоге провести бан-
кет дешевле, чем на Базовой, мне 
никто не смог предложить – где-то 
обслуживание дорогое, где-то за 
аренду берут. В «Трех медведях» 
все понятно: 500 рублей с челове-
ка за ужин у нас вышло и 
100 рублей за обслужи-
вание, – рассказал Давид 
Хлгатян, жених.

Идеальная свадьба
Радушный 
прием.

– Отдельно хо-
тел поблагодарить 
администрацию 
кафе за то, что они 
все рассказали и по-
казали нам. Что на 
протяжении всей 

подготовки созвани-
вались, встречались, 
что учитывали все 
наши пожелания 
и давали хорошие 
советы. Сделали 
все, как догова-
ривались! �

Подарки. Первый раз, увидев банкет-ный зал, молодоже-ны поняли, что хотят праздновать свадьбу именно здесь – про-сторный (на 100 чело-век), в ярко-красных тонах, с кондиционе-ром и хорошей посу-дой. Для молодоженов сделали много по-дарков от столовой – бесплатно украсили стол, сделали кра-сивую выкладку цветов и испек-
ли каравай.

Фото Марии Ботевой
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Мода улиц
(6+)

Футболка – куплена в Ка-
зани за 1000 рублей
Шорты – бесценны
Кроссовки – «Adidas», 
куплены в Москве за 4000 
рублей.

Фото Марии Ботевой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Русские мужчины очень 
любят спортивный стиль, 
жаль только, что понима-
ют они его слишком бук-
вально. Единственное, что 
может вызвать ощущение 
«комплекта», – это сочета-
ние ядовито-зеленого цвета 
в принте футболки и обуви. 
Видно, что футболка уже 
многое пережила, шорты 
очень похожи на домашний 
вариант одежды. Безуслов-
но, симпатичный молодой 
человек во время утренней 
пробежки не ставил перед 
собой цели привлечь чье- 
либо внимание.

Илья Шакшин 
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 24 августа на 89128227639. Если ваше СМС при-
дет 11-м, то вы получите 2 билета в кино. Победитель – Варвара Печорина.

Разгадайте слово и получите приз (0+)ПРО ДОСУГ



15 УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Контакты

Бильярдный клуб «BEST» 
Киров, ул. Лепсе, 4/2, 
тел. 58-74-14

Получите час бильярда 
бесплатно!

Алексей 
Стрельцов и 

Алексей Ломовцев 
остановились на 
интересной и по-

лезной игре

Спешите с 22 августа 
по 7 сентября взять 
2 часа игры на американ-
ском пуле и 3-й получите 
бесплатно!

Можно посмотреть спортив-
ные трансляции на большом

экране.

Ольга Древина

В клубе «БЕСТ» – 
акция

В бильярдном клубе «Бест» 
можно поиграть в русский, 
американский бильярд 

и снукер. 

Кстати! Не только мужчины 
играют в бильярд! �

Там можно заказать русскую, 
европейскую, японскую 

кухни.

Фото предоставлены рекламодателем

Ежемесячные турниры 
по бильярду

31 августа состоится турнир по 
американскому пулу. 7 сентября – 
по русскому бильярду. Подробнос-
ти по телефону 58-74-14.

РАБОТА

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад  напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб .........................................................446567

МАГИЯ
Сильный маг Давид Белая магия, амулеты! ............................................ 89539426526



Мы из Подосиновского 
района Кировской облас-
ти, поселок Пинюг. Так 
мы развлекаемся!

На фото Ирина Стародворская, Наталья 
Смолева, Олеся Дирина, Елена Дирина.

Фото предоставлено Еленой Дириной

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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массовых коммуникаций по Кировской 
области.
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Едете за границу? 5 лучших мест для шопинга
Если вы мечтаете отпра-
виться за границу, чтобы хо-
рошенько закупиться, при-
водим 5 лучших мест для 
шопинга.

1. Нью-Йорк. Лучший 
город для шопинга, по мне-

нию авторов фильмов «Шо-
поголик» и «Секс в боль-
шом городе».

