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Зачем 
Катя Реутова 
облилась 
ледяной водой? 
(0+) стр. 2

Хозяйка пони 
избивала 
питомца 
палкой 
(12+) стр. 4

Школьные воспоминания: чемпионка 
по боксу часто прогуливала уроки 
Накануне 1 Сентября Марина Крашенинникова рассказала 
об оценках, учителях и одноклассниках (6+) стр. 14-15

Куда кировчанам 
выгодно 
вкладывать 
деньги? 
стр. 11

000

16+

Фото предоставлены Мариной Крашенинниковой
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+12 +18
Четверг 

4 сентября

+10 +13
Среда 

3 сентября

+8 +14
Понедельник 

1 сентября 

+5 +15
Вторник 

2 сентября

+10 +18
Пятница 

5 сентября

+7 +12
Суббота 

6 сентября

+4 +15
Воскресенье 

7 сентября

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

Елена Зорина – 
300 рублей
Наталья Жаворонкова – 
300 рублей
Юлия Фоминых – 
400 рублей
Роман Липатников – 
200 рублей
Денис Иванов – 
200 рублей
Наталья Кормщикова – 
300 рублей
Илья Бушманов – 
300 рублей

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

Общество пчеловодов «Вятка» приглашает на медовую яр-
марку с 29 по 31 августа с 9.00 до 17.00 по адресам: Ло-
моносова, 33, у храма, напротив магазина «Вятское пчело-
водство» и в парке имени Кирова у цирка на Октябрьском 
проспекте. На ярмарке будут представлены лучшие сорта 
вятского меда и другие продукты пчеловодства. Ждем 
вас за покупками и на концертную программу, которая 
состоится в 10.00. Справки по телефону 51-52-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите на медовую ярмарку! (0+)
яр-

Ло-
ло-
ом
орта 

м

Виктория Коротаева

Причиной ава-
рии стала депрес-
сия водителя
26 августа на остановке 
«Храм Пантелеймона Це-
лителя» на улице Воровс-
кого водитель на «Дэу Ма-
тиз» въехал в цветочный 
магазин. 

Спасался бегством. 
С места ДТП автолюбитель 
убежал. Авария случилась 
в 8.35. В магазине цветов 
рядом с остановкой в это 
время была пересменка.

– Я увидела, как иномар-
ка с Воровского, подрезав 
автобус, съехала на тротуар. 
Здесь машина протарани-
ла наш павильон и три ра-
за перевернулась, – расска-
зывает продавец Надежда 

Чучалова. – Из машины 
вышел молодой человек, 
лет 20, немного походил, 
достал телефон и пошел за 
магазин.

Подозрительный за-
пах. Со слов Надежды, бы-
ло видно, что мужчина пья-
ный, и от него сильно пахло 
алкоголем.

– Я его спросила, куда он 
пошел. Молодой человек 
ответил, что у него депрес-
сия, потому что его позав-
чера лишили водитель-
ских прав, – рассказывает 
Надежда.

Последствия. Дверь в 
магазин от удара вылетела, 
сильно пострадало крыль-
цо. Иномарка также серь-
езно пострадала: помяты 
крыша, капот, выбито лобо-
вое стекло. 

В 10.35 приехал автоэва-
куатор, и иномарку увез-
ли с места ДТП. Водителя, 
сбежавшего с места ава-
рии, сейчас будут искать. 

По факту аварии сотруд-
ники ГИБДД проведут 
проверку, и виновника 
ждет наказание. 

Фото автора

«Матиз» снес цветочный магазин
!  Народная новость (6+)

!  Народная новость (0+)

Читайте, 
оставляйте свои 
комментарии на
progorod43.ru
/t//dtp/matiz

От удара у павильона выбило дверь

Акция покори-
ла весь мир

Евгения Тарасова

Вятчане поддержали 
всемирный флешмоб

Солистка кировской группы «Род-
нополисы» и хоккеисты чепецкого 
клуба «Олимпия» поддержали все-
мирную акцию.  Ее суть в том, что 
участнику нужно облиться холод-

ной водой или выслать 100 долла-
ров на исследование болезни – бо-
ковой амиотрофический склероз 
(заболевание нервной системы). 
Первым из хоккеистов облил се-

бя ледяной водой вратарь Дмит-
рий Огородников. Он бросил вы-
зов остальным членам команды, 
которые передали эстафету своему 
тренеру Александру Утробину. 

Екатерина Реутова тоже поучаст-
вовала в акции. Но в комментари-
ях подписчики заявили о том, что 
вода вылилась за спину артистки, 
лишь капли попали на ее голову. 
Эстафету Екатерина Реутова пере-
дала своим подругам. 

Скриншот с видео клуба «Олимпия»

Кировская певица и чепецкие 
хоккеисты облились ледяной водой

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru / t / voda

В городе появятся 
15 новых автобусов 
за 50 миллионов рублей (0+)
Сейчас на «Автотранспортном 
предприятии» проводится со-
кращение персонала. В ком-
пании объясняют, что это при-
ведет к уменьшению расходов, 
а все сэкономленные деньги 
вложат в обновление транс-
портного парка. 

Фото из архива «Pro Города»

Ребенка искала полиция, 
а он спал в кресле дома (0+)
В Котельниче в минувшие вы-
ходные произошел курьезный 
случай. Ночью в отдел поли-
ции позвонила женщина. Она 
сообщила, что пока была на 
кухне, из комнаты пропала ее 
дочка. Сотрудники полиции 
немедленно выехали на поис-
ки. В течение нескольких часов 
сотрудники правоохранитель-
ных органов искали ребенка в 
доме и около дома. Оказалось, 
что девочка забралась в рас-
кладное кресло и там уснула. 
Проснулась она рано утром 
из-за недостатка кислорода и 
заплакала. Только тогда ее на-
шли полицейские и мама.



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО КИРОВ | 3№35 (52)  |  29 августа 2014

Телефон рекламного отдела: 714-040

Магазин «Садовый мир» рас-
ширился и приглашает за по-
купками. Его ассортимент зна-
чительно пополнился, теперь 
выбор товаров здесь один из 
самых богатых в городе. Сейчас 
самая пора не только собирать 

урожай, но и готовиться уже к 
следующему сезону. Для ско-
рой высадки в «Садовом мире» 
вы можете приобрести луко-
вичные растения: красивей-
шие тюльпаны – махровые и 
получайные, нарциссы разных 

сортов и крокусы. В продаже 
есть чеснок московский зим-
ний. Для ухода за растениями 
«Садовый мир» предлагает си-
дераты в большом ассортимен-
те. Также в магазине вы найде-
те все необходимое для работы 

на участке – инструмент, по-
белку для деревьев, инвентарь 
и так далее. Адрес: Сурикова, 
7 / 1, часы работы – с 9.00 до 
19.00, без обеда и выходных. 
Телефон 42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Любимый магазин садоводов стал еще больше!

Евгения Тарасова

В городе
планируется воз-
ведение несколь-
ких дорогостоя-
щих объектов

В Кирове в ближайшее вре-
мя планируется строитель-
ство нескольких зданий 
различного назначения. Са-
мыми обсуждаемыми объ-
ектами строительства оказа-
лись крематорий, открытый 
стадион, несколько больших 
торговых центров, а также 
большой ледовый дворец.

Фото администрации города Кирова,
из архива «Pro Города»

Подробнее обо всех проектах можно узнать на
progorod43.ru

Торгово -офисный 
центр у филармо-
нии. Еще в начале июня 
2014 года в Кирове на пе-
рекрестке улиц Ленина и 
Воровского началось стро-
ительство торгового центра. 
Планируется, что это будет 
8-этажное здание много-
функционального назначе-
ния. Первые три этажа бу-
дут занимать торговые объ-
екты, а остальные – офисы. 
Будут предусмотрены и пар-
ковочные места.
Завершить строитель-
ство планируется уже в 
2016 году.

Крематорий. Он будет находиться на Луганской, 
14-а. Площадь участка – 10 227 квадратных метров. 
Это будет небольшое здание с одной печью второго 
класса опасности. На участке есть практически все 
техусловия, проведен газ, планируется электричес-
тво. Уже сделан заказ на печь в Чехию, готовы все 
документы. В самом крематории будут зал, комната 
для урн, печь и 
комната подго-
товки (холодиль-
ник). Затраты на 
строительство 
составят поряд-
ка 60 милли-
онов рублей.

Стадион у Дворца пионеров. В июле по-
явилась информация, что участок земли площадью 
22 000 квадратных метров на территории парка у 
Дворца пионеров был определен городской адми-
нистрацией под строительство спортивного комп-
лекса. Пока неизвестно, найдутся ли инвесторы для 
строительства нового стадиона.

Торговый центр на Филейке. Двух-
этажное здание будет находиться на улице Лу-
ганской, его общая площадь – более ста тысяч 
квадратных метров, а это в два раза больше, чем 
площадь «Джем Молла» на улице Герцена. Поми-
мо самого здания, планируется оборудовать пар-
ковку на 2500 
мест. По пред-
в а р и т е л ь н ы м 
расчетам, на 
с троительс тво 
потратят 3,5 мил-
лиарда рублей.

Ледовый дворец. Недавно стало извест-
но, что в Кирове в скором времени появится ле-
довый дворец мирового уровня стоимостью пол-
миллиарда рублей. Планируется, что сооружение 
появится к 2018 году. А проектирование объекта 
начнется уже в следующем году.

Мнение специалиста

Как пояснила Ирина Рубцова, на-
чальник управления градострои-
тельства и архитектуры Кирова, 
по поводу строительства большо-
го ледового дворца пока нет ника-
кой информации. О том, быть ли стадиону, реше-
ние примет правительство региона. На строи-
тельство крематория уже выдано разрешение.

В Кирове построят ледовый 
дворец, крематорий и несколько 
торговых центров (0+)
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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?Антикварный салон в ТЦ «Дом Фото» покупает и 

продает предметы старины – иконы, самовары, ча-
сы, статуэтки, монеты и значки. Постоянно в прода-
же альбомы и каталоги для монет, марок и банкнот, 
а также монеты зарубежных стран, СССР и совре-
менной России. Телефон 54-33-37; 78-48-35 без 
выходных �

Фото предоставлено рекламодателем

Покупайте антиквариат!

Дрессировщица 
утверждает, что 
это обычный 
метод воспита-
ния животных

В редакцию газеты позво-
нила обеспокоенная ки-
ровчанка и сообщила, что в 
конюшне по адресу: улица 
Лесная, 2, хозяйка бьет пал-
кой своих лошадей. В дока-
зательство своих слов Юлия 
Фоминых прислала нам ви-
деозапись, на которой вид-
но, как женщина бьет пони.

– Ужасное зрелище я уви-
дела в конюшне вчера вече-
ром. Хозяйка пони Екатери-
на Сунцова начала бить его 
палкой. Когда я стала сни-
мать это на видео, Екате-
рина стала мне угрожать, – 
рассказывает Юлия.
Со слов Юлии, Екатерина 

бьет всех своих животных. 
А их у нее немало. Юлия 
сообщила, что, помимо не-
скольких лошадей, она де-
ржит котят, собак, хорьков 
и хомяков. Мы позвонили 
хозяйке конюшни Екате-
рине и лично спросили о 
ее методах воспитания жи-
вотных. Женщина расска-
зала, что приобрела пони 
недавно. По ее словам, это 
животное агрессивное, и ус-

покоить его можно только с 
помощью палки.

– Потому его ипподром и 
продал, что не могли с ним 
справиться. Он там много 
людей покалечил. Чтобы 
он больше не наскакивал на 
людей, я и использую такой 
жестокий метод воспита-
ния, – сообщила Екатерина.
Всего у Екатерины живут 

4 большие лошади и два по-
ни. Как говорит женщина, 
все остальные животные ее 
слушают с полуслова.

– Если лошадь адекват-
ная, зачем ее бить? Но вот 

этого жеребца бить необ-
ходимо. Лучше его воспи-
тать здесь и сейчас, чем он 
потом напрыгнет на ко-
го-нибудь в городе, – гово-
рит Екатерина.
Кстати, Екатерина по-

ведала и то, что она десять 
лет отработала дрессиров-
щицей в цирке и такой ме-
тод дрессуры используется 
везде. Но ветеринар Вале-
рий Соболев, который ра-
ботает в Кировском цирке, 
не согласен с мнением Ека-
терины. Валерий Анатоль-
евич уверен, что такой ме-

тод дрессировки лошадей 
недопустим.
Более того, такое «воспи-

тание» попадает под уго-
ловную ответственность по 
статье «Жестокое обраще-
ние с животными». Со слов 
юриста Евгении Иванцовой, 
наказание по этой статье – 
штраф до 80 тысяч рублей, 
исправительные работы 
или арест до шести месяцев.

Фото Юлии Фоминых

Видео смотрите 
на портале
progorod43.ru 
/ t /  / poni

!  Народная новость #progorod43 (12+)

Виктория 
Коротаева
телефон: 
467-998

Этого жеребца Екатерина купила недавно

Хозяйка конюшни бьет 
маленького пони

13-летняя школьница 
спасла тонущего 
малыша (0+)
На днях девочка Юля 
вместе со своей под-
ругой и ее 4-летним 
братом отправились 
на рыбалку. Для это-
го дети отплыли на 
плоту к середине реки. 
Мальчик не смог удер-
жаться и упал в воду... 

Фото из архива «Pro Города» 

В городе появилась 
скамейка Герцена (0+)
В годы своей ссылки в 
Вятке Александр Герцен 
любил прогуливаться 
в окрестностях, а после 

– отдыхать на лавочке. 
Подобная скамейка по-
явилась недавно в Ки-
рове. Объект дополнен 
цилиндром, тростью 
и раскрытой книгой.

Фото из архива «Pro Города»

Кировский парень 
уехал добровольцем 
на войну (6+)
Кировский студент Егор 
Русский принял непро-
стое решение, которое 
полностью изменило 
его жизнь. Он уехал 
воевать на Украину, 
где сейчас идут бои. 

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе?

Продолжение истории 
чудесного спасения 

читайте 
на progorod43.ru /t/spas

Где появилась новая 
достопримечательность, 
смотрите на progorod43.

ru /t/skam

Зачем молодой чело-
век поехал на войну, 
читайте на портале 

progorod43.ru/t/voina
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Бригадир Виталий Касьянов бурит 
скважину установкой на базе ЗИЛ

Контакты

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

Лиза Кудрина

«Вятская Буровая 
Компания» 
предлагает 
полный 
набор услуг

Жизнь человека без воды 
невозможна. Поэтому для 
дачников и хозяев загород-
ных владений вопрос водо-
снабжения участка всегда 
первостепенный. На реше-
нии именно этого вопроса в 
в Кирове специализируется 
«Вятская Буровая Компа-
ния». Организация на учас-
тке надежного источника 
воды, обустройство водо-
провода, проектирование 
и монтаж систем автомати-
ческого полива – все это в 
компетенции профессиона-
лов компании.

Бурение скважин. 
Скважина – это индивиду-
альный источник воды, в 
котором вы всегда можете 
быть уверены. 

«Вятская Буровая Компа-
ния» является одним из ли-
деров на кировском рынке, 
осуществляя бурение сква-

жин на глубину до 60 мет-
ров. Бурение осуществляет-
ся как с заездом на участок 
установками на базе ЗИЛ 
и КамАЗ, так и без заезда 
малогабаритными установ-
ками. Обратите внимание, 
что переносные установки 
способны бурить на всех ви-
дах грунтов, в том числе на 
смешанных и песчаных, где 
бурение крупногабаритной 
техникой возможно лишь 
с установкой кондуктора. 
Очень важно, что это обору-
дование вручную заносится 
на участок, а для его работы 
нужна лишь площадка 3 на 
3 метра. 

«Вятская Буровая» – это 
единственная компания в 
Кирове, которая при буре-
нии на песке переносной 
установкой устанавливает 
в скважины фильтры заво-
да «Пластиковые трубопро-
воды», изготавливаемые по 
жестким стандартам. Это 
долговечные и надежные 
комплектующие гарантиро-
ванного качества.
Кроме того, компания 

предлагает все необходи-
мое для работы скважины: 
шланги, насосы, антиван-
дальные крышки.

Системы автомати-
ческого орошения. Ес-
ли раньше у садоводов не 
было иного пути, чем поли-
вать растения из лейки или 
шланга, то теперь все боль-
шую популярность набира-
ют системы автоматичес-
кого полива. Благодаря им 
полив насаждений осущест-
вляется автономно и макси-
мально эффективно: уста-
навливается интенсивность 
полива, выделяются зоны, 
которые могут орошаться 
независимо друг от друга, в 
дождь полив не происходит 
и так далее. «Вятская Буро-
вая Компания» осуществля-
ет в Кирове индивидуальное 
проектирование и монтаж 
таких систем.

Подведение воды в 
дом. Водопровод на заго-
родном участке – это не-
вероятно удобно. Специа-
листы «Вятской Буровой» 

обустроят для вас летний 
или зимний водопровод 
(им можно пользоваться 
круглый год) «под ключ». 
Прокладка труб, установка 
кессона, подведение воды в 
дом – все это будет выполне-
но качественно и надежно. 
Вам же при этом необходи-
мо позаботиться лишь о том, 
чтобы на вашем участке был 
надежный источник воды с 
хорошим дебитом.

Фото Марии Ботевой

Все для водоснабжения вашего 
участка и загородного дома

Внимание!

До конца августа действует акция. Закажите скважину 
сейчас, оплатите половину ее стоимости, и бурение с заез-
дом на участок в период с 15 ноября 2014 года по 31 мар-
та 2015 будет стоить для вас всего 950 рублей за метр.
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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
Хочу поблагодарить 
Ирину, кондуктора ав-
тобуса маршрута №37, 
за то, что она оплатила 
билет за женщину-ин-
валида на костылях, 
забывшую дома коше-
лек, и даже дала денег 
на обратный проезд. 

Ответы (0+)Ответы (0+)

На улице Захватаева, 
возле домов №17 и 19, нет 
тротуаров, ходим по двер-
ным полотнам и доскам. 
Постоянно люди пада-
ют и получают травмы. 

Возмущены отсутстви-
ем узких специалистов 
в детской поликлинике 
№5. Уже месяц не можем 
пройти обследование с 
маленьким ребенком. А в 
регистратуре говорят – 
идите к платным врачам.

В доме по улице Советской, 
22 уже месяц нет горячей 
воды. А тут и холодную 
отключили в связи с про-
рывом трубы. А работники 
ЖКХ не могут найти, где 

прорвало. И как сущест-
вовать в такой ситуации?

Все чаще по ночам в райо-
не Дома культуры желез-
нодорожников ощущается 
неприятный запах в возду-
хе. Кто-то травит жителей 
города по ночам, а админис-
трации, похоже, все равно.

В Казани все улицы и тро-
туары приведены в порядок, 
поэтому там и делают ум-
ные остановки. А в Кирове 
ни тротуаров, ни дорог. Хва-
тит пускать деньги на ветер!

Чиновникам опять при-
бавляют заработные платы 
в несколько раз, а обслужи-
вающему персоналу всего 

на 6 процентов! У них, ви-
димо, потребностей больше.

На Комсомольской, 
63 у магазина уже с зи-
мы стоит брошенная 
«Газель» на парковке. 
ГИБДД, примите меры!

Люди, вам не стыд-
но воровать бензин из 
машин в Радужном?

?Езжу по улице Мос-
ковской, каждый раз 

вижу этот знак, и возни-
кает вопрос, правильный 
он или нет. Ведь не сов-
сем понятно, поворот на 
улицу Солнечную или 
Воровского? 

– Данный дорож-
ный знак требовани-
ям ГОСТ не противоре-
чит, – сообщили в отделе 
пропаганды ПДД ГИБДД 
УМВД России по горо-
ду Кирову. – В ПДД он 
обозначен как «Предва-
рительный указатель на-
правлений». Его приме-
няют для предваритель-
ного информирования о 
направлении движения к 
населенным пунктам. 

Фото Андрея Арасланова Непонятный дорожный знак?

?Перестала себе нравить-
ся и получать удовлет-

ворение от интимной жиз-
ни. Подскажите, что мне 
делать. 

Отвечает мадам Мар-
джони, специалист по 
танцам и интимному фит-
несу: «10 лет я возвращаю 
женщинам уверенность в 
себе и обучаю чувствовать 
свое тело. Через 3 месяца 
занятий интимная жизнь 
заиграет новыми крас-
ками. Любимый скажет 
спасибо». Только в сен-
тябре 15 процентов скид-
ка на интимный фитнес 
(s-bilding). Контакты: Мар-
джона, Октябрьский, 31, 
122б, телефон для спра-
вок 8-912-829-48-29, сайт 
marjoni-kirov.ucoz.ru. �

Ольга Древина

Стартовала 
специальная акция 
«Мобильный 
бумеранг»

Банковские карты набирают все 
большую популярность среди ки-
ровчан. Всем клиентам, желаю-
щим круглосуточно получать ин-
формацию о счете, операциях по 
карте, совершать платежи и пере-
воды, Сбербанк предлагает вос-
пользоваться удобным sms-серви-
сом «Мобильный банк». 

120 тысяч пользователей.
– Сервис очень популярен сре-

ди клиентов нашего банка. На се-
годняшний день около 120 тысяч 
держателей банковских карт в Ки-

ровской области являются актив-
ными пользователями этой услу-
ги, – рассказала Анна Секерина, 
начальник отдела «Банк XXI» Ки-
ровского отделения Сбербанка.

Акция. Сбербанк объявил ак-
цию «Мобильный бумеранг». Что-

бы стать ее участником, оплатите 
сотовую связь на сумму 111 рублей 
через sms-сервис, направив на но-
мер 900 sms-сообщение с текстом:
 111 – для оплаты своего мо-

бильного телефона;
 ТЕЛ 9XXXXXXXXX 111 – для 

пополнения баланса любого теле-
фона, где 9XXXXXXXXX – это но-
мер телефона.
Каждому 11-му участнику ак-

ции будет возвращена сумма в 
размере 111 рублей на счет карты 
Сбербанка, с которой проводил-
ся платеж. Количество sms-сооб-
щений не ограничено. Чем больше 
будет отправлено сообщений, тем 
выше возможность войти в число 
победителей. 
Сроки акции – с 15 августа до 15 

сентября включительно. Список 
победителей будет опубликован 
на сайте Сбербанка до 15 октября. 

