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Оксана 
Домнина семь 
лет мечтала 
о замужестве 
(0+) стр. 7

В Камбодже 
наш земляк 
спасает 
туристов 
(12+) стр. 26

«Кировскую Рублевку» забросали 
костями и черепами животных
У деревни Машкачи, где построены десятки элитных коттеджей, 
устроили свалку останков крупного рогатого скота (6+) стр. 4

Где 
находится 
самая новая 
улица? 
(0+) стр. 16-17
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16+

Фото Марии Ботевой
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Виктория Коротаева

Тело мужчины 
находилось 
на тротуаре 
несколько часов

Первого сентября около часа дня 
на улице Карла Маркса, напро-
тив Лесопромышленного кол-
леджа, произошел несчастный 
случай. По словам очевидцев, пен-
сионер ехал на велосипеде, и ему 
стало плохо. Сотрудники полиции 
прикрыли тело мужчины черным 
целлофаном и оставили прямо на 
улице.

– В начале второго приехала 
машина реанимации. Врачи пы-
тались спасти мужчину, но не 
смогли. Уже несколько часов тело 
лежит на тротуаре. Рядом с погиб-
шим лежал велосипед, но его кто-
то забрал, – рассказывает очеви-
дец Иван Попов.
Спустя почти три часа тело, при-

крытое пленкой, все еще лежало 
на тротуаре. Рядом не было ни ма-
шины полиции, ни «скорой». Ми-
мо трупа проходили люди, в том 
числе очень много детей.

Фото автора

+9 +17
Четверг 

11 сентября

+8 +16
Среда 

10 сентября

+3 +12
Понедельник 

8 сентября 

+9 +14
Вторник 

9 сентября

+10 +16
Пятница 

12 сентября

+6 +13
Суббота 

13 сентября

+9 +20
Воскресенье 

14 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

Евгений Усатов – 
200 рублей
Андрей Соколов – 
400 рублей
Макс Майский – 
400 рублей
Gmorrigan – 
300 рублей
Светлана Вахрушева – 
300 рублей

Информацию обо всех призах и 
гонорарах ищите на progorod43.
ru/live. Получить гонорар мож-
но во вторник с 9 до 16 часов. 
При себе иметь паспорт и сви-
детельство обязательного пен-
сионного страхования.

Глава УМВД пообщается 
с кировчанами лично (0+)
1 октября состоится интер-
нет-конференция начальника 
УМВД России по Кировской 
области генерал-лейтенанта 
полиции Сергея Солодовнико-
ва. Онлайн-конференция глав-
ного полицейского региона 
пройдет на одном из городских 
порталов. Задать свой вопрос 
генералу можно уже сейчас. 
Сделать это можно, отправив 
письмо по адресу: vopros@
kirovnet.ru, или по телефону: 
(8332) 42-46-17. Также во время 
конференции будет работать 
ICQ для вопросов – 650831508. 
Вопросы принимаются в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00.

Фото из архива «Pro Города»

В Вересниках построят 
спорткомплекс  (0+)
Вопрос строительства спорт-
объекта практически решен.
Уже идет межевание земли.
В ближайшие 10-15 лет Вере-
сники должны стать районом 
с развитой спортивной и соци-
альной инфраструктурой, ко-
торая будет подчеркивать об-
лик старой части города.

Виктория Коротаева

В аварии постра-
дал ребенок

Первого сентября в 15.55 на 
перекрестке улиц Воровско-
го и Свободы столкнулись 
три машины. По предва-
рительной версии, води-
тель «Рено Логан» выезжал 

с улицы Свободы и не про-
пустил «Ладу Калину». 
От удара ВАЗ отбросило на 
стоящий «Хендай», и «Кали-
на» перевернулась.

– В аварии пострадала 
13-летняя пассажирка «Ла-
ды». У девочки множествен-
ные резаные раны, – сооб-
щили в отделе пропаганды 
безопасности дорожного 

движения ГИБДД по Киров-
ской области.
Кстати, 4 августа на этом 

же перекрестке от столкно-
вения с «четырнадцатой» пе-
ревернулась «Лада Гранта».

Фото УГИБДД по Кировской области 

На Воровского перевернулась «Лада Калина»
!  Народная новость #progorod43 (6+)

От удара ВАЗ опрокинулся

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru /
t / kalina

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?

!  Народная новость #progorod43 (16+)

Первого сентября 
в центре города 
лежал труп

Прохожие в шоке отворачивались

Больше фото на
progorod43.ru /
t / telo
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С 15 сентября открывается новый 
детский логопедический центр 
«Веснушка», расположенный по 
адресу: Студенческий проезд, 
19 / 2. Это прекрасное место, где 
в игровой форме ребенка научат 
правильно говорить и устранят лю-
бые логопедические проблемы. 

Программа разрабатывается пер-
сонально (по показаниям) для лю-
бого ребенка в возрасте от 1,2 до 
3,5 года. Примечательно, что заня-
тия с логопедом уже включены в 
стоимость дневного пребывания в 
центре. Также логопед оказывает 
индивидуальные консультации.

Кроме того, открыт прием детей от 
3 до 7 лет в театральную студию. 
Занятия в ней так же развивают 
речь, коммуникабельность и рас-
крывают таланты.
Записать ребенка можно по теле-
фону 44-64-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открывается логопедический центр. Успейте записаться!

Виктория Коротаева

Сейчас дирек-
тор бутика не 
отдает предопла-
ту покупателю

Кировчанин Евгений Уса-
тов накануне своей свадь-
бы обратился в известный 
магазин молодежной одеж-
ды «Top man & woman» для 
того, чтобы приобрести 
костюм для торжества. Бу-
тик находится в центре и 
работает достаточно долго. 
Поэтому каких-либо сом-
нений у молодого человека 
не возникло.
Евгений определился с 

выбором за две недели до 
свадьбы. Примерил в мага-
зине понравившийся ком-
плект и сделал заказ на по-
шив подобного.

Заказ не выполнен. Же-
ниху пообещали, что кос-
тюм будет готов через неде-
лю. Его стоимость составила 
почти 13 тысяч рублей. Ев-
гений оставил в магазине 
предоплату в размере пяти 
тысяч рублей.
Из бутика позвонили лишь 

через десять дней и пригла-
сили на примерку. Евгений, 
надев новый костюм, был 
неприятно удивлен.

– Костюм оказался иного 
цвета и сшит из другой тка-

ни. Кроме того, пиджак был 
на несколько размеров мень-
ше, чем нужно. Я сказал, что 
отказываюсь от их услуг, – 
рассказывает Евгений.

Угрозы директора. Тут 
продавец предложила поз-
вонить директору магазина. 
Евгений по телефону объ-

яснил руководителю суть 
произошедшего. Каково же 
было его удивление, когда 
в ответ он услышал нецен-
зурные выражения и угрозы 
в свой адрес. Молодой чело-
век был возмущен, но решил 
дать шанс работникам мага-
зина исправить ситуацию. 
Новый костюм пообещали 

сшить за три дня. И снова 
костюм, по словам Евгения, 
оказался  не по размеру.

Претензия. В магазине 
«Top man & woman» Евгений 
Усатов написал претензию. 
Через десять дней предо-
плату ему так и не вернули. 
Спустя пару дней молодой 

человек  поговорил с ди-
ректором магазина Алексе-
ем Куклиным.
Со слов Евгения, руково-

дитель начал ставить свои 
условия. Деньги он пообещал 
вернуть только в том случае, 
когда продадут уже сшитый 
костюм. Но такой вариант 
Евгения не устраивал.

– Я сказал Алексею, что, ес-
ли он сейчас не выплатит ос-
тавленную мной предоплату, 
я напишу заявление в суд и в 
управление Роспотребнадзо-
ра по Кировской области. От-
вет очень удивил. Директор 
начал пугать меня тем, что в 
ответ на мое заявление будет 
написано два с их стороны, – 
рассказал Евгений.

Ответ ведомства. Мы 
позвонили в управление Рос-
потребнадзора по Кировской 
области. Специалист ведомс-
тва сообщила, что исполни-
тель в этом случае должен 
вернуть сумму предоплаты 
через десять дней после рас-
смотрения претензии.
С руководством магази-

на нам пообщаться не уда-
лось. Но продавец, которая 
принимала заказ, пояснила, 
что костюм сшит по инди-
видуальным меркам. В этом 
случае деньги возвращают-
ся только после продажи 
комплекта.
Евгений Усатов и его юрист 

не считают такое решение 
руководства магазина вер-
ным. Молодой человек ре-
шил добиваться справедли-
вости через суд.

Фото из архива «Pro Города»

Магазин модной одежды оставил 
кировчанина без свадебного костюма (0+)

Комментарии 
оставляйте на сайте
progorod43.ru /
t / topman

Пострадавший до сих пор не может вернуть деньги
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Компания «Лайнель» предлагает удобные, современ-
ные, эргономичные стулья для дома и офиса. Преиму-
щества модели «Ультра»: ортопедическая спинка, ре-
гулировка высоты сиденья, удобное сиденье (закруг-
ленный край под колени), расцветка по пожеланиям 
клиента. ТЦ «Экран», Воровского, 103а, МЦ «Весна», 
Щорса, 73, МЦ «Мебель Маркет», Ленина, 191, теле-
фон 265-980, www.laynel.ru �

Фото предоставлено рекламодателем

Сидите на удобных стульях!
Чтобы урожай радовал вас постоянно, необходимо, чтобы почва содержала до-
статочное количество питательных веществ, и осенью в том числе. Именно поэ-
тому землю необходимо оздоравливать. Наша компания предлагает клиентам 
только проверенную качественную продукцию, поскольку мы доставляем чер-
нозем из экологически чистых районов. Заказывайте чернозем прямо сейчас, 
и мы сами организуем вам его перевозку. Мы гарантируем оперативную свое-
временную доставку чернозема до любого объекта в Кирове и области. 
ООО «Компания Армакс», Милицейская, 14, офис 209, телефон 206-906. �

Чернозем с доставкой на участок!

Анна Кудряшова

Лишь после обра-
щения журналис-
тов газеты «Pro 
Город» свалку 
отходов решили 
исследовать, а ви-
новных наказать

За деревней Машкачи Сло-
бодского района, которую 
нередко называют «Киров-
ской Рублевкой», были об-
наружены кости и черепа 
животных. Об этом сооб-
щила нам Наталья Бовтуно-
ва, которая вместе со своей 
подругой решила отдохнуть 
на природе.

Поиски. Мы отправились 
на место и убедились в до-
стоверности этой информа-
ции. Кости были разброса-
ны в радиусе полукиломет-
ра. Позвонили в несколько 
организаций, чтобы узнать, 
правомерно ли выкидывать 
останки животных на от-
крытую местность.

Исследование. Чтобы 
сообщить о находке орга-
низациям, занимающимся 
экспертизой и вывозом та-
ких загрязнений, мы связа-
лись с Сергеем Чучалиным, 
начальником Управления 
ветеринарии Кировской 
области. 

– Мы сегодня же отпра-
вим наших специалистов 
к месту найденных остан-

ков. Будем проводить эк-
спертизы, отправлять в 
лабораторию фрагменты 
костей и почву, на которой 
они были найдены, – за-
явил чиновник.
Вскоре нам стало извес-

тно, что из Управления ве-
теринарии Кировской об-
ласти направлена группа 
специалистов, которая зай-
мется поиском костей. 
Мы выяснили, что фраг-

менты черепов были пе-
реданы в лабораторию на 
экспертизу. О ее результа-
тах мы сообщим в ближай-
ших номерах.

Фото Марии Ботевой

Порошино

Нагорена

Машкачи

Обсудите новость на
progorod43.ru

«– Это ужасно! 
По всему полю, 
которое зарастает 
сосняком, разбро-
саны останки, ве-
роятнее всего, ко-
ров. А какой ужас-
ный запах вокруг. 
Недалеко, кстати, 
от этого места 
расположены жи-
лые комплексы, 
строятся элит-
ные коттеджи!

Наталья Бовтунова, 
кировчанкаЕще несгнившие остатки мяса источают зловонный запах

Возможные последствия. Антон Казаков, замес-
титель прокурора Кировской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры, сообщил нам:

10000
рублей – минимальный штраф. Сумма 
может оказаться в разы выше, это зависит 
от масштабности загрязнения. Виновников 
можно привлечь к административной 
и даже уголовной ответственности.

с-
х-

Утилизация
Татьяна Червоткина, начальник областной ветеринар-ной станции по борьбе с болезнями животных, поясни-ла, что свалка костей в скором времени будет ликви-дирована. Решать этот вопрос предстоит администра-ции Слободского района.

– Вероятно, где-то поблизости от то-го места происходил убой и обвалка скота. На территории природного объ-екта такая свалка считается несанк-ционированной. Утилизировать это необходимо на специализированных предприятиях. Этим занимаются ком-пании «Аврора» и «Куприт». Админис-трация Слободского района должна вывезти кости в ближайшее время.

Карта местности

Поле за деревней Машкачи усеяно 
черепами и костями животных (6+)

– Такие загрязнения 
плохо повлияют на 
экологическую об-
становку, это может 
причинить вред и 
здоровью людей. 

Если побли-
зости распо-

ложен водный 
объект, то это 
скажется на 

качестве воды. 
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Лиза Кудрина

Если вам важно 
качество, выби-
райте специалис-
тов со стажем

Скважина на воду – это 
технически сложное уст-
ройство. Чтобы она обеспе-
чивала достаточное коли-
чество воды, не доставляла 
хозяину проблем и служи-
ла как можно дольше, не-
обходимо, чтобы пробурена 
она была на нужную глу-
бину, грамотно и по техно-
логии.
Все это вам могут га-

рантировать специалисты 
«Вятской Буровой Компа-
нии». Они предложат вам 
максимально эффективные 
решения по обустройству 
скважины и обеспечению 
высокого качества воды.

Бурение переносной 
установкой. «Вятская 
Буровая» – это одна из пер-
вых компаний, предложив-
ших кировчанам бурение 
малогабаритной установ-
кой. Техника работает мето-

дом гидробурения, поэтому 
эффективна абсолютно на 
всех типах грунтов. Глуби-
на, достигаемая установ-
кой, – до 60 метров, таким 
образом возможно получе-
ние чистой и прозрачной 
воды с больших глубин. 

Кроме того, при бурении на 
песках переносной установ-
кой компания устанавли-
вает трехслойные фильтры 
производства завода «Плас-
тиковые трубопроводы», не 
пропускающие в скважину 
даже пылеватые пески. Не-

оспоримый плюс малога-
баритной установки – это 
компактность и мобиль-
ность. Она размещается на 
площадке всего 3 на 3 мет-
ра, а на участок заносит-
ся вручную специалиста-
ми компании.