2. Милан – признан-
ный лидер среди всех 
шопоголиков. Обшир-
ное разнообразие магази-

нов обуви и бутиков одежды 
всех марок.

3. Париж – столица 
высокой моды. Марш-
рутов для покупок здесь ве-
ликое множество. Сезонные 
распродажи – зимой, после 

Рождества, и летом – в кон-
це июня-начале июля.

4. Бангкок. Крупные тор-
говые центры (моллы) – это 
визитная карточка Банг-
кока, большинство из них 
открыто с 10 утра до 10 ве-

чера. Отличительная осо-
бенность – невероятное 
разнообразие развлечений, 
предлагаемых посетителям.

5. Лондон. В период се-
зонных распродаж, которые 
длятся почти месяц, скидки 

начинаются от 50 процентов 
и к концу периода достигают 
70-80 процентов. Помимо 
сезонных распродаж, быва-
ют специальные sales-неде-
ли, когда скидки на текущие 
коллекции могут составлять 
до 50 процентов.

Принимая сбережения, мы не эк-спериментируем с ними, не вкла-дываем их в теневые отрасли биз-неса, а вкладываем их в то, что уже работает, то есть в наших клиентов, которым мы предоставляем зай-мы. За год мы оформляем более 15 тысяч новых договоров займа, не учитывая постоянных клиентов, это и есть гарантия, гарантия для одного человека – это сотни дру-гих людей. Мы гарантируем тайну и сохранность ваших сбережений! ООО «Русский капитал» – провере-но временем!

Что еще стоит учитывать

при выборе организации?

Куда идут сбережения граждан? Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок 
размещения от 6 месяцев, возможность ежеме-
сячного снятия процентов, при досрочном истре-
бовании процентная ставка 10% годовых), под: 
30% годовых (срок размещения от 12 месяцев, 
при досрочном истребовании процентная ставка 
10% годовых). Сбережения принимаются по дого-
вору займа в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн. 
до 10 млн. руб. ООО «Русский капитал»

О ваших сбережениях 
и микрофинансовых
организациях

Контакты

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

Руководитель кредитного отдела Анна Новоселова

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются их 
услугами в городе 
Кирове и области

Этими услугами могут быть как 
предоставление займов, так и при-
влечение сбережений. Почему от-
дают предпочтение именно мик-

рофинансовым компаниям? Все 
очень просто, например, процент 
по сбережениям в нашей компа-
нии (Центр микрофинансирования 
«Русский капитал») очень привле-
кателен для наших клиентов. Кро-
ме того, мы на протяжении уже поч-
ти 6 лет зарекомендовали себя как 
стабильно развивающаяся компа-
ния, и уровень доверия клиентов к 
нам постоянно растет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Стоит понимать, что у разных организаций условия по сбереже-ниям отличны друг от друга. И в первую оче-редь это касается про-центов, начисляемых на вложенные средства. У нас реальные про-центы, а не вымыш-ленные, которые скла-дываются из таких составляющих, как 

количество клиентов, процентные ставки по договорам Займа, рен-табельность. «Русский капитал» – организа-ция именно для тех, кому нужны стабиль-ность и уверенность в завтрашнем дне, имен-но поэтому мы прини-маем сбережения от граждан под 30 про-центов годовых.

Под какой процент принимаютсясбережения у граждан?
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МФО, как и банки, принимают все 

меры для обеспечения возвратнос-

ти вложенных средств вкладчиков. 

Деятельность МФО контролирует-

ся Центробанком и Департаментом 

допуска на финансовый рынок. 

Каждая МФО должна соблюдать 

требования нормативов достаточ-

ности собственного капитала и 

уровня риска, как и коммерческие 

банки. Кроме того, МФО не зани-

мается кредитованием среднего и 

крупного бизнеса. 

Учитывая среднюю сумму зай-

ма в 25 000 рублей, риски хорошо 

распределены – на 1,5 миллиона 

рублей вкладов приходится 60 

заемщиков.