В акции участвуют только плате-
жи по дебетовым картам. Подроб-
ная информация о подключении и 
использовании услуги «Мобиль-
ный банк» на сайте www.sberbank.
ru либо в офисах банка. �

Фото Марии Ботевой

Контакты

Круглосуточная справочная 
служба 8 800 555 55 50 (звон-
ки по России бесплатно). 
ул. Дерендяева, 25 

Сбербанк возвратит средства, 
потраченные на оплату сотовой связи

Организатор акции – Волго-Вятский банк ОАО «Сбербанк России». Акция «Мобильный бумеранг» проходит на территории Нижегородской, Кировской и Владимирской областей, республик Татарстан, Чувашии, Мордовии и Ма-
рий Эл. Подробная информация об организаторе акции «Мобильный бумеранг», правилах ее проведения, количестве победителей – на сайте www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

Через «Мобильный
банк» вы можете:
 оплатить свой и чужой мо-
бильный телефон
 перевести средства с карты 
на карту по номеру телефона
 узнать баланс карты
 узнать количество бонусов 
«Спасибо»
 приобрести билет на 
аэроэкспресс
 оплатить подарочные кар-
ты iTunes

Внимание!

При смене номера или потере те-
лефона, подключенного к «Мо-
бильному банку», пользователь 
сервиса должен обязательно об-
ратиться в офис Сбербанка. 

Анна Секерина: 
«Для пользователей sms-
сервиса мы выпустили 
специальную памятку, 
которую можно взять 
в любом нашем офисе» 

Мысли 
на ходу

(0+)

#Аэроклуб Еще тридцать лет назад аэроклуб был в 
плохом состоянии. Сейчас он активно развивается. Каж-
дый год к нам приходят более двух с половиной тысяч 
человек.

#Семья Я прыгаю всю жизнь. Мои близкие не восприни-
мают прыжки как опасность для жизни.

#Деятельность Работа инструктора заключается в том, 
чтобы довести действия людей до автоматизма. Иногда 
я чувствую себя дрессировщиком, приходится повторять 
все по сто раз.

#Ощущения В воздухе ты как будто вступаешь в новую 
реальность, ты становишься другим человеком. Люди не 
могут забыть эти ощущения и приходят снова.

#Прыгающие Интересно наблюдать за худенькими, 
маленькими девчушками, у которых ноги сгибаются 
под тяжестью парашюта. Они с завидной уверенностью 
выпрыгивают из самолета. Самой взрослой парашю-
тистке 78 лет, раньше она была спортсменкой в нашем 
аэроклубе.

Беседовала Ксения Чеглакова. Фото Марии Ботевой

Константин Перминов, 
инструктор аэроклуба во время учений

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru
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Ольга Древина

Вряд ли вы найдете 
более низкие цены 
на золото!
Этот уникальный для нашего ре-
гиона проект в Кирове пока никто 
так и не повторил.

Убедитесь сами. Со дня от-
крытия дисконт-центра «Топаз» 
прошло больше двух лет. За это 
время никто из продавцов юве-
лирной продукции так и не су-
мел сделать ничего подобного в 
Кирове и предложить покупате-
лям столь же выгодные условия 
приобретения ювелирной про-
дукции! И сами кировчане, и гос-
ти города от посещения дисконт-
центра в восторге – ведь здесь 
можно купить совершенно новые 
качественные украшения завод-
ского производства практичес-
ки по оптовым ценам. Скидки на 
ВСЕ – до 50 процентов! Цены на 
золото начинаются от 1300 руб-
лей за грамм! Причем такие це-
ны действуют не только на цепи 
и браслеты, но и на ювелирную 
массовку – на кольца и серьги с 
фианитами, с алмазной огран-

кой. Фантастика? Нет, приходите 
и убедитесь – все так и есть!

Отзыв покупательницы. 
Ассортимент дисконт-центра 
«Топаз» тоже вызывает восхище-
ние. «Думала, что увижу на вит-
ринах 15 – 20 изделий, раз цены 

настолько низкие, – говорит одна 
из покупательниц дисконт-цен-
тра. – И была приятно удивлена, 
увидев огромные витрины, запол-
ненные сияющими украшениями. 
Золотые и серебряные подвески, 
броши, серьги, кольца, в том чис-
ле помолвочные, обручальные 

и коктейльные, очень много из-
делий с полудрагами, с модным 
ныне эмалевым покрытием, есть 
даже драгоценные камни… Все-
го не перечислить! Себе купила 
изящный браслет на щиколот-
ку – их тут большой выбор. Чес-
тно скажу, объехала полгорода и 

только здесь нашла именно такой 
браслет, о котором мечтала. А еще 
присмотрела часы «Ника» в пода-
рок мужу – здесь они тоже пред-
ставлены в многообразии, да еще 
и по невероятно низким ценам. 
Порадую его в день рождения!»

Выгодный обмен. Старое зо-
лото в обмен на новое в дисконт-
центре принимается на тех же 
условиях, что и в остальных сало-
нах «Топаз». 
Грамм золотого лома 585 пробы 

оценивается в 1000 рублей. Срав-
ните с ценами на новые золотые 
украшения в дисконт-центре «То-
паз» – разница просто смешная! 
Зачем платить больше, если в 
дисконт-центре вы можете реали-
зовать свои мечты, сэкономив при 
этом семейный бюджет?! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», 
Щорса, 95

Дисконт-центр «Топаз» – 
все, о чем мечтают покупатели!

Ольга Древина

Очки помогают 
нам не только 
лучше видеть, 
но и лучше 
выглядеть

В эпоху контактных линз и 
лазерной микрохирургии 
ведущие дизайнеры охотно 
и много работают с оправа-
ми. Как результат: на стра-
ницах светской хроники и 
телеэкранах вовсю мелька-
ют знаменитости в гламур-
ных «окулярах». В салоне 
оптики «Айкрафт» каждый 
подберет качественную оп-
раву от лучших европейских 
производителей согласно 
своему стилю, предпочтени-
ям и образу жизни. �

Адрес

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

Внимание!

Весь сентябрь в салоне оп-
тики «Айкрафт» уникальная 
ситуация – действуют сразу 
три акции на выбор:

* Вторые очки в подарок!
* Скидка на оправы 
30 процентов!

* Скидка на солнцезащит-
ные очки 50 процентов!
Приходите и выбирайте, ка-
кой воспользоваться! Поз-
вольте себе больше!

Стильные штучки. Любой имиджмей-
кер подтвердит, что «Очки – это лицо, а 
на лице не экономят». Дорогая опра-
ва на носу, даже если вся остальная 
одежда не выглядит дорого, смотрит-
ся куда более логично, естественно и 
респектабельно, чем дешевая с до-
рогим костюмом. Поэтому оправы 
для очков из высокосортных 
и долговечных материалов 
можно считать прямыми 
инвестициями в публичный 
образ. Один из лидеров по 
продаже оправ премиум-
класса – это «Айкрафт 
Оптика». Здесь представ-
лен полный спектр оправ 
– от классики до авангар-
да: Christian Dior, Ray-Ban, 
Silhouette, Bellagio, Jaguar, 
Bvlgari, Gucci, Prada, 
Versace.

Условия акций 
уточняйте у консуль-

тантов салона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здоровый взгляд в стильных очках
 Любой имиджмей-
– это лицо, а 
рогая опра-

я остальная 
го, смотрит-
ественно и 
евая с до-
у оправы 
ных 
ов 

ми
ый 
о 

р-
,

Экск люзив. 
Также в салоне «Ай-

крафт Оптика» есть 
новые для россиян 

имена в индустрии опти-
ческого дизайна: Arden, 

Marsele, City, Barbara, 
Barcelona, Pacific, Moretti, 

Ferrara, Mozart, Sparc, LaVida 
и другие. Эти производите-

ли популярны в Европе, а вот 
в России приобрести их можно 
только в магазинах сети «Ай-
крафт». В салоне широко пред-
ставлены оправы для подрос-
тков и молодежи известней-

ших марок College и 
Montana. Для самых 

маленьких модников 
имеются оправы новой коллекции SMILE. 

Цены вас приятно удивят.

Фото предоставлено рекламодателем

Пальто из хоря 
50000 рублей

Ольга Древина

Сейчас можно 
здорово 
сэкономить
В июле в салоне-ателье «Аню-
та» стартовала беспрецеден-
тная акция: изделия из нату-
рального меха и кожи можно 
приобрести со скидкой до 40 
процентов. Демисезонные 
и облегченные куртки с ги-
пюром, натуральным мехом 

или другим декором, шубы – 
все это ждет вас по одним из 
самых низких цен в городе. 
Акция обусловлена ликви-
дацией коллекции 2013 года. 
Но, несмотря на это, каждое 
изделие отличается эксклю-
зивным дизайном и качест-
венным материалом.
В преддверии сезона мас-

тера «Анюты» готовы пред-
ложить коллекцию осень-
зима 2014, соответствующую 
модным тенденциям! �

Где приобрести кожаные куртки со скидкой до 40 процентов?

Адреса

• пр. Строителей, 11, 
2 этаж, т. 515-419
• ул. Ленина, 137, 
ТД «ХL», цокольный этаж

Куртки 
8000 
рублей,
клатч 
1200 
рублей

Важно!

Скидки до 40 процентов 
действуют до середины 
сентября!

Рекс
35000
рублей Фото предоставлены 

рекламодателем

Новая 
коллекция

Дисконт-центр «Топаз» – место, которое заставляет поверить в сказку
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Оксана Бахрин

Максиму не было 
и двух лет, малыш 
погиб из-за невнима-
тельности взрослых

17 сентября 2013 года в частном де-
тском саду Кирова произошло ЧП. 
Маленький Максим подавился 
макаронами во время обеда в де-
тском саду, захлебнулся рвотными 
массами, впал в кому, а на следу-
ющий день умер. Воспитатель и ее 
помощница обнаружили ребенка в 
спальной комнате слишком поз-

дно, спасти малыша было уже 
невозможно. Обвиняемой 

по этому делу проходит 
пятидесятилетняя 

помощница вос-
питателя. На 

п р о ш л о й 
н е д е л е 

стало 
и з -

вестно, что Следственными орга-
нами Следственного комитета РФ 
по Кировской области завершено 
расследование уголовного дела и 
материалы направлены в суд.
Журналист progorod43.ru встре-

тился с мамой погибшего мальчика 
Ириной Рязановой (фамилия и имя 
изменены). 

Долгожданный ребенок. 
Максим – единственный и долго-
жданный ребенок в семье Ряза-
новых. Ирина родила мальчика в 
33 года. Сын был здоровым, пре-
красно развивался, был любопыт-
ным и активным ребенком. Ири-
на хотела выйти на работу, когда 
Максиму исполнится полтора го-
да, поэтому в мае отдала ребенка в 
частный детский сад. Максим, как 
и многие дети, очень плохо привы-
кал к садику, поэтому два месяца 
вместе с мамой ходил на занятия, 
а в августе пошел в садик на пол-
ный день. Вот и в тот день Максим 
поцеловал маму на прощание и с 
улыбкой побежал в группу к ребя-
там. Это был его последний день в 

детском саду.

17 сентября 2013 го-
да. В полдень Ирине 

позвонила заве-
дующая дет-

ским садом: 
«Здра в с -

т в у й -
т е ! 

Приезжайте, вашему ребенку пло-
хо». Ирина поехала в детский сад 
к сыну. В здании уже был полный 
переполох, коллектив учреждения 
смотрел на женщину с тревогой. 
Ирине объяснили, что Максим на-
ходится сейчас в реанимации, мол, 
во время тихого часа малыш заснул 
и не проснулся.

– Я поехала в больницу. Врач мне 
сказал, что «Скорая помощь» была 
вызвана слишком поздно. Максим 
находился в состоянии клиничес-
кой смерти уже 15 минут. После 
такого, как правило, не выживают. 
Я молилась… но на следующий день 
его сердечко перестало биться.
Восстановить по минутам обсто-

ятельства трагедии нам помог друг 
Ирины и ее представитель – адво-
кат, кандидат юридических наук 
Константин Кирсанов.

– В тот день Максим поел ори-
ентировочно в 11.15. На обед детям 
давали макароны и тефтели. Такая 
пища не рекомендована детям до 
двух лет, а в группе были детки и 
младше Максима. После обеда де-
тей уложили на тихий час. Через 
какое-то время сосед Максима по 
кровати громко заплакал. Воспи-
татель подошла к ребенку, чтобы 
успокоить, и обратила внимание на 
соседнюю кровать. В ней на спине 
лежал Максим, который не пода-
вал признаков жизни.
Мальчика отвезли на реанимо-

биле в больницу, но к тому вре-
мени шансов спасти малыша уже 
не было.

Несчастный случай 
или халатность? 

Именно ответ на этот воп-
рос искали следствие 

и семья Рязановых. 
Дело было неод-

нозначным , 
ведь руко-

водство 
д е -

тского учреждения утверждало, 
что все произошедшее было несчас-
тным случаем и в смерти Максима 
никто не виноват. Однако следс-
твие уверено, что всему виной ха-
латность помощника воспитателя. 
Рядом с Ириной сейчас находит-

ся семья и ее близкие друзья. Они 
поддерживают ее добрым словом,  
не оставляют одну. Забыть люби-
мого сына Ирина никогда не смо-
жет, да и не захочет.

– Наконец-то следствие завер-
шено, ведь для меня эти дни тяну-
лись бесконечно, – говорит Ири-

на. – Но впереди еще суд. Я верю в 
его справедливость, в убедитель-
ность собранных следствием до-
казательств. А о наказании винов-
ных не мне судить, для этого есть 
закон. 
Принять потерю сына Ирина по-

ка не смогла, но женщина понима-
ет, что ситуацию надо отпустить. 
И тогда в ее доме снова будет слы-
шен детский смех.

Фото Ксении Плотниковой

Следственное Управление Следственного 
Комитета РФ по Кировской области:

– Помощник воспитателя свою вину не признала. Установ-
лено, что няня находилась в одном помещении, где спа-

ли девять детей. После приема пищи Максим плакал. 
На одежде мальчика обнаружены следы рвоты, при-

надлежащей ему. Характер подтеков указывает 
на то, что Максим находился в вертикальном 

положении во время ее выделения. На-
личие указанных подтеков свидетель-

ствует о том, что няня должна бы-
ла их заметить и своевременно 

отреагировать. 
Перечисленные доводы до-

казывают вину женщины 
в том, что она причи-

нила по неосторож-
ности смерть 

воспитаннику.

Мама погибшего 
в садике мальчика: 
«Верю в справедливость суда» 

Больше информации 
об этом деле на портале
progorod43.ru

Личная история (6+)

Долгое время родные Максима 
даже не могли заходить в детскую
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Контакты

Сбережения принима-
ем по адресу: 
Гостиный переулок, 5/1, 
офис 210, 
т. (8332) 643-147

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются их 
услугами в городе 
Кирове и области 

Этими услугами могут быть 
как предоставление займов, 
так и привлечение сбереже-
ний. Почему отдают пред-
почтение микрофинансовым 
компаниям? Все очень прос-
то, например, процент по 
сбережениям в нашей ком-
пании (Центр микрофинан-
сирования «Русский капи-
тал») очень привлекателен 
для наших клиентов. Кроме 
того, мы на протяжении уже 
почти 6 лет зарекомендова-
ли себя как стабильно разви-
вающаяся компания, и уро-
вень доверия клиентов к нам 
постоянно растет. 
За счет чего микрофи-

нансовая компания сни-
жает риски?
МФО, как и банки, при-

нимают все меры для обес-
печения возвратности вло-
женных средств вкладчиков. 
Деятельность МФО контро-
лируется Центробанком и 

Департаментом допуска на 
финансовый рынок. 
Каждая МФО должна соб-

людать требования норма-
тивов достаточности собс-
твенного капитала и уровня 
риска, как и коммерческие 
банки. Кроме того, МФО не 
занимается кредитованием 
среднего и крупного бизнеса. 
Учитывая среднюю сумму 

займа в 25 000 рублей, риски 
хорошо распределены – на 
1,5 миллиона рублей вкладов 
приходится 60 заемщиков.

Центр микрофинансиро-
вания «Русский капитал» 
работает с бюро кредитных 
историй, тщательно про-
веряя заемщиков (уровень 
просрочки сократился с 7,60 
процента до 5,84 процента).

Что еще стоит учи-
тывать при выборе 
организации?
Не менее важно знать, ка-

кое количество офисов у той 
или иной организации рабо-
тает. У нашей организации 

только в Кирове успешно ра-
ботают пять офисов в разных 
районах города. Мы не явля-
емся филиалом федеральной 
сети, ООО «Русский капитал» 
зарегистрировано в городе 
Кирове, и в настоящее время 
организация представлена и 
успешно развивается в пяти 
регионах РФ, осуществляет 
свою деятельность в Ижевс-
ке, в Йошкар-Оле, в Костро-
ме, в Чебоксарах.

Куда идут сбережения 
граждан?
Принимая сбережения, мы 

не экспериментируем с ними, 
не вкладываем их в теневые 
отрасли бизнеса, а вклады-
ваем их в то, что уже работа-
ет, то есть в наших клиентов, 
которым мы предоставляем 
займы. За год мы оформля-
ем более 15 тысяч новых до-
говоров займа, не учитывая 
постоянных клиентов, это и 
есть гарантия, гарантия для 
одного человека – это сотни 
других людей. Мы гаранти-
руем тайну и сохранность 
ваших сбережений! ООО 
«Русский капитал» – про-
верено временем! �

Фото предоставлено рекламодателем

Руководитель кредитного 
отдела Анна Новоселова

О микрофинансовых организациях
и ваших сбережениях

Сбе -
р е ж е -
ния от 
г р а ж д а н 
под: 20% го-
довых (срок 
размещения от 6 
месяцев, возмож-
ность ежемесячного 
снятия процентов, при 
досрочном истребовании 
процентная ставка 10% 
годовых), под: 30% годовых 
(срок размещения от 12 меся-
цев, при досрочном истребова-
нии процентная ставка 10% го-
довых). Сбережения принимают-
ся по договору займа в рублях РФ, 
сумма займа от 1,5 млн до 10 млн 
руб. ООО «Русский капитал»

Под какой процент 
принимаются сбереже-
ния у граждан?
Стоит понимать, что у раз-

ных организаций условия по 
сбережениям отличны друг 
от друга. И в первую очередь 
это касается процентов, на-
числяемых на вложенные 
средства. У нас реальные 
проценты, а не вымышлен-
ные, которые складываются 
из таких составляющих, как 
количество клиентов, про-
центные ставки по догово-
рам Займа, рентабельность. 

«Русский капитал» – орга-
низация для тех, кому нужны 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, именно 
поэтому мы принимаем сбе-
режения от граждан под 30 
процентов годовых. 

Ольга Древина

Поможет 
чудо-аппарат

Перед любым родителем 
однажды встает вопрос вы-
бора секции, кружка или 
студии для детей. Родители 
часто записывают малышей 
в кружки, секции, которые 
потом оказываются ребенку 
не интересны. Для того что-
бы ваш ребенок развивался с 
максимальной пользой для 
себя, нужно знать, к чему у 
него есть способности.

Может, у вас растет юный 
Моцарт, Пушкин или Ма-
левич! Но как вовремя по-
нять, в каком направлении 
развивать способности свое-
го ребенка?
Положитесь на науку. По-

может в этом уникальная 
методика, основанная на 
науке дерматоглифике, ко-
торая изучает признаки узо-
ров на подушечках пальцев. 
Благодаря ей можно выявить 
таланты, физиологические и 
интеллектуальные особен-
ности ребенка.
Отпечатки пальцев уни-

кальны у каждого челове-
ка, поэтому характеристика 
получается максимально 
индивидуальной. Главное 
отличие InfoLife от любо-
го психологич еского теста 
в том, что эмоциональ ное 

состояние ребенка никак 
не влияет на результаты. 
Они объективны и высо-
конаучны, точность иссле-
дования составляет  более 
92 процентов.
С 1 сентября двери от-

кроют спортивные секции, 
кружки, студии развития. 
Примите решение о разви-
тии потенциала вашего ре-
бенка с помощью науки уже
сейчас!

Фото предоставлено рекламодателем

Важно

Хотите получить скидку 30 
процентов? Соберите груп-
пу от 10 человек, и мы при-
едем к вам в офис.

Оператор InfoLife Елена проводит тестирование 
у Марии Самоделкиной

Как не ошибиться с выбором 
секции для ребенка?

Адрес

ЦУМ, Воровского, 77, 
4 эт. т. 8-963-553-15-08 
пн-пт с 15.00-20.00, 
сб-вс с 10.00-20.00
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Ольга Древина

26 августа были 
подведены итоги 
большого кон-
курса «Кукла в 
националь-
ном костюме»

Победители декоративно-
прикладного конкурса при-
ехали в кинотеатр со всей 
области – здесь их ждали 
не только подарки и про-
смотр нового мультипли-
кационного фильма, но и 
игровая программа от Ма-
гистра Знаний и Знайки-
Зазнайки.

– Конкурс, который мы 
ежегодно проводим с Вят-
ской торгово-промыш-
ленной палатой и при со-
действии департамента 
образования, получился 
масштабным – более 17 
районов области, более 100 
работ, представленных на 
суд жюри, – отмечает Ва-
лентина Иванова, председа-
тель кировского отделения 
Детского фонда. – Нам хо-
телось отметить всех учас-
тников, а не только авто-

ров лучших работ, поэтому 
мы благодарны кинотеатру 
«Смена» за насыщенную 
культурную программу и 
помощь в организации та-
кого большого и радостного 
события для ребят из об-
ластных школ-интернатов.
Совместные мероприя-

тия Российского детского 
фонда, культурного фонда 
«Эрмитаж» и кинотеатра 
«Смена» давно стали доб-
рой традицией.

– В году есть знаковые да-
ты и праздники, в которые 

мы обязательно приглаша-
ем подопечных Детского 
фонда, чтобы подарить им 
праздник, – рассказывает 
Владимир Ивонин, дирек-
тор культурного фонда «Эр-
митаж» и кинотеатра «Сме-
на». – Конец лета, начало 
учебного года и, конечно 
же, такой замечательный 
творческий конкурс – ве-
сомый повод, чтобы вновь 
собрать ребят вместе, что-
бы зарядить их верой в доб-
ро и радость. �

Фото кинотеатра «Смена»

В «Смене» наградили 
творческих детей

Всем ребятам подарили яркий праз-
дник с игровой программой и про-
смотром нового мультфильма

Ольга Патрушева

Отзыв кировча-
нина о работе 
«Форест»
Директор Лесопромыш-
ленного колледжа Влади-
мир Чайников не понас-
лышке знает о надежной 
строительной организации 
«Форест». Будучи в одной 
отраслевой сфере, учреж-
дение не раз направляло 
своих выпускников к ним на 
работу. Вот только мысли о 
строительстве своего дома 
возникли после публика-
ции в газете.

Приятная новость.
– Новость была о том, что 

при заказе дома – земля в 
подарок. Мы с супругой за-
интересовались, решили 
позвонить. Признаюсь, мы 
давно подумывали о заго-
родной жизни, где можно 

легко дышать полной гру-
дью, что-нибудь посадить 
вдали от городского шума, 
суеты, – вспоминает Вла-
димир Николаевич. – Нам 
все рассказали и свозили 
на участки в 20 километрах 
от города. Очень понрави-
лись окрестности, отноше-
ние фирмы, и мы реши-
ли строиться.
Мы совместно с предста-

вителями компании опре-
делились с проектом буду-
щего жилища и его техни-
ческими особенностями, 
заключили необходимые 
договоры, внесли первый 
взнос и получили 12 со-
ток в подарок. Работа сра-
зу «закипела».