Бурение с кондукто-
ром. Кроме того, перенос-
ной установкой, как и круп-
ногабаритной техникой, спе-
циалисты «Вятской Буровой 
Компании» осуществляют и 
бурение с кондуктором. Кон-
дуктор – это труба, которая 
устанавливается в верхние 
слои грунта для отсечения 
верховой воды или перекры-
тия песков-плывунов.
При работе переносной 

установкой буровым доло-
том большого диаметра бу-
рится отверстие, в него ус-
танавливается пластиковая 
труба – кондуктор, а затем, 
используя стандартное бу-
ровое долото, специалисты 
бурят внутри него отверстие 
для основной эксплуатаци-
онной трубы. При бурении 
машиной процесс анало-
гичный, только кондуктор 
металлический.
Бурение с кондуктором – 

это надежный способ полу-
чить более качественную 
воду*, так как дополнитель-
ная труба отсекает собой не-
нужные водоносы, не позво-
ляя верховой воде попадать 
в скважину. �

Фото Марии Ботевой

Процесс бурения с кондуктором

Контакты

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

Эффективные решения 
для отличной скважины

Важно
В «Вятской Буровой» 
вы можете приобрес-
ти шланги, насосы, ан-
тивандальные крышки 
для защиты скважины. 
Кроме того, компания 
предоставляет услуги 
по подведению воды 
в дом, а также проек-
тированию и монтажу 
систем автоматическо-
го орошения. Подроб-
ности вы можете узнать 
по телефону.

В сентяб-
ре действу-

ет акция. При 
заказе скважи-

ны сейчас и оп-
лате половины ее 

стоимости бурение с 
заездом на участок в 

зимний период с 15 но-
ября 2014 по 31 марта 
2015 года обойдется 

для вас всего 950 
рублей за метр.

«Вятская Буровая Компания» не 
гарантирует качество воды. Если 
вы планируете использовать ее в 
питьевых целях, необходимо про-

вести лабораторные анализы
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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
Поздравляю Галину 
Таланкину и весь кол-
лектив школы №51 с 
началом учебного года.

Благодарю полицей-
ского, нашедшего и 
вернувшего телефон у 
кинотеатра «Октябрь».

Ответы (0+)Ответы (0+)

Пожалуйста, верните 
пакет с игрушками, ос-
тавленный мальчиком на 
остановке «Парк Победы» 
25 августа. Это были его 
подарки на день рожде-
ния. Телефон в редакции.

Школьники в июле ра-
ботали в лагере, но до 
сих пор им не выплатили 
деньги, обещанные цент-
ром занятости населения. 
Сказали – денег нет и не 
известно, когда будут.

Когда установят остановоч-
ный павильон у автосалона 
на улице Московской на 
четной стороне? Негде ук-
рыться от дождя. Поставьте 
нормальную остановку.

На Монтажников, 20 был 
продуктовый магазин, но 
его закрыли. Предприни-
матели города, просим вас 
открыть новый магазин, так 
как он нам очень нужен.

Когда появятся тротуа-
ры по улице Кольцова от 
школы №42 до Красной 
горки? С обеих сторон 
ямы, грязь, идешь, как 
по полосе препятствий.

Боящемуся воя косилок и 
рыдающему вместе с тра-
вой, езжай в деревню, там 
много заброшенных домов 
по крышу в неплачущей 
траве. А в городе должны 
быть культурные газоны, а 
не заросшие крапивой поля.

Нововятск, Парко-
вая, 15, дайте соседям 
спать, ваши сборища до 
пяти утра надоели.

В нашем доме по улице Во-
ровского, 75а каждый месяц 
отключают горячую воду на 
одну-две недели. Сейчас си-
дим опять без воды. Снова 
очередная авария? Сколь-
ко можно, за что платим?

?В этом году остались без 
помидоров и огурцов. 

Все погибло. Что делать?

Для хорошего уро-
жая в любую погоду нуж-
но установить теплицу из 
сотового поликарбоната. 
Поможет в этом компа-
ния-производитель «Теп-
лицы «Солнышко Вят-
ки». Они изготавливают 
действительно надежные 
конструкции из двух ви-
дов каркасов: крашеных 
и оцинкованных. Долго-
вечность и антикоррозий-
ность теплиц подтвержде-
ны уже тысячами садово-
дов. Низкие цены! 
Вас ждут по адресу: Киров, 
улица Блюхера, 8а, теле-
фоны: 67-06-86, 77-01-81, 
24-71-78. �

Мысли 
на ходу

(0+)

#Профессия В детстве хотела быть учителем началь-
ных классов. Но не поступила в пединститут. Пошла 
учиться на повара и все равно вернулась в школу. Заведу-
ющей столовой работаю уже 24 года.

#Кубань Родом я с Кубани. У меня там остались родите-
ли. Раз в два года езжу к ним в отпуске. Помогаю им по 
хозяйству.

#Хобби У меня около дома 20 соток земли. Все свободное 
время провожу на своем участке. Обожаю цветы. Только 
флоксов у меня 19 видов.

#Домочадцы В выходные я с утра до вечера в огороде. 
Дочка, семиклассница, учится сама готовить. Бывает, 
приду – суп сварила, торт испекла.

#Школьники Ребята очень любят макароны с соусом и 
макароны с сыром. Часто покупают пиццу, филе из ку-
рицы. Средняя стоимость школьного обеда – всего 40 
рублей.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото Марии Ботевой

Ирина Осипова, заведующая 
школьной столовой во время работы

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru

?2 сентября больше 30 
минут простояла в 

пробке на улице Некра-
сова. От перекрестка с 
улицей Сурикова и до 
Октябрьского проспекта 
не работал ни один све-
тофор. Уже днем пошла 
на обед и увидела, что 
светофоры на перекрест-
ке Октябрьского проспек-
та и улицы Азина до сих 
пор не работают. В чем 
дело? 

– Произошла авария 
на сетях «Кировэнерго», 

– сообщили в аварийной 
службе «Горэлектросеть». 
– Последствия быстро ус-
транили. Освещение бы-
ло восстановлено в тече-
ние 2 часов.

Фото из архива «Pro Города»

На оживленных улицах города 
не работали светофоры
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Ольга Древина

Скидка на все 
30 процентов*

В честь своего дня рождения «Топаз» при-
готовил для любимых покупателей сра-
зу несколько фееричных подарков! �

Фото предоставлено ювелирным салоном «Топаз»

лет «Топазу» – 16 дней грандиозных 
сюрпризов для покупателей!

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 1 этаж
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71

• ТЦ «Глобус», Воровского, 135
• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., 24
• Комсомольская, 21

• ТЦ «Красная горка», 
Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», 
К. Маркса, 129
• К. Маркса, 40 (район бывшего 
магазина «Океан») 

• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95
• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а

• «Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov

R

16

р д ным салоном «Топаз»

Только 16 дней – с 6 по 21 сентября – 
на весь* богатейший ассортимент 
салонов «Топаз», «Яхонт» и «Ма-
газина бриллиантов» действует 
огромная скидка 30 процентов! Аб-
солютно на ВСЁ*, представляете?! 
Не только на украшения с брилли-
антами и другими камнями, как 
это было летом, но и на все цепи, 
браслеты, на все кольца, серьги и 
другую ювелирную массовку! Та-
ких цен в «Топазе» не было уже 
несколько месяцев! Летняя скидка 

выросла почти в два раза – с 20 
процентов до 30!!* Учитывая, 
что цены в «Топазе» и так 
ниже, чем у многих кон-
курентов, покупателям 
необычайно повезло. 
Цепи и браслеты «Ада-
мас» сейчас – только 16 
дней – стоят всего 1400 
рублей за грамм! Сто-
имость остальных ук-
рашений тоже замет-
но снизилась!

Приятно, что даже при таких ог-
ромных скидках цены на старое 
золото «Топаз» оставил на пре-
жнем уровне – вот что значит на-
стоящая забота о покупателях! 
Сейчас при обмене золотого 

лома 585 пробы (1000 рублей за 
грамм) за совершенно новые сия-
ющие ювелирные украшения вам 

придется доплачивать 
намного меньше, чем 
обычно. 
Например, за изделия 

«Адамас» – всего 400 рублей 
за грамм! Только до 21 сентяб-
ря! Очень символично: 16 лет «То-
пазу» – 16 дней невероятных ски-
док! И не только…

Это еще один фееричный сюр-
приз от «Топаза». Счастливый 
шанс, который может ис-
пользовать каждый, кто 
сделает покупку в сети 
«Топаз» – с 6 по 21 сен-
тября! Вместе с чеком 
вам выдадут купон с ва-

шим персональным номером. От-
пустите его в барабан и… испытай-
те свою удачу! Победителям доста-
нутся многочисленные роскошные 
золотые украшения, подарочные 
сертификаты и – главный приз! – 
золотые серьги с бриллиантами!!! 
И он может стать вашим!

Счастливчики будут 
определены на празд-
ничном закрытии ак-
ции 28 сентября на 1-м 
этаже ТРЦ «Jam Молл». 

Всех гостей ждут фуршет, 
конкурсы с призами и много-

численные подарки! Не пропус-

тите, следите за рекламой! Кстати, 
подобные праздники с щедрыми 
подарками «Топаз» проводил уже 
несколько раз – все они прошли на 
«ура!» и собрали огромное коли-
чество гостей, многие из которых 
стали обладателями бесплатных 
украшений и сертификатов! 

С 6 по 21 сентября – ог-
ромная и честная скидка 30 
процентов на ВСЁ* и купон 

со счастливым номером в пода-

рок каждому покупателю! 28-го 
– праздник в ТРЦ «Jam Молл» с 
раздачей драгоценных призов! 
Не пропустите!

Скидка 30 процентов на ВСЁ!* 

Обмен стал еще выгоднее! 

Серьги с бриллиантами – в подарок. 

Праздник в «Топазе». 

Итак, резюмируем…

*Кроме часов «Ника», на них скидка 20 процентов. *Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов

Совершая покупки,
вы можете выиграть 
серьги с бриллиантами

Дмитрий Зайцев

Где найти 
все и сразу?!

Вы все еще ломаете голову, где ку-
пить качественный и надежный 
строительный материал по привле-
кательной цене?! Тогда вам стоит 
обратиться в ТД «Стройбат». Здесь 
вы найдете все для строительства 
вашего дома: от тепло- и пароизо-
ляции до кровельных материалов, 
а наши квалифицированные про-
давцы-консультанты помогут вам 
грамотно подобрать и рассчитать 

необходимое количество матери-
ала и объяснят способы монтажа, 
чтобы в вашем доме царили тепло 
и уют. А главное, при покупке лю-
бого строительного материала на 
сумму свыше 15 000 рублей до 30 
сентября вы получаете в подарок 
дрель Elitech!

Паро- и теплоизоляция. В на-
стоящее время ни одно строительс-
тво не обходится без теплоизоляци-
онных материалов. В ТД «Стройбат» 
вы найдете такие теплоизоляци-
онные материалы, как ISOROC, 
ЭКОВЕР, KNAUF. Их применение 
позволяет решить вопросы тепло-

изоляции, 

шумоизоляции, уменьшить по-
жароопасность конструкции 
и улучшить влажностный ре-
жим помещений.
Идеальным решением для теп-

лоизоляции фундаментов, стен 
и кровель считается утеплитель 
ПЕНОПЛЭКС. Он незаменим при 
устройстве теплых полов, а также 
при утеплении балкона или лод-
жии. Высокие теплоизоляционные 
свойства, нулевое водопоглоще-
ние и высокая прочность делают 
применение утеплителя ПЕНОП-
ЛЭКС привлекательным.

Для строительства вашего до-
ма необходимы такие паро- и гид-
роизоляционные материалы, как 
ОНДУТИС и ИЗОСПАН. Они ак-
тивно применяются в конструк-
циях утепленных кровель, каркас-
ных стен, вентилируемых фасадов, 
что позволяет сохранить тепло-
изолирующие свойства утеплите-
ля, внутренних элементов кровли, 
стен и перекрытий.

Кровельные материалы. 
При строительстве дома особое 
внимание нужно уделить и кро-
вельным материалам.
Кровельный материал Онду-

лин устойчив к нагрузкам, а так-
же обладает шумоизолирующими 
свойствами. Кровельные материа-
лы Ондулин используются как для 
укладки новой крыши, так и для 
реконструкции имеющейся.
Ондувилла – это еще один новый 

кровельный материал. Внешне она 
не отличается от традиционной 

черепицы и выпускается в трех 
цветах. Восхитительный дизайн 
мягкой кровли материала делает 
ее идеальным решением для ваше-
го дома.
Сегодня ТД «Стройбат» является 

официальным дилером вышепред-
ставленных торговых марок и готов 
предложить вам широкий ассор-
тимент строительных материалов 
различных торговых марок, любых 
объемов, в наличии и под заказ. �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

давцы-консультанты помогут вам
грамотно подобрать и рассчитать

онные материалы, как ISOROC, 
ЭКОВЕР, KNAUF. Их применение
позволяет решить вопросы тепло-

изоляции,

ЛЭКС привлекательным.
Адреса

• ул. Пугачева, 1,
8 (8332) 560-560
• ул. Дзержинского, 79 А
8 (8332) 25-11-25
• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 57
8 (83361) 2-25-25

Строю дом! Нужны стройматериалы!

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС, кровельный материал Ондувилла, 
теплоизоляция ЭКОВЕР, паро- и гидроизоляция ИЗОСПАН

Молодожены скрывали 
семейное положение

Евгения Тарасова

Оказывается, 
свадьба
состоялась еще
в конце апреля

Недавно стало известно, что 
кировская фигуристка Ок-
сана Домнина и Роман Кос-
томаров тайно поженились 

25 апреля. Спортсменам все 
лето удавалось скрывать 
свадьбу.

Венчание. Гражданская 
регистрация брака и венча-
ние состоялись в храме Свя-
тителя Николая в Толмачах.

– Мы не хотели об 
этом никому гово-
рить, – рассказала Оксана 
Домнина. – Спасибо  боль-

шое нашим друзьям, кото-
рые не смогли удержаться… 

Банкет. Как оказалось, на 
торжестве были не только 
самые близкие родственни-
ки, но и такие знаменитос-
ти, как Илья Авербух, Марат 
Башаров и другие. Моло-
дожены после регистрации 
посетили Красную площадь, 
ГУМ, Лужков мост. После 

Воробьевых гор отправились 
в ресторан. На столе были 
королевские устрицы, раки, 
хамон, суши. Чек на одного 
гостя без алкоголя составил 
3000 рублей.

Фото Юрия Василевского

Оксана Домнина и Роман Костомаров 
тайно поженились (6+)

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru/t/
domnina
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Ольга Патрушева

Актуальный
вопрос 
для жителей 
всего города

В любой квартире рано или 
поздно начинаются пробле-
мы с сантехникой. 
Чтобы решить их, мы вы-

нуждены сделать очень 
много звонков, бегать по 
магазинам в поисках необ-
ходимых сантехнических 
деталей. �

Фото автора

Контакты

Нужна помощь? 
Звоните 42-33-77 
или заходите 
на www.domovoy43.ru

Больше у Надежды нет проблем 
с краном на кухне

Есть ли в Кирове нормальные сантехники?

Быстро и качес-
твенно. «Сантехник 
приехал даже за 30 ми-
нут до согласованного 
времени, предупредив 
о приезде. Ему хватило 
пары минут, чтобы оце-
нить объем работ и ска-
зать точную стоимость. 
Цена меня устроила, и 
он приступил устранять 
течь крана. В итоге все 
сделал быстро, прибрал 
за собой и гарантию на 
год дал! Здорово! Мне 
очень понравилось. Те-
перь всем советую об-
ратить внимание на 
«Домовой43».