За счет чего микрофинансовая

компания снижает риски?

Важно!

Центр микрофинансирования «Русский капитал» работает с бюро кре-

дитных историй, тщательно проверяя заемщиков (уровень просрочки со-

кратился с 7,60 процента до 5,84 процента).

Не менее важно знать, какое количест-

во офисов у той или иной организации 

работает. У нашей организации только 

в Кирове успешно работают пять офи-

сов в разных районах города. Мы не 

являемся филиалом федеральной сети, 

ООО «Русский капитал» зарегистри-

ровано в городе Кирове, и в настоящее 

время организация представлена и 

успешно развивается в пяти регионах 

РФ, осуществляет свою деятельность в 

Ижевске, в Йошкар-Оле, в Костроме, в 

Чебоксарах. 



PRO Стиль

Екатерина Корсакова

Покупательница поде-
лилась секретом, где 
приобрести действи-
тельно качественные 
и красивые обновки

Известно, что готовить сани нужно 
летом. Это в полной мере касается 
и осенней, и зимней обуви. Торопи-
тесь купить ее уже сейчас! «Ну а где 
же купить? – спросите вы. – Каж-
дый магазин предлагает огромный 
ассортимент и широкий диапазон 
цен. Как выбрать?» �

Фото из архива «Pro Города»

Юлия Артеева: «Я знаю 
только один магазин обуви»

Для вас мы приводим ценный 
опыт, которым поделилась киров-
чанка Юлия Артеева, искушенная 
покупательница.

– В салоне обуви «Лилия» я постоян-
ный покупатель. Магазин находит-
ся в самом центре города, между 
Октябрьским проспектом и Карла 
Маркса. Уже несколько лет обувь 
приобретаю только там и ни разу не 
пожалела. 
Здесь всегда широкий ассортимент 
на любой сезон. Модели стильные, 
красивые и, что немаловажно, прак-
тичные. Никогда не приходилось раз-
нашивать ни одной купленной пары. Обувь очень удобная, поэтому легко поз-
воляю себе модели на высоком каблуке, – делится Юлия. – Что самое приятное 
в салоне обуви «Лилия» – это обслуживание. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Девушки-консультанты улыбчивы, приветливы и вежливы. 
Всегда порекомендуют более подходящие модели, помогут надеть, без 
промедления принесут другую пару обуви.  

Контакты

ул. Воровского, 75А,
тел. 8 (8332) 54-03-14

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ 
БРЕНДЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

«France moda», 
Воровского, 91 
(напротив Дома обуви), 
т. 49-55-20

7700 р.
скидка 40%

4620 р.

• платья, 
• туники, 
• костюмы, 
• блузки 
• жакеты для 
повседневно-
го и вечерне-
го выхода! 

На Наталье Титовой платье от фран-
цузского бренда Didier Parakian
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Дмитрий Зайцев

Низкие цены или 
долговечность? 
Что выгоднее?
Если вы хотите сэкономить 
деньги и время, лучше поку-
пать лакокрасочные матери-
алы «Teknos». Их вы можете 
заказать в фирме «ЛИК». �

Фото предоставлены рекламодателем

Стоит ли экономить 
на покраске дома?

Контакты

Фирма «Лик», ул. Заго-
родная, 5А, т.: 20-38-38, 
8-909-131-70-07

Рассмотрим два варианта 
покраски дома 

Вы используете профессио-
нальные материалы. Сроки 
эксплуатации такой краски 
7-12 лет, а также такие мате-
риалы не содержат вредных 
веществ и растворителей.

Вы покупаете недорогой ма-
териал. Через 2 года при-
дется заняться ремонтом 
покрытия, покупать краску и 
выполнять все работы. 

Цена 1 м2 250-270 руб-
лей по схеме отделки в 4 
слоя нанесения:
• антисептик
• цветная пропитка
• 2 слоя финишного лака

Качество продукции оцени-
ли и на федеральном уровне!