Подход.
– В «Форесте» мож-

но строить поэтапно – это 
очень удобно в материаль-
ном плане, поскольку всей 

суммы у нас 
не было. 
В пер-
в ы й 
г о д 
они 

сделали фундамент, сруб и 
подвели под крышу, в сле-
дующий – внешняя отделка 
дома, а после – внутренняя. 
Все сантехнические и элек-
трические работы я решил 
делать сам, хотя они оказы-
вают и эти услуги, – расска-
зал директор Лесопромыш-
ленного колледжа. – Ес-
ли оценивать их работу, то 
можно сказать двумя сло-
вами – качество и конт-
роль. Работают на совесть и 
постоянно отчитываются о 
проделанной работе. Кроме 
того, за счет собственного 
производства у них всегда 
есть все строительные ма-
териалы по ценам «без на-
крутки». Все закупят, при-
везут, сделают – я забот 
не знал.
В целом Владимир Чай-

ников очень доволен рабо-
той компании «Форест». Ес-
ли вы тоже давно мечтаете 
о своем доме, позвоните в 
«Форест» – сделайте пер-
вый шаг! �

Фото Марии Ботевой

Контакты

Карла Маркса, 68,
тел. 641 – 589.
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Владимир Чайников: «Я сделал правильный выбор, 
обратившись в «Форест»

Владимир Чайников: 
«Мы получили 
12 соток в подарок»

Особая дата

6 сентября компании «Фо-
рест» исполняется 15 лет.
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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?

Адрес

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

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

Основная цен-
ность – репута-
ция компании

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

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

Как стать
клиентом?
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Лиза Кудрина

Владимир Мединский 
в Кирове наградил 
писателей и открыл 
памятник Шаляпину

23 августа, когда в Кирове отме-
чался День романтики, наш город с 
рабочим визитом посетил министр 
культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский. Министр 
принял участие сразу в нескольких 
знаменательных для города и об-
ласти событиях.

Вручение премии имени 
Грина. В Областной библиотеке 
имени Александра Грина прошла 
торжественная церемония вруче-
ния литературной премии име-
ни этого писателя, присуждаемой 
ежегодно за произведения для де-
тей и юношества, проникнутые ду-
хом романтики и надежды. В ны-
нешнем году лауреатами премии 
стали Валерий Басыров из Респуб-
лики Крым и Валентина Фролова 
из Севастополя.

– Ежегодно премия вручается в 
день рождения Александра Гри-
на. Этот день объявлен в Киров-
ской области Днем романтики, и 
это всегда яркое и запоминающе-
еся событие. Уверен, что для лау-
реатов премии 2014 года этот день 
также будет особенным и памят-
ным, – поприветствовал лауреатов 
врио губернатора Кировской облас-
ти Никита Белых. – Эта награда – 
символ признания ваших заслуг в 
развитии отечественной литерату-
ры, уважаемые Валентина Сергеев-
на и Валерий Магафурович!
Вручение награды в этом году 

действительно стало особенным. 
Впервые за историю существова-

ния литературной премии ее вру-
чал министр культуры Российс-
кой Федерации.

– Я с большим удовольствием 
принимаю участие в церемонии. 
Министерство культуры большое 
внимание уделяет Кировской об-
ласти, ведь это родина Александра 
Грина, одного из наших любимей-
ших детских писателей, – отметил 
Владимир Ростиславович. – В про-
изведениях Грина всегда побежда-
ют правда, любовь, добро. И то, что 
лауреатами премии стали писате-
ли из Крыма и Севастополя, симво-
лично. Там Грин провел многие го-
ды своей жизни. Последние 20 лет 
людям там было непросто. Но они 
работали, старались, и их меч-
та сбылась. И теперь наша общая 
задача – сделать так, чтобы все, о 
чем мечтали, во что верили граж-
дане этой священной русской зем-
ли, осуществилось.

Открытие памятника 
Федору Шаляпину. Также 
в День романтики рядом с драм-
театром состоялось торжествен-
ное открытие памятника наше-
му знаменитому земляку Федо-
ру Шаляпину.

– Вятская земля всегда была бо-
гата талантами, и среди них – певец 
мирового уровня Федор Иванович 
Шаляпин. Памятник находится 
рядом с Областным драматичес-
ким театром и обязательно станет 
точкой притяжения для всех ки-
ровчан и гостей, – сказал Влади-
мир Мединский.
Никита Белых, в свою очередь, 

отметил, что этого праздника жда-
ли тысячи горожан.

– Памятник был заложен еще в 
2001 году, в 2005 состоялся конкурс, 
в котором победил проект Виктора 
Борискина. И вот наконец-то уда-

лось довести это дело до конца, – 
сказал Никита Юрьевич.
В следующем году рядом с па-

мятником появятся скульптуры, 
изображающие наиболее яркие и 
известные персонажи, в которых 
выступал Федор Шаляпин.

Визит в Центр культуры 
и туризма, отель Hilton и 
цирк. Вместе с главой региона 
Владимир Мединский также побы-
вал в Центре культуры и туризма 
Кировской области, который рас-
полагается в восстановленном ис-
торическом здании, известном ки-
ровчанам как дом Витберга. Здесь 
министр провел совещание по пер-
спективам развития сферы культу-
ры в Кировской области. На сове-
щании обсуждались вопросы стро-
ительства многофункциональных 
культурных центров и возведения 
Детского космического центра.
Отвечая на вопросы журналис-

тов, Владимир Мединский расска-
зал, что традиционные ежегодные 
мероприятия, проводимые в Ки-
ровской области, такие как Васне-
цовский пленэр и Керамический 
симпозиум, будут включены в про-
грамму Минкультуры России и по-
лучат федеральный статус.
Затем министр отправился в 

отель Hilton, возводимый на Ок-
тябрьском проспекте. Он ознако-
мился с инфраструктурой гостини-
цы, побеседовал с представителя-
ми отеля, которые сообщили, что 
гостиницу планируется открыть 
уже в сентябре. Следующим пунк-
том визита министра стал Кировс-
кий цирк. Здесь Владимир Медин-
ский, Никита Белых и директор 
учреждения Игорь Загребин обсу-
дили вопросы реконструкции цир-
ка к 650-летию города.

Фото предоставлены правительством области

Впервые в истории премию 
Грина вручал министр

Владимир Мединский поздравил 
вятчан с большим событием

Владимир Мединский и Никита Белых 
награждают Валерия Басырова



№35 (52)  |  29 августа 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 13

Адреса

• ул. Пугачева, 1, т. 560-560
• ул. Блюхера, 23, т. 371-717
• ул. К. Маркса, 23, 
т. 361-100
• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 57, 
т. (83361) 2-25-25

Ольга Древина

Ну вот и пришла 
пора убирать 
урожай…
Традиционно осенью владельцы 
участков, до наступления моро-
зов, стараются перекопать учас-
ток. Вспашка земли – это самый 
ответственный этап, а чем обраба-
тывать – лопатой, мотоблоком или 
культиватором – каждый выбира-
ет сам! Решить вечный вопрос с се-
зонной обработкой почвы вы мо-
жете и с помощью лопаты, но ТД 
«Стройбат» предлагает вам уже 
сейчас задуматься о технике, с по-
мощью которой вы легко и быстро 
вспашете свой участок. В этом вам 
помогут мотоблоки, мотолебедки 
или мотокультиваторы. Все это и 
многое другое вы можете приоб-
рести во всех магазинах 
ТД «Стройбат». �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Копать с комфортом… Возможно!

Внимание!

Только до 15 октября во всех ма-
газинах «Стройбат» при покупке 
мотоблоков или мотокультивато-
ров любой торговой марки вы по-
лучаете скидку 30 процентов на 
моечные машины «ELITECH»!

Внимание!

Мотоблок 
«Целина МБ-600». 

Вам требуется обработать тя-
желую почву или целину, и при 
этом перед вами не стоят за-
дачи обрабатывать почву в 
теплицах, тогда 
мотоблок «Це-
лина МБ-600» 
– это то, что 
вам нужно.

Мотокультиватор 
«Elitech КБ 71». 

Если же вам нужно обработать 
большие земельные участки, то 
тогда мотокультиватор «Elitech 
КБ 71» решит ваши проблемы, 
постольку это 
самый мощ-
ный культи-
ватор в ли-
нейке Elitech.

Мотолебедка 
«Целина МЛ-03». 

Также не осталась без внима-
ния покупателей мотолебед-
ка «Целина МЛ-03». Данная 
модель не только обработает 
почву на сельскохозяйствен-
ных участках, но и справится 
с перемещением грузов в го-
ризонтальной 
и наклонной 
плоскости.

аммыйый 
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Ольга Древина

Верните себе 
хорошее 
самочувствие, 
бодрость духа 
и чувство радости

«Наш Открытый Мир» при-
глашает в ШКОЛУ ЗДОРО-
ВЬЯ! У вас есть возмож-
ность познакомиться с 
оздоровительными сис-
темами Цигун и Сяояо. 
Эти комплексы построе-
ны на синтезе растяже-
ния, стати-
ческих поз, 
расслаб-
л е н и я 
и меди-
таций. Посте-
пенно снимется 

перенапряжение мышц и 
связок, восстановится сон, 
подвижность суставов, уй-
дут болезни позвоночника.

Регулярные за-
нятия приведут 
к восстановле-
нию физичес-
кого здоровья 
и душевного 

равнове -
сия, что 
о с о б ен -
но ценно 
для сов-
р е м е н -
н о г о 

человека, испытывающе-
го постоянный стресс от 
напряженного ритма го-
родской жизни. Благода-
ря этой методике люди до-
стигают независимости от 
внешних обстоятельств, 
переживаний и тревог, не 
теряя при этом социаль-
ной активности. �

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Контакты

Информация на сайте
 openworldcenter.com 
и по телефонам: 
205-025, 205-028

Научитесь жить 
без тревог и стрессов

Важно!

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
(Заводская, 47) 

Ведет набор 
в утренние, 

дневные 
и вечерние 

группы 
с 1 по 7 сентября. 

Занятия ведет Филиппов
Сергей Михайлович
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«Ломбард Кировоблбытсервис» 
работает на рынке с 1992 года

Ольга Патрушева

На что обратить 
внимание

Сегодня на каждом шагу 
можно встретить вывески 
«куплю все», «ломбард», «24 
часа» и многие другие, ко-
торые появляются столь же 
быстро, как и грибы после 
дождя. Среди населения 
бытует мнение, что туда 
ходят исключительно бед-
ные люди, которые готовы 
за копейки отдать послед-
нее имущество.

Как это работает? Меж-
ду тем в Кирове есть ком-
пании, которые разруша-
ют привычные стереоти-
пы. Одна из них – «Ломбард 
Кировоблбытсервис». 
Организация помогает 

населению в выдаче крат-
ковременных займов под 

залог имущества. Если вам 
уже исполнилось 18 лет, вы 
просто приносите паспорт 
и то, что решили заложить 
в ломбарде. Так, если вы 
возьмете 1000 рублей, то 
за неделю заплатите всего 
21 рубль. А если сумма от 
5000 рублей, то процентная 
ставка еще ниже! Даже если 
вы не придете в указанное 
время – никаких штрафов 
и переплат.

Что принимают? В ос-
новном, «Ломбард Киров-
облбытсервис» работает с 
золотыми ювелирными из-
делиями. Согласитесь, что 
гораздо проще прожить не-
делю-другую без кольца, 
чем без мобильного телефо-
на. Например, за украшение 
из золота 585 пробы можно 
получить до 1000 рублей за 
один грамм (в зависимости 
от изделия и срока займа).

Гарантии. Уже больше 
20 лет организация работа-
ет в строгом соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федера-
ции. Опираясь на Федераль-
ный закон «О ломбардах», 
они тщательно проверяют 
товар и документы владель-
ца. При заключении доступ-
ного для понимания догово-
ра выдается залоговый би-
лет. Именно этот документ 
является бланком строгой 

отчетности, а не бумага. Са-
мое главное, что оставлен-
ную вещь можно выкупить 
в любое время, оплатив при 
этом только проценты за 
дни пользования займом.
Кроме того, в магазинах 

«Ломбард Кировоблбыт-
сервис» всегда можно вы-
годно приобрести ювелир-
ные изделия по низким це-
нам. Приходите! �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»

Каким ломбардам можно доверять?

Адреса

• Автоломбард: (8332) 32-14-06;
• Р. Ердякова, 16, 62-45-62, работает магазин;
• Ленина, 95, 37-37-93;
• Октябрьский пр-т, 46, 36-52-54;
• Красноармейская, 41, 67-08-87;
• Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»), 54-40-87, 
работает магазин;
• Воровского, 62 (напротив ТЦ «Экран»), 63-07-01;
• Р. Юровской, 11а (ТЦ «Мирный»), 50-16-22

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

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

Мисс 
лето
(0+) присылайте 
фото

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

Анна Беличева

Юлия Руса-
кова даже на 
Эгейском побе-
режье Турции 
не расстается с 
любимой газе-
той «Pro Город»

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

Известные кировчане вспомнили свой 
первый школьный день (6+)

Виктория Горностаева

Старые портфели и раритетные 
парты остались в памяти навсегда

Близится Первое сентября. Праздник, волнующий многих. 
Пожалуй, каждый из нас не спал накануне ночью и представ-
лял свой первый день в школе. Мы решили узнать, что пом-
нят о своем Первом сентября известные кировчане.

Фото Павла Ануфриева, Екатерины Орешкович, Дмитрия Букланса, 
Марии Толокониной, Марины Крашенинниковой

Мария Толоконина, заслуженный мастер спор-

та по ледолазанию:
Т локонина, заслуженный 

– Первое сентября почти 

не помню. Только остались 

эмоции, что это огромный 

праздник, и каждый день в 

первом классе я шла в шко-

лу с огромным удовольстви-

ем. Очень нравилось сразу 

после школы делать уроки. В 

старших классах много вре-

мени отсутствовала на учебе, 

потому что соревнования бы-

ли каждый месяц. Но учителя 

шли мне навстречу, и у меня 

получалось хорошо учится.

Ануфриев Павел Николаевич, глава департамента 

развития предпринимательства и торговли Киров-

ской области:

глава департамента 

– Я очень хорошо помню 

утро 1 сентября 1987 года, 

когда я первый раз пошел 

в школу. Хотелось быстрее 

начать учебу, так как я был 

уверен, что после детского 

сада это сделает меня взрос-

лым человеком. В первый 

день я успел перезнакомить-

ся с половиной класса, сыг-

рать две партии в шахматы, 

разбить нос своему будущему 

лучшему другу, прочитать сти-

хи классной учительнице, но 

самое главное – я полюбил 

школу на многие годы.

Марина Крашенинникова, мастер спорта России по боксу и внутриконти-нентальный чемпион по версии WISF:
– Я рано на-

училась читать 
и писать, поэтому меня 

приняли в класс с ускорен-
ным обучением. Я не могла 
дождаться, когда уже пойду 

в школу, очень гордилась со-
бой. Омрачало мое первое 

сентября то, что идти мне нуж-
но было со старым коричневым 
портфелем, который остался 
после брата. Но утром перво-
го сентября родители сделали 
мне сюрприз – подарили им-
портный цветной рюкзак, о 
котором я мечтала.

Екатерина Орешкович, представитель совета дирек-
торов группы компаний «Руснедвижимость»:

вич, представитель сов
– В первый класс я пошла в 1984 году. Это был дождли-вый, но очень радостный для меня день. В руках я держала букет из астр, с большим розо-вым гладиолусом в центре.Хорошо помню, что в школу ме-ня отвели мама, папа и дедуш-

ка. Я три раза просыпалась ночью, чтобы не опоздать. В классе были раритетные пар-ты образца пятидесятых го-дов, они всегда меня вдохнов-ляли. Я всегда с любовью вспо-минаю свою школу, которую закончила с медалью.

Дмитрий Букланс, президент общественной органи-

зации «Клуб веселых и находчивых»:

– Я пошел в школу в 1976 го-

ду. В те времена Первое сен-

тября было большим праздни-

ком для всех. Учеба в школе 

– это радостный и насыщен-

ный период. Несмотря на то, 

что мое поведение очень часто 

было неудовлетвори-

тельным, отношения с 

учителями были всег-

да хорошими. Так же 

и с одноклассниками, 

но сейчас мы встреча-

емся редко.

Читайте на
progorod43.ru/t//1sent/ 
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Нынешний год невероятно 
урожайный на яблоки. Хо-
зяйки варят компоты, варе-
нье и, конечно же, яблочное 
повидло. Если же яблоки у 
вас не уродились, предла-
гаем попробовать яблоч-
ное повидло от компании 

«ПРИНТО». Компания «ПРИ-
НТО» производит повидло 
из высокожелейных сор-
тов краснодарских яблок, 
и густота повидла зависит 
только от сорта яблок. 
Компания работает с крас-
нодарским предприятием 

и уже более 12 лет выпус-
кает повидло наивысшего 
качества. 
Яблочное повидло выпус-
кается по ГОСТу, в его со-
став входят только яблоч-
ное пюре и сахар. Никаких 
консервантов и крахмала! 

Для изготовления нату-
рального повидла в домаш-
них условиях вам потребу-
ется 1 килограмм яблок, 
полкило сахара и полстака-
на воды. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

«ПРИНТО» – по-настоящему вкусное и натуральное повидло! 

Важно!
Единый номер диспетчерской производственной 
службы Первомайского и Октябрьского районов 
248-001. Обращения принимаются круглосуточно.

Новые детские площадки – 
на радость взрослым и детям 

Делегация из Марий ЭлПраздничное открытие очередного объекта

Подытожим. Также хотелось отметить, что каждое 
открытие детской площадки – это целое событие для 
двора. По этому случаю организовывается настоящий 
праздник со сказочными героями, музыкой, конкурса-
ми и подарками. Красочное мероприятие собирает не 
один десяток детей и их родителей. А главное, укреп-
ляются взаимоотношения между жителями и управля-
ющей компанией.

Пример для других. Такие дворы, как на улицах Свобо-
ды, 60а, Пятницкой, 26, Советской, 33, Преображенской, 26, 
и многие другие можно ставить в пример жителям других 
районов. Это стало возможным благодаря титаническому 
труду со стороны жильцов, администрации города, управ-
ляющей компании, бизнес-сообществ и просто нерав-
нодушных людей. Ведь для осуществления детской меч-
ты нужно не только нарисовать проект на бумаге, но и 
найти инвестиции, подготовить территорию к установке 
различных игровых комплексов, осуществить монтаж и 
многое другое. Так, еще два года назад по улице Труда, 
37, был мусор, сейчас это образцовый участок.

Приоритет в работе. 
– Подобные проекты мы всегда поддерживаем. Дело в 
том, что благоустройство домов, оборудование допол-
нительных зон отдыха для детей и взрослых на приле-
гающих территориях, является одним из основных при-
оритетов в нашей работе, – рассказала Фаина Лобода, 
управляющий директор УЖХ и УКОР. – Только красивый 
двор может обеспечить жильцам комфортный отдых и ор-
ганизовать веселый досуг их детей.

Есть чем гордиться. Совместными проектами, реализу-
ющимися в  Первомайском  районе  города, заинтересовались 

даже представители правительства Республики Марий Эл. 
Не так давно их делегация посетила один из лучших дворов  

Кирова по улице Труда, 37. Они перенимали опыт взаимо-
действия управляющей компании и жильцов в строитель-
стве детской площадки и спортивно-досуговой зоны. 

Каждую первую и тре-
тью среду работает «го-

рячая линия» для жителей Ок-
тябрьского и Первомайского райо-

нов. На звонки отвечают специалисты 
производственного и экономического от-
делов УЖХ и УКОР. Телефон 460-400.

Вопрос? Ответят!

Ольга Патрушева

Это стало возможным бла-
годаря совместным усилиям

Как часто можно встретить дома, у которых и современ-
ная детская площадка, и скамейки, и зеленые насаждения 

– красота! Оказывается, создателями таких пейзажей явля-
ются жители домов и их управляющая компания. Так, этим 
летом в жилом фонде (более 1300 домов), которые обслужи-
вают управляющие компании Октябрьского и Первомайс-
кого районов, появилось 25 детских площадок. �

Фото предоставлены рекламодателем
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Киров, ул. Пролетарская, 50. Запись по тел. 54-40-98 и на сайте: www.cdutt-kirov.ucoz.ru

Организационное собрание 8 сентября в 10.00 и 15.00

• Авиамоделирование (2-9 кл) 
• Автотрассовое 
моделирование (3-9 кл) 
• Судомоделирование (3-9 кл)
• Начальное техническое 
моделирование (1-2 кл)
• Радиотехника (5-9 кл)
• Радиоспорт (3-11 кл)
• Техническая игрушка (3-5кл)
• Картинг (5-11 кл)

• Мотоциклетный (7-11 кл)
• Информатика (2-11 кл)
• Мультстудия (3-6 кл)
• Бисероплетение (1-7 кл)
• Кружки на платной основе:
• Робототехника (3-9 кл)
• Мультазбука (6-8 лет)
• Студия дошкольного 
развития «Улыбка» (6-7 лет)
• Изостудия «Семицветик» (6-8 лет)

приглашает детей 
и подростков в бесплатные 
технические кружки: 

Кировское областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Центр детского (юношеского) технического творчества» 

Кулинария «Пышка»,
ул. Профсоюзная, 4, тел. 22-45-99

Тематические торты
к Дню знаний в магазинах
«Красногорский» 
и в кулинарии «Пышка»
«Попробуй, как вкусно!»
Принимаются заказы на 
эксклюзивные торты и фототортыîò 189 ðóá.

ул. Свободы, 67 
(4 этаж) т. 38-70-08

Занятия для детей:
• Глиняная игрушка 
   (4-12 лет)
• Рисование (4-12 лет)
• Мастерская 
   изобразительного 
   творчества (7-10 лет)
• Юный дизайнер 
   (8-15 лет)
• Школа подарков 
   (8-15 лет)

Курсы для взрослых:
• живопись и рисунок
• керамика
• гончарное дело
• батик
• лоскутное шитье
• плетение из лозы
• вязание крючком
• кружевоплетение 
   на коклюшках
• конфетные букеты

Студия 
ремёсел

Ольга Древина

Родители не 
всегда могут 
обнаружить у 
ребенка откло-
нения в работе 
зрительных 
функций

Приближается учебный 
год, и всем родителям 
очень важно выяснить, 
готова ли зрительная сис-
тема ребенка выдержать 
новые серьезные нагруз-
ки. Сегодня школьник 
получает гораздо больше 
информации, чем преды-
дущие поколения. Очень 
часто перенасыщенность 
информацией, большой 
объем работы на близких 
расстояниях и ежеднев-
ное применение компью-
тера для подготовки до-
машнего задания отри-
цательно сказываются на 
зрении ребенка.
Своевременный осмотр 

у офтальмолога перед на-
чалом учебного года по-
может вовремя выявить 
снижение остроты зрения, 
определить, является ли 
снижение остроты зре-
ния оптическим дефек-
том (дальнозоркость, ас-

тигматизм, близорукость) 
или связано с заболевани-
ем глаз.
В школе дети с наличи-

ем нарушений зрения и 
отсутствием необходимой 
коррекции (с помощью 
очков) могут испытывать 
трудности в усвоении 
программного материала 
и попасть в число неус-

певающих. Учебная де-
ятельность детей в таких 
случаях может характе-
ризоваться замедленным 
темпом выполнения всех 
заданий, особенно пись-
менных, низкой успевае-
мостью написания «под 
диктовку» учителя и спи-
сывания с доски.