Как иногда бы-
вает? Сантехник 
«ищет дорогу» до ваше-
го дома полдня, при-
ходит «на веселе» и 
частенько завышает 
цены за свою работу. 
Если вы откажетесь от 
его услуг, то вас ждет в 
лучшем случае хамс-
тво. Знакомо? Самое 
удивительное, что мно-
гие из нас это терпят. 
Свои нервы можно 
сэкономить, обратив-
шись в компанию «До-
мовой43». Недавно в 
этом убедилась киров-
чанка Надежда.

Один звонок. «Ког-
да потек кран, я позво-
нила в домоуправление. 
Разговор не задался: 
«сейчас переключу», 
«сантехник на выезде», 
«оставьте заявку». На-
чала искать частного 
сантехника в Интерне-
те. Поисковик выдал 
сайт «Домовой43». Поз-
вонила, оператор веж-
ливо поинтересовалась 
проблемой, сказала 
примерную стоимость 
работ и предложила со-
гласовать время приез-
да мастера. Выезд спе-
циалиста бесплатный».

Важно!

«Домовой43» поможет решить проблемы не только в 
сантехнике, но и в электрике, бытовой технике, ком-
пьютерах и других домашних делах. Также мы закупим 
все необходимые материалы к работе и еще подарим 
сувенир на память. Звоните! 

Спортсмен пронес 
Олимпийский огонь 
по улицам родного города

Анна Кудряшова

Конькобежец 
и участник Игр 
в Сочи рассказал 
нам о карьере 
и личной жизни

В Сочи 7 февраля открылись XXII 
зимние Олимпийские игры. Единс-
твенным участником Олимпиады, 
представляющим Кировскую об-
ласть, стал конькобежец Алексей 
Суворов. Молодой перспективный 
спортсмен приехал на несколько 
дней в родной Киров, мы пообща-
лись с ним в неформальной обста-
новке и узнали о личной жизни и 
планах Алексея.

– Нам стало известно, что 
вы буквально вчера приехали 
в Киров. У вас запланированы 
какие-то дела или просто хо-
тите отдохнуть?

– Приехал для того, чтобы офор-
мить документы для получения 
нового загранпаспорта. Несколько 
дней назад я был в Калгари (Кана-
да). Там проходил очередной учеб-
но-тренировочный сбор, поэтому 
времени для отдыха практичес-
ки не оставалось. Вместе со своей 
командой 6 сентября я полечу на 
Кипр, вот там у нас запланирован 
небольшой отпуск. Через неде-

лю мы снова вернемся к усилен-
ным тренировкам.

– Получается, что вы этим 
летом совсем не отдохнули?

– К сожалению, не получилось, 
так как с первых чисел июня нача-
лись тренировочные сборы, кото-
рые проходили в Испании, Малай-
зии, Польше, Германии, Канаде.

– Вы объехали уже полмира. 
Где больше понравилось, куда 
бы хотели вновь вернуться?

– Мне больше всего понравилось 
в Италии. Я на самом деле люблю 
традиционную итальянскую кух-
ню. В Канаде тоже было очень здо-
рово. Это многонациональная стра-
на, там ко всем относятся радушно 
и приветливо, поэтому чувствуешь 
себя комфортно.

– Когда вы уезжаете из Ки-
рова, берете с собой какой-ни-
будь талисман или амулет?

– Главное – не забыть коньки! 
У меня никаких амулетов и талис-
манов никогда не было. Раньше я из 
дома выезжал с огромным чемода-
ном, и мне все равно казалось, что 
не все необходимые вещи я взял с 
собой. Сейчас я очень практично 
отношусь к этому и беру только са-
мое необходимое. Друзья подарили 
мне золотой кулон в виде коньков, 
вот он всегда со мной.

– Увлекаетесь каким-нибудь 
экстремальным видом спорта?

– Да, горными лыжами. Впервые 
встал на них в 2011 году. Я тогда 
ездил в Италию на один из горно-
лыжных курортов в Альпах. Сна-
чала было трудно, но я быстро ос-
воился. Все крутые спуски и вира-
жи сейчас выполняю без страха и 
довольно профессионально.

– Бытует мнение, что спорт-
смены – люди не только силь-
ные и выносливые, но и бес-
страшные. Есть у вас фобии?

– Я боюсь смерти близких людей. 
Еще для меня очень неприятен тот 
факт, что друзья со временем могут 
потерять интерес друг к другу, пе-
рестать общаться. Со мной такое 
случалось, поэтому меня это всег-
да огорчает.

– Как любите проводить сво-
бодное от тренировок время, 
есть ли такие занятия, кото-
рые доставляют вам радость?

– Очень люблю водить авто, мо-
гу очень долго колесить по улицам 
города. Про меня можно сказать, 
что я – меломан, так как слушаю 
абсолютно все. Фильмы предпочи-
таю с какой-нибудь неожиданной 
развязкой, так уже несколько раз 
пересмотрел «Бойцовский клуб», 
«Отступники». В свободное время 
читаю не только профессиональ-

ную, но и художественную лите-
ратуру. Например, из последнего 
прочитанного очень понравилась 
знаменитая трилогия Стига Ларс-
сона. Это литература для досугово-
го чтения, но мне сюжет показался 
довольно интересным.

– На этой неделе все школь-
ники отмечали День знаний. 
Хотелось бы поинтересовать-
ся: каким вы были в школь-
ные годы?

– Скажу честно: до 7-го класса 
был прилежным учеником и от-
личником. Но потом в силу плот-
ной занятости и постоянных тре-
нировок совершенно забросил 
учебу. Были проблемы с оценками. 
С одноклассниками вижусь, обща-
юсь. Я никогда не мог себе позво-
лить зазнаться, перестать с кем-то 
общаться в силу своей известности. 
«Звездной» болезнью я не страдаю.

– Алексей, а девушка у вас 
есть? Каков ваш идеал?

– Нет, я абсолютно свободен. 
В силу своей занятости у меня не 
получается создать крепких отно-
шений. Наверное, мой идеал – это 
«жена декабриста», такая девушка, 
которая готова была бы отправить-
ся за мной куда угодно.

Фото из архива «Pro Города»

Алексей 
Суворов: «Мой 
идеал – жена 
декабриста» (0+)

Полная версия на
progorod43.ru
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Ольга Древина

Отличный вариант 
для решения квар-
тирного вопроса 
и вложения средств 
предлагает Кировская 
региональная ипотеч-
ная корпорация

Квартира в новостройке на Ор-
джоникидзе, 2Б* (Нововятский 
район) – не только прекрасный 
вариант для проживания, но и 
выгодное вложение средств.
 Во-первых, дом каркасно-мо-

нолитный с утепленным фасадом, 
квартиры в таких домах всегда 
пользуются спросом, в них ком-
фортно и летом, и зимой.
 Во-вторых, привлекатель-

ный район – тихий и уютный 
квартал с развитой социальной 
инфраструктурой. Рядом все, что 
нужно для комфортной жизни: 
детский сад, школы, магазины, 
поликлиники, отделения банков, 

дом культуры. Буквально в 5 ми-
нутах ходьбы от дома находится 
автобусная остановка, курсирует 
несколько автобусных маршрутов, 
можно добраться практически в 
любой район города. Кстати, до 
центра всего 20 минут на машине.
 В-третьих, цены на квартиры 

в этом объекте сейчас очень при-
влекательные и, несомненно, в 
будущем вырастут.
В продаже как стандартные 

1-комнатные квартиры, так и 
квартиры-студии удобной плани-

ровки. Скоро будут открыты про-
дажи трехкомнатных квартир.
Купить квартиру можно как за 

наличный расчет, так и с помо-
щью ипотечного кредита по госу-
дарственной ипотечной програм-
ме ОАО «К.Р.И.К.».
Гибкие условия и низкие про-

центные ставки делают оформ-
ление кредита в Ипотечной кор-
порации по-настоящему выгод-
ным! С 1 августа молодые семьи 
с детьми, работники бюджетной 
сферы и другие категории граж-

дан могут воспользоваться специ-
альной программой «Социальная 
ипотека» с фиксированной став-
кой 10,6 процента**.
Также при оформлении ипо-

теки в ОАО «К.Р.И.К.» действует 
программа «Молодым – отде-
льное жилье!»***, по которой мо-
лодые семьи и молодые специа-
листы могут оформить заем на 
часть первоначального взноса под 
ноль процентов годовых. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• ул. Ленина, 92, т.: 25-10-10, 8-800-707-92-92
• ул. Воровского, 102, т. 71-17-67 
    ипотека43.рф

Комфортное и доступное жилье 
в новостройке – это реально!

*Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте ипотека43.рф. **В рамках продукта ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» «Социальная ипотека». С перечнем категорий граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной про-
грамме, можно ознакомиться в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 92. Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный взнос 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 
300 000 р., максимальная сумма кредита 2 600 000 р. Срок кредита от 10 до 28 лет. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляется ОАО АКБ «Вятка-банк» (Лицензия ЦБ РФ № 902 от 31.01.2013 года ЦБ РФ), ОАО КБ 
«Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254), ЗАО «Первый Дортрансбанк» (Лицензия ЦБ РФ № 3271). Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: оплата услуг корпорации 9 000 р., оплата услуг оценочной компании около 35 
р. / кв.м. (не менее 1500 р.), страхование личное и имущественное примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 р. Подробная информация по кредиту и требованиям к заемщику по телефону: (8332) 25-10-10. Не является 
публичной офертой. Реклама ОАО «К. Р. И. К.». *** Заем предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 т.р. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0%. Комиссия банка за перечисление денежных средств на счет 
продавца – 1000 р. (единовременно). Досрочное погашение любыми суммами без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях по телефону: (8332) 25-10-10.

Квартира в доме 
на Орджоникидзе, 2Б – 
отличный вариант 
для проживания 
и вложения средств

Рассмотрим пример покупки в ипотеку 1-комнатной квартиры 
площадью 37,2 квадратных метра за 1 395 000 рублей**.

Первоначальный взнос, рублей

418 500 (139 500 – собственные 
средства + 279 000 – беспро-

центный*** заем по программе 
«Молодым – отдельное жилье!»)

Сумма кредита, рублей 976 500

Срок кредита, лет 20

Ставка, процентов годовых 10,6

Ежемесячный платеж, рублей
9 839 + ежемесячный платеж по це-
левому займу на 7 лет – 3 361,45

Внимание!

Ипотечная корпорация повыси-
ла размер беспроцентного зай-
ма, сейчас на покупку квартиры 
в доме по улице Орджоникидзе, 
2Б можно получить до 300 тысяч 
рублей!
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Все для обустройства дома по выгодным ценам!
Вы ищете доступную ме-
бель? А может быть, са-
ми желаете продать свою 
кухню или шкаф, которые 
вам так же дороги, но 
не подходят под новые 
обои? В этом вам помо-

жет комиссионный ме-
бельный магазин. 
Здесь можно приобрести 
мебель по очень выгод-
ной цене, причем не толь-
ко бывшую в употребле-
нии, но и абсолютно но-

вую. Последнюю, кстати, 
тоже можно приобрести 
по выгодной цене. На-
пример, комоды от 2750 
рублей, диваны от 5400, 
а кухни от 8990 рублей. 
Также вы можете принес-

ти на продажу свои пред-
меты интерьера, бытовую 
технику или хозяйствен-
ные товары. 
Киров, улица Лепсе, 38, 
телефон 264-714. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Акция 
по вкладам!

По какому принципу мы оп-
ределяем для себя выгод-
ность вклада? Размер про-
центов, надежность банка, 
простота условий. Когда 
все совпадает – мы реша-
ем доверить банку важ-
ные ценности.

Высокие стандарты. 
Главная «изюминка» 
Промсвязьбанка в том, что 
в нем на первом месте всег-
да пожелания клиентов. 
В Промсвязьбанке строго 
соблюдаются стандарты сер-
виса: контакт-центр всегда 
доступен для звонка, а в от-
делениях время ожидания 
сведено к минимуму. Банк 
является участником систе-
мы обязательного страхова-
ния вкладов.

Ваш вариант. В июне в 
Промсвязьбанке стартова-
ла акция «Большие став-
ки»: клиенты могут полу-
чать до 11 процентов годо-
вых в рублях. В ее рамках 
реализован популярный 
сезонный вклад, обновлена 
линейка вкладов и повыше-
ны ставки.
 Тем, кто хочет получить 

максимальный доход, по-
дойдет вклад «Моя выгода».
 Для накопления и 

приумножения – вклад 
«Моя копилка».
 Вклад «Мои возмож-

ности» – пополняемый 
вклад с возможностью час-
тичного снятия без поте-
ри процентов.
Максимальная ставка по 

сезонному вкладу «Боль-
шие ставки» – 11 процентов 
годовых в рублях на период 
181-367 дней. Вклад попол-
няемый, с возможностью 
досрочного расторжения 

без потери процентов за 
первые полгода размеще-
ния вклада.
 Специально для пен-

сионеров – пополняемый 
вклад «Моя пенсия», от-
крыть который можно от 
3 тысяч рублей под 8,5 про-
цента годовых в рублях на 
срок 1 год. Вклады мож-
но открыть в рублях, дол-
ларах США и евро в офи-
се банка или в интернет-
банке.

Как выбрать «свой» 
вклад?
Предположим, вы нако-

пили:
– 400 000 рублей, из них 

200 000 – «неприкосновен-
ный запас».

– 100 000 – на ремонт 
и нужно увеличить сум-
му пополнением.

– 100 000 – «свобод-
ные» средства, могут сроч-
но понадобиться.

Для сбережения 200 000 
рублей и получения на-
ибольшего дохода – вклад 
«Моя выгода». Размеще-
ние на 1 год возможно под 
10 процентов годовых.
Используем вклад «Моя 

копилка». Ставка при раз-
мещении на год – 9 процен-
тов. Если выбрать капита-
лизацию процентов, то она 
будет 9,4.

«Мои возможности». Оп-
ределите неснижаемый ос-
таток 30 000 рублей, 70 000 
можно использовать. Ставка 
7 процентов годовых. Рекла-
ма. ОАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия Бан-
ка России № 3251. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Большие ставки» 
от Промсвязьбанка 

Контакты

г. Киров, 
Преображенская, 29/1, 
тел. (8332) 32-01-01, 
www.psbank.ru

Стабильность и уверенность 
в будущем зависят от вас
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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?

Доверяйте профессионалам!
Устанавливать счетчики на газ имеют право только специализированные орга-
низации. В их числе – ОАО «Газпром газораспределение Киров», которое имеет 
в составе АДС, в наличии – все необходимые разрешения. Стоимость работ не 
менялась с 2010 года.
Установка счетчика (без сварки) = 1800 рублей
Счетчик + установка (без сварки) = 3540 рублей
+ опломбировка
Киров, ул. Ленина, 80а, т.: 64-55-07, 35-71-61, www.gpgrkirov.ru. �

«Студия Красноречия» предлагает кировчанам старше 
16 лет освоить искусство общения. Вам исправят дефекты 
дикции, заикание, выработают литературную речь, избавят 
от страхов, научат технологиям выступлений. Ведущие: 
логопед Елена Толстоброва, психолог Владислав Шиля-
ев. Запись 10 и 11 сентября в 18.00 на Профсоюзной, 11, 
3 этаж. Справки: 46-59-58, 8-912-375-15-10. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где научиться говорить?
арше
екты 
авят 
е: 

я-
 

Ребята получили заряд бодрости и веселья

Дмитрий Зайцев

Компания 
поздравила 
первоклашек
1 сентября – в День зна-
ний – свой первый учебный 
год в школах, гимназиях и 
лицеях Кирова и области на-
чали 94 первоклассника, чьи 
родители являются сотруд-
никами КЭС Холдинга в Ки-
ровской области.