Контакты 

• ул. Базовая, 14, т. 70-32-42, 
• ул. Щорса, 95 (павильоны №3, 4, 5), 
т./ф.: (8332) 70-40-95, 70-52-27. 
Объекты компании «Хроммаркет» 
на сайте: http://hrommarket.ru  

Ольга Древина

Компания – один 
из лидеров про-
даж торгового 
оборудования

Компания «Хроммаркет» 
осуществляет полный цикл 
работ от разработки кон-
цепции и дизайн-проекта, 
качественного ремонта до 
изготовления и поставки 
оборудования от ведущих 
мировых производителей. 
Она является официаль-
ным дилером в Кировской 
области и Республике Коми 
единственного в России про-
изводителя экономпанелей 
предприятия АББОТ и пос-
тавляющего торговое обору-
дование из Италии. 
Наличие собственной про-

изводственной базы, транс-

порта и квалифицирован-
ных специалистов позволя-
ет выполнять весь комплекс 
работ и услуг качественно и 
в срок:
 бесплатный выезд спе-

циалиста и дизайнера на за-
мер объекта

 консультирование и 
согласование проекта в со-
ответствии с предпочтени-
ями и всеми пожеланиями 
заказчика
 качественный ремонт 

самыми современными на-
дежными материалами

 бесплатный ди-
зайн трехмерной модели 
оборудования
 гарантийное и послега-

рантийное обслуживание.
Сертификат СРО № С-057-
4345073670003468-1. �

Фото предоставлены рекламодателем

«Хроммаркет» – 10 лет вместе!

-

-

– Торговое оборудование 
должно быть качествен-
ным, модным, удобным для 
продавца и покупателя. 
Это обеспечивает высокий 

процент продаж и большую 
прибыль предприятия. По-
этому мы с нулевого цик-
ла построили и запустили 
высокотехнологичный цех 
по изготовлению торгово-
го оборудования на собс-
твенной базе, постоянно 
совершенствуем ассорти-
мент. Сегодня мы приняли 
сложное решение перевез-
ти выставочный зал из цен-
тра города на собственную 
базу, чтобы клиентам было 
удобно и комфортно. Авто-
стоянка, магазин, склад, 

мебельный цех с эконом-
панелями, сетками, навес-
ными элементами, веша-
лами, манекенами, стойка-
ми и так далее – все, что 
нужно для бизнеса, и все в 
одном месте. Фирма пред-
лагает оборудование для 
дома – пластиковые окна 
и автоматические ворота, 
рольставни, лестницы и 
ограждения.
Одно из главных преиму-
ществ «Хроммаркета» – до-
ступные цены и постоянный 
запас продукции на складе.

Александр Стяжкин, 
директор фирмы 
«Хроммаркет»:

При заказе дома – 
земля в ПОДАРОК!*

Дом из бруса – вековые традиции качества!

*Действует постоянно. Подробности по тел.

   ДОМА ИЗ:
• строительного бруса • профилированного бруса

• оцилиндрованного бревна • строительство бань

ХОРОШО ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ!

Б-92 Б-120

Б-167 Б-144

ООО «Форест»: г. Киров, ул. К.Маркса, 68, оф. 7,
тел.: (8332) 64-10-96, 64-15-89, 64-06-74

Готовая мебель от завода-изготовителя,
а также по вашим размерам и эскизам

Красноармейская, 5,
Красина, 2а, т. 47-23-22, www.kirovmeb.ru

Мебель всегда в наличии

Гостиная «Макарена»

• шкафы-купе • прихожие
• кухни • другая корпусная мебель

БЕСПЛАТНО: ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ЗАМЕР,
ДОСТАВКА,СБОРКА мебели на заказ!

У ВАС БУДЕТ ГОТОВЫЙ ДОМ 
ЗА 1 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН! 

• тепло                 • красиво
• экономично     • быстровозводимо 

Стоимость за 1м2 готовой 
наружной стены здания 
со стоимостью работ 
5000 рублей!

ия

ул. Деповская, 90
тел.: 60-16-94, 60-16-85
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