Фото из архива «Pro Города»

Почему важно 
перед школой 
сводить ребенка 
к окулисту? (0+)

Своевременный визит к спе-
циалисту поможет подготовить-
ся к будущим нагрузкам
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Чтобы урожай радовал вас постоянно, необходимо, чтобы почва содержала 
достаточное количество питательных веществ, и осенью в том числе. Именно 
поэтому землю необходимо оздоравливать. Наша компания предлагает клиен-
там только проверенную качественную продукцию, поскольку мы доставляем 
чернозем из экологически чистых районов. Заказывайте чернозем прямо сей-
час, и мы сами организуем вам его перевозку. Мы гарантируем оперативную 
своевременную доставку чернозема до любого объекта в Кирове и области. 
ООО «Компания Армакс», Милицейская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Чернозем с доставкой на участок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

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

с пациентами один на один. 
Человек должен чувствовать, 
что именно ему врач отдает 
все свое внимание и искусст-
во. Пациенты часто говорят 
мне: «Я будто заново родил-
ся». Однако есть «изюми-
нка», которая обуславливает 
радикально иной результат 
лечения. После того как я за-
канчиваю работу с отделами 
позвоночника, я «растяги-
ваю» весь ствол. За прием я 
поднимаю каждого пациента 
много раз, независимо от то-
го, сколько он весит – 20 или 
160 килограммов. В позво-
ночном канале человека рас-
положен спинной мозг. По 
всей длине от него отходит 31 

пара спинномозговых нервов, 
которые покидают позво-
ночный канал через межпоз-
воночные отверстия. Они и 
«нер вируют» весь организм, 
сердце, почки, печень. Так 
что ничего удивительного. 
Если межпозвоночный диск 
зажат, ущемлен нерв, это мо-
жет привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит еще 
и крово снабжение головного 
мозга. Если мозг не получает 
достаточного питания, воз-
никают головные боли, шум 
в ушах, снижение слуха, зре-
ния, бессонница, головокру-
жение, общая слабость. �

Фото Виктора Хадорина

ора 

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

Ольга Древина

Молодые мамы города 
Кирова нашли выход

Многие из нас так или иначе зака-
зывали для своих детишек вещи 
через Интернет. Заказ шел два-
три месяца, некоторые из ве-
щей не подходили по размеру, 
а что еще хуже, вместо хлопка 
вещь была из синтетики. Больше 
нет такой проблемы, потому что в 
городе есть магазин Minibrand, где 
очень много красивых, стильных, 
брендовых, а самое главное – ка-
чественных вещей из натуральных 
материалов по очень приемлемым 
ценам. Одежду можно приобрес-
ти за 300 рублей на возраст от 0 до 
16 лет. Действуют различные акции 
и предложения. На данный мо-
мент до конца августа распродажа – 
скидка на все 20 процентов. �

Как одеть ребенка 
и сэкономить?

Контакты

Октябрьский пр-т, 16, 
тел. 8-912-333-99-44

Маленьких 
модников можно 

нарядить всего 
за 300 рублей

Фото магазина Minibrand
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Оксана Бахрин

В Кирове есть 
всего лишь одна 
компания, кото-
рая принимает 
такие отходы

Как правильно утилизиро-
вать использованные лам-
пы и батарейки?  Выкинуть 
в мусорное ведро не подни-
мется рука, ведь вред от та-
ких бытовых отходов извес-
тен. Одна обычная батарей-
ка загрязняет окружающую 
среду в диаметре несколько 
десятков сантиметров вок-
руг себя, а энергосберега-
ющие и люминесцентные 
лампы содержат ртуть. Та-
кие отходы относятся к 1 – 2 
классу опасности и должны 
правильно утилизировать-
ся. О практике города Ки-
рова рассказали на круглом 

столе, организованном газе-
той «Pro Город».
 Алла Албегова, глава 

департамента экологии 
и природопользования 
Кировской области:

– Проблема утилизации 
опасных бытовых отходов в 
Кирове как никогда актуаль-
на. Исходя из федеральных 
документов, на управляю-
щие компании возлагает-
ся обязанность определить 
пункты сбора ртутьсодер-
жащих ламп от населения. 
Но остается нерешенный 
вопрос, кто будет оплачи-
вать сбор, транспортировку 
и обезвреживание таких от-
ходов, которые хотя и отно-
сятся к бытовым отходам, но 
все же содержат соединения 
1 класса опасности (ртуть). 
Есть три выхода: либо эти 
расходы будут внесены до-
полнительной строчкой в 
квитанции по уплате за ус-

луги ЖКХ, либо это будет 
компенсировано из средств 
местного бюджета, либо 
лампы будут приниматься 
от населения за определен-
ную плату. К сожалению, 
до сих пор организованной 
системы сбора вышедших 
из употребления энергосбе-
регающих и люминесцен-
тных ламп как в области, 
так и в Кирове нет. Решение 
видится в организации та-
ких пунктов сбора отрабо-
танных ламп от населения 
как непосредственно в уп-
равляющих компаниях, так 
и в общественно значимых 
местах.
 Владимир Малышев, 

технический директор 
ОАО «Куприт»:

– Единственная компа-
ния, которая принимает от 
населения отработанные 
энергосберегающие и люми-
несцентные лампы, ртутьсо-

держащие термометры, – это 
ОАО «Куприт». И то на доб-
ровольных началах. Для на-
селения стоимость утили-
зации одной такой лампы 
1 рубль 28 копеек. Хотя она 
стоит в разы дороже. 
 Ирина Шамонина 

и Анна Пантюхина, во-
лонтеры общественной 
организации «Миг»:

– На общественных нача-
лах мы установили в школах 
и библиотеках контейне-
ры для сбора батареек. Де-
ти приносят отработанные 
батарейки в школу. Затем 
материал мы отправляем 
в общественную организа-
цию «Чепецк.ру». А после 
все собранные батарейки с 
двух городов отправляются 
в Челябинск, здесь находит-
ся единственное в России 
предприятие с линией пере-
работки батареек.

Иллюстрация Анны Ковалевой

Важно!

Если вы обнаружили свалку ртутьсодержащих ламп, то в 
рабочее время звоните в ОАО «Куприт» по телефону 63-16-
11. Если это произошло в выходные и праздничные дни 
или в ночное время, то звоните в Кировское городское уп-
равление гражданской защиты по номеру 48-00-00.

Как обезвреживать опасные предметы – 
вопрос до сих пор нерешенный

Как утилизировать батарейки 
и энергосберегающие лампы?

Круглый стол (0+)

Как сэкономить на электричестве?
Компания «Алми» предлагает современные светодио-
дные лампы от 120 рублей, которые сэкономят до 90 
процентов электроэнергии! Преимущества данных 
ламп в том, что их не нужно утилизировать. Они имеют 
сверхдолгий срок службы, моментально включаются и 
почти не нагреваются! Адрес: улица Пятницкая, дом 2а, 
телефон 64-65-84. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Предложения 
для школьников 
с 1 по 11 класс
О новых программах по 
иностранным языкам для 
школьников с 1 по 11 класс 
рассказывает директор 
Лингвистического центра 
ВятГГУ Наталья Казакова:

– Лингвистический центр 
ВятГГУ аккредитован на 
подготовку и прием меж-
дународных экзаменов по 
английскому и немецко-
му языкам для школьни-
ков, поэтому мы организу-
ем курсы в соответствии 
с международными стан-
дартами с использовани-
ем учебных пособий, раз-
работанных Оксфордом и 
Кембриджем.

Так, ребята с 1 по 4 класс 
учатся по специальным по-
собиям. На уроках много иг-
рают, смотрят видеофильмы, 
разучивают песни и стихи, 
учатся делать простые про-
екты, при этом в увлекатель-
ной форме пополняется сло-
варный запас и снимается 
языковой барьер.
Школьники среднего зве-

на с 5 по 8 класс могут вы-
брать второй иностранный 
язык (немецкий, французс-
кий, итальянский, испанс-
кий, китайский, греческий) 
и, конечно же, продолжить 
изучать английский язык. 
На занятиях гармонично 
развиваются все навыки – 
говорение, чтение, аудирова-
ние и письмо.
В старших классах – с 9 по 

11 – основной акцент делается 
на подготовку к экзаменам и 

дальнейшему обучению в ву-
зах. Ребята проходят специ-
альную подготовку под руко-
водством лучших специалис-
тов факультета лингвистики 
ВятГГУ и показывают на ЕГЭ 
отличные результаты.
Бесплатное тестирова-

ние и регистрация на курсы 
Лингвистического центра 
ВятГГУ: понедельник – пят-
ница с 13.00 до 19.30 по теле-
фону: 760-034. �

Лиц. №002018, рег. №1931 от 03.10.11

Новый учебный год – 
новые программы 
Лингвистического 
центра ВятГГУ!

Контакты

Лингвистический центр 
ВятГГУ. Адрес: 
• Октябрьский пр-т, 113 
Тел. 76-00-34 
(13.00-19.30)
• Ленина, 113. 
Тел.: 456-415, 
8-912-338-34-43
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Кстати
Другие предложения по 
продаже жилья от за-
стройщика на kirovssk.ru

Первые 
этажи жи-
лого комп-
лекса зай-
мут офисы, 
магазины 
и частный 
детский сад

Контакты

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

Дмитрий Зайцев

Началась продажа 
новых квартир 
на Щорса, 51
У кировчан появилась счас-
тливая возможность приоб-
рести жилье по доступным 
ценам – в зеленом, удобном 
и тихом районе. Речь о новом 
жилом комплексе «Дружба», 
который совсем скоро вырас-
тет по адресу: улица Щорса, 
51. Жилой комплекс пред-
ставляет собой группу из 
трех 18-этажных домов с фа-
садами в едином стиле. Ав-
тор проекта и застройщик – 
ОАО «Кировский ССК».

Приобретая здесь квартиру, 
вы получите все условия для 
комфортной жизни – жилье 
удобной и функциональной 
планировки, благоустроен-
ную территорию, подземную 
и наземную автопарковки, в 
шаговой доступности вся ин-
фраструктура – детские са-
ды, школа, магазины, аптеки, 
медицинские учреждения, 
кинотеатр, центры отдыха. 
Очень удобная транспортная 
развязка, отсюда легко доб-
раться в любую точку города 
и на автомобиле, и на обще-
ственном транспорте.
А главное – низкая стои-

мость! Цены на квартиры на-
чинаются от 36 тысяч рублей 

за квадратный метр. Где еще 
вы найдете такое доступное 
жилье практически в цент-
ре города?! Подробную про-
ектную декларацию можно 
посмотреть на kirovssk.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение ограничено

**ОАО «Кировский ССК»

Комфортное жилье 
по доступной цене – 
в ЖК «Дружба»

Важно!

Выгодное предложение 
для первых покупателей: 
1-, 2-комнатные квартиры 
43 квадратных метра от 
1620 тысяч рублей*! 
Ипотека от ОАО «Сбербанк 
России», рассрочка** от 
застройщика

*Программа «Социальная ипотека» ОАО «АИЖК». Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 10 до 28 лет. Первоначальный взнос 30%, ставка по кредиту 10,6% годовых в руб. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. 
Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Срок действия продукта до 31.12.14. Подробная информация: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой. С категориями 
граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. Преображенская, 33.

**Расчет произведен по программе «Социальная ипотека"* ОАО «АИЖК». Параметры: стоимость квартиры 1500 тыс.руб., первоначальный взнос – 30% (450 тыс.руб.), сумма кредита 1050 тыс.руб., ставка – 10,6%, срок 20 лет, ежемесячный платеж -10 579 руб., сумма в 
день 350 руб.

***Молодая семья – семья, имеющая одного и более детей, а также неполная семья, состоящая из 1 родителя, гражданина РФ. Возраст одного из родителей на день подписания кредитного договора – не выше 35 лет (включительно). Процентная ставка может быть 
уменьшена при рождении (усыновлении) ребенка (0,25%), но не более чем на 0,5%. По заявлению можно воспользоваться возможностью снижения платежа при рождении ребенка (детей).

**** Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок получен отказ в 1 случае, что составляет 98,73%.
******Экономия в размере 555 507 рублей достигается за счет направления суммы выигрыша в акции в размере 72 150 руб. (определен с учетом вычета НДФЛ, предусмотренного ч.2. ст.224 НК РФ из выигрыша) в частичное досрочное погашение задолженности по 
полученному ипотечному кредиту / займу, а также уменьшения суммы уплаченных процентов по ипотечному кредиту / займу на 483 357 рублей в связи с осуществленным частичным досрочным погашением в размере указанной выше суммы. Расчет произведен на следу-
ющих условиях: сумма полученного ипотечного кредита / займа 1 000 000 рублей; действующая процентная ставка по ипотечному кредиту / займу 11,75% годовых; срок кредита 20 лет. Срок проведения акции с 11.01 по 27.12.2014. Организатор – ООО «Руснедвижимость». 
Подробная информация об организаторе, правилах акции, призе, сроках, месте, порядке получения на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000.

Ольга Древина

ГК «Руснедвижи-
мость», оператор 
государственной 
программы АИЖК, 
запустила уникаль-
ный продукт «Соци-
альная ипотека»*

Сейчас врачи, работники бюд-
жетной сферы, силовых структур, 
градообразующих предприятий, 
ВПК, молодые семьи, а также се-
мьи с детьми могут взять ипотеку 
по очень низкой, фиксированной 
ставке – 10,6 процента годовых в 
рублях*.
Так, покупка стандартной од-

нокомнатной квартиры в ипоте-
ку, сроком на 20 лет, стоимостью 
1500 тысяч рублей, обойдется се-
мье с детьми всего за 350 рублей 
в день**.
Елена Михайлова, воспитатель 

детсада: «Давно хотела приобрес-
ти 1-комнатную квартиру с ипоте-
кой для родителей. Раньше дума-
ла, что ипотека с моей зарплатой 

не доступна. Но в августе госу-
дарство объявило о специальной 
ипотеке для бюджетников! Сейчас 
я оформляю социальную ипотеку 
в компании «Руснедвижимость», 
в качестве первого взноса внесла 
материнский капитал, остальное – 
в кредит. Платеж – всего 9200 руб-
лей в месяц. Я счастлива».
На фоне повышающихся ста-

вок по ипотеке на кредитном 

рынке и среднерыночной ставки 
на уровне 13,5 процента годовых 
программа «Социальная ипоте-
ка» – настоящий подарок для тех, 
кто реально хочет улучшить жи-
лищные условия.
Дополнительно с рождением ре-

бенка молодые семьи получают вы-
чет из процентной ставки и могут 
оформить кредитные каникулы на 
срок декретного отпуска мамы***.

ГК «Руснедвижимость» заботит-
ся о своих клиентах, 99 процентов 
обратившихся**** получают поло-
жительные кредитные решения, 
офисы компании – в каждом райо-
не города. Окно регистрационной 
палаты – прямо в офисе компании. 
Вы можете подать заявку online на 
сайте www.RN43.ru, не выходя из 
дома, получить кредитное реше-
ние за 1-2 дня.
В честь пятилетия «Руснедвижи-

мость» проводит акцию «Отличная 
ипотека» для заемщиков 2014 года, 
каждый квартал среди них разыг-
рывается 111 тысяч рублей в до-
срочное погашение, что позволя-
ет победителю сэкономить более 
555 тысяч рублей на выплатах по 
ипотеке. Такую же акцию компа-
ния проводит для заемщиков, в 
чьих семьях до конца года родится 
ребенок.******
Приходите в компанию «Рус-

недвижимость». В одном окне здесь 
можно оформить доступную ипо-
теку, купить и продать квартиру 
(база более 5000 объектов, 115 но-
востроек по ценам застройщиков), 
дом или землю. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• Горячие линии: 555-000, 
260-260 (ипотека), 
210-210 (жилье), 
210-211 (земля, дома), 
RN43.ru
• Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33. 
Тел.: 646-111, 358-088
• ДО «Юго-Запад»: 
ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», 1 этаж, 
Тел.: 21-90-92, 442-433
• ДО «Дружба»: 
ул. Сурикова, 36. 
Тел. 205-155
• ДО «Филейка»: Октябрьский 
пр-т, 2а (ТЦ «Север»). 
Тел.: 465-467, 210-467
• ДО «К.-Чепецк»: ул. Мира, 27. 
Тел. (83361) 4-65-71, 
20-53-53
• ДО г. Котельнич: 
ул. Советская, 95, офис 108. 
Тел. 8-922-914-71-60

«Социальная ипотека» для многих 

«Социальная ипотека», доступная вам!
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В Кирове оказывают услуги кремации
Желание создать родовые захоронения при дефиците 
мест на кладбище все чаще заставляет людей заду-
мываться о кремации. Похоронное агентство «Веч-
ность» предлагает комплекс услуг по оформ-
лению документов, транспортировке усоп-
шего, доставке урны. Телефон 45-78-45. 
Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

луги кремации
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людей заду-
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Кировчанка оплатила лук 
книжной закладкой (12+)
Инцидент произошел в Тамбовской области. На трас-
се женщина торговала овощами. Кировчанка распла-
тилась за лук закладкой в виде банкноты. Позже она 
извинилась, расплатилась настоящей купюрой. Прода-
вец вызвала полицию. Кировчанку привезли в участок. 
С ней провели беседу и отпустили. 

Фото из архива «Pro Города»
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Эс Класс Клиник: с заботой 
о женском здоровье и красоте

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Мы – сеть многопрофиль-
ных медицинских центров,
где наш пациент 
чувствует себя комфортно

Эс Класс клиник предлагает несколько на-
правлений для прекрасной половины на-
шего города.

Женское здоровье. Регулярное посе-
щение гинеколога позволяет предупредить 
и вылечить на раннем этапе такие заболева-
ния, как полип, эрозия шейки матки и дру-
гие, тем самым предотвращая перерастание 
процесса в злокачественный. Подбор конт-
рацепции, лечение бесплодия, введение и 
удаление спирали – вот далеко не полный 
список услуг, оказываемых в отделении ги-
некологии Эс Класс Клиник. Новейшая ап-
паратура и видеодиагностика, приятное от-
ношение персонала – все это для вас!

Красота и молодость. Современные 
достижения косметологии позволяют не 
только надолго сохранить молодость и кра-

соту, но и скорректировать недостатки лица 
и фигуры, используя как новейшие дости-
жения инъекционных методик (мезотера-
пия, плазмолифтинг, ботокс), так и соче-
тание аппаратного воздействия с исполь-
зованием профессиональной косметики. 
Избавиться от морщин, угревой сыпи, пиг-
ментных пятен и родинок помогут опытные 
врачи-косметологи Эс Класс Клиник. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. ЛО-43-01-001630 от 30.04.2014

Адрес

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

Будьте прекрасны и полны 
жизненных сил!

Кировская компания «Правиль-
ные окна» объявляет об акции: 
только до 15 сентября окна из 
немецкого профиля REHAU по 
цене 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 15 сентября по телефо-
нам 43-02-60, 43-02-62. �

Фото предоставлено рекламодателем

Немецкий профиль REHAU по суперцене!

Екатерина Далалыкина

В 2014 году в ее рам-
ках отремонтированы 
подъездные пути 
к 47 товариществам

Садоводы сегодня, как никто дру-
гой, способны к самоорганиза-
ции. И по большей части решают 
свои проблемы сами. Но вот доро-
ги – увы – не по зубам садоводам: 
слишком это дорого. Необходимы 
тысячи, а то и миллионы рублей… 
Неужели ждать помощи неоткуда?
В товариществе «Страховщик», 

например, своими силами пыта-
лись отремонтировать дорогу лет 
десять. Но каждый раз не мог-
ли собрать достаточно средств. 
А ведь этот подъездной путь ведет 
к 9 товариществам (600 участков). 
В СНТ «Домостроитель-3» до это-
го года была подобная проблема. 
Они силами четырех соседних 
товариществ сделали пожарный 
водоем, заменили столбы линии 
электропередачи, поставили ука-
затели. Но как решить все пробле-
мы (и первая из них – плохое со-
стояние подъездной дороги), если 
среди садоводов много инвали-
дов, ветеранов-чернобыльцев, аф-
ганцев, которые живут на пенсию 
и пособия?

Большинство товариществ со-
здавалось в далекие 70-е, когда го-
сударство озаботилось продоволь-
ственной безопасностью страны. 
Программа выдачи бесплатных 6 
соток тогда сработала на отлич-
но – садоводы прокормили себя 
и свои семьи. Но с тех пор инф-
раструктура обветшала. Если на 
ремонт междугородных трасс и 
городских дорог средства из бюд-
жетов худо-бедно выделяются, то 
подъездные пути к садоводческим 
товариществам остаются заботой 
самих дачников.

Отсутствие дороги – причи-
на неприятностей. Причем 

отсутствие нормального подъезд-
ного пути становится причиной и 
других неприятностей. Так, акти-
висты СНТ «Страховщик» расска-
зали нашему корреспонденту, что 
три года назад оборудовали кон-
тейнерную площадку, установили 
баки для мусора, но из-за плохого 
подъезда к ним многие садоводы 
предпочитали выкидывать мусор 
по пути следования. Отсутствием 
подъездной дороги садоводы во 
многом объясняют и появление 
заброшенных участков. Сегодня 
молодежь неохотно приезжает в 
сады. Кому хочется ломать собс-
твенную машину по бездорожью? 
А ведь любительское садоводство 

решает сразу несколько стратеги-
чески важных для страны задач: 
это обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона, созда-
ние дополнительного источника 
дохода (деньги от реализации из-
лишков выращенной продукции) 
и занятость населения в свобод-
ное время.
Поэтому четыре года назад по 

инициативе депутата Государс-
твенной Думы РФ, председателя 
Союза садоводов России Олега Ва-
ленчука стартовал проект «Доро-
ги Союза садоводов России». Пос-
кольку в каждом садовом товари-
ществе проблемы свои – где-то 
ямы засыпать надо, где-то грей-

дером пройтись, а кое-где без ка-
питального ремонта не обойтись, 
то универсальной формы помощи 
искать не стали, а решили дейс-
твовать по обстоятельствам.