Игровое напутствие. 
Чтобы поход за знаниями 
стал еще более интересным 
и увлекательным, накануне, 
31 августа, в развлекатель-
ном центре «Глобус» для 
первоклассников состоялась 

анимационная программа 
«Маша и Медведь». Мероп-
риятие собрало вместе де-
тей сотрудников Кировского 
филиала ОАО «ТГК-5», ОАО 
«Кировэнергосбыт» и ОАО 
«Кировская теплоснабжаю-
щая компания».
Ребята встретились с люби-

мыми сказочными и мульти-
пликационными персонажа-
ми, получили возможность 
поучаствовать в познава-
тельных конкурсах и играх. 
Маша и ее помощники-зве-
рята организовали для детей 
веселые уроки русского язы-
ка, математики, биологии, 
физики, химии, рисования, 
физкультуры, кружок «Очу-
мелые ручки» и еще много 
всего интересного.

Подарки к праздни-
ку. За успешное освоение 
учебно -развлекательной 
программы ребята получали 
оценки в своих игровых днев-
никах. Для многих детей это 
были настоящие первые в 
жизни школьные оценки. 
Все дети настолько хорошо 
справились с заданиями, что 
заслужили исключитель-
но «пятерки». А еще перво-
клашки получили в подарок 
познавательные и красочно 
иллюстрированные детские 
энциклопедии и книги. В об-
щем, перед Днем знаний 
ребята получили хороший 
позитивный заряд бодрости 
и веселья. �

Фото предоставлено 
пресс-службой

«День знаний» 
с КЭС Холдингом
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Ольга Древина

В середине августа 
состоялась рабочая 
встреча президента 
и исполняющего обя-
занности губернатора 
Кировской области

Многие эксперты обратили вни-
мание, что глава государства Вла-
димир Путин и глава региона Ни-
кита Белых говорили не только о 
ситуации в Кировской области, но 
и о темах, актуальных для всей 
страны, например, о развитии 
сельского хозяйства в условиях 
введенных санкций на поставку 
импортной продукции. Очевид-
но, что Путин не просто доверя-
ет Белых, но и прислушивается к 
его мнению.

Завоевывая авторитет. Ав-
густовская встреча была далеко не 
первой – на протяжении всех пяти 
лет работы Белых в Кировской об-
ласти его встречи с Путиным но-
сили систематический характер.
Первая встреча Никиты Белых 

в статусе главы Кировской облас-
ти с Владимиром Путиным состо-
ялась в апреле 2010 года. Это был 
тяжелый для области год: пос-
ледствия мирового финансового 
кризиса отразились на всех пред-
приятиях региона. Правительс-
тво под руководством Никиты Бе-
лых разработало целый ряд мер 
по спасению областной экономи-
ки. Эти усилия были отмечены 
Владимиром Путиным, который 
тогда публично поблагодарил Бе-
лых за высокую результативность 
работы: в 2010 году рост промыш-
ленного производства в Кировс-
кой области оказался в два раза 
выше, чем в целом по стране.
В мае того же года Путин про-

вел рабочее совещание, в котором 
приняли участие Никита Белых и 
глава «Ростехнологий» Сергей Че-
мезов. Темой встречи была судьба 
оборонного предприятия «Молот» 

в Вятских Полянах. Мировой фи-
нансовый кризис особенно больно 
ударил по отечественной «оборон-
ке». На заводе «Молот» образова-
лась крупнейшая в стране задол-
женность по зарплате в 300 мил-
лионов рублей. И эту проблему в 
спешном порядке пришлось ре-
шать Никите Белых. Деньги были 
выделены из областного бюдже-
та, а образовавшаяся бюджетная 
«дыра» была закрыта Федерацией. 
В тот трудный год Белых удалось 
не только добиться федеральной 
поддержки, но и сохранить пред-
приятие. Сейчас «Молот» рабо-
тает и выходит на новый уровень 
развития.

Визит президента. Столь 
значительный успех не мог не 
сказаться на отношении к Белых 
Владимира Путина. В 2011 го-
ду Путин впервые посещает Ки-
ровскую область. Здесь он дает 
позитивную оценку политике, 
проводимой Никитой Белых и, в 
частности, отмечает ввод в экс-
плуатацию ледового дворца в Ки-

рово-Чепецке, акушерского кор-
пуса перинатального центра и до-
роги Вазюк – Опарино.
В апреле следующего года Вла-

димир Путин приглашает Ники-
ту Белых к себе. Путина особенно 
интересует программа «Модерни-
зация здравоохранения». На той 
встрече Никита Белых рассказы-
вает Путину о том, что реализа-
ция этой программы позволила 
существенно снизить естествен-
ную убыль населения (малень-
кая ремарка: за пять лет губер-
наторства Белых убыль населе-
ния снизилась в 2,6 раза, а общий 
объем вложений в здравоохране-
ние составил почти 7 миллиар-
дов рублей).

Путепровод. В рамках той 
встречи Белых просит Владими-
ра Путина посодействовать в вы-
делении средств на строительс-
тво путепровода в Чистые Пруды. 
Жители микрорайона ждали это-
го решения очень давно. Наибо-
лее нетерпеливые даже создали 
свое общественное движение в 

поддержку такого строительства. 
И вот, наконец, их мечта сбылась: 
благодаря усилиям Никиты Бе-
лых к 2017 году путепровод бу-
дет построен.
Тогда же Белых рассказыва-

ет Путину и об областной про-
грамме «Служебное жилье», 
которая позволяет обеспечить 
своим домом молодых специа-
листов, желающих работать в 
районах области. Путин заинте-
ресовался и обещал помочь. Ре-
зультат: 306 семей бюджетников 
уже к 2014 году получили свои 
квартиры.

Путин оценил. 6 ноября 
2013 года состоялась еще одна 
встреча Владимира Путина и Ни-
киты Белых. Очевидно, по ее ито-
гам президент и решил доверить 
Белых дальнейшее руководство 
регионом. И причина этому – ус-
пехи Кировской области.
Путин прекрасно знает о том, 

что Белых удалось привлечь в об-
ласть только в 2013 году почти 57 
миллиардов рублей. Он знает о 
прорыве в жилищном строитель-
стве, где были достигнуты луч-
шие за 20 лет показатели. Наслы-
шан Путин и о проектах в облас-
ти биофармацевтики, поддержки 
малого бизнеса. А то, что в Ки-

ровской области создано 10 тысяч 
мест в детских садах, уже давно 
обсуждается в высоких кремлевс-
ких кабинетах.
Федеральные эксперты также 

не раз отмечали, что за первый 
губернаторский срок Никиты 
Белых в Кировской области пос-
троено 25 крупных спортивных 
объектов, в их числе ледовые 
дворцы «Олимп-Арена» (Кирово-
Чепецк), «Дымка» (Киров), Дво-
рец единоборств, 50-метровый 
бассейн «Быстрица». В планах Бе-
лых – построить в каждом районе 
области по физкультурно-оздоро-
вительному комплексу.
Уникален и опыт Кировской 

области по реализации Про-
екта поддержки местных ини-
циатив. Перенимать этот опыт 
приезжают специалисты из Та-
тарстана, Пермского края, Рес-
публики Марий Эл.
Поэтому далеко не случайно в 

январе 2014 года Путин назнача-
ет Никиту Белых временно ис-
полняющим обязанности губер-
натора Кировской области. Этим 
Владимир Путин показал, что 
видит в нем человека, который 
способен решать самые сложные 
проблемы. И встреча в середи-
не августа в очередной раз это 
подтвердила. 

Почему Путин доверяет Белых? (0+)

Никита Белых и Владимир Путин 
во время визита главы государства на Вятку

Никита Белых и Владимир Путин обсуждают 
вопросы, актуальные для всей страны
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Татьяна Михайлова

Ребята побывали 
в самом сердце 
предприятия
Что такое трансформатор, 
зачем нужна мобильная 
электролаборатория и кто 
управляет электроснабже-
нием Кирова? Уникальная 
возможность получить от-
веты на все вопросы выпа-
ла детям сотрудников МУП 
«Горэлектросеть» во время 
экскурсии по предприятию.

Сердце предприятия. 
Первый объект экскурсии 
для детворы – передвижная 
испытательная электрола-
боратория. Электрические 
сети в Кирове измеряются 
многими километрами, и 

чтобы найти повреждение 
на кабеле, проходящем под 
землей, без специальных 
средств не обойтись. 
Также ребята посетили 

огромное складское поме-
щение, где хранятся намо-
танные на огромные бо-
бины кабели, трансфор-
маторы. Незабываемые 
впечатления остались у 
школьников после посеще-
ния оперативно-диспетчер-
ской службы. Здесь в самом 
сердце предприятия распо-
ложен автоматизирован-
ный щит управления, где 
диспетчер может осущест-
влять переключения одним 
кликом мышки или щелч-
ком переключателя.

Научное шоу. После 
экскурсионной части ре-

бят ожидал еще один сюр-
приз – это научно-развле-
кательное шоу. По словам 
организаторов мероприя-
тия – это не в последний 
раз. Как показала практика, 
зачастую то, что написано 
в учебнике сухим научным 
языком, на деле оказывает-
ся гораздо более интерес-
ным и зрелищным. �

Фото из архива 

МУП «Горэлектосеть»

Мнение
Александра Маслова: 

– Мне очень понрави-
лась экскурсия – было 
интересно, я раньше ни-
когда ничего подобного 
не видела, я очень рада, 
что папа меня на эту эк-
скурсию пригласил.

В МУП «Горэлектросеть» 
прошла экскурсия 
для школьников

Дети узнали, насколько ответственна работа их родителей 

Дмитрий Зайцев

Обращайтесь
к эксклю-
зивному 
представите-
лю – компании 
«Века Проф»

Сегодня кировчанам по 
доступной цене стала 
доступна суперновин-
ка – профиль Veka 
WHS. Это совместная 
разработка немецких и бри-
танских специалистов. Из-
начально этот продукт был 
предназначен для рынка 
Великобритании, где требо-
вания к пластиковым окнам 
отличаются от немецких.

Особенности. Профиль 
имеет чуть более тонкую 
внешнюю стенку – 2,5 мил-
лиметра против 3 милли-
метров у остальных профи-
лей Veka. Однако это ком-
пенсируется 4-камерным 
дизайном самого профиля 
и увеличенной монтажной 
шириной 60 миллиметров. 
Показатели энергоэффек-
тивности и шумозащиты 

подтверждены сертифика-
тами на уровне класса A.

Качественные и не-
дорогие окна. Основная 
сфера применения профиля 
Veka WHS – качественные и 
недорогие пластиковые ок-
на. Его конструкция не поз-
воляет изготавливать окна 
нестандартной формы (круг-
лые, арочные, трапециевид-
ные), а цвет профиля может 
быть только белым с чер-
ными уплотнителями. В ос-
тальном это продукт Veka: 

сплошное двухкон-
турное уплотнение, 
стальное армирова-
ние замкнутым про-
филем с толщиной 

стенки 1,5 миллиметра 
и высокие потребитель-
ские характеристики.
Благодаря высокой 

прочности конструкции 
профиль Veka WHS под-
ходит для производства 
любых видов окон с по-
воротными, поворот-
но-откидными и от-
кидными створками, а 

также штульповых (без пере-
кладины между створками) 
окон. Он может комплекто-
ваться любыми современ-
ными системами фурниту-
ры и стеклопакетами шири-
ной до 32 миллиметров. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Суперновинка! Профиль 
Veka WHS в Кирове!
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Выбирайте 
качественные окна 
по доступной цене!

Новинка!
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Евгения Тарасова

В розыгрыше 
участвовали 
пары, у которых 
дети родились 
1 июня

30 августа в Кирове провели 
розыгрыш трех автомоби-
лей среди семей, в которых 
1 июня родились дети. Всего 
на призы претендовала 31 
семейная пара.

Новый праздник. Ме-
роприятие проходило в 
рамках Дня ребенка – праз-
дника, учрежденного нын-
че в Кировской области. 
Попытать счастье приеха-
ли семьи со всей области. 
Были представители из Ки-
рова, Белохолуницкого, Бо-
городского, Верхнекамс-
кого, Кильмезского, Киро-
во-Чепецкого, Куменского, 
Малмыжского, Нолинского, 
Омутнинского, Слободского 
и Советского районов.

– Символично, что лето 
начинается с Дня защиты 
детей и завершается этим 
новым праздником, – за-
метил врио губернатора 
Кировской области Ники-
та Белых. – У нас в регионе 
много талантливых детей, 
победителей олимпиад и 
разных конкурсов. Но для 
нас важен каждый ребенок, 
важно, чтобы детей было 
как можно больше. Поэтому 

было принято решение об 
учреждении нового праз-
дника, который призван 
содействовать популяриза-
ции семейных ценностей, 
роли отца и матери, много-
детных семей, – сказал Ни-
кита Юрьевич.
Глава региона отметил, 

что главная задача празд-
ника – сделать так, чтобы 
рожать детей было популяр-
но, почетно и престижно, 
чтобы многодетные семьи 
пользовались авторитетом 
и уважением в обществе. 
Чтобы молодые мамы лови-
ли восхищенные взгляды 
не только своих мужей, но 
и всех окружающих и знали, 
что они выполнили главное 
предназначение женщины – 
подарить новую жизнь.

Розыгрыш. На протя-
жении всего розыгрыша 
держалась интрига, кто же 
станет обладателем завет-
ных автомобилей. 
Первым удача улыбну-

лась семье Буториных. Оль-
га вышла к лототрону и бы-
ла настроена получить пач-
ку подгузников. Но судьба 
оказалась благосклонной. 
В первые минуты, осознав 
свое счастье кировчанка 
расплакалась. Потом долго 
делилась эмоциями со сво-
ими родственниками. 
Следующим счастливчи-

ком стала семья Елены и 
Виталия Коминых из Мал-
мыжского района. Их пред-

ставитель не ожидал такой 
удачи. 
Третьими авто выиграли 

Наталья и Евгений Кузне-
цовы из Советска. 
Остальные семьи полу-

чили по годовому комплек-
ту подгузников.

– У нас 1 июня родилась 
вторая дочь, – рассказал 
Евгений Кузнецов. – Даже 
подумать не могли, что смо-
жем выиграть автомобиль. 
У нас есть машина «девят-
ка» 93 года выпуска, но уже 
давно собирались покупать 
новую. Спасибо огромное за 
такую радость!
После вручения подар-

ков Никита Юрьевич лично 
поздравил семьи с выигры-
шем и пожал руку новоис-
печенным владельцам авто.