На благо садоводов. Дорож-
ная программа Союза садоводов 
России работает в области уже 
четвертый год, и число садоводов, 
которым была оказана поддержка, 
увеличивается в геометрической 
прогрессии. Если в 2011 году ею вос-
пользовались 3 СНТ, то в 2013-м – 
56. В прошлом году в рамках про-
граммы было отремонтировано 
свыше 20 километров дорог с ис-
пользованием 528 тонн дорож-
ной смеси, более 60 товариществ 
в окрестностях города Кирова по-
лучили реальную поддержку и 
все это без привлечения бюджет-
ных средств.
В 2014 году по состоянию на ав-

густ выполнены работы по доро-
гам, ведущим к 47 садоводческим 
товариществам, расположенным 
в Кирове (в районе ТЭЦ-5, Комин-
терна, Нововятска, Лянгасово), 
Слободском, Оричевском, Юрьян-
ском, Кирово-Чепецком и других 
районах. Только за этот год более 
12 000 владельцев садовых участ-
ков стало легче добираться до сво-
ей «фазенды». �

Фото с сайта olegvalenchuk.ru

Олег Валенчук лично узнает у владельцев
участков, какая помощь нужна

Программа «Дороги Союза 
садоводов России» действует!

Депутат Государственной 

Думы РФ, председатель 

Союза садоводов 

Олег Валенчук:

– Мы понимаем, что пока это 

капля в море. Но мы не соби-

раемся останавливаться на до-

стигнутом, и со всей увереннос-

тью могу заявить, что дорожная 

программа будет развиваться. 

Я не устаю повторять, что садо-

воды – это большая часть на-

селения России. И сегодня мы 

делаем все, чтобы власти всех 

уровней прислушались к чаяни-

ям садоводов. 
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Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, 
кухонь, 
гостиных!

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

Фото компании «МебельСтиль»

В «МебельСтиль» скидки до 70 процентов!

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 сентябре при-

хожая «Глория» в магази-
не «МебельСтиль» по це-
нам 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

Открыла вечер бывшая жительни-
ца Луганской области, а ныне коор-
динатор общественного движения 
«Сила воли» Дарина Чернявская

Ольга Древина

Участники мероп-
риятия собрали 
18 тысяч рублей 
для трех семей 
из братской 
республики

В кафе-клубе «The House» 
состоялся благотворитель-
ный концерт, посвященный 
беженцам с Украины. На нем 
выступили известные артис-
ты и творческие коллективы 
Кирова. Главными героя-
ми мероприятия стали се-
мьи Мишиных, Носачевых и 
Шишковых. Бывшие жители 
Украины были вынуждены 
покинуть родину после того, 
как их дома стали бомбить 

с воздуха. Приглашение на 
концерт в их честь стал для 
них полной неожиданнос-
тью, а от радушного приема 
и теплых слов поддержки 
вынужденные переселенцы 
не скрывали слез. Главны-
ми организаторами мероп-
риятия выступили газета 
«Pro Город Киров», портал 
progorod43.ru, общественная 
организация «Сила воли».
Участники концерта соб-

рали 18 тысяч рублей, деньги 
были переданы беженцам. 
Как отметили переселенцы, 
на эти средства будут приоб-
ретены канцелярские това-
ры, школьная форма, ведь 1 
сентября дети, как и их рос-
сийские сверстники, сядут за 
парты и будут жить привыч-
ной школьной жизнью.

Фото Марии Ботевой

Концерт 
в поддержку 
беженцев 
с Украины длился 
четыре часа (0+)

Ксения Чеглакова

Пятиклассник 
поблагодарил 
добрых женщин 
через газету «Pro 
Город»

В редакцию пришло пись-
мо от 11-летнего Даниила. 
На небольших листочках из 
ученической тетради маль-
чик написал слова благо-
дарности своим соседкам. 
Женщины подкармливают 
его, иногда дают деньги на 
продукты и по-матерински 
жалеют.

Помощник. Найти жен-
щин, которых Даниил бла-
годарил за заботу, труда не 
составило. 

– Ребенок живет с мамой, 
но с ней я никогда не встре-

чалась, хотя мы и живем на-
против друг друга. Каждый 
раз, когда я возвращаюсь 
из магазина, он бежит мне 
навстречу и помогает нести 
сумки. Я на пенсии, не мо-
гу ему много денег давать, 
но всякий раз покупаю бу-
лочки, конфеты, печенье, – 
поделилась с нами Галина 
Николаевна.
По словам соседок, Да-

ниил в их доме живет дав-
но, когда он был младше, из 
квартиры часто доносился 
его плач.
Охотно с нами пообщал-

ся и автор письма. Даниил 
рассказал нам о своей семье, 
школе, увлечениях.

Денег мало.
– У меня есть мама, папа, 

брат и старшая сестра, но мы 
с мамой живем вдвоем. У па-
пы новая семья, моя сестра 

живет с ним. Ей уже семнад-
цать лет. А брат у меня млад-
ший, в этом году он пойдет 
в первый класс. Мама полу-
чает мало денег, часто мы не 
можем оплатить квитанции.

«Я не бомж!» Дани-
ил сообщил, что 1 сентяб-
ря станет учеником пятого 
класса школы №13. Среди 
одноклассников у него мно-
го друзей, да и учителя его 
любят.

– А вот во дворе я не люб-
лю гулять, потому что ребя-
та постоянно обижают меня, 
называют «бомжом». Мне 
очень обидно, ведь у меня же 
есть дом. Мама уже разгова-
ривала с ними, но они ниче-
го не понимают.

Мелочь у ЗАГСа. На воп-
рос об увлечениях мальчик 
ответил, что он часто соби-

рает мелочь, которой осыпа-
ют новобрачных при выходе 
из ЗАГСа. Потом, поразмыс-
лив, он сказал, что ему нра-
вится рисовать. Однажды он 
даже участвовал в конкурсе 
от одного магазина. Погово-
рить с мамой ребенка нам не 
удалось. По словам соседей, 
она лишена родительских 
прав. Но в органах опеки и 
попечительства Кировской 
области эту информацию и 
не подтверждают, и не опро-
вергают, объясняя это тем, 
что сведения конфиденци-
альны. На прощанье маль-
чик заверил нас, что когда 
вырастет, то обязательно бу-
дет хорошо зарабатывать и 
сам станет помогать тем, ко-
му живется несладко.

Фото автора

Оставьте свой 
комментарий на
progorod43.ru

Даниил – очень добрый 
и отзывчивый мальчик

«Спасибо соседкам за то, 
что дают мне поесть» (0+)
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выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте по телефону редак-
ции 71-49-49
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Ольга Древина

Обновление или отделка 
этой комнаты – одна 
из самых нелегких задач

Самый разумный подход в вопросе ремонта 
ванной – обратиться к специалистам. Пол-
ный спектр услуг по ремонту ванных пред-
лагает компания «Новый свет». �

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт в ванной: 
делаем грамотно

Контакты

Ремонт с гаран-
тией. Благодаря про-

фессионалам вы можете пол-
ностью избавить себя от забот, 

заказав ремонт ванной «под ключ». Ком-
пания заключает с заказчиком официаль-
ный договор, предоставляется гарантия.

Выгодные услуги. Специалисты 
предлагают эффективные и выгодные 
решения. Например, они отрес-
таврируют старую ванну, 
покрыв ее раствором 
жидкого акрила, он за-
стывает через 36 ча-
сов, создавая про-
чное, надежное, 
гладкое и идеаль-
но белоснежное 
покрытие.

Кач е с тве н -
ная замена 
труб. Професси-
оналы быстро и гра-
мотно установят по-
липропиленовые трубы 
чешского производства. 
Они доступны по цене, но в то 
же время очень удобны в эксплуатации, 
не заиливаются, не ржавеют, а завод да-
ет на них гарантию 50 лет.

Грамотная установка водо-
счетчиков. Специалисты обладают 

всеми нужными знаниями, поэ-
тому сделают все быстро и 

безукоризненно.

П р о ф е с с и о -
нальная ук-
ладка плитки. 
Эту задачу специа-
листы решат легко 
и быстро. Качест-
венно и аккурат-
но они подготовят 
стены, покроют их 

плиткой.

«Новый свет», Базовая, 4. Сайт ns43.ru.
Тел. 45-47-72 – реставрация ванн. 

Тел. 73-80-31 – замена сантехники, уста-
новка счетчиков, ремонт ванной комнаты.
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Овен
Нового романа, ско-
рее всего, не пред-

видится. Все то, что вам бы-
ло «предложено», вы уже 
забраковали.

Телец
Не преувеличи-
вайте свои воз-

можности, а будьте к себе 
объективны.

Близнецы
В течение этого пе-
риода вы здоровы, 

энергичны и еще невероятно 
притягательны, что заметят 
все, с кем сведет судьба.

Рак
Ваш профессио-
нальный статус и 

финансовое положение улуч-
шаются. Это неудивительно.

Лев
Отношения в бра-
ке в этот период бу-

дут строиться на дружеской 
основе и станут чуть более 
свободными.

Дева
Девам, кто находит-
ся в поиске роман-

тического партнера, следует 
обратить внимание на близ-
ких друзей.

 Весы
Этот период уди-
вительно подходит 

для начала новых проектов, 
поиска новой работы, обще-
ния с начальством и сильны-
ми мира сего. 

Скорпион
Родственники помо-
гут вам возродиться 

к новой жизни или пережить 
какие-то личные сложнос-
ти. Не отказывайтесь от 
общения.

 Стрелец
Вы будете быстро 
реагировать на про-

исходящее в любовных отно-
шениях: схватывать на лету 
намеки, быстро собираться 
на свидание или в поездку.

Козерог
Перемена обстанов-
ки, климата пойдет 

вам на пользу. 

Водолей
На вашем горизонте 
появятся люди, на-

деленные действительно хо-
рошими возможностями, и, 
что немаловажно, они гото-
вы предоставить их вам. 

Рыбы
Гороскоп советует 
вам не перегибать 

палку и перестать контро-
лировать каждый шаг пар-
тнера. Вы не докажете свою 
правоту путем бурных ссор и 
презрительного молчания. 

Гороскоп с 1 по 7 сентября (0+)

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

«Самолеты: огонь и вода» 
(мультфильм) 
Самолетик Дасти узнает, 
что его двигатель сильно 
поврежден и он никогда не 
может больше участвовать 
в скоростных воздушных 
гонках. Дасти ищет себе 
новое занятие и вскоре 
знакомится с мужествен-
ной пожарно-спасатель-
ной командой... (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Аватар. 
Специальная версия»
(фантастика) 
В специальную версию кар-
тины вошел дополнительный 
эпизод, который представит 
новых обитателей плане-
ты Пандора. Джейк Салли, 
бывший морской пехотинец, 
получает задание совершить 
путешествие к базе землян 
на планете Пандора... (12+)
Смотрите в кинотеатре 
«Смена»

«Типа копы»
(комедия)
Получив приглашение на 
костюмированную вечерин-
ку, два нерадивых приятеля 
решают нарядиться поли-
цейскими, и их популярность 
среди гостей подскакивает до 
максимума. Но неожиданно 
псевдокопы оказываются 
впутанными в реальную кри-
минальную историю... (18+)
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 1 по 7 сентября
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Лига мечты» (0+) 
«Стражи галактики» (12+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Если я останусь» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Типа копы» (18+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Посвященный» (12+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 1 по 7 сентября
«Типа копы» (18+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница» (12+)

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

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 1 по 7 сентября
«Сигнал» (12+)
«Город грехов-2: жен-
щина, ради которой сто-
ит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Типа копы» (18+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 1 по 7 сентября
«Типа копы» (18+)
«Неудержимые-3» (12+)

«Посвященный» (12+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Кавказская пленница» (12+)
«Город грехов-2: жен-
щина, ради которой сто-
ит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Седьмой гном» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
т. 205-505
С 1 по 7 сентября
«Город грехов-2: жен-
щина, ради которой сто-
ит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Если я останусь» (16+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Аватар. Специаль-
ная версия» (12+)

Афиша
Детям нужна помощь! (0+)
Талицкому туберкулезному санаторию нужен спортивный инвентарь. Вас 
ждут по адресу: Октябрьский проспект, 120, 1 этаж, отдел объявлений. 
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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+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.00 «Последняя командиров-
ка. Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь»
00.35 «Дежурный по стране»

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

ров» дайджест (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45, 19.15 «Дело и деньги»
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва двух океанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Мои прекрасные...» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город». Обзор за 

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30, 02.00 Музы-

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Страна советов» 

(0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». 

37-летний красавец Алекс ве-
дет себя, как подросток, и не 
желает взрослеть, он расстает-
ся со своей «вечной невестой» 
Еленой, «крутится» на работе 
и по жизни. Вскоре Алекс зна-
комится с не по годам развитой 
17-летней Ники. Между ними 
завязывается дружба, вскоре 
перерастающая в любовь, от ко-
торой не в восторге абсолютно 
все родственники и друзья глав-
ных героев... (12+)

19.30, 21.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Король Якко» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА». Пос-

ле убийства его возлюбленной 
жены Дэнни Паркер погружает-
ся в мир, в котором все обман. 
Сменив имя и внешность, он на-
чинает опасное путешествие в 
преступном мире, чтобы найти 
убийцу жены, который напря-
мую связан с самыми опасны-
ми преступлениями в городе… 
(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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00, 09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.20, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.50, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
00.30 Студенты (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 Выборы Губернатора Кировской 
области. Совместные агитаци-
онные мероприятия

09.20, 03.00 «Присяге верны» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.35 «Дети индиго» (12+)
00.35 «Атомная драма» (12+)

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 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва времен» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.30, 00.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2». Исто-

рия начинается непосредствен-
но с того момента, на котором 
закончилась первая часть – по-
лицейские Ли и Картер прибы-
вают в Гонконг по следам пре-
ступников, замышляющих по-
хищение китайский сокровищ и 
продажи их в штатах… (16+)

23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+)

23.45 «Мои прекрасные...» (16+)
02.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.00 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «ПОМПЕИ». История люб-

ви раба Майло и благородной 
Кассии, обрученной с римским 
сенатором, на фоне извержения 
Везувия, которое навсегда стер-
ло с лица земли древнеримский 
город Помпеи… (12+)

20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 
(0+)

23.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Привет, красотка!» (16+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Искусство требует жертв. От-
верженный кошачий концерт» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

История о дерзком романти-
ке Соловьеве Севастьяне Гри-
горьевиче, cтупившем по зову 
крови на лихую стезю русского 
разбоя. И пока спецслужбы во 
главе с секретным агентом Н7 
пытаются ликвидировать бан-
ду Соловья-Разбойника, он, со 
свойственным ему драйвом и 
озорством, восстанавливает в 
родном краю справедливость... 
(16+)

23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

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.

PRO ГОРОД
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.00, 23.45 6 кадров (16+)
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.45 «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «Катюши» (12+)

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.45 «Транспортная революция»
00.40 «Московский детектив. Черная 

оспа» (12+)
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

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 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Битва времен» (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 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 00.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Мои прекрасные...» (16+)
02.25 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.00 Музыка (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

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

ТЕЛЬНОСТИ». Два успешных 
адвоката по бракоразводным 
делам, Дэниел Рафферти и 
Одри Вудс, представляя своих 
клиентов, нередко оказывают-
ся по разные стороны барри-
кад. Но встречи в зале судебных 
заседаний и за его предела-
ми приводят к закономерному 
итогу – их ждет новое свида-
ние в суде, но на этот раз им 
придется встать на место сво-
их клиентов… (12+)

20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 
(0+)

23.00 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 
(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» – «Га-

ражные распродажи века. Вер-
сальские голубки» (12+)

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАН-

ТРИ-2». Три ангела наделя-
ют героиню фильма волшеб-
ным даром – чудесным голо-
сом. Теперь Бобби ждут успех, 
слава и богатство, надо лишь 
только соблюдать ряд нехит-
рых правил. Однако, оказав-
шись в центре яркой жизни, сре-
ди больших звезд, Бобби о пра-
вилах забывает. Чем это грозит 
героине?.. (12+) 

03.20 «Суперинтуиция» (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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

Осенью
скидки 

и подарки –
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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»

Екатерина Вохмянина признается 
в любви семье подруги – Елене Маровой 
и Анатолию Суйкову

Я верю – ваш брак 
освящен небесами.
А будет вам – так, 
как построите сами.
Доверие крепнет 
в любви и заботе,
Заботе о ближнем – 
вы так и живете!
Пусть птицы, пронзив-
шие пасмурность марта,
Хранят вашу верность 
от ран и азартов,
Хранят вашу нежность, 
друг в друге участие…
Живите семьей, и да 
светит в ней счастье!

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



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, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» (12+)
00.45 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
09.45, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.15, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.45, 18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 Выборы губернатора Кировской 
области. Совместные агитаци-
онные мероприятия

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
00.45 «Горькая дорога домой» (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 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы» 
(16+)

11.00 «Тайны мира» (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 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание» (12+)
19.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
20.30, 00.45 Х/ф «МАСКА». Скромный, 

застенчивый служащий банка 
закомплексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно с 
красивыми девушками. Волею 
судьбы к нему попадает вол-
шебная маска, и Стенли Ипкис 
приобретает способность пре-
вращаться в неуязвимое муль-
тяшное существо из забав-
ных комиксов… (16+)

23.45 «Мои прекрасные...» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.00 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.00 «Проремонт» (0+)
16.30 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (12+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Закон Лос-Анджелеса. Кошка 
на раскаленной балке» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны»

18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». Круто, 
когда есть кнопка, на которую 
жмешь, и все становится по-тво-
ему! Именно такая попала в ру-
ки молодому креативщику и то-
тальному неудачнику Леше. Те-
перь у него высокооплачивае-
мая работа, дорогая машина, 
стильный гардероб и, конечно, 
идеальная девушка. Достаточно 
одного клика! (12+)

23.10, 00.10 «Дом-2» (16+) 
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 

(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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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На канале ТНТ 23 августа стартовало новое шоу «Танцы». 
За главный приз, а это 3 миллиона рублей, предстоит побороть-
ся и кировчанину Леониду Черепанову, воспитаннику школы 
танцев TOPJAM. Молодой человек надеется, что выступление 
поможет не только ему вырасти в профессиональном плане, но 
и развитию кировской танцевальной индустрии.

Фото из архива «Pro Города»

Организационные собрания и регистрация команд КВН 
для участия в новом сезоне 2014-2015 состоятся: 9 сен-
тября, 18.00 – премьер-лига и школьная лига, 10 сентяб-
ря, 18.00 – высшая лига. Место проведения – ДК «Родина» 
(улица Гайдара, 3, кабинет 205). Справки по телефону 23-
71-77, горячая линия – 46-71-06. Группа vk.сom – «КВН 43», 
сайт – квн43.рф.

Фото предоставлено организаторами

В шоу «Танцы» на канале ТНТ 
участвует кировчанин (0+)

КВН открывает новый сезон! (0+)

АфишаАфиша

Выставочный зал 
ул. Карла 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 
(16+)

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+) 

20 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – Юрий Куклачев и 
его кошки. Спектакль «Лес 
чудес». Справки: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты: ЦУМ, «Гло-
бус», «Европейский», ДК «Ро-
дина» и на www.art-gastroli.
ru (электронные билеты) (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+)

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+) 

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+)

Ольга Патрушева

Народный артист 
России выступит 
с программой 
«Однажды 
на Лиговке»

5 октября наш город по-
сетит мэтр русской песни 
Александр Розенбаум. Пос-
ле двухлетнего перерыва он 
вновь выступит на кировс-
кой сцене и представит пуб-
лике свою новую программу 
«Однажды на Лиговке».

Любимец публики. 
Александр Розенбаум – один 
из самых любимых российс-
ких исполнителей. Доказа-
тельством этому служат до 
отказа заполненные залы, 
нескончаемые аплодисмен-
ты зрителей после каждой 
исполненной песни и крики 
«Браво!» на протяжении все-
го концерта.

Слушают стоя и со 
слезами на глазах. Ши-
рокая публика знает Розен-
баума по таким произведе-
ниям, как «Ау», «Вальс-бос-
тон», «Казачья», «Гоп-стоп», 
«Утиная охота» и многим 

другим. Артист поет о веч-
ном: о любви, о жизни и 
смерти, о Родине, о войне. 
Его песни трогают до глу-
бины души каждого, никто 
из пришедших на концерт 
не остается равнодушным. 
К примеру, песню «Монолог 
пилота «черного тюльпа-
на», посвященную памяти 
погибших в Афганистане и 
других горячих точках, уже 
много лет зрители слушают 
стоя, со слезами на глазах.

О новой программе. 
В программе «Однажды на 
Лиговке» прозвучат как ши-
роко известные и любимые 
народом песни, так и совер-
шенно новые, недавно напи-
санные. Артист представит 
на суд зрителей больше де-
сяти новых произведений.

– Тех песен, что я написал, 
мне бы хватило на несколь-
ко творческих жизней. Но я 
не хочу и не могу стоять на 
одном месте. Поэтому в про-
грамме будет много нового. 
Конечно же, большая поло-

вина моих поклонников при-
ходит на концерт послушать 
известные песни, любимые 
ими на протяжении многих 
лет, но то, что новые произ-
ведения воспринимаются 
публикой с неменьшей теп-
лотой, мне очень приятно, – 
сказал Александр Розенба-
ум в одном из интервью.

Человек-легенда. Алек-
сандр Розенбаум – артист, 
собирающий неизменные 
аншлаги уже на протяжении 
трех десятков лет. Александр 
Яковлевич искренне любит 
и уважает свою публику. Он 
честно отрабатывает трех-
часовой концерт и так же 
честно прощается, никогда 
не забывая поблагодарить 
зрителей за то, что именно 
благодаря им артист имеет 
возможность жить, а не вы-
живать. Александр Розен-
баум – человек, ставший ле-
гендой уже при жизни. Это 
концерт, который нужно 
обязательно посетить. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове Александр 
Розенбаум 
представит публике 
свои новые песни 
и стихи (12+)

Сколько стоит билет?
Концерт состоится 5 октября в ДК «Родина», начало в 
18.00. Цена билета – от 1500 до 3000 рублей. Телефо-
ны для справок: 75-22-22 и 23-66-13.

Концерты Александра Розенбаума всегда ждут с нетерпением

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 31 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 – 
Михаил Игнатьев, слово «Куратор». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Стихи
(0+) 

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

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

Вениамин Еремин:
– Писать прозу начал 
60 лет назад, стихи пишу 
лет 30. Люблю писать о хо-
роших людях, любви, 

семье, охоте и мно-
гом другом.

Школьные стихи-
частушки
Кое-как да еле-еле,
Без ума и силы в теле
Жизнь красиво не прожить –
Тобой не буду дорожить.
Книги, ручки и тетрадки
Содержи всегда в порядке,
Будешь всюду успевать,
Песни петь и танцевать.
Если сделал ты урок,
Не спеши скорей на бок,
Свое место прибери,

Плохо помнишь – повтори.
Порешал в уме задачу,
Про себя все повторил,
А потом на «передачу» – 
Набираться новых сил.
Ясно: ум главнейший в деле,
Но нельзя забыть о теле.
Нужно вовремя вставать
И его тренировать.
Сила есть, ума палата,
Будет вся родня богата.
Круто в гору ты пойдешь
И любовь свою найдешь.
Полноту и радость жизни
Сможет каждый получить.
Только надо заслужить.

Анекдоты

Хочу в детсад. Чтобы 
меня привели, накор-
мили и спать уложили.
Играть со мной не надо, я 
буду тихо спать, и все!..

Говорят, из-за слащавос-
ти на каждом концерте 
Стаса Михайлова умира-
ет диабетик.

Иду из больницы, здорова, 
настроение отличное, все 

мне улыбаются, солныш-
ко светит, птички поют… 
И хоть бы один сказал – ба-
хилы сними!

Срочно! Ищу родствен-
ников в Таиланде, Егип-
те, можно на Мальдивс-
ких островах… Соскучился, 
сил нет!

Блондинки попили чаю, 
смотрят на чайник…
– А что с остальным ки-
пятком делать? Жал-
ко выливать.

– Да поставь в холодильник, 
кипяток всегда пригодится.

Нет, все-таки у наших жен-
щин низкая самооценка! 
Вот попробуйте подойти к 
малознакомой даме и по-
целовать, сразу услышите 

в ответ: «Вы что, пьяный?!» 
или «Вы что, с ума сошли?!» 
Они на полном серьезе ду-
мают, что могут понравить-
ся либо пьяному, либо пси-
хически ненормальному!

Приходит уставший 
муж домой:

– Дорогая, что ты мне се-
годня приготовила? Попра-
вив передник, жена залезла 
на табурет:

– Песню!

Мужчины обычно все ве-
щи вешают на пол.

Плохая у меня репутация. 
Из всех, кому я написала, 
что сломала руку, только 
один поинтересовался, пра-
вую или левую. Остальные 
спросили: «Кому?»

43.ru

Анастасия Анзорова

Популярная услуга 
доступна на портале 
progorod43.ru

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Как легко подать 
объявление в газету 
«Pro Город»? (0+)

На улице такая непогода, 
из дома выходить не хочется, 

а гараж нужно срочно 
продавать. Как же быть…

Как все просто,
достаточно заполнить

форму в разделе 
«Объявления»

Оплатить можно 
любым удобным 

способом. 
Как здорово!

А вот и мое 
объявление, скоро 

у гаража будет новый 
владелец!

Ого! А вот и нашел 
новую услугу на портале 

progorod43.ru. Там теперь 
можно подать 
объявление.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) – 

«Црвена звезда» (Белград)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Джими Хендрикс» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 18.30, 20.00, 20.10, 

21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.50, 00.50 «Законы и советы»
23.30 Студенты (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме марша» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
21.20 «Чао, Федерико!» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «ПроПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Повелительницы тьмы» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
20.40 «Тайны мира» (16+)
21.40 «Странное дело» (16+)
22.55 «Секретные территории» (16+)
23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «КРИК» (18+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.30, 22.30, 

01.30 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 02.00 Музыка (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». Зна-

менитый детектив Алекс Кросс 
идет по следам серийного убий-
цы и с удивлением обнаружи-
вает, что почерк преступника 
соответствует манере действий 
безжалостного маньяка по про-
звищу Мясник. Кросс сорвал 
исполнение одного из его смер-
тельных контрактов, за что Мяс-
ник убил беременную жену по-
лицейского и бесследно исчез. 
Неужели он вернулся? Кросс 
вступает в смертельную игру... 
(12+)

20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Школьная путаница. Да здравс-
твует Слэппи. Маэстро и его му-
зыка» (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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». Зайдя 

на Рождество в нью-йоркский 
магазин игрушек, симпатичный 
вор Гарри Локхарт случайно 
нажимает на сигнализацию и, 
спасаясь бегством от полиции, 
попадает на кинопробы в де-
тективный фильм. Продюсеру 
нравится его напористость, и он 
приглашает Гарри в Голливуд. 
Готовит Локхарта к кинопробе 
Перри ван Шрайк, настоящий 
сыщик, оказавшийся к тому же 
еще и гомосексуалистом... (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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

| ПЯТНИЦА 5 сентября
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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

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

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 связи 
с открытием скамейки мы 
запускаем новый конкурс 
«Как мы помирились». 
Присылайте свои инте-

ресные истории и фотогра-
фии ярких, неожиданных, 

трогательных, романтич-
ных примирений. Автор 
каждой опубликованной 
истории получит приз – 
сертификат 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 помириться со сво-
ей возлюбленной Анастасией, на стоянке у «Джем Молла» 
собрал около 40 машин и выстроил из них слово «вернись».

– Когда Настя увидела слово из машин, была приятно шо-
кирована и все же простила меня. Улыбка не сходила с ее 
лица, – рассказал Андрей.
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Как сохранить женс-
кое здоровье?

Причиной женских бо-
лезней является непра-
вильная половая жизнь и 
застойные явления. Избе-
жать этого помогут ваги-
нальные шарики. Восста-
навливается тонус мышц, 
формируются новые сек-
суальные ощущения. Ша-
рики изготавливаются из 
металла, пластика, латек-
са, позолоченные, с виб-
рацией. Купить можно в 
магазинах «Интим», «Эро-
тик» �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Мой молодой чело-
век после употреб-

ления спиртного ста-
новится агрессивным, 
глаза при этом стек-
лянные, а когда трез-
веет, ничего не помнит. 
Что с ним?
Распространенная ситу-
ация, когда при употреб-
лении спиртного человек 
становится неадекватным, 
провоцирует конфликт-
ные ситуации. Агрессив-
ное поведение направлено 
против тех людей, которые 
оказываются рядом. По-
этому чаще всего страда-
ют именно близкие. Жен-
щина, которая мирится с 
пьянством мужа, не толь-
ко подвергает свою жизнь 
и жизнь ребенка опаснос-
ти, но и своей терпимос-
тью еще больше усугубля-
ет ситуацию. Поэтому вы-
ход только один – полный 
отказ от употребления 
спиртного. И к этому ре-
шению пьющего человека 
может подтолкнуть только 
одно – крайне решитель-
ная позиция близких. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?В садике в нашей 
группе установили 

карантин по стригуще-
му лишаю на 45 дней. 
Прошло две недели,  и 
тут нам звонят и гово-
рят,  что уже можно хо-
дить в садик. Насколь-
ко это безопасно?
Длительность карантина 
по микроспории зависит 
от того, где находился очаг 
заболевания, на голове 
или коже. В первом слу-
чае инкубационный пери-
од составляет 1 – 2 недели, 
во втором случае 1 – 1,5 
месяца. 

(12+)
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Важно!

Записаться на консульта-
цию к онкоурологу можно по 
телефону: (8332) 43-98-93

Адрес

Октябрьский пр., 151, 
www.obskirov.ru

Некоторые виды 
рака могут быть 
обнаружены при 
несложных методах 
обследования

Ольга Древина

Здесь проводится 
диагностика 
и хирургическое 
лечение опухолей 
мочеполовой 
системы

Онкологические заболева-
ния – одна из наиболее се-
рьезных медицинских про-
блем современности. Среди 
онкологических заболева-
ний рак предстательной же-
лезы и рак почки входят в 
первую десятку распростра-
ненных онкозаболеваний. 
В 2014 году в «Отделен-

ческой клинической боль-
нице на станции Киров ОАО 
«РЖД» (железнодорожная 
больница) в хирургичес-
ком отделении открыто на-

правление онкологической 
урологии, где пациенты 
могут пройти диагности-
ку и хирургическое лече-
ние опухолей мочеполовой 
системы. Заболевания, при 
которых оказывается по-
мощь по онкоурологическо-
му профилю:
● доброкачественные и 

злокачественные опухо-
ли предстательной желе-
зы (в том числе биопсия 
простаты); 
● новообразования моче-

вого пузыря; 
● опухоли почек; 
●  н о в о о б р а з о в а н и я 

яичек. �
Фото предоставлено рекламодателем

В железнодорожной 
больнице открыто 
направление онкоурологии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Пройдите курс 
лечения 
со скидкой
На базе ФГУП «Кировское 
протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда 
РФ проводятся платные 
процедуры физиотерапии, 
озонотерапии, ЛФК, мас-
саж и электростимуляция 
мышц при ходьбе. Лече-
ние последствий инсультов, 
сколиозов, болей в спине, 
суставах, трофических язв 
разного происхождения. 
Физиотерапевтическая по-
мощь при заболеваниях 
суставов нижних конечнос-
тей, лечение головных бо-

лей (в том числе мигрени), 
синдрома хронической ус-
талости, тугоухости. Воз-
можно стационарное и ам-
булаторное лечение. Име-
ется гибкая система скидок. 
Лечебный курс из 7 и более 
различных процедур вы 
можете пройти со скидкой 
20 процентов. Стоимость 
проживания в стационаре 
учитывается в общем коли-
честве процедур. �

Фото предоставле-
но рекламодателем. Лицензия на 

оказание медицинских услуг №ФС-
43-01-001139 от 19.04.2013 г.

Адрес

ул. Мельничная, 32. 
Сайт www.prop-kirov.ru
Тел. 37-28-75

Физиотерапия, 
озонотерапия 
и ЛФК по 
доступным ценам

Массаж – при-
знанное средство 
в борьбе со мно-
гими болезнями
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «Пер-

вый. Старт сезона»
18.00 Вечерние новости
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.20, 07.45 М/с (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30, 09.00 М/с (0+)
10.25 М/ф «Золушка. Полный вперед!» 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
16.00, 22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
19.20 «Корпорация чудес»
19.35 «Свадьба мечты»
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)

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 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕ-

ТА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. Запад-

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

пенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.05 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.15 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
19.35 Х/ф «НЯНЬКИ». Валентина – 

жесткая, хладнокровная вла-
делица крупной туристической 
фирмы, которой предстоит ре-
шение сложной задачи в стране, 
где женщину, независимо от про-
фессионализма, не может ждать 
успех в бизнесе – Турции. На по-
мощь она вызывает работников 
своего уральского филиала Ди-
му и Мишу – безынициативных 
лодырей, по несчастливой слу-
чайности оказавшихся единс-
твенными сотрудниками мужско-
го пола. Предполагаемый отпуск 
за границей оборачивается для 
безответственных весельчаков 
не только последним шансом до-
казать свою профпригодность и 
избежать позорного увольнения, 
но и представляет угрозу для 
здоровья и жизни: по роковому 
стечению обстоятельств Миша 
и Дима остаются один на один с 
тремя неуправляемыми детьми 
Валентины. А, как известно, беда 
не приходит одна, поэтому, когда 
приезжает мама Валентины яко-
бы присмотреть за внуками, за-
дачи для молодых людей услож-
няются появлением практически 
еще одного ребенка, который 
требует за собой не меньшего 
присмотра, чем реальные дети. 
Смогут ли наши герои справить-
ся с заданием и завоевать распо-
ложение Валентины и ее детей? 
(12+)

21.30, 00.15 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
00.45 «Место происшествия» (12+)
01.15 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Привет, красотка!» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.25, 17.25, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
23.00, 03.10 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее»

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

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 

(16+)
00.00 «Отечественная. Великая» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая небо...» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

CTC
07.20, 07.45 М/с (6+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.10 М/с (0+)
09.25, 00.20 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
11.20 «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)

РОССИЯ 1
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.55 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Дороги деревенские»
10.15 К Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности
10.20 «АПК: время, события, люди…»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
19.10 «Антонина Пальшина – кавале-

рист-девица германской войны»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Отблески» (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 Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 02.30 Музыка (0+)
08.00, 12.30, 01.00 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 17.35, 22.30 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Одержимый жаж-
дой власти царь Гиперион хочет 
уничтожить род людской и низ-
вергнуть богов. С помощью Эпир-
ского Лука, сделанного руками 
бога войны Ареса, он освобожда-
ет Титанов от тысячелетнего зато-
чения в горах Тартара. Боги бес-
сильны противостоять безумному 
царю. Единственная надежда на 
спасение – герой Тесей, который 
вступает в неравную войну с Ти-
танами. Боги Олимпа во главе с 
самим Зевсом, пророчица Федра 
и хитрый раб Ставрос помогают 
герою в смертельной битве с де-
монами. Тесей должен победить, 
или боги Олимпа будут низверже-
ны, а Эллада обречена на поги-
бель… (12+)

18.05 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
20.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ». Отец и дочь 

– две одинокие души, живущие 
под одной крышей. Несмотря на 
глубокую привязанность, на са-
мом деле они очень далеки от 
взаимопонимания. Но все меня-
ется, когда маленькая Кейл про-
сит отца вылечить любимую ло-
шадь. Это становится точкой от-
счета в новой жизни новой семьи 
и настоящей дружбы... (0+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

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

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) Шоу
23.30, 03.25 «Дом-2. Город любви» 

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

Спецвключение
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)
04.25 «Суперинтуиция» (16+) 
05.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(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 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Звонок
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
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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, грузчики профессионалы. Без вых .. 733427
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  нал/безнал, без выходных ........................... 340111
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
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. 735277, 89539419453
Газель-фургон 1,5т ................................................... 265362
Газель 1,5т, 3м.Обл.10руб/км.Гор. от 300р/ч ........... 773412

Газель гор/обл, грузчики, от 250р, без вых. 89195256464
Грузоперевозки  1-5т, 6м, 30-40м3 ............... 89127361319
ЗИЛ  5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок .... 442445,464078
КАМАЗ  10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ....... 449198,776853
КАМАЗ  п/прицеп бортовой, 13,6 м .......................... 459382
Камаз  самосвал 15т. Песок, мусор, грунт .............. 473616
КАМАЗ,  перевоз пиломатериала,плит,

кирпича,тд ..................................................... 89127031383
 КАМАЗ-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ............................. 89229045903
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд 456446
Кран-борт  Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все 780867
Переезды,  5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ................ 775883
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики .............. 737150
Самосвалы  10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др 739073

Трансагентство.  Грузчики, квартирные переезды 455333
Форд  транзит с/м, длинный, высокий 1.7т.... 89634336454
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики .. 733594

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

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

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.Нал/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,  14м,12т. Без выходных ................. 89638888863
Автокран-борт  «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ............. 449390
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-борт до 6т, до 7м, стрела 3т, 12м ........... 454385
Автокран-КАМАЗ  16 т, 21,7 м ................................. 459382
Автокран-эвакуатор,  борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..... 466418
Автокран-эвакуатор,бортовой  5,8м-6т, стрела8м-3т 771200
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, 

город/область, нал/безнал .................................... 463500
Автоэвакуатор,  кран 2т - борт 4т ..... 460454,89128260454
Вездеход  кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч . 787947
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-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т 780867
Кран-борт Ман до 15т,кран до 3,5т без выходных, 1300руб/

час .................................................................. (8332)774723
Кран-борт  эвакуатор стрела 10м 3т, борт 7т ......... 780950
Кран-борт,  5т.Стрела 8м-3т.Город,область 786563,499402
Кран-борт,  ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая 750022, 89195150022
Кран-борт,  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
Кран-борт вездеход стрела 7т, 20м, люлька .......... 787577
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м .................... 752747
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ...... 774495
Мини-экскаватор,  глубина 2м, ковш 30,40 см....... 751699
Низкорамный трал 40т ................................... 89536757282
Погрузчик телескоп ковш, вилы, корзина ............... 461008
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
Экскав.-погрузчик  TEREX. Недорого ....... 463801,463802
Экскаватор  Hitachi, ЕК-12,14,18.Экскав-погр TEREX/

КАМАЗ-самосвал(13,15т),гидромолот,нал/бнал . 785535
Экскаватор-погрузчик  «Митцубер» т.746096 89536712712
Экскаватор-погрузчик  JSB 3СX, 1200руб/час 89091352511
Экскаватор-погрузчик  Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный к овш 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик  TELEX 970, ООО 

«ТехСтрой» ............................................................. 430007
Экскаватор-погрузчик  МТ З-82 ................. 786281,782928
Экскаватор-погрузчик,  ямоб ур.Нал/безнал 89128259690
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т 758633

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 2эт. в Нововятском р-не, не дорого .... 89823855012
Кап.гараж,  р-нМясокомб.,2 ямы,180т.р,б/п .. 89628911758
Машино-место  в подземном паркинге, Ленина162а. 

Срочно! 260т.р .............................................. 89127287158
Продажа и аренда гаражей(5000 руб/мес), земельный 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

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

Самовывоз .............................................................. 785197
Задвижки,  шаровые краны, фланцы, вентили. 

Дорого ..................................................................... 782686
Куплю:  дом, сад, земельный участок ..................... 759487
Лом  черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз 449579
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз ......... 779390
Сапоги  хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду . 498077
Цв.  мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................ 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ....... 781004, 479290

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
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет 779322
Выездной  мастер:ремонт стир.машин.Недор.,

без вых .................................................................... 732790
Ремонт  В/а, имп.стир.машин.Гарантия 210723, 89642500723
Ремонт  стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант 771234
Стиральных машин на дому. Гарантия. 

Без выходных.......................................................... 784703
У  вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ... 736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА 
Ремонт  микроволновок.Выезд на дом.Без вых ..... 451849

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
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет 463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ... 449839
Проф. ремонт холод., мороз. на дому. Выезд мастера 

в течение 1ч. Гарантия до 3лет ............ 466059, 260671

Ремонт  холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия . 466409

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому ................................................................... 781332

Рем.  холод. любых марок на дому.Гарантия 440359, 441486
РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ .................................................. 562220
Ремонт  холодильников на дому, недорого, без вых 262319
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор 701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых 477357

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.
Гарантия ................................................................. 250903

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
TV импорт., можно неисправн. куплю............. 89536776858
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
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

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, 
качественно ............................................................ 460081

Проф.настройка ПО Быстро, качеств, недор.! 89536788929
Ремонт  компьютеров. Выезд 1 час ......................... 470704
Ремонт  ноутбуков, планшетов.Профессионально.

ЮЗР ......................................................................... 776537
Ремонт  ноутбуков. Дешево. Быстро ....................... 468600
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

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

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
В стоматологии «Жемчужина» летние скидки на лечение 

зубов ул.Энгельса 79 ................................ 644050;264586
Запишись в Аэлиту на poolDance прямо сейчас. 

Упита 7..................................................................... 219818
Расслабляющий  сеанс «Мужская сила». Боди и др 463264
Эконом оптика. Большой выбор очков Лепсе 38 

ост Автолюбитель ................................................... 751424

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Детский психолог. Дефектолог,логопед. 
Недор ............................................................. 89536796511
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Я владелец автомо-
биля, документы 

оформлены на меня, 
страховка ОСАГО от-
крытая, в нее никто 
не вписан. Какие до-
кументы нужны, что-
бы мой гражданский 
муж мог управлять 
машиной без моего 
присутствия? 
Вам нужен обычный пере-
чень документов, необхо-
димый водителю. Это во-
дительское удостоверение, 
полис ОСАГО, свидетельс-
тво о регистрации ТС. До-
веренность не нужна.

Фото хамства кировс-
ких водителей с указа-
нием места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–У входа в подъезд дома №14 по улице 
60 лет Комсомола стояла машина с води-
телем и пассажиром. Оба спали. Места 
на парковке в 20 метрах были свобод-
ны, – сообщил нам Сергей Смирнов.

Фото Сергея Смирнова

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 МЕНЯЮ ..................................... 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
Газели.  Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ... 492106
Автоуслуги,  Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .788526
Автогруз-43-Транспорт.От  350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ............ 447598
Трансагентство.  Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых 782369
ГАЗЕЛИ:  3-5м,открытые/закрытые Кв.переезды, 

груз до 6м.Вывоз мусора ....................................... 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых 778201,89229778201
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .. 775450
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
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
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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,ла

минат,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
!Ремонт,  отделка. Дизайн.Качественно с гарантией 783006
Автомат.ворота, рольставни, 

шлагбаумы .........................................89531357944, Юр ий
Аргонная  сва рка ....................................................... 776967
 Арки/откосы/сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ .......... 250186
Все  виды отделочных работ 461972, 89531368520, 447774
Все виды отделочных работ ............................ 89005291694
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 любой сложности,комплектация и 

дост.материалов.Гарантия.Рассрочка 250888, 756999

Кровельные работы, заборы, фундаменты ........ 263710
Кровля.  Профнастил,рубероид, стропила .... 89536735094
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 кровли гаражей. Гарантия ................ 89539445538
Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового пола и 

напольных пок рытий .............................................. 262124
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки 782083
Ремонт квартир, комнат. Качество, опыт ................ 250441
Сайдинг,  профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ».................................. 739257,739258
Установка  дверей, арок ........................................... 262124
ФУНДАМЕНТЫ  строительство домов, 

стройматериалы ..................................................... 758312
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка 89127069935
Шпатлевание, поклейка обоев ....................... 89091342185

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

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

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

Береза,  горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем 262977
Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер............ 493358
Береза колотая,горбыль по 3м,пиленый,оцилиндровка 

хвойная, березовая ................................................ 461133
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. 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. Гарантия ..................................... 736976
Бурение,промывка  скважин.Гарантия.

Качество ..................................................... 751433,751422
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на 

участок. Любой грунт. Гарантия. Опыт. ООО «Вятская 
Буровая Компания»............. 555570, с8до19(Ежедневно)

Бурение скважин на воду. Гарантия.Опыт 20 лет .. 778288
Бурение скважин.Любой грунт. 