Фото предоставлены 
правительством области

Кировским семьям 
вручили автомобили (0+)

1. Евгений Кузнецов 
из Советска – один 
из победителей
2. Все участники 
получили годовой 
запас подгузников
3. Никита Белых и 
руководитель Ки-
ровского отделения 
Российского детско-
го фонда Валентина 
Иванова приветс-
твовали участни-
ков праздника

Больше тепла за счет 
увеличенной толщины 

профиля, количества камер 
в раме и створке и за счет 
толстого стеклопакета.

Ольга Патрушева

Торопитесь! Предложение 
действует только в сентябре

Компания-производитель «Ваши окна» 
сообщает о начале новой акции*. Только в 

сентябре вы можете заказать окно из пя-
тикамерного профиля толщиной 70 мил-
лиметров по цене трехкамерного профиля 
толщиной 58 миллиметров! �

*Подробности акции спрашивайте 
у консультантов

Фото предоставлено рекламодателем

Пятикамерный профиль 
по цене трехкамерного!

Контакты

Солнечный проезд, 6а, оф. 11, 
тел. 755-333

В чем преимущества?

Платите за окно из трехкамер-
ного профиля толщиной 58 
миллиметров, а получаете 
окно из пятикамерно-
го профиля толщиной 
70 миллиметров. 

Благодаря акции 
вы экономите де-
ньги – от тысячи руб-
лей с одного окна.

Окна изготавливают 
из проверенной фурнитуры 
Winkhaus и профиля Exprof.

Любой заказ выполня-
ют всего за три дня!

При заказе подарок на вы-
бор: москитная сетка, средс-

тво по уходу за окна-
ми, «детский замок» 

или термометр.

Бесплатный выезд специ-
алиста на замеры и за-
ключение договора на 

дому по одному звонку.

На все изделия дается 
гарантия три года.
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Внимание! 
Новый конкурс 
«Мисс осень». 
Спонсор конкурса – 
магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

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

Наталья Токмакова

Александр 
Батогов на горе 
Эльбрус с лю-
бимой газетой 
«Pro Город»

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

Важно!

На выставке-ярмарке для 
садоводов, которая будет 
проходить с 18 по 21 сентяб-
ря 2014 года в ДК «ЖД» (ул.
Комсомольская, 3), садовая 
фирма «Виктория» (Магнито-
горск) устроит выставку-про-
дажу новейших сортов сли-
вы, а также лучших сортов 
крупноплодной садовой зем-
ляники, малины, абрикоса! 

Плоды удивят своим размером 
и отличным вкусом

Суперурожайные кусты 
черной смородины!

Контакты

Телефон для справок 
8 (3519) 45-15-70

Ольга Древина

Ягода считается 
одной из главных 
культур на садо-
вом участке

Ягоды десертных сортов с 
удовольствием уплетают 
маленькие дети, а замеча-
тельное варенье и компо-
ты в зимний период ста-
новятся настоящим укра-
шением любого семейного 
застолья.
Новейшие сорта россий-

ской селекции черной смо-
родины позволяют полу-
чить гораздо больший уро-
жай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусо-
вые качества.

В первую очередь хочется 
выделить сорт смородины 
«Селеченская». Ее крепкий 
куст нагружен очень аппе-
титной лавиной темных ягод, 
с характерным ярким блес-
ком, который притягивает 
взгляд и удивляет соседей. 
Плоды крупные, не осыпа-
ются, постепенно становятся 
похожими на сладкую изюм-
ную ягоду. Главным досто-
инством данного сорта яв-
ляется неповторимый вкус, 
который для многих садо-
водов считается эталонным. 
Как правило, ягоды данно-
го сорта съедаются прямо с 
куста. Профессиональные 
садоводы внесли этот сорт в 
группу особо вкусных сортов 
и назвали «Селеченскую» 
мечтой любого садовода!

Особого внимания заслу-
живает суперурожайный 
сорт черной смородины – 
«Валовая». Один куст данно-
го сорта может заменить на 
садовом участке более трех 
кустов обычных сортов. Ве-
личина плодов сравнима с 
размером крупной вишни, 
на сбор большого ведра ухо-
дит не более получаса. «Ва-
ловая» устойчива к суровым 
климатическим условиям, 
хороший урожай гарантиро-
ван, как в засушливое жар-
кое лето, так и в холодное 
дождливое. 
Потрясающая зимостой-

кость дополняется устойчи-
востью к болезням и вреди-
телям. Очень урожайный и 
надежный сорт! �

Фото предоставлено рекламодателем

2. Улица с непонят-

ным названием. 

Улица Кутшо. Эта 

улица из 10 домов нахо-

дится в районе площа-

ди Лепсе. Даже не все 

живущие на этой ули-

це знают, что означает 

ее название. Это не фа-

милия революцион
ера, 

как считают многие, а 

аббревиатура
. Расшиф-

ровывается она как 

Комбинат учебно-тех-

нического школьного 

оборудования
.

1. Самая из-

вестная улица. 

Улица Ленина. 

Она является од-

ной из старейших в 

центральной
 части 

историческог
о цен-

тра. Самое первое 

имя улицы – Воз-

несенская. Улицей 

Ленина она стала в 

1918 году. Необы
ч-

ность улицы состо-

ит в том, что улица 

Ленина есть прак-

тически в каждом 

населенном пункте 

страны. Только в 

городе Кирове три 

улицы Ленина.

3. Улица старого и нового. Улица Водо-

проводная. Находится улица в историческо
м 

центре Кирова, недалеко от прихода Свято-ус-

пенской церкви Трифонова монастыря. Кстати, до 

1927 года улица называлась Кикиморско
й. Уни-

кальность улицы состоит в том, что рядом с ветхи-

ми деревянными
 домами, в которых все еще живут, 

стоят современные
 дома индивидуаль

ной застрой-

ки. Здесь можно почувствоват
ь дух нового времени 

и увидеть воочию, как новое сменяет старое.

1. Самая из-

вестная улица.

Улица Ленина.

Она является од-

ной из старейших в 

центральной
 части 

историческог
о цен-

тра. Самое первое 

имя улицы – Воз-

несенская. Улицей 

Ленина она стала в 

1918 году. Необыч
-

Виктория 

Коротаева 

В городе появился пере-

улок Южного ветра

Названия улиц должны соответствов
ать исторически

 сложившейс
я 

системе города, особенностя
м ландшафта. Также названия должны 

отвечать стилистическ
им нормам русского языка, быть краткими и 

удобными в произношени
и.

ТОП-5 
интересных

 

улиц Кирова (0+)

Фото из архива «Pro Города»Кстати

В июне 2012 года были возвращены исторические названия четырем улицам Кирова. Как нам рас-

сказали в пресс-службе муниципального образования «Город Киров», в ближайшем будущем улицы 

в Кирове переименовывать не будут.

Читайте, оставляйте комментарии

 progorod43.ru /
 t /  / streetskirov

5. Самая молодая улица. Переулок 

Южного ветра. 27 июня 2014 года в Кирове 

появились 14 новых улиц. Среди них переулок 

Южного ветра. Улица находится в Нововятс-

ком районе, недалеко от дендрария, является 

одной из самых молодых вновь застраиваем
ых 

улиц Кирова.

4. Улица, ко-

торой нет на 

карте. Улица 

Полины Оси-

пенко. Эта ули-

ца у всех на слуху. 

Не раз кировча-

не, проезжаю
щие 

по улице Щорса, 

слышали, как 

кондуктор объ-

являла остановку 

«Улица Осипен-

ко». Но, как нам 

удалось выяс-

нить, такой ули-

цы нет на карте 

города, как нет и 

ни одного дома по 

улице Осипенко.
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В Кирове организовывают 
элитные похороны
Похоронное агентство «Вечность» предоставляет услуги по орга-
низации проводов усопшего на высшем уровне. Есть все необ-
ходимое: элитные гробы из дерева или камня, аксессуары, 
катафалки марки «Мерседес», помощь специалис-
тов в организации поминок VIP-класса. Звоните по 
круглосуточному телефону 45-78-45 или приходи-
те: Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

слуги по орга-
сть все необ-
ессуары, 
с-

о

о рекламодателем

В Кирове на дороге 
вспыхнул «Мерседес»
В Кирове 2 сентября на Ок-
тябрьском проспекте, 50, 
загорелась иномарка.
Пол напротив переднего 
сиденья автомобиля про-
горел насквозь. К счастью, 
водитель не пострадал.

Фото из архива «Pro Города» 

Кировчане сами 
устанавливают скамейки в 
парке у Дворца пионеров
30 августа прибраться в 
парке у Дворца пионеров 
пришли местные жите-
ли. Они не только навели 
порядок, но и установи-
ли скамейку за свой счет. 

Фото из архива «Pro Города» 

В Кирове снова стартует 
программа утилизации 
старых авто
Программа вступила в силу 
с 1 сентября и продлится до 
31 декабря 2014 года. Феде-
ральным бюджетом на реа-
лизацию программы выде-
лено 10 миллиардов рублей.

Фото из архива «Pro Города» 

Женщина решила отомстить 
и подожгла жилой дом 
В Слободском в деревянном 
доме выпивала компания. 
В пьяной ссоре женщину 
выгнали на улицу. Та, 
решив отомстить, подожгла 
квартиру. В результате 
пожара погибли трое мужчин. 

Фото из архива «Pro Города» 

Парень убил своего 
знакомого ножкой от стола
В конце августа в Кировской 
области молодой человек 
пришел к 43-летнему знако-
мому и избил его до смерти 
ножкой от стола. По версии 
следователей, причиной 
могла стать прошлая ссора. 

Фото из архива «Pro Города» 

Что обсуждал город на этой неделе?

Больше фото смотрите 
на сайте: 

progorod43.ru / t / avto

В какую сумму обошлись
скамейки, вы можете 

узнать, перейдя по ссылке: 
progorod43.ru / t / blagos

Об условиях сдачи старых 
автомобилей читайте 

на сайте: progorod43.ru / t / ytil

Что теперь с виновницей 
пожара, смотрите 

на портале 
progorod43.ru /t / Clobodskoi

Подозреваемый задержан 
progorod43.ru / t / draka

Очистим Стрижи 
от мусора вместе! (0+) 
20, 21, 22 сентября в Стрижах пройдет благо-
творительный субботник! Организуется достав-
ка на бесплатных автобусах. Отправление в 
10 часов с Театральной площади. Вопросы 
организаторам можно задать по телефону 
8-922-933-00-01. 

Фото предоставлено организаторами акции

p g

о-
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Контакты

г. Киров, Герцена, 42,
т.: 78-75-62, 64-27-82, www.relodkirov.ru

Язык до Оксфорда доведет
Ольга Древина

Лингвистический 
центр «Релод» 
приглашает!

Наша сила – в системном 
подходе, преемственности 
обучения, профессиона-
лизме педагогов.

Преимущества ЛЦ 
«ReloD»:

1. Система качества:
● обучение по учебным 

пособиям Oxford University 
Press;
● участие в программе 

«ОксБридж» – независимый 
мониторинг качества в облас-
ти языкового образования.

2. Преемственность в 
обучении:
● формат упражнений 

в учебниках соответству-

ет формату ЕГЭ по англий-
скому языку – это успех 
на итоговой аттестации 
школьников*;
● многоуровневая систе-

ма обучения по междуна-
родным стандартам;
● языковая стажировка в 

Англии, Чехии, США, Кана-
де, Австрии;
● возможность обучения 

за рубежом;
● клуб общения с носите-

лем языка.

NEW! 
● 13 сентября в 15.00 – от-

крытие Клуба общения анг-
лийского языка для школь-
ников 8-11 классов.
● испанский язык для 

школьников с 7 по 11 классы 
(3 уровня сложности) – пре-
подаватель из Южной Аме-
рики Патрисио Бастос. �

*Средний балл ЕГЭ по английскому 
в ReloD – 83,2 балла, 

по области – 67,3 балла

Фото предоставлено 
рекламодателем

Откройте себе путь в знаменитые вузы

Ольга Древина

Зачем обращаться в разные 
места, если все можно 
сделать в одном?

Всем известно, что для ремонта в ван-
ной комнате нужен целый набор специа-
листов: сантехник, плиточник, отделоч-
ник, электрик. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт в ванной: ищем 
эффективный путь!

Контакты

«Новый свет». Сайт ns43.ru.
Реставрация ванн: 45-47-72

Замена сантехники, труб, ремонт ванной 
комнаты: 73-80-31

Гарантии
В «Новом свете» вы не только найдете 
все услуги в одном месте, но и получи-
те консультацию, выезд на замеры и 
составление сметы бесплатно! Кроме 
того, компания работает по докумен-
там и предоставляет гарантию. А это 

– ваша выгода, спокойствие и уверен-
ность в качестве!

Сложный путь
Большинство горожан идут по сложному 
пути: ищут в газетах и через знакомых 
сантехников, плиточников и отделочни-
ков, грузчиков, чтобы принести строй-
материалы или вынести старую чугун-
ную ванну. Нужно еще спланировать их 
работу, постоянно все контролировать.

Эффективный путь
Предлагаем более эффективный и ме-
нее трудозатратный вариант. Позвони-
те в компанию «Новый свет». Замена 
старых труб или их установка в новой 
квартире, реставрация ванны качест-
венным сертифицированным жидким 
акрилом, отделка стен и пола, сантех-
нические и электромонтажные рабо-
ты, ремонт ванной комнаты «под ключ» 
с покупкой и доставкой материалов – 
все это выполнят для вас специалисты 
«Нового света».

Избавьте себя от проблем 
и живите в красоте!

Ольга Древина

Учитесь по меж-
дународным 
программам 
в Кирове

Вятский государственный 
гуманитарный универси-
тет в новом учебном сезо-
не предлагает кировским 
школьникам уникальные 
международные учебные 
программы обучения анг-
лийскому языку.

– Программы подготовки 
к Кембриджским экзаменам 
имеют ряд преимуществ пе-
ред стандартными курсами 
английского языка, – рас-
сказывает директор Линг-
вистического центра ВятГГУ 
Наталья Казакова.
Во-первых, ребята с 3 по 

11 класс, успешно сдавшие 
соответствующий Кемб-
риджский экзамен, полу-
чают сертификат, который 
подтверждает на самом вы-
соком уровне, каких успехов 
они достигли, чему научи-
лись. Это отличная мотива-
ция для ребенка!
Во-вторых, школьни-

ки, регулярно сдающие 

эти экзамены, привыкают 
к конкуренции, не боятся 
стрессов и в 11 классе ока-
зываются блестяще подго-
товленными к ЕГЭ по ан-
глийскому языку и сдают 
его, по статистике, не ниже, 
чем на 90 баллов.
Наконец, международ-

ный сертификат такого 
уровня – это повод гордить-
ся собой. Кембриджский 
сертификат можно только 
заслужить, а это уже самое 
реальное достижение! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №002018, рег. №1931 от 03.10.11

Контакты

Лингвистический центр 
ВятГГУ. Адрес: 
• Октябрьский пр-т, 
113, тел. 76-00-34 
(13.00-19.00).
• Ленина, 113, 
тел.: 456-415, 
8-912-338-34-43

Вятский государственный 
гуманитарный университет: 
«Мы ближе, чем Кембридж!»

В своем городе 
вы сможете подго-
товиться к экзаме-
нам по европейс-
ким стандартам
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Решение найдено – 
пользуйтесь!