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

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

Винтовые сваи фундаменты,заборы из профнастила 250366
Горбыль  пиленый, крупный. Доставка ................... 496015
Горбыль,  чернозем, песок, щебень, навоз 787947,782174
Гравий,  щебень, песок, торф, навоз, ПГС .............. 453901
Доска,  брус и др. ....................................................... 491121
Доску  строительную, брус, забор,обрешетка,полы, 

вагонка .................................................................... 441599
Дрова колотые. Доставка. Осина, 

береза, сушняк. .................................................... 466800
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка 788189
 За боры,крыши,хоз.постройки,сварка,фундаменты 444205
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,обустр-во 

скважин ................................................................... 782096
Комплект  бани 3х3 эконом.В комп.брус 

осиновый 100х100,доска на стропильную 
систему,обрешетку,пол,потолок.Дост. до 35км от города.
Кредит/рассрочка ч/банк.Цена 29т.р .......... 89229222277

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ (ПРОФНАСТИЛ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ........................... 89536725724

Кровельные  работы,сайдинг рассрочка. 
Скидки ........................................................... 89536813571

Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.
Город и область.Недорого ........................ 89536782847

Кровли из профнастила от 170 руб/м2. Гарантия 492367
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,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Навоз,  щебень, песок. Доставка ........................... 492978
Навоз,  щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Навоз, торф, песок, щебень ...................................... 783705
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,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз . 497710
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
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
Дачу дом 2эт, бревно, 240 т.р ................................... 773075
Дом,с. Красное,2-этажный, кирпич, 240 кв.м., балкон 12 м., 

2 с/у, новый дом с чистовой отделкой, городская черта, 
не у дороги, рядом река, до центра города 6 км, все в 
собственности.Обмен возможен, земельный участок 11 
соток, цена 3,9 млн.руб., продаю. ......................... 478727

Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю .... 475060
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.П естовы,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
ЗЕМЛЯ ПОРОШИНО 8 Т.РУБ АКЦИЯ ...................... 734731

Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток .. 475060, 460066
Сад  напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ............. 446567
Сад 9сот., Лянгасово, ухоженный, дом 2эт .... 89195038908
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ....... 89539428751

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

ГАРАНТИЯ ............................................................... 423377
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
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки больших 

размеров ................................................................. 499069
Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 

продаю..................................................................... 491755
Отопление. Ремонт котлов КЧМ .................... 89229181598
Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто 89226665353
Сантехработы.Владимир.Опыт  более 13лет. 

Гор/обл .................................................................... 421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ.  УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ .................................... 773814, 4 46498
Срочно  сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт . 782093
Трезвый  сантехник!Адекватные цены.Опыт.

Недорого ................................................................. 421855

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых .... 451849
Электрик.  Без выходных .......................................... 453537
Электрик  на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
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
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
Срочно,отделы с товаром оборот.правом,аренда. 

Многолет. приб. бизнес, натур.камни,бижутерия 479960

СДАЮ 
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,  к омнату .................................................... 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. р-н Ипподром,новая техника, мебель 89127262380
1-к.кв. ЮЗР,р-н маг. Атлант  ........................... 89536966273
2-к.кв. у 51 школы, р-н Дв.Пионеров .............. 89634322434
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок 454020
Сдаю 1,2-к.кв., комнаты, на длительный срок, 

срочно ...................................................................... 775640
ЭЛИТАРЕНДА,  сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом 778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к.  кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ......... 89229334567
1-к.  кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост ........ 89097193271
1-к.кв,  ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..... 89097214208
1,2  к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ................ 89226696710
1,2,3-к.кв.  Се ссии/командировки ............................. 464088
1,2-к,  ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ..... 754062
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ............ 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ...................................... 497850
1-к.  кв, час/ночь/сутки ..................................... 89634332313

1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц 89123640837
1-к.кв-ры  час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .... 89536956430
1-к.кв.,  Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ... 88002501393
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ....... 89229161881
1-к.кв.,  часы/сутки/сессия, Центр .................. 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС,  ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1-к.кв. часы, ночь, сутки .................................. 89097178163

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

газете «Недвижимость Кирова» .............. 322891,322133
1-,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 в Нововятске до пер. 37/17/11,отл ремонт,1990т.р, 

собств ............................................................ 89195133170
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, 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, 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.  студия,новост.,30м2, 8/16к, 1450т.р... 89127287158
1-к.кв.  Широтная 4, 10/10 п. черн. 1400т.р .............. 781788
1-к.кв.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р 440210
1-к.кв. Воровского 123, 9/9кир. 30/18/6кв.м, с/c, ремонт, 

мебель, 1550т.р ...................................................... 773804
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. 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 ул.Р.Юровской 11, 7/9п, 33/17/7,5кв.м с/р, 
с мебелью 1730т.р  ..................................................... 773804
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  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ......... 781788
2-к.кв Центр собственник. Срочно ........................... 784173
2-к.кв  Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ................ 781788
2-к.кв, новую. Евроремонт, ул.Ленина 

198/3,ц.2890т.р .............................................. 89635530485
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 64 кв.м., 

2650 т.р  .................................................................... 771851
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. и/п, Ленина 167, 9/10к , 56 кв.м, дизайн-проект, 
мебель, 3450т.р ...................................................... 490057

2-к.кв. инд.пл., Зональный, Солнечный берег, ул. Ленина 
198/4, 14/17 кирпич, распашонка, черновая, лоджия 
6кв.м.Свидетельство!Цена 2500 000 руб ............. 773084

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

2-к.кв. Октябрьский пр-кт 89, 2/9 кирп. Новой 
планировки.49,5/30/9 - Квартира требует ремонта,менее 
3-х лет в собственности.Показ в любое время!
Цена 2350000 ................................................ 89128230526

2-к.кв нов. план.Деповская 44  53 кв.м.34 кирп. Сост. Норм. 
1850Тр    ........................................................ 89229162014

2-уров.квартира Горбачева-32,,5,6 эт.кирп.Подготовлена 
к ремонту 1 эт,с/у,комната и кухня-гостиная,2 эт.-
спальня,с/у,гардеробная.В с/у частичный ремонт:положен 
кафель,есть раковина.Хорошая входная железная дверь.
Красивый вид из окна.Элитный р-н 6500 т.р 89123377449

2комн. в 3-к.кв. светлые, 3/3к, балкон, собст ......... 784664
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
3-к.кв.  Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .... 781788
3-к.кв., и/п, ул.Красноармейская,1, 8/9,кирпич, 95/59/13, 2 

лоджии, большая ванная,на кухне большая кладовка. 
Дом 2000 года. В квартире никто не жил. 
Цена 5700т.р ................................... 89229644759; 641688

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без посредников, 
3200тыс.руб ................................................. 89536796571

3-к.кв. н/п, Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, д 3/2, 4/5 
кирпич, неугловая, распашонка, 62/41/8, лоджия 6м. 
застеклена, косметич. ремонт, вся мебель, 1977г.п.
Ч/п.Цена 2350 000 руб ........................................... 776057

3-комн., ул.Володарского,30, у/п,3/5 к., с/у совм, хор.сост., 
2700 т.р ...................................................... 222512, 782127

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

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 срочно  ....................................................... 788084
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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

Продаю  3-к.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

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
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников 463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников .... 466708
1,2-к. квартиру в Кирове ............................................ 459351
1, 2-комнатную квартиру у собственника (можно без 

ремонта) ........................................................ 89229752315
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., комнату сниму, любой район ................. 266697
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
Муж. снимет комн. для себя,дл.срок,без поср 89195286487
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
Сниму комнату или квартиру на длительный срок . 775640

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
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ........... 461146
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ............ 786677

Не  задаем вопросы. Даем денег. ООО «Агор» .. 785555
Помощь  в получении денежных ср-в 782817,89642505279
Помощь в получении денег .................................... 436343
Прием сбережений до 126% годовых. Ежемесячно выдача 

%, страхование.ООО «Удобно Сбережения» ...... 787381
Работаете на кредиты? Просроченный 

долг?Поможем! ....................................................... 453881

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

Помощь в получении ссуды под низкий процент 459273
Устали? Ежемесяч. платеж привышает доход? 

Помощь ................................................................... 782266
Финансовая  помощь (консультации) ...................... 453833

Финансовая  помощь всем! Быстро! До 500т.р .. 493379
Финансовая  помощь по паспорту ........................... 455114
Финансовая  помощь по пенсионному .................... 788889
Финансовая  помощь под залог авто ...................... 453833

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ....... 441755
СПОРЫ  ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.iur477-

234.narod2.ru .............................................. 695954,477234
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ............ 783175
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры 460487

Ликвидация  фирм за 2 недели,25 т.р.Готовые ООО 759290
Помощь 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
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
Агентство недвижимости. Обучение, клиентская база
 470303 Наталья Леонидовна
Администратор,  косметолог с мед.образ-ем ........ 493855
Бригады рамщиков, подрамщиков на ленточную пилораму, 

пос. Ра дужный ........................................................ 454535
В  Д/о укладчики доски з/п 20 т.р., торцовщик, приемщики, 

подрамщик на пилораму ....................................... 737254
В столовую требуется повар в мясной цех ... 89226605670

В столовую требуются повара, повара на раздачу, 
мойщики(цы) посуды, техслужащая(ий), 
разнорабочие ........................................................ 247427

Водитель кат.Д, Газель, развозка ........................... 495564
В ООО Лидер Груп требуются менеджеры по продажам 

обучение карьерный рост 
зп достойная .............................................. 467177,774702

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

Горничная, мойщик(ца) посуды в гостиницу, в р-не танка,
з/п 8000+пр емия ........................................... 89195216713

Грузчики, з/п высокая ................................. 466186, 402495
Грузчики на прод. склады,з/п от 15т.р+% ............... 560776
Грузчик на мебельное пр-во, з/п от 12т.р ..... 89229163300
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р 262035
Закройщик  р-нФилармония соц.пакет 

гибкий гр ....................................................... 89058700124
Конструкторы на производство ................ 703262, 703395
Кочегар, рабочие, Нововятск ................................... 782111
Курьеры  в банк,з/п от 1500 руб в день ................ 223100
Мастер маникюра  .................................................... 673787
Мастер маникюра ...................................................... 375133

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

Менеджер по работе с клиентами. Соц.пакет 89638866913
Оператор  call-центра, на постоянную работу, 

оформление по ТК РФ ........................................... 443220
Орг.  администратор 17-22т.р, офис, индив. график 206956
Офицеры запаса для работы оперативным дежурным в 

охране, 1670р/сутки ....................... 89229199206, 653401
Охранник, Коминтерн.График 1х3.З/п достойная.

Подработчиков просьба не беспокоить ................ 402492
Охранники  муж/жен, соц.пакет ....... 89229199206, 653401
Охранники, мужчины и женщины ............................ 540179
Охранники в ночной клуб.1х2.

З/п высокая ........................... 89091301384, 89195272247
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе 476612
Повар-буфетчик в гостиницу, в р-не танка,з/п 14т.

р+премия ....................................................... 89195216713
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р .... 732017
Помощник администр 5*2,ответственность,18-21т.р 495237
Помощник  менеджера, з/п от23т.р+премии,

гр с 8-18 .................................................................. 223100
Помощник печатника, на пр-во, без в/п,испыт.срок 559899
Помощник  экономиста,можно б/о, карьера, 16-25т.р 753367
Продавец  одежды на Пролетарскую, 

оформление .................................................. 89058700124
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 1 0-20т.р ............................. 89128281966,89128281743

Продавец-консульт.,  з/п от24т.р+премии+%,
без о/р ..................................................................... 223100

Продавец-консультант на верхнюю одежду .......... 460760
Продавец обуви на выездную торговлю ....... 89120080802
Продавцы,  одежда. ТЦ Глобус, Март.З/п от 15т.р . 479977
Продавцы в магазин спорттовары «Олимп»

 ........................................ Щорса 25, Октябрьский пр-т 14
Прораб, инженер-электрик инженер ПТО на строй.уч. 

Треб: ВО/Ср, з/п достойная ...... 560776, vesna60a@bk.ru
Рабочие,  окна ПВХ без о/р, з/п 40т.р ...................... 340209

Рабочие на сборку меб. каркасов. Обучение 89128275377
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе ул.Орловская .............. 578643
Сборщики, установщики окон .................................. 703262
Сотруд. без о/р столярный цех п.Садаковский, 

з/п 20- 22т.р .................................................... 89226618757
Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет.Опыт ............................................ 89229890494
Торговый  представитель, з/п 35т.р+бонусы,

без о/р ..................................................................... 223100
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ............................................. 772249
Требуются  рабочие, рамщик на д/о. Н.Вятск ......... 782111

Частной стоматологии требуется санитар(ка) .... 372263
Швеи  ........................................................................... 454780
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
Швеи на детскую верх.одежду,массовка 714150,89229483390
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды ............. 731870
Швея з/п 15-35т.р ....................................................... 730777
Экспедиторы на прод.склады, з/п от 15т.р+% ....... 560776
Электромонтер, фрезеровщик .................. 405095, 405261

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р 759653
Дополн. доход, в свободное от работы время 89127084366
Женщина пожилых лет ищет помощницу 

в са д.уч .......................................................... 89005237722
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
Приглашаю к сотруднич. партнера по бизнесу 89536943891
Сотр. в офис (в т.ч. студенты).Гибк.гр.,18-23т.р ..... 736696
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные любые 445508, 354869
Занятия для детей от 1,5 до 16 лет в центре 

«Изумруд». Запиши своего ребенка!
 499523, 456427
 Контрольные,курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ................................................... 493569
Математика: репетиторство,экзамен.

Школа,ВУЗ .................................................... 89634326555
Набор детей  с 4х до 14лет в студию танца  Запишитесь 

до сентября. Солнечная 25 .......................... 89128207819

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

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! 625387
Гадание.  Помощь. Магия ......................................... 785625
Гадания.  Привороты. Обряды на деньги, удачу. Учу 499145
Предсказания  су дьбы .............................................. 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
Комиссионый м-н мебели Вяткомторг. Диваны от 5500 руб. 

Октябрьский пр-т 54, 
Пролетарская 25 ....................................... 645371, 676757

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
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом . 772881

ПРОДАЮ 

Щенки йоркширского терьера .................................. 422342

Щенки миниатюрной гл.-шерстной таксы ...... 89635543011

Щенки Сибирский Хаски ................................. 89058719082

Щенков английского бульдога. Отличная родословная. 
Недорого ....................................................... 89635513282

Элитный щенок бельгийского гриффона ..... 89128248100

ОТДАЮ 

Кошечку черную, 1.5 мес ................................ 89226661842

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

С 1 по 15 сентября  при распечатке 100 фотографий — 
фотоальбом в подарок. Упита 5а. Медиалаборатория 
Клик ......................................................................... 701168

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

КАФЕ 

ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 
600руб/чел................................................. 353162, 465732

Проведение свадеб, юбилеев, банкетов от 800 р.! Обеды от 
70 р. Столовая на Ломоносова 18а 467920, 89123632785

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 

В сентябре  услуги аниматора в подарок.Банкет клаб Хэппи 
Бездай. Упита 9/1 ..................................... 789707, 451854

Ведение  наше, веселье - ваше ....... 465091, 89128265091

Поздравительные  стихи ............................... 89097179781

Проведение банкетов,  бизнес-обеды по умеренным ценам. 
Кафе «Баклуши», Воровского, 113/1 ................... 692348

Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого . 780094

Тамада,  диджей. Недорого ....................................... 789745

Яркий  фе йерверк ...................................................... 783511

ОДЕЖДА
Замена молний (куртки, ветровки, пуховики и пр.) 

СКИДКИ! ......................................... 457421, 89195074865

Салон «Влада» широкий ассортимент купальников всех 
размеров ТЦ Зенит ...................................... Свободы 128

РАМЫ, ДВЕРИ
АКЦИЯ: Двери входные от 8т.р.,м/комн. от 1,5т.р 773357

АССОРТИ
Ищу очевидцев ДТП Производственная-Солнечная 7.08 в 

22ч20мин.Мазда и Скутер ........................... 89536972296

Найдена серебр сережка с гранатом,Щорса85 89005237722

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Открылся новый магазин мясокомбината ООО «Бизон 

-Т» по ул. Ивана Попова 58 (Чистые пруды). Ждем  за 
покупками! .............................................................. 461442

Свежая  курдючная баранина, доставка ................. 479090
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно зарабо-
тать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 71-49-49, 
43-34-43. Следующий номер выйдет 26 сентября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Помощь ребенку 
оказали на месте

В одном из детских садов 
в юго-западном районе 
5-летней девочке железные 
качели разбили голову. Ин-
цидент случился во время 
прогулки. К счастью, обош-
лось без серьезных травм, 
помощь девочке оказали 
на месте.
По словам мамы, она 

прибежала в садик через 

три минуты после звон-
ка воспитателя:

– Удар пришелся на за-
тылок. Крови было очень 
много, у ребенка склеились 
волосы. Дочка сильно испу-
галась и плакала.

«Скорую» ждали 10 – 15 
минут, это время показалось 
маме вечностью. Подъехав-
шие медики обработали ра-
ну на месте. Мама сразу за-
брала дочку домой.

– Пока мы шли вдоль 
других участков, я обра-
тила внимание, что нигде, 

кроме нашего, нет качелей. 
До этого я не обращала на 
это внимание, – рассказыва-
ет женщина.
По мнению воспитателя, 

ее вины в произошедшем 
нет. Дети очень активны, ус-
ледить за каждым нельзя.
В департаменте образова-

ния города Кирова поясни-
ли, что во многих садиках 
качелей нет. Но наличие ее 
на детской площадке не яв-
ляется нарушением. Качели, 
как и горки, в детских садах 
могут быть.

Качели, которые травми-
ровали девочку, демонти-
ровали на следующий день. 
В полиции мама ребенка 
сказала, что претензий к са-
дику и воспитателю не име-
ет. Мама искренне надеется, 
что после этого несчастно-
го случая воспитатель бу-
дет внимательнее смотреть 
за детьми.

Фото из архива «Pro Города»

В детском саду 5-летней девочке 
разбило голову качелями (6+)

О происшествиях своего 
района читайте на
progorod43.ru

Конструкцию уже демонтировали
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ПРО ВАЖНОЕ
Ведомство интересуют условия хранения и приготовления продуктов, соблю-
дение норм санитарного законодательства. Когда в ресторан быстрого пита-
ния нагрянет проверка, пока неизвестно.

Роспотребнадзор проверит Макдоналдс (0+)

Ольга Древина

Если вы любите 
вязать и ищете 
работу – это по-
может в освоении 
новой профессии

Трикотажное предприятие 
«Журавлик» стабильно рабо-
тает с 1999 года. За это время 
был пройден путь от малень-
кого цеха до предприятия с 
современным промышлен-
ным оборудованием и вы-
пуском от 160000 изделий 
в год. Среди тех, кто оценил 
качество этого кировского 
производителя, оптовые по-
купатели из всех регионов 
нашей страны, а также Ка-
захстана и Белоруссии.
Предприятие не стоит на 

месте: закупается оборудо-
вание, внедряются новые 
технологии; каждый сезон 

специалисты разрабатыва-
ют множество новинок. 

Приглашаем на рабо-
ту рукодельниц, ко-
торые готовы освоить 
новую профессию:
● кеттельщица (работа на 

кеттельных машинах 7 клас-

са). Опытный наставник 
обучит тонкостям этой 
профессии;
● отделочница трико-

тажных изделий – офор-
мление детских головных 
уборов, изготовление пом-
понов, вышивок. �
Фото предоставлено рекламодателем

Телефон

Для справок 
8-912-361-53-90

Детские шапочки «Журавлик» 
полюбились не только 
жителям нашего города

Приглашаем на работу рукодельниц
Если у вас есть 

опыт работы на 

вязальных ма-

шинах или три-

котажное обра-

зование, для вас 

есть вакансии:

● оператор вязаль-

ного оборудования 

(работа на промыш-

ленных машинах 

Steiger, обучение);

● вязальщица. 



4

Ольга Древина

Подборка разно-
профильных клу-
бов, изостудий и 
домов творчества

В преддверии начала учеб-
ного года многие родители 
уже начали задумываться 

о том, в какой кружок или 
секцию отдать своего ре-
бенка. Специально для мам 
и пап мы приводим адре-
са некоторых учреждений 
юго-западного района, ко-
торые занимаются разви-
тием и дополнительным 
образованием школьников 
и дошкольников.

Фото из архива «Pro Города»

Куда отдать ребенка: 
кружки и секции Юго-Запада (0+)

Для Руслана Плотникова мама 
выбирает спортивное направление

Разнопро-
фильный клуб 

«Альтаир»

● настольный 
теннис 

● изостудия 
● подготовка 

к школе 
● творческая 
мастерская

Производст-
венная, 16, 

телефон 78-20-51

Дом детского 
творчества 

«Вдохновение»

● изостудия, 
● клуб старше-
классников 

● хоровая школа 
● хореография

Воровского, 108, 
телефон 62-44-33

Разнопро-
фильный клуб 

«Кристалл»

● семейная 
гостиная 

● хореография 
● аэробика 
● карате

Московская, 123, 
телефон 50-00-00

Детская школа 
искусств 

«Рапсодия»

Отделения: 
● художест-
венное 

● изобразитель-
ного искусства 
● инструмен-

тальное

Кoльцoвa, 8, 
телефон 53-83-36
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Красота и здоровье

«Аэлита» – 
это:
• Первый круг-
лосуточный трена-
жерный зал;
• Высококлассное спор-
тивное оборудование;
• Инфракрасная сауна;
• Различные группо-
вые программы, танцы, 
йога;
• Гибкая ценовая 
политика.

«Аэлита» – «Аэли
это:
• Первый круг-
лосуточный трена-
жерный зал;
• Высококлассное спор-
тивное оборудование;
• Инфракрасная сауна;
• Различные группо-
вые программы, танцы,
йога;
• Гибкая ценовая 
политика.

Ольга Патрушева

PoleDance – 
современный 
способ укрепить 
свое тело

Сложно описать те эмоции, 
которые возникают при вра-
щении на пилоне. Возмож-
но, ощущение полета, гор-
дость за собственное тело, 
которым можно с легкостью 
управлять, или страсть к 
изяществу. Это одно из не-
многих направлений, на ко-
торое девушки не просто хо-
дят, чтобы не «сгорел» або-
немент, а с удовольствием 
бегут и никогда не пропус-
кают занятия. PoleDance – 
это сладкая болезнь для тех, 
кто хоть раз прикоснулся 
к пилону.
С PoleDance можно забыть 

о «железе» в тренажерных 

залах, которое пугает мно-
гих девушек. В процессе за-
нятий тело преображается 
как по волшебству: появля-
ются женственные рельефы, 
осанка, подтягиваются яго-
дицы, руки и ноги. Главное, 
танец может освоить любая 
девушка вне зависимости 
от комплектации и физи-

ческой подготовки. А помо-
гут в этом профессиональ-
ные мастера своего дела 
клуба «Аэлита-фитнес».
Для ваших творческих 

стремлений созданы все 
условия: просторный зал с 
высокими потолками, не-
сколько пилонов, «воздуш-
ные кольца», специальные 
ремни и полотна. Заинте-
ресовались? Тогда скорее 
звоните в клуб «Аэлита-
фитнес» и записывайтесь в 
группу PoleDance. �

Фото предоставлено рекламодателем

Танец, который 
окрыляет

Контакты

Ул. Упита, 7, 
тел. 46-16-58,
aelitafitnes.ru

Ольга Древина

Легкие ванночки 
и доступный уход

Ухоженные ногти – одна из 
основных составляющих об-
раза женщины. Приводим 
несколько полезных советов 
по укреплению ногтей в до-
машних условиях.
Лимонный сок с солью 

для укрепления ногтей.
Выдавите в блюдце при-

мерно столовую ложку ли-
монного сока, добавьте па-
ру щепоток соли, смешайте 
компоненты, а затем кисточ-
кой нанесите смесь на ногти. 

Подождите 15 – 20 минут, 
затем смойте теплой водой.
Укрепляющая ванночка 

из соли и йода.
В стакане теплой воды рас-

творите неполную столовую 
ложку соли, добавьте 3 – 5 
капель йода. В полученный 
раствор опустите кончики 
пальцев на 15 – 20 минут.
Йод для укрепления и 

предотвращения расслаива-
ния ногтей.
Перед сном нанесите на 

ногтевые пластины йод с по-
мощью кисточки. Сначала 
ногти пожелтеют, но к утру 
йод впитается, и к ногтям 
вернется их обычный цвет.

Простые способы 
укрепить ногти (0+)
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Ольга Патрушева

Успейте записать 
своего ребенка

Вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок был по-настояще-
му творческой личностью? 
Был в отличной физической 
форме и при этом обладал 
актерскими способностями? 
Тогда эта новость для вас! 
С 1 сентября в юго-западном 
районе открывается театр 
танца «Адрес детства».

Хореографические 
направления. «Адрес 
детства» – это удивитель-
ный мир, где любой ребенок 
от 4 лет каждое занятие бу-
дет открывать для себя что-
то новое. Для этого создана 
специальная образователь-
ная программа, включаю-
щая в себя занятия детской 

ритмикой, акробатикой, ак-
терским мастерством, клас-
сическим танцем, современ-
ным и народным. Занятия 
ведут педагоги-хореографы, 
за плечами которых мно-
голетний опыт работы с 
детьми в ансамбле народ-
ного танца «Дымка». Руко-
водитель коллектива – Ан-
на Вологжанина.

Занятия в удовольс-
твие! В театре танца «Ад-
рес детства» еще на ста-
дии проектирования зда-
ния предусмотрено все для 
комфортных занятий хо-
реографией: просторные 
танцевальные залы, про-
фессиональное напольное 
покрытие, мощная вентиля-
ционная система, раздевал-
ки и даже душевые. Но глав-
ное – это доступность. Так, 
посещение ребенка 4 – 5 лет 

стоит всего 180 рублей. С 6 
до 12 лет – 1200 (12 занятий). 
А с 14 лет – бесплатно! Заин-
тересовались? Тогда скорее 
звоните и записывайтесь! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Ул. Солнечная, 25, 
тел:. 26-37-27, 
8-912-820-78-19

«Адрес детства» 
раскрывает 
таланты детей!

Открывается театр танца!

Внимание!

Организационное собра-
ние состоится 30 августа в 
19.00.

Кстати

Услуги аниматора в подарок 
при заказе аренды клуба на 
3 часа.

Мальчишки, 
а также девчонки 
прекрасно 
проводят время 

Адрес

Игровой семейный клуб, 
Киров, ул. Упита, 9 / 1 
(район «Красная горка»)

Ольга Древина

У нас огромное 
множество 
идей 
для вашего 
дня рождения!

Любой детский праздник 
превратится в феерическое 
шоу, если родители обра-
тятся в игровой семейный 
клуб «Банкет-Клаб». 
Маленькие именинники 

и их гости станут настоя-
щими героями невероятной 
программы, которая раз-

рабатывается с учетом ин-
тересов и увлечений детей. 
В игровом зале ребят ждут 
аэрохоккей, батут, игро-
вой комплекс, понициклы, 
электромобиль, большой 
конструктор Lego, танц-
площадка с караоке, игро-
вая приставка X-Box, бан-
кетная зона. 
Взрослые могут не сом-

неваться, что их дети ве-
село проведут время. Кро-
ме того, наводить по-
рядок после праздника 
шумной детской компании 
им не придется. �

Фото предоставлено рекламодателем

Если праздник у ребят, 
приходите в «БАНКЕТ-КЛАБ»!
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Варя Елизарова, 4 месяца:
– Хочу в школу!

Фото предоставлено Еленой Елизаровой

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

Ольга Древина

Насущный вопрос 
родителей

В начале учебного года каж-
дый родитель детей от 1,5 
до 10 лет и старше задумы-
вается о том, на какие заня-
тия отдать ребенка, в какую 
студию его водить. Выбор  
большой, но главное, чтобы 
занятия соответствовали 
требованиям, предъявляе-
мым современным темпом 
жизни: комплексное разви-
тие психических процессов, 
развитие личности ребенка, 
обучение коммуникатив-
ным навыкам, формирова-
ние представлений о мире 

за пределами компьютер-
ных игр и телевизора, физи-
ческое развитие. 
В этом может помочь 

Центр развития семьи и 
личности «Изумруд», ко-
торый предлагает большое 
количество авторских про-
грамм и направлений для 
всестороннего развития де-
тей от 1,5 до 16 лет и взрос-
лых, подготовку к школе, 
психологическое консульти-
рование. �

Фото предоставлено рекламодателем

Мастер-
класс 
в летнем 
лагере, 
который 
проходил 
в Центре 
развития 
«Изумруд»

На какие занятия отдать ребенка?

Контакты

Центр развития семьи и личности «Изумруд» 
ул. Лепсе, 62 (напротив парка Победы, 
вход со двора). Тел.: 499-523, 22-45-77.
Время работы: с 9.00 до 20.00

Кстати

Присоединяйтесь к нам в 
группе «Вконтакте»: vk.com/
aromacenter.



Как избавиться 
от кредита?
Ольга Древина

Что делать, если 
по долгам стало 
невозможно 
платить?

Каждый человек, который 
брал кредит, знает: при 
просрочке платежа к сумме 
долга банк добавляет штра-
фы, пени и другие немалые 
платежи. И вот банки и кол-
лекторы звонят вам и вашим 
соседям, на работу, устраи-
вая невыносимую жизнь. А 
тут еще банк подал в суд и 
получил судебное решение 
без вашего участия. Вам уг-
рожают арестом имущества 
судебные приставы. И ка-
жется, что нет конца...
Денег все меньше и мень-

ше, и наступает момент, ког-
да даже на себя уже не хва-
тает. И что теперь делать, до 
конца жизни платить? Пере-
дать долги по наследству?
Полностью избавить от 

долгов поможет признание 
должника банкротом. За-
кон о реабилитационных 
процедурах, применяемых 
в отношении гражданина 

— должника, еще не при-

нят. Значит, надо опирать-
ся на действующие законы 
России.
Мало кто знает, что есть 

цивилизованные спосо-
бы остановить рост долга 
и расторгнуть кредитный 
договор. Происходит это не 
из-за сиюминутного жела-
ния, а в исключительных 
случаях.
Отказ от кредита возмо-

жен на основании Граж-
данского кодекса, который 
предусматривает несколько 
вариантов расторжения до-
говора с банком. Если банк 
отказывается расторгнуть 
сделку, то можно сделать это 
на основании решения граж-
данского суда. Для этого на-
до подготовить и подать иск 
в суд. Иногда расторжение 
договора возможно даже в 
одностороннем порядке.
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию и узнай-
те, как избавиться от задол-
женностей. �

Адрес

Т. 8-919-519-09-29,
ул. Профсоюзная, 11,
офис 3, ТЦ «Радуга»

Ольга Древина

Что можно купить 
на Коневском 
в первый 
день недели?

Как известно, по понедельни-
кам кировские рынки не работа-
ют. Мы решили посмотреть, как 
выглядит Юго-Западный рынок 
в свой законный выходной и что 
там можно приобрести, ведь, по 
словам администрации рынка, 
некоторые продавцы выходят 
работать и в выходной.

Фото Марии Ботевой

Понедельник – выходной. 
Фоторепортаж 
с Юго-Западного рынка (0+)

Сверху торговые ряды выглядят достаточно пустынно

В сезон арбузы и дыни можно выбрать 
в любой день и до позднего вечера
Овощи и фрукты всегда пользуются 
спросом, поэтому павильоны 
с ними открыты и в выходной

В выходной день на рынке 
можно найти даже нижнее белье, 
обувь и хозтовары
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Приятные цены нашего района

Октябрьский пр-т, 19, т. 42-06-44

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ПРЕДЛАГАЕТ

По индивидуальному заказу
кухня 16000.-

• кухни от 11000 р.

• прихожие

• шкафы-купе

• детскую мебель

• спальни

• гостиные

 от 130.-

 150.-

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

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

МОЛОДЕЖНЫЕ

МОДЕЛИ
 от 300.- от 300.-

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ 
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. 759653

В  связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные 

спец...............................................................................434042,holding-info43@mail.ru

ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. 250332

КОМПЬЮТЕРЫ

РЕМОНТ 
Настройка, ремонт любой сложности ......................................... 89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели высокие 2,2м, грузчики, без/вых, недорого ..........................................775450

Газели. Высокий тент. Грузчики. Недорого. Б/вых ............................................492106

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Плотницкие работы, гипсокартон, ламинат, пластик .......................................775677

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

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАЮ 
Сад напротив д. Бони 4 сотки, 130 тыс. руб ....................................................... 446567

АВТОКЛУБ

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

МАГИЯ
Сильный маг Давид, белая магия, амулеты! .........................................89539426526
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На улице Московской 
нечем дышать, особен-
но вечером и ночью. Тра-
вят людей, а админист-
рация города молчит.

Сотрудники управляю-
щей компании подделали 
подписи жильцов дома №4 
по улице Юровской. У нас 
было ТСЖ, и мы были до-
вольны. А сейчас мы от него, 
оказывается, отказались.

Люди, которые мусорят на 
улицах и во дворах! Учитесь 
жить по городским законам 
или храните любовь к грязи 

в своих сердцах и жилищах. 
Хотя бы внешне соблю-
дайте законы приличия.

В час пик пыталась перей-
ти улицу Маршала Конева на 
перекрестке с Солнечной по 
пешеходному переходу. Ма-
шины на нем стоят в два ря-
да без промежутков. Как пе-
рейти? Ну, не умею я летать. 

Благодарю неравнодуш-
ную женщину, которая 
высаживает цветы у дома 
№109 / 1 по улице Москов-
ской. Огромное ей спа-
сибо за такую красоту. 

Недавно на пешеходном 
переходе по улице Маршала 
Конева меня с ребенком и 
еще одну мамочку с коляс-
кой чуть не сбила машина. 
Водитель даже не пытался 
притормозить перед пеше-
ходным переходом. Позор 
таким автовладельцам.

Выражаем благодарность 
воспитателям детского 
садика №146 за доброже-
лательное отношение к на-
шим детям. Спасибо вам за 
терпение, ваш труд и за те 
знания и навыки, которые 
вы вкладываете в наших де-
тей. Благодарные родители.

(6+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС 
на телефон 8-912-822-76-
39 или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Важно!

Справедливые и прозрач-
ные отношения с нашими 
потребителями-кировчана-
ми – это одна из главных 
задач КТК на сегодня.

Ольга Древина

Сроки 
отключения 
на опрессовку 
будут 
сокращаться

Многие кировчане заме-
тили, что в этом году воду 
на опрессовку отключали 
на гораздо более корот-
кий срок.

– В нашем доме нынче 
впервые за все годы, пока 
здесь живу, горячую воду 
отключили всего на семь 
дней. Хочется за это поб-
лагодарить, но вот сомне-
ние закралось: а вдруг эта 
необычно короткая пауза, 
случившаяся весной, обер-
нется простоем горячего 
водопровода, когда похоло-
дает? – рассказывает киров-
чанка Анна Санникова.
Опасение кировчанки 

прокомментировал Дмит-

рий Трушков, депутат Ки-
ровской городской думы, 
директор Кировского фи-
лиала ТГК-5:

– Действительно, в этом 
году длительность переры-
ва подачи горячей воды на 
время проведения опрес-
совки, а иначе говоря, ис-
пытаний тепловых сетей на 
прочность, и на время ре-
монтных работ существен-
но сократилась по сравне-
нию с прошлогодней.
В среднем по юго-запад-

ному району Кирова нам 
удалось сократить сроки от-
ключений на 6 дней, то есть 
на треть.
Жители района могут не 

беспокоиться по поводу но-
вых отключений. Несмотря 
на сжатые сроки, качество 
проведенных испытаний и 
надежность ремонта поз-
воляют доставлять в дома 
горячую воду без перебоев. 
Осенью опрессовок мы про-
водить не будем.

Отдельные временные 
ограничения в подаче го-
рячей воды в городе еще 
случаются. Сейчас Киров-
ская теплоснабжающая 
компания проводит плано-
вые ремонты центральных 
тепловых пунктов, тепло-
вых сетей, также устраняет 
дефекты, которые выявля-
ются во время эксплуата-
ции теплотрасс.
Уже в ближайшем бу-

дущем станут нормой для 
всех районов города всего 
трех-пятидневные отклю-
чения. А затем мы рассчи-
тываем, что режим подачи 
горячей воды будет и вов-
се беспрерывным. �
Фото предоставлено пресс-службой КТК

Перебои с горячей водой 
останутся в прошлом

Дмитрий Трушков, 
директор Кировско-
го филиала ТГК-5, 
депутат Кировской 
городской думы
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Про вкусное

Другие рецепты 
ищите на портале
progorod43.ru

Вкусное 
и быстрое блюдо

Ольга Древина

Оладушки 
с соусом 
от шеф-повара
Кировчане собирают бога-
тые урожаи кабачков. По-
этому приводим рецепт от 
шеф-повара Алексея Мосее-
ва – драники из кабачков с 
томатным соусом «Сальса».

Состав.
● Цукини – 200 граммов.
● Мука – 50 граммов.
● Яйцо – 1 штука.
● Соль, перец.

Для соуса.
● Помидор – 1 штука.
● Чеснок – 1 штука.
● Лук – 1 штука.
● Перец – 1 штука.
● Растительное масло – 

1 столовая ложка.

Приготовление.
● Цукини натира-

ем на крупной терке. Со-
лим, перчим.
● Добавляем яйцо и все 

перемешиваем. Добавляем 
муку.
● Кладем на раскаленную 

сковороду по ложке полу-
чившейся массы. Оладушки 

обжариваем с двух сторон до 
золотистой корочки.
● Закрываем крышкой, 

убавляем огонь и оставляем 
еще на несколько минут.

Готовим соус. 
● Мелко нарезаем поми-

дор, чеснок, немного зелени. 
Мелко-мелко нарезать лук.
● Нарезаем перец чили. 
● Все перемешиваем, со-

лим и добавляем раститель-
ное масло. Даем настояться 
5 минут.
● Драники выкладываем 

на тарелку, добавляем соус.
Фото из архива «Pro Города»

Актуальный рецепт: готовим 
драники из свежих кабачков (0+)
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Мода улиц
(0+)

Пальто 
из хоря 
50000
рублей

Ольга Древина

Сейчас можно 
здорово сэкономить

В июле в салоне-ателье «Анюта» 
стартовала беспрецедентная ак-
ция: изделия из натурального меха 
и кожи можно приобрести со скид-
кой до 40 процентов. Демисезонные 
и облегченные куртки с гипюром, 
натуральным мехом или другим 
декором, шубы – все это ждет вас 
по одним из самых низких цен в го-
роде. Акция обусловлена ликвида-
цией коллекции 2013 года. Но, не-
смотря на это, каждое изделие от-
личается эксклюзивным дизайном 
и качественным материалом.
В преддверии сезона мастера 

«Анюты» готовы предложить кол-
лекцию осень-зима 2014, соответс-
твующую модным тенденциям! �

Фото предоставлены рекламодателем

Где приобрести кожаные куртки 
со скидкой до 40 процентов?

Адреса

• пр. Строителей, 11, 
2 этаж, т. 515-419
• ул. Ленина, 137, 
ТД «ХL», цокольный этаж

Куртки 8000 рублей,
клатч 1200 рублей

Важно!

Скидки до 40 про-
центов действу-
ют до середины 
сентября!

В

С

Рекс
35000
рублей

Летняя шапочка – пода-
рок от бабушки
Футболка «Глория 
Джинс» – 500 рублей
Бриджи «Мини мода» – 
500 рублей
Обувь – подарок

Фото Марии Ботевой

Комментарий
специалиста
Анна Семенихина, cти-
лист студии «Территория 
первых»:

– Тема детей всегда очень 
трогательна и мила. Ма-
мочки с заботой и любо-
вью наряжают своих ма-
леньких принцесс. К соче-
танию цветов придраться 
нельзя, брючки подобраны 
к цвету шапочки, босонож-
ки – к джемперу и так да-
лее. Из рекомендаций – го-
ловной убор смело можно 
заменить на симпатичные 
бантики или миниатюрные 
заколочки.

Анна Багаева
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 3 августа на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС при-
дет 13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Валерий Раков. 
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Екатерина и Оксана 
Мошонкины:

– Мы на отдыхе с 
новым другом.

Фото предоставлено 
Оксаной Мошонкиной

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

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте их нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, 
кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Ольга Древина

Действует 
специальное 
предложение
Жители города снова об-
ратились к печати фото-
графии – это прекрасный 
способ сохранить память 
о ярких событиях жиз-
ни. Кроме того, в медиала-
боратории Click это мож-
но сделать максимально 
выгодно и удобно. 
Подробности рассказала 

одна из клиенток Елена Бо-
рисовна. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

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

Печатать фотографии снова актуально!

1 Увидела в газете интересное предло-
жение про печать фотографий.

3 Специалисты рассказали, что в 
сентябре будет проводиться ак-

ция – фотоальбом в подарок. Приеду 
из отпуска и обязательно распечатаю 
фотографии на память.

2 Обратилась тут же. 
Очень вежливое 

обслуживание.

Акция!
С 1 по 15 сентября при 
распечатке 100 
ф о т о г р а -
фий – фо-
тоальбом 
в подарок!

сентября при 
ке 100 
-

!
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Алена Прокофьева

Злоумышленник 
проник в жилище, 
подобрав ключи 
к стандартной двери

Каждый день полицейские регист-
рируют случаи квартирных краж. В 
начале осени такая статистика рас-
тет быстрыми темпами, поскольку 
дачно-отпускной период – излюб-
ленная пора «домушников». Так, 
например, в середине прошлого ме-
сяца в Котельниче была обворована 
городская квартира. Злоумышлен-
ник легко взломал входную дверь и 
унес всю технику, драгоценности и 
деньги. А в начале июля в Кирово-
Чепецке произошел резонансный 
случай: злоумышленник проник 
в квартиру пенсионера, взломав 
входную дверь. Мужчина, угрожая 
пожилому человеку, открыто ук-
рал из квартиры технику.
Как защитить свое жилье? В обо-

их этих случаях, да и во многих дру-
гих, дешевые входные двери с низ-
ким уровнем защиты стали легким 
препятствием для «домушников». 
Для преступников подобные две-
ри – это лучший способ поживить-
ся чужим добром. Порой для под-
бора ключа от такой двери требует-
ся менее одной минуты. Возможно, 
вам это покажется удивительным, 
но в одной только что сданной мно-
гоквартирной новостройке легко 
могут оказаться квартирные двери 
с одинаковыми ключами. Поэтому 
злоумышленник попадает в чужое 
жилище без единого звука. Как же 
защитить свой дом? Первым на-
дежным способом для защиты 
квартиры станет установка надеж-
ной входной двери. �

Фото предоставлено рекламодателем

Срочно
Запишитесь на бесплатный 
замер и получите фирменный 
подарок. Звоните: 22-33-78

Сентябрь – самое благодатное время для краж

Вор, угрожая пенсионеру, унес 
из квартиры все ценные вещи

Адрес

Киров, ул. Воровского, 112, ТЦ «АТЛАНТ», цоколь, 
через правый вход (у «МегаФона») и вниз, 
т.: 22-33-78, www.actonic.ru, 8 (800) 250-1945

Олег Капаций, 
директор компании 
«Фавор Норд»:

– За 8 лет работы мы продали 
65000 дверей по всей России, 
поэтому я регулярно заказываю 
исследования по безопасности 
стальных дверей. Так, в 2013 го-
ду мы сделали выборку почти из 
3000 входных дверей кировчан и, 
проанализировав данные о типах 
замков и конструкции их дверей, 
выяснили, что только 3,78 процен-
та дверей соответствуют хотя бы 
средним требованиям взломостой-
кости. Большинство же входных 
дверей стандартные, с низким 
уровнем защиты. Поверьте, это из-
вестно преступникам! Сегодня бе-
зопасная стальная дверь в Кирове 
стоит всего около 14000 рублей с 
установкой. А сколько стоит спо-
койствие вашей семьи?

Отличия «Фавор Норд» 
от других компаний

Расширенный сервис: бесплат-
ные замеры, доставка, демон-
таж, установка, «чистая работа» 
(пылесос и вынос мусора).

На установку двери уйдет лишь 
1,5 часа.

Пожизненное послегарантий-
ное обслуживание.

Оплату можно произвести 
пластиковыми картами.

Компания работает с заводом-
производителем сейфов.

Распродажа: более 100 две-
рей со скидкой от 20 до 90 
процентов.


	proKirov_035_230814_1_001
	proKirov_035_230814_1_002
	proKirov_035_230814_1_003
	proKirov_035_230814_1_004
	proKirov_035_230814_1_005
	proKirov_035_230814_1_006
	proKirov_035_230814_1_007
	proKirov_035_230814_1_008
	proKirov_035_230814_1_009
	proKirov_035_230814_1_010
	proKirov_035_230814_1_011
	proKirov_035_230814_1_012
	proKirov_035_230814_1_013
	proKirov_035_230814_1_014-015
	proKirov_035_230814_1_016
	proKirov_035_230814_1_017
	proKirov_035_230814_1_018
	proKirov_035_230814_1_019
	proKirov_035_230814_1_020
	proKirov_035_230814_1_021
	proKirov_035_230814_1_022
	proKirov_035_230814_1_023
	proKirov_035_230814_1_024
	proKirov_035_230814_1_025
	proKirov_035_230814_1_026
	proKirov_035_230814_1_027
	proKirov_035_230814_1_028
	proKirov_035_290814_2_029
	proKirov_035_290814_2_030
	proKirov_035_290814_2_031
	proKirov_035_290814_2_032
	proKirov_035_290814_2_033
	proKirov_035_290814_2_034
	proKirov_035_290814_2_035
	proKirov_035_290814_2_036
	proKirov_035_290814_2_037
	proKirov_035_290814_2_038-039
	proKirov_035_290814_2_040
	proKirov_035_290814_2_041
	proKirov_035_290814_2_042
	proKirov_035_290814_2_043
	proKirov_035_290814_2_044
	proKirov_035_290814_2_045
	proKirov_035_290814_2_046
	proKirov_035_290814_2_047
	proKirov_035_290814_2_048
	proKirov_035_290814_4_001
	proKirov_035_290814_4_002
	proKirov_035_290814_4_003
	proKirov_035_290814_4_004
	proKirov_035_290814_4_005
	proKirov_035_290814_4_006
	proKirov_035_290814_4_007
	proKirov_035_290814_4_008-009
	proKirov_035_290814_4_010
	proKirov_035_290814_4_011
	proKirov_035_290814_4_012
	proKirov_035_290814_4_013
	proKirov_035_290814_4_014
	proKirov_035_290814_4_015
	proKirov_035_290814_4_016