Аппарат «ЭРЕТОН» потрясает до 
глубины души. Сеансы с «ЭРЕ-
ТОНом» могут дать новую жизнь. 
То, что делает «ЭРЕТОН», труд-
но объяснить. Так в чем же секрет 
эффективности «ЭРЕТОНа»?

1 Исключено тепловое воз-
действие на предстательную 

железу, которое может привести к 
трагическим последствиям.

2 Применено сочетание но-
вого и классических ме-

тодов воздействия на предста-
тельную железу. «ЭРЕТОН» – это 
«исцеляющий импульс», фор-
мирующийся электроимпуль-
сным биполярным током пря-
моугольной формы разных 
частот.

«Исцеляющий импульс» 
ликвидирует боли и снима-
ет спазмы, дарит прекрас-
ное самочувствие, убира-
ет тревогу и депрессию, а 
предстательная железа под 
действием «исцеляющего 
импульса» начинает «жить» 
новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. �

Фото предоставлено рекламодателем.

*На основании протокола №27/11 
от 10.10.2011 г. 

СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

ИП Пимонов А. Ю. ОГРН 308730226600012

Контакты

Закажите «ЭРЕТОН» 
по телефону: 
8-800-700-73-06 
(8.00-20.00, время 
московское)

Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Внимание!
Приходите на выставку-про-
дажу «ЭРЕТОНа» 11 сентября  
в Кирове с 09.00 до 10.00 в 
филармонии. Цена «ЭРЕТО-
На» – 6990 руб. Подробнее об 
«ЭРЕТОНе» на www.ereton.ru

Факторы воздействия «ЭРЕТОНа»

низкочастотная механическая микровибрация многократно усили-

вает микроциркуляцию в органах малого таза и усиливает эрекцию

постоянное магнитное поле действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и меняет состояние больных клеток

Аппарат можно приобрести в Кирове

Каждому 
покупателю – 

подарок!

При каких заболеваниях использовать? Вот официальные показания к применению «ЭРЕТОНа»:• гиперплазия (аденома) предстательной железы,• хронический простатит,• простатоцистит,• эректильная дисфункция,• отсутствие или потеря сексуального влечения,• хронические тазовые боли,• простатодиния.
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Контакты

ул. Блюхера, 29, 
ТЦ «Март», 2 этаж, 
тел. (8332) 37-60-60 
www.expertkirov.ru

Из первых уст: мнение 
покупателей «Эксперта»

Уверены, вы не пожалеете, если тоже посетите новый магазин «Эксперт»!

Екатерина Козырь

Посетители 
магазина подели-
лись своими 
впечатлениями

Совсем недавно состоялось 
открытие нового и простор-
ного магазина бытовой техни-
ки и электроники «Эксперт» 
в торговом центре «Март» на 
2-м этаже. Каждого покупателя 
встречали приветливой улыбкой 
продавцы, магазин порадовал всех 
скидками и подарками!
И мы не могли не поинтересо-

ваться о полученных впечатлени-
ях у нашего любимого покупа-
теля и узнать мнение по поводу 
обслуживания и переезда на 
новое место! �

Фото предоставлены рекламодателем

 Андрей Игоревич, 
что вы скажете о новом 
магазине «Эксперт»?

– Я очень рад тому, что 
магазин бытовой тех-
ники и электроники 
«Эксперт» теперь нахо-
дится в ТЦ «Март» на 
2-м этаже. Давно люби-
мый нашей семьей, ма-
газин стал еще комфор-
тнее и больше и распола-

гается в удобном для нас 
месте. Теперь в нем мы по-

купаем абсолютно все товары 
для семьи.

 Какие именно плюсы 
вы бы выделили для себя?

– Мне как автолюбителю 
важно, чтобы у магазина, в ко-
торый я хочу съездить, была 
организована парковка. Поэ-
тому в торговый центр «Март» 
я могу приехать в любое вре-
мя и не переживать о том, где 
же мне припарковать свой 
автомобиль.

Сам магазин «Эксперт» 
стал действительно очень ком-
фортным, просторный зал, удоб-
ное и понятное расположение 
товаров, которые можно без 
всяких проблем рассмотреть. 
Да и сам магазин располагает 
приятной атмосферой! Очень 
внимательные и улыбчивые 
продавцы, этого я не мог не 
отметить. Ненавязчивое 
обслуживание, ну и всегда 
приятные цены. Спасибо 
большое «Эксперту».

 Ольга Анатольев-
на, как бы вы охарак-
теризовали магазин 
«Эксперт» и насколь-
ко удобным для 
вас стало его новое 
месторасположение?

– Знаете, я уже несколько лет 
покупаю только в магазине «Экс-
перт». Для меня он стал уже 
родным и близким. Дружелюб-
ные продавцы-консультанты, 
интересные акции и скидки, 
всегда оформят бесплатную 

доставку. Магазин «Экс-
перт» удобно расположен, ря-
дом остановка, и ехать совсем 
недалеко! Поэтому новость о 
переезде магазина «Эксперт» 
на новое место стала для ме-
ня очень приятной!

Мы хотим выразить боль-
шую благодарность нашим 

любимым покупателям за 
ваше доверие и мнение о но-

вом магазине бытовой техники и 
электроники «Эксперт»! 

Мы всегда вас рады видеть и 
приглашаем всех за покупками 

в магазин «Эксперт» в ТЦ «Март», 
2-й этаж. Скидки, подарки и внима-
тельные продавцы-консультанты 
не оставят вас равнодушными!
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Руслан Арасланов 
на протяжении 
трех лет спасает 
жизни туристов, 
попавших 
в чрезвычайную 
ситуацию

Руслан Арасланов, 29-лет-
ний волонтер и врач из Ки-
рова, живет в Паттайе и ле-
чит детей в Камбодже.

Работа. 
– В госпитале Pattaya 

Memorial я работаю уже 3 го-
да. До этого учился в КГМА, 
затем в Санкт-Петербурге. 
Предложили работать в Та-
иланде по одной из между-
народных программ. Меня 
привлекли перспективы ка-
рьерного роста и солидная 
зарплата. Сейчас возглав-
ляю международный отдел 
при госпитале. Я занимаюсь  
медицинской транспорти-
ровкой больных самолета-
ми. Отправляю их в страны, 
откуда туристы прибыли пе-
ред тем, как с ними случи-
лись несчастные случаи. 

Пациенты. 
– Я занимаюсь перевозкой 

людей из Таиланда в Россию, 
Турцию, Латвию, Малайзию, 
Вьетнам и так далее. Попа-
даются люди с различными 

травмами. Например, не так 
давно перевозил женщину, 
которой в шею вонзилась 
рыба-пила. У пациентки 
были повреждены шейные 
позвонки. Женщина первый 

день отдыхала в Таиланде и 
вышла первый раз к морю.

Волонтерство.
– Я поддерживаю фонд 

швейцарского врача-педи-

атра Беата Рихнера. В Кам-
бодже под его началом и 
покровительством открыты 
5 детских клиник. Большую 
часть средств для лечения 
детей Рихнер собирает за 
счет пожертвований. Сам 
я неоднократно занимался 
врачебной практикой в Кам-
бодже, мне очень нравят-
ся местные люди, особенно 
дети. Младшее поколение 
там какое-то особенное. 
Дети радуются абсолютно 
всему, их очень легко уди-
вить. Скажем, подаришь им 
какую-нибудь игрушку, и 
они будут заняты ею целый 
день. Они все трогательные 
и настоящие.

Лентяи.
– Таиланд – это страна 

улыбок, жители которой 
выражают через улыбку не 
только свое настроение, но 
и отношение к тебе. Есть, 
например, такие «оскалы», 
которые на невербальном 
уровне сообщают о том, что 
лучше к этому человеку не 
подходить, или о том, что 
ему неинтересно то, что ты 
пытаешься ему объяснить.
И еще, очень многие го-

ворят о том, что характер-
ной чертой русского чело-
века является лень. На са-
мом деле тайцы – самый 

неторопливый, ленивый 
народ. Они очень спокой-
ные и невозмутимые. Ве-
роятнее всего, это связано 
с их вероисповеданием – 
буддизмом.

Увлечения и мечты.
– Люблю путешество-

вать, и в планах на будущее 
у меня значится под пер-
вым пунктом кругосветка. 
Восхищаюсь классическим 
искусством: музыка, живо-
пись, балет и другое. Посе-
щаю в Бангкоке галереи, те-
атры, оперы. Мечтаю когда-
нибудь по примеру доктора 
Рихнера организовать свой 
благотворительный фонд 
для оказания помощи боль-
ным детям.

Жизненный путь и 
убеждения.

– Я получаю большое удо-
вольствие от того, что мо-
гу помогать людям. Испы-
тываю от этого моральное 
удовлетворение. С уверен-
ностью могу сказать, что 
нашел себя в этой работе, 
таком образе жизни.

Фото из личного архива 
Руслана Арасланова
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О других путешествиях 
кировчан читайте на
progorod43.ru 

Как там наши #progorod43 (0+)

Кировчанин отправился лечить 
детей в Камбоджу и Таиланд

1. Молодой чело-
век давно привык 
к экзотике ази-
атских стран
2. Наш земляк воз-
главляет между-
народный отдел 
при госпитале

Анна Кудряшова
тел.: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
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Адрес
• Воровского, 101 
• Воровского, 107 
• Воровского, 151 
• К. Маркса, 40 
• Октябрьский пр., 64 

• Правды, 5а 
• Комсомольская, 39 
• Щорса, 33 
• П. Корчагина, 68 
• Октябрьский пр., 33 

• Нововятск, 
    ул. Советская, 48а 
• Ленина, 190 

Ольга Древина

Почему садоводы 
выбирают именно 
это время года?
Александра Сергеевна Оки-
шева занимается садоводс-
твом более 30 лет:

«В прошлом году я уста-
новила теплицу с поликар-
бонатом на 4 метра, а в этом 
году приобрела и вторую. 
Светлая, удобная и креп-
кая. Устанавливать теплицу 
лучше по осени, тогда почва 
к весне успокаивается. За-
казывала теплицы из Киро-
ва, понравилось, что заявку 
можно сделать просто по 
телефону и без аванса. При-
везли прямо на участок и за 
доставку не взяли ни копей-
ки. Ребята мне понравились. 
Водитель помог выгрузить, 
все рассказал. Дед собрал за 
3 часа, даже не устал. Теперь 
выращиваю овощи, арбузы 
и цветы. Низкая стоимость, 
хорошее качество, всем со-
ветую! Спасибо, «Металл-
PRO».

Мы уточнили. Компа-
ния «Металл-PRO» рабо-
тает на рынке Кировской 
области и за ее пределами 
более пяти лет. Надежное 
качество продукции, низ-

кие цены, сервис удовлет-
ворят требования любого 
садовода.

Комплектация тепли-
цы «Северянка»:
 размеры: 
4, 6, 8, 10 * 2,5-3 метра;
 расстояние между ду-

гами 65 сантиметров;
 каркас из стальной или 

оцинкованной профильной 
трубы 20*20 миллимет-
ров с толщиной стенки 1,2-
1,5 миллиметра;
 все дуги и фронто-

ны цельные, что облегчает 
сборку и повышает жест-
кость каркаса;
 сотовый поликарбонат 

4 миллиметра с ультрафио-
летовой защитой;

 в комплекте две двери, 
две форточки; 
 полный комплект фур-

нитуры и саморезов;
 высверленные отверс-

тия для креплений;
 крепления поликарбо-

ната – кровельные саморезы 
с резиновыми пресс-шайба-
ми. �

Фото компании «Металл-PRO»

Установка теплицы 
осенью – залог 
богатого урожая весной

Контакты

г. Киров,
ул. Свободы, 135А
(район Центрального 
рынка), телефоны: 
8-922-995-94-21 
8-900-526-23-95 
8-953-683-65-96
теплицы-киров.рф

Теплицы «Металл-PRO» прослужат много лет

Внимание! Новая 
коллекция домашней 
одежды уже в продаже
Ольга Древина

В тренде – яркие 
краски осени!

Что такое домашняя одеж-
да? Одежда для отдыха 

призвана создавать на-
строение, помогать рас-
слабиться после труд-
ного дня и просто быть 
красивой! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Отличный ассортимент ждет вас!
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Ольга Древина

Этот вопрос 
задает себе любой 
здравомыслящий 
человек, испыты-
вающий жажду

Пить или не пить – такой 
вопрос не стоит! Вода – это 

жизнь. Без еды человек мо-
жет прожить достаточно 
долго, но лишь в том случае, 
если есть вода. 
Что пить – вот в чем воп-

рос! Ответ лежит на поверх-
ности воды. 
Той, которую называют 

«живой». �
Фото предоставлено 

рекламодателем

Адреса

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

Если пить, то что?

Современное оборудование будет 
на страже вашей безопасности

«Живая вода»

Микроорганизмам и вредным примесям можно легко 
поставить барьер. Этот барьер – фильтр Гейзер-БИО.

Хлор

Соли 
тяжелых 
металлов

Нитраты

Пестициды

Очищая воду от всевозможных химических элемен-
тов, Гейзер-БИО еще и полностью обеззараживает ее.

Сегодня это один из немногих фильтров в России, 
получивший сертификат соответствия по системе 

ГОСТ РФ, который подтвердил полное удаление бактерий 
и вирусов. Вода после очистки безопасна даже для детей.

Арагон БИО

Уникальный фильтрующий материал Арагон-БИО – 
это современный ионообменный полимер 

для комплексной очистки воды

Единичные 
«палочки» 
и вирусы

Колонии
«палочек» 
и вирусов

Вирус 
гепатита А

Соли жесткости переходят в полез-
ную арагонитовую форму, которая 
не образует накипи при кипячении

Компания ГЕЙЗЕР стала первым российским про-
изводителем фильтров для воды, к кому обратились 
за помощью японские специалисты, занятые ликви-

дацией последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».

Радиация

Опасные жители

 Способны вызвать 
острые кишечные 
инфекции.

 Не боятся вы-
соких температур, 
холода и засухи!

 Никто не знает, 
как процесс ки-
пячения влияет 
на химические 

примеси в 
воде, какой 

«суп» сварит-
ся из ржавчи-

ны водопро-
водной системы с хлором 
и приправами солей тяже-

лых металлов. Они-то от 
кипячения не исчезают.

 Даже кипячение воды 
не избавит от них. А «сва-
рив» водопроводную воду, 
мы получим бесполезную 
для организма жидкость.

Выбор картриджей. Сегодня для фильтров 
Гейзер-БИО существует несколько видов картриджей – 
для воды разной жесткости, для железистой воды, во-
ды с переизбытком химических примесей.

Ольга Древина

«Борменталь» 
взялся обновить 
не только тело, но 
и израненную душу

Придя в центр «Доктор Бормен-
таль», я была удивлена тем, что на 
программу собрались люди недо-
вольные своей внешностью, кто-то 
своей потерявшей очертания фигу-
рой, а кто-то первыми 2 – 3 лишни-
ми килограммами. 
Меня привело не столько жела-

ние стать красивее, сколько про-
блемы со здоровьем.

Реакция близких. Подруги, 
узнав, что я обратилась в центр 
«Доктор Борменталь» за помощью, 
пытались переориентировать ме-
ня на более «безболезненные», с их 
точки зрения, пути. Например, мо-
ментальное кодирование: раз – и 
готово. Но, однажды пройдя коди-
рование, я не хотела возвращаться 
на этот тягостный и унылый путь. 
За помощью в центр «Доктор Бор-
менталь» многие пришли так же, 
как и я, после долгих, но безрезуль-
татных пыток своего организма ди-
етами, гербалайфами, кодирова-
нием и прочим.

Увлекательный труд. Специа-
лист на группе предупредил сразу: 
«Чудеса на занятиях будут, но вовсе 
не такие, как вы ожидаете». Те, ко-

му надоели безуспешные попытки 
избавления от полноты за полча-
са, в особенности хорошо понима-
ют, что возвращение стройности – 
это увлекательный, но все же труд. 
«Самое главное, – сказал специа-
лист, – у вас появится уверенность, 
что именно вы со всеми своими 
особенностями, достоинствами и 
слабостями можете быть стройны-
ми. Здесь мы занимаемся не поху-
дением-обезжириванием, а учимся 
тому, чтобы жить в стройном теле 
так долго, как вам захочется.

Чудеса начинаются. Изме-
нения в моей жизни начались уже 
на следующий день. Я приступаю 
к еде… и тут начинаются чудеса. 

До «Борменталя» мне не удава-
лось самостоятельно отказаться 
от румяной булочки, а после пер-
вого же занятия я без особых про-
блем проходила мимо пирожных, 
не испытывая при этом никаких 
неудобств. Дальнейший путь к 
стройности представлял собой 
весьма увлекательное занятие.

Секрет успеха. Когда у меня 
пытаются выяснить, что же там с 
нами такого сделали, то получают 
неопределенный ответ типа: «Я 
не знаю, в чем секрет, но с «Бор-
менталем» – легко». Все вечера, 
как сказки Шахерезады, не похо-
жи один на другой. Единственное, 
что их объединяет, это ощущение 

легкости, которое остается с вами 
даже тогда, когда вы заканчиваете 
вечернюю группу и отправляетесь 
домой. С вами остается желание 
быть красивой и стройной, хочет-
ся избавиться от этой безвкусной 
одежды, вера в свои силы.

Простые истины. Тело – это 
сосуд нашей души, и когда наше 
тело деформируется, это душа 
взывает к нам: пожалуйста, поза-
ботьтесь обо мне. Как же ублажить 
душу? Как найти новые радости? 
Как полюбить себя? Осознать в 
себе хорошее, начать заботиться о 
себе, своем теле, прислушиваться 
к своим желаниям, исполнять их. 
Чувствую, как меняется мой взгляд 
на себя, перестала отказывать себе 
в удовольствиях – запрещать себе 
любимые блюда. Лучше позволять 
себе все самое вкусное, но в меру. 
И это получается без напряжения, 
как будто само собой.

Лечим тело и душу. Было и 
обещанное чудо. Это случилось 
во время техники дыхания. Где-
то бьет барабан с музыкальным 
сопровождением. Учащенное ды-
хание: вдох-выдох, вдох-выдох – и 
через несколько минут начина-
ется такое! Были и смех, и слезы, 
вместе с которыми уходят заста-
релые комплексы, обиды, беды, 
запрятанные в подсознании. Ви-
димо, тот, кто придумал методику 
«Борменталь», взялся обновить не 
только оплывшее тело, но и изра-

ненную душу. Фраза «Я родилась 
заново!», возможно, звучит слиш-
ком пафосно, но доля истины в 
ней есть.
И напоследок хочется уверить: 

если вы действительно хотите по-
худеть, то обязательно похудеете, 
неважно, сколько у вас лишних 
килограммов – 5 или 50. Более 
того, я избавилась от боли в но-
гах, одышки, гипертонии и бес-
сонницы. Моя жизнь стала более 
красочной, насыщенной. Я поня-
ла, что в жизни есть намного более 
приятные вещи, чем долгие вечер-
ние трапезы.
На Западе визит к психологу для 

полных граждан является послед-
ней надеждой (очень дорого). В Ки-
рове программа «Доктор Бормен-
таль» доступна среднему жителю. 
Именно благодаря центру «Доктор 
Борменталь» мой путь к стройнос-
ти был легким, комфортным, ин-
тересным. «Доктор Борменталь» – 
это жизнь без запретов. Это метод 
для тех, у кого нет силы воли.
Лучше доверять профессиона-

лам. С «Борменталем» – легко! �
Фото предоставлено рекламодателем

Эксперимент на себе, или Как я худела 
с «Доктором Борменталем»

Елена, минус 30 килограммов

Адрес

Киров, ул. МОПРа, 25. 
Запись на консультацию 
по т. 46-22-66 или на сайте 
www.doctorbormental.ru
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Важно!
Всем, кто ищет возможности улучшения своих жилищ-
ных условий или просто хочет увидеть, как изменится 
город, обязательно рекомендуем выбрать время и за-
глянуть на выставку «Город Будущего» 13 и 14 сентяб-
ря по адресу: Ленина, 205, ТЦ Green Haus.

1. Мероприятие 
пройдет 
в Торговом 
Центре Green Haus
2. Жилой 
комплекс 
«Радуга» 
3. Жилой 
комплекс 
«Озерки»

Вы узнаете все о самых выгодных 
предложениях на рынке жилья

Андрей Счастливый

Стартует масш-
табная выстав-
ка недвижимости
Узнать, каким станет город 
в ближайшие несколько лет, 
какие в нем появятся новые 
дома, кварталы и поселки, 
вы сможете на выставке «Го-
род Будущего». 
Строительные компании 

города представят макеты 
своих будущих творений и 
приготовят специальные 

условия покупки своих объ-
ектов недвижимости в дни 
выставки. Экспозиция зай-
мет весь первый этаж от 
входа через центральный 
фонтан, вдоль эскалаторов 
и завершится грандиоз-
ным макетом инвестици-
онного проекта «Хлыновс-
кие палаты».
В течение двух дней вы-

ставки ведущие меропри-
ятия Виталий Трейден и 
Ольга Хонина расскажут о 
представленных проектах, 
технологиях строительства 

и специальных возможнос-
тях приобретения жилья.

Центр ипотечного 
кредитования. На 2 
этаже среди царства мяг-
ких диванов расположится 
Центр Ипотечного Кредито-
вания Сбербанка. В течение 
всей выставки здесь будет 
работать онлайн-консульта-
ционный центр, где вы смо-
жете рассчитать свои воз-
можности по приобретению 
понравившихся вам квад-
ратных метров.

Территория дизай-
на. На 3 этаже – «Террито-
рия Дизайна». Здесь вы смо-
жете получить бесплатные 
консультации от ведущих 
дизайнеров города. Так-
же в кафе «Веранда» будут 
проведены семинары и мас-
тер-классы, информацию о 
которых скоро опубликует 
портал dom43.ru. Для детей 
в дни выставки на третьем 
этаже будет работать бес-
платная игровая комната.

Фото предоставлены

участниками выставки

Кировчан приглашают 
в Город будущего! (0+)
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Официальный пред-
ставитель сеть магази-
нов «Дарина» совмес-
тно с заводом-изгото-
вителем ТМ DeLuxe и 
Electronicsdeluxe разда-
ет подарки.

Что нужно сделать:
1. Прийти в один из ма-
газинов сети «Дарина» c 
01.09.14 по 14.09.14.
2. Купить любую быто-
вую технику ТМ DeLuxe и 
Electronicsdeluxe.

3. Вытянуть из бараба-
на купон и получить по-
дарок: бытовую техни-
ку или скидку от 5 до 10 
процентов на совершен-
ную покупку. Сделайте 
правильный выбор!

Адреса магазинов «Дари-
на»: улица Московская, 
185, телефон 62-25-40, 
улица Красноармейская, 
5, телефон 37-04-96. �

*Подробности акции у продавцов-кон-
сультантов сети магазинов «Дарина»

Фото предоставлено рекламодателем

Жителей города Кирова ждут подарки!

Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, 
кухонь, 
гостиных!

«МебельСтиль» продол-
жает радовать своих по-
купателей низкими цена-
ми на качественную мебель 
и предлагает обновленный 
ассортимент! 
С началом осени цены в 

магазине «МебельСтиль» 
на улице Горького, 17 стали 
еще ниже. Теперь покупате-
ли имеют возможность 
приобрести большой 
ассортимент диванов 
по ценам от завода-про-
изводителя. Более подроб-
но сроки и условия проводи-
мых акций вы можете узнать 
у продавцов магазина. �

Фото компании «МебельСтиль»

Наш ответ западу! Снижаем цены на все!

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. 

«Клик Кляк», 
9990 рублей

«Глория». Прихожая 
«Глория» – современная 
и функциональная. Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуман-
ным габаритным раз-
мерам впишется в лю-

бой интерьер. Только в 
сентябре прихожая «Гло-
рия» в магазине «Мебель-
Стиль» по ценам завода-
изготовителя.

«Глория», 
1,54 метра, 
7400 рублей

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

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

«Премьер», 
5990 рублей

Хит продаж!

31000 рублей
--
о--

ль» 
ли
ате-

б-
оди--
нать

«
«Г
и

бо
сен
ри

Акция!

Акция!



№36 (53)  |  5 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-43

Ольга Древина

На вопросы 
отвечают специа-
листы компании 
«Арт-сервис»

Не все могут позволить себе 
приобретать дорогую обувь. 
Отсюда масса вопросов.
Кожаная обувь извест-

ных брендов – это очень 
дорого, прессованная де-
шевая кожа или кожзаме-
нитель – это недолговеч-
но, да и вредно для здоро-
вья. Есть ли альтернатива?
Решение проблемы предла-
гает ООО «АРТ-сервис», ко-
торое занимается пошивом 
обуви на заказ из натураль-
ной кожи и комплектующих 
с учетом всех особенностей 
ноги заказчика. Нет смыс-
ла искать – проще заказать, 
это «штучная», практичная, 
удобная и недорогая обувь.
Любимые сапоги потеря-

ли внешний вид, хотите их 
обновить, но боитесь нар-

ваться на кустарей, которые 
все испортят? Что делать?
Обратиться в ООО «АРТ-сер-
вис», где мастера – насто-
ящие профессионалы, ис-
пользуя свой многолетний 
опыт и творческий подход к 
делу, преобразят вашу обувь 
до состояния новой. Для них 
нет неразрешимых проблем, 
они отвечают за резуль-
тат и гарантируют надеж-
ность ремонта. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Покупай вятское
Дом на Комсомольской 
раскрасили под Дымку (0+)

Работы ведут промышленные альпинисты

Больше фото 
на портале
progorod43.ru 

Дмитрий Зайцев

Стартовал проект 
по росписи жи-
лых комплексов 
и архитектурных 
объектов Кирова

В Кирове начал реализо-
вываться проект «Дымка», 
в рамках которого вятски-

ми узорами будут распи-
сываться дома и магазины, 
чтобы сделать город ярче и 
красивее. 
Летом в радужные цвета 

дымковской игрушки были 
выкрашены стела с надпи-
сью «Киров» и вход в парк 
имени Кирова. На этой 
неделе один из домов на 
улице Комсомольской то-
же разрисовали.

Многие кировчане по-
зитивно оценивают та-
кую инициативу.

– Идея весьма интересная. 
Для нашего города это будет 
визитной карточкой. Было 
бы здорово, если бы дома на 
всех центральных улицах 
так раскрасили, – высказал-
ся Константин Кайсин.
Проект реализуется за 

счет спонсоров. В будущем в 

узоры дымковской игрушки 
раскрасят большинство до-
мов рядом с вокзалом: «Дет-
ский мир», дом напротив 
остановки «Железнодорож-
ная больница» на Октябрь-
ском проспекте и гостини-
цу «Вятка».

Фото автора

Андрей Авасхаджа-
ев, старший мастер 
по ремонту обуви

Где сшить обувь на заказ 
и как отремонтировать старую?

Вот, кстати, 
отзыв о работе

Инна Семакова, Киров: 
– Два года назад заказала 
в ОАО «АРТ-сервис» деми-
сезонные сапоги. Нога пол-
ная, подъем высокий – в 
магазине не смогли подоб-
рать. А тут сшили качествен-
но, ношу четвертый сезон, 
ни разу не ремонтировала, 
нога не устает, не потеет, я 
очень довольна. Нынче хочу 
заказать зимние и соседке 
порекомендовала. Спасибо 
мастерам ОАО «АРТ-сервис».

Адреса

Мастерские 
ОАО «АРТ-сервис» 
находятся по адресу:
• ул. Воровского, 72, 
тел. 63-53-22 (напротив 
Молокозавода)
• Октябрьский пр-т, 3 
(площадь Авитек), 
тел. 23-34-92

Ксения Щелокова

Кировчане 
активно делились 
фотографиями 
в Интернете

В город пришла осень. Ки-
ровчане и не заметили три 
месяца лета, в этом году 
погода не радовала теп-
лом. Чем же запомнился 
этот сезон, мы подсмотрели 
в соцсетях.
Все лето природа бало-

вала кировчан невероятно 
красивыми закатами, ко-
торые они фотографирова-
ли и выкладывали в лен-
ту «Инстаграма».

Фото: juls_idea, tigryulka ElenaLiyps, 

catphozzy, Starkova Sonya

Подсмотрено в соцсетях: чем запомнилось 
это лето горожанам (6+)

Ссылка
progorod43.ru /
t / leto

Готовясь к 1 сентября, 
продавцы магазина вы-
ставили манекен.

– Киборг-злодей! Де-
вочка – жертва экс-
периментов над юным 
пластиковым телом, – 
написала ElenaLiyps.

– Поднимите в небо гла-
за, это нужно видеть 
сейчас, в июле закаты 
неповторимы, дарите 
радость и загадочнее 
улыбайтесь, – подписа-
ла под фото девушка с 
ником juls_idea

Сотни фотографий 
опубликовали поль-
зователи с фестиваля 
красок. Праздник про-
шел в Александровс-
ком саду в августе. Этот 
день горожанам запом-
нится надолго.

2 сентября одни из го-
родских часов весь день 
показывали 33.08.

– Доброе утро! 2 сентяб-
ря? Не слышали. В Киро-
ве продолжается август, 

– написал catphozzy в 
«Инстаграм». 

Практически каждую 
неделю в городе шли 
дожди, но после черных 
туч выходила радуга.
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Анна Васько

О его доходах она 
узнала через не-
сколько месяцев 
после знакомства

Марина Клековкина на-
шла свою любовь – Ни-
кола Ядемарко – у город-
ка Кампобассо в Италии.

– Он был знакомым моей 
сестры, и однажды мы все 
вместе встретились в ка-
фе, – рассказала кировчан-
ка. – Никола посмотрел на 
меня и сказал: «Боже, какие 
у вас глаза!» 

Свидание. Итальянец был 
покорен красотой Марины, 
поэтому на следующий день 
пригласил ее вместе с сест-
рой к себе в загородный дом.
После мужчина пригласил 

кировчанку на отдельное 
свидание. Она согласилась.

Россия. 
– Так и закрутилось, весь 

отпуск я встречалась с ним, а 
когда пришло время уезжать, 
пообещала, что вернусь, – 
добавила женщина. – Но он 

не выдержал и сам приехал в 
Россию на 3 месяца. Для него 
это был первый визит в нашу 
страну. Он до сих пор плохо 
ориентируется в Кирове и, 
если заблудится, то подхо-
дит к прохожим, здоровается 
на итальянском и протяги-
вает телефон, а на том конце 
провода разговариваю я. Мне 
уже приходится на русском 
просить, чтобы ему помогли 
добраться до дома.

Сюрприз. После они ре-
шили отдохнуть на острове 
Сардиния. Тогда она случай-
но обнаружила, что ее Нико-
ла не простой итальянский 
пенсионер, а крупный биз-
несмен, который занимается 
ресторанным бизнесом.

– Когда мы расплачива-
лись за путевки, они оказа-
лись в два раза дороже, чем 
я думала, – сообщила киров-
чанка. – Я прямо спросила: 

«А на что мы будем там жить, 
ведь это две твои пенсии?» 
Никола вздохнул и ответил: 
«Ты думаешь, у меня нет де-
нег?» Тогда я первый раз на-
сторожилась, а спустя еще 
какое-то время поняла, кто 
мой итальянец – владелец 
ресторанного бизнеса.

Свадьба. Поженились 
влюбленные в России 7 фев-
раля этого года. 

– Стоял 30-градусный мо-
роз, но нам это не помешало.  
На торжестве были гости 
только со стороны невесты. 
К сожалению, из Италии 
приехать никто не смог, поэ-
тому через 3 месяца мы сыг-
рали еще одну свадьбу, уже в 
Европе, – сказала новоиспе-
ченная супруга.

Что дальше? Сейчас мо-
лодые живут в Кирове, а в  

конце сентября планируют 
вернуться в Италию.

– У него там два сына, и у 
меня в России тоже двое де-
тей. Свою жизнь мы без них 
не представляем, поэтому бу-
дем жить на две страны. Тем 
более что работа позволяет.

Фото из личного архива 
Марины Клековкиной

Кировчанка вышла замуж 
за владельца ресторана в Италии

Полную версию 
интервью читайте на
progorod43.ru 

Марина и Никола познакомились 
около двух лет назадСвадьбу сыграли в 30-градусный мороз

Хотите купить школьные принадлежности в 1,5-2 раза 
дешевле? Тогда приезжайте на базу «Аль-Мега» на 
Воровского, 111. В ассортименте несколько тысяч 
наименований для школы: от ручек до рюкзаков. 
Для учреждений в продаже имеются бланки грамот, 
дипломов, медицинские карты для детей и другая про-
дукция. Действуют скидки. Режим работы: 8.00 – 18.00, 
суббота 9.00 – 15.00, воскресенье – выходной. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дешевые канцтовары!

о-
0, 

Во Дворце бракосочетания работает свадебный 
центр «Триолия», который нужно обязательно посе-
тить после подачи заявления в ЗАГС. Здесь есть все 
для красивой свадьбы: аксессуары, украшения зала, 
оформление кортежа, подарочные букеты. Каждая 
вещь неповторима, поскольку выполнена мастера-
ми вручную. Низкие цены! Дворец бракосочетания, 
Карла Маркса, 23, кабинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Все для свадьбы во Дворце

Контакты

Телефон 57-71-00. 
Октябрьский пр-т, 133, 
каб. Б-330, т. 57-43-43

Ольга Древина

Новый формат 
обучения детей

В Вятской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии на базе центра допол-
нительного образования на-
чал работу проект по допол-
нительному образованию 
детей «Академия-Эврикум».

Услуги. В рамках праздно-
вания Дня ребенка 30 авгус-
та на Театральной площади 
были представлены услуги: 
дополнительные образова-
тельные программы естест-
венно-научной, технической 
и социально-педагогической 
направленности, межпред-
метные, компетентностные 
и эвристические олимпи-
ады, мастер-классы, соци-

альные пробы, интерактив-
ные экскурсии.

Возможности. Новый 
формат дополнительного 
образования детей (электи-
вы, образовательные туры, 
интенсивы, лагеря, образо-
вательный абонемент) дает 
возможность за короткое 
время получить определен-
ные навыки и попробовать 
сделать что-то, а уже затем 
на основании полученных 
результатов принять реше-
ние об освоении углублен-
ных обучающих и развива-
ющих программ.
Мы приглашаем всех в 

увлекательный мир науки 
и творчества за уникаль-
ными знаниями, яркими 
впечатлениями, высоки-
ми достижениями! �

Фото предоставлено рекламодателем

Образование дополнительное, 
качество академическое!

Внимание!

Для взрослых центр дополнительного образования Вятской 
ГСХА проводит набор на курсы: «Валютно-обменные опера-
ции», «Начинающий бухгалтер», «Ландшафтный дизайн».

Участники 
«Академии – 
Эврикум» на Теат-
ральной площади

Личная история (0+)
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Ольга Древина

Сейчас «Агентство 
по развитию теле-
коммуникаций 
и связи Кировской 
области» закупает 
новую технику

В середине сентября будет 
проходить аукцион по за-
купке новых передвижных 
комплексов автоматической 
фотофиксации нарушений 
ПДД. Камеры могут уста-
навливать порог скорости от 
20 километров в час до 250 
километров в час. Област-
ной бюджет выделил на по-
купку оборудования 17 651 
000 рублей.
Как сообщает отдел про-

паганды ПДД ГИБДД Ки-
ровской области, сейчас в 
областном центре работает 
32 стационарных комплекса 
«Одиссей» и 37 мобильных 
комплексов. С их помощью 
удалось поймать больше 
30 тысяч нарушителей.
Кстати, с помощью чита-

телей портала progorod43.ru 
мы составили карту камер 
видеофиксации. Если вы 
знаете, где еще установле-
ны камеры, пишите на vm@
rntmedia.ru, и мы отметим 
эту точку на карте.

Карта с сайта openstreetmap.org

На дорогах Кирова появятся 
еще 28 камер фотофиксации (0+)
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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 «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 14.00, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (0+)
23.50 6 кадров (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 Выборы Губернатора Кировской 
области. Совместные агитаци-
онные мероприятия

09.20, 03.10 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» (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» 

(12+)
23.50 «Когда начнется заражение» 

(16+)

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, 22.15, 23.45 «Смотреть всем!» 

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

копенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Гибель тита-

нов» (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 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

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

(16+)
00.15 Х/ф «КРИК-3» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Город». Обзор за неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 16.00 Музыка (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 16.15 «Страна советов» 

(0+)
09.00 «Жизнь удалась» 

С 10.00 до 16.00 
профилактические работы

16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
19.00, 20.55, 02.00 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 02.30 «Город» (0+)
20.00, 22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

Получив небольшую фабрику, 
Говард Хьюз превратил ее в ги-
гантское, фантастически при-
быльное предприятие. Ему при-
надлежали самые престижные 
казино Лас-Вегаса, и он устано-
вил рекорд скоростных полетов, 
приобрел вторую по величине 
коммерческую авиакомпанию… 
Деньги жгут сердце Хьюза, они 
не дают ему покоя, а душа его 
рвется ввысь. Только там, на вы-
соте нескольких тысяч метров, 
он счастлив по-настоящему...

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40, 18.30 «Забытая Вятка» (0+)
08.30 М/с «Озорные анимашки» – 

«Катись, Бетховен. Кошка и 
скрипка» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (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 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
Учительница средних классов 
живет гламурной жизнью свет-
ской львицы и ходит на работу, 
как на вечеринку. После раз-
рыва с богатым бойфрендом 
ее образ жизни резко меняется. 
Но когда в их школу приходит 
новый преподаватель, она со-
вершенно теряет голову и начи-
нает охоту за… деньгами...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (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+)

| ПОНЕДЕЛЬНИК 8 сентября
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 09.30, 11.30, 16.30, 20.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 6 кадров (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 02.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (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» 

(12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Блокада снится ночами» (16+)

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

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

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Битва времен» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Кухни мира» (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 «Парадный вход» (12+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Мои прекрасные...» (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, 19.00, 20.55, 01.00 «Место 

происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
15.30 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
23.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
Действие разворачивается в 
Нью-Йорке 1939 года. Молодая 
журналистка узнает о том, что 
всемирно известные ученые 
пропадают при невыясненных 
обстоятельствах. Объединив-
шись с опытным пилотом и ис-
кателем приключений, она пы-
тается нарушить планы сумас-
шедшего, стремящегося завла-
деть миром…

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

«Мыши Павлова. Петух Боо – 
Рышников» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+) 
Алекс и Ники, несмотря на раз-
ницу в возрасте, решили по-
жениться. Но чем ближе день 
свадьбы, тем чаще у Ники воз-
никают сомнения по поводу это-
го события. Да и женатые дру-
зья Алекса не хотят, чтобы он 
«повесил себе на шею камень». 
Ведь семейная жизнь – штука 
сложная и похожа на пазлы, ко-
торые нужно складывать...

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (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+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 13.25, 16.25, 23.50 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 

(0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 Выборы губернатора Кировской 
области. Совместные агитаци-
онные мероприятия

09.20 «Диагноз: гений» (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» 

(12+)
23.50 «Арабская весна. Игры престо-

лов» (16+)

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 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.15, 23.45 «Смотреть всем!» 

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

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

«Дары мудрецов» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА»
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
23.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(12+)
После смерти отца астронавт, 
работающий в НАСА, вынужден 
уволиться, чтобы спасти семей-
ную ферму. Но он не может пре-
дать свою мечту о космических 
полетах и решается на авантю-
ру: он сам построит межгалак-
тическую ракету – ведь мечта 
о выходе в космос остается вы-
полнимой, пока в нее веришь...

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Тефтели, или Будь, что будет. 
Переезд» (12+)

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

(16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «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» (16+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)

Элли – умная и привлекатель-
ная девушка, которая пытается 
понять, кто она на самом деле. 
Элли отправляется на поиски 
бывшего бойфренда, и это путе-
шествие представляется ей не-
обходимым, ведь она оказалась 
на перепутье, и это заставляет 
ее задуматься о том, что она 
могла пропустить в жизни...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД-

КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧ-
КИ» (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+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

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

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! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 13.15, 23.40 6 кадров (16+)
08.30, 09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Приемный сын вождя» (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» 

(12+)
22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу» (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, 22.10, 23.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Вся правда о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Меркурия» (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, 00.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (12+)
В 1922 году открытие гробницы 
фараона ставит под угрозу су-
ществование всего мира. Поиск 
сокровищ становится вопросом 
жизни и смерти для двух архе-
ологов: Дэнни Фрэмонт – хочет 
использовать могущество гроб-
ницы для пользы человечества. 
Другой – Морган Синклэйр – для 
обретения власти над миром...

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 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(12+)
20.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАССА-

ЖИР» (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 «Пункт назначения» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Сердце сумерек. Птички» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(16+) 
Избалованную городскую де-
вчонку на лето отправляют к 
строгой бабушке в штат Айдахо. 
Оказавшись в захолустье, она 
не собирается скучать и быст-
ро ставит провинциальный го-
родишко на уши. Хамит бабуш-
ке, безуспешно домогается до 
местного доктора и соблазня-
ет невинного юношу. Причиной 
столь вызывающего поведения 
оказывается тяжелая детская 
травма…

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» 

(16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (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+)

11 сентября ЧЕТВЕРГ |
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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 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 13.05 6 кадров (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.55 «Давеча»
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
11.25 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – Щас Я! (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах (16+)
19.50, 00.15 «Законы и советы»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество»
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»

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, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

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

«Дорога в никуда» (16+)
21.40 «Странное дело» (16+)
22.55 «Секретные территории» (16+)
23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

2019 год. Глобальная эпидемия 
превратила большинство лю-
дей в вампиров, поставив чело-
вечество на грань вымирания. 
Противостоять концу света пы-
тается группа ученых, ищущая 
средства борьбы с вампирами...

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 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 «ПОСЛЕДНИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
Фильм расскажет об отчаянной 
борьбе за жизнь людей, ока-
завшихся в плену мчащегося на 
всем ходу поезда, управляет ко-
торым не обычный машинист...

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 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» – 

«Восемь десятков и семь миг-
реней тому назад. Америка Вак. 
Деви – омлет» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

Основная сюжетная линия кар-
тины рассказывает о нелегаль-
ных гастарбайтерах, попавших в 
США по разным причинам. Им-
мигранты пытаются легализо-
вать свой статус – у кого-то это 
получается, а у кого-то нет…

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

| ПЯТНИЦА 12 сентября
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Сам себе
дизайнер

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

Коллекция «Бамбук» – 
проект магазина «Керамика»

Алексей Забродин

…А в ней 
есть ванная 
комната

А в ванной комнате нет ни-
чего – абсолютно голые 
стены, две трубы и провод 
из потолка. А еще в свя-
зи с покупкой этой квар-

тиры есть долг по ипотеке 
и непреодолимое жела-
ние побыстрее сделать ре-
монт: и чтобы хорошими 
материалами, и чтобы не 

отдать продавцу за эти ма-
териалы лишнюю, зарабо-
танную нелегким трудом 
денежку. �

Фото предоставлены рекламодателем

У нас появилась квартира…

Адреса

• Магазин «Керамика», Октябрьский пр-т, 81, 
тел. 36-47-50.
• Склад-магазин «Керамика», Лепсе, 24а, 
тел. 53-92-37, www.keramika43.ru

Позади тревоги и сомнения. Перефразирую из-
вестную песню: «К любому из нас приходит тот час, ког-
да стоит совершить ремонт». Не бойтесь слова «ремонт», 
совершайте его легко и непринужденно вместе с магази-
ном «Керамика».

Плитка – дело тонкое. Если с ремонтом в комна-
тах все просто и более-менее понятно, то санузел требует 
особого подхода. «Плитка – дело тонкое, – говорит мне 
сосед-строитель со стажем Александр Серафимович. – 
Не создавай себе трудности. Я уже в течение 18 лет по-
купаю для организации плитку в магазине «Керамика», 
там работают профессионалы, подскажут, направят, по-
могут». Да я и сам где-то читал, что «Керамика» работает 
напрямую с заводами-производителями керамической 
плитки и что цены у них приятные, отношение к покупа-
телям доброе и сервис достойный.

И вот я в «Керамике». После ответов на несколь-
ко лаконичных вопросов продавца: «Ценовая категория, 
цвет, стиль?» из большого ассортимента плитки мне ог-
раничили несколько вариантов коллекций, из которых 
я выбрал новинку – глянцевую, рельефную коллекцию 
«Бамбук» бежевого и коричневого оттенка с восточными 
декорами с фотопечатью по цене 560 рублей за квадрат-
ный метр. И честно сказать, даже не нужно здесь просить 
скидки, потому что и без скидок получается дешевле, и 
кошелек пустеет на меньшую сумму, чем планировал. 

Бесплатный 3D дизайн-проект моей ванной 
комнаты, который мне сделали при покупке, был неожи-
данным и приятным дополнением. Этот проект дал мне 
ответы на несколько вопросов:

1 Какое количество плитки, клея и затирки покупать 
для моей ванной комнаты?

2 Как красиво расположить декоративные 
элементы?

3 Каким образом расставить купленную здесь же 
ванну, мебель и унитаз?

4 Как плиточнику раскладывать и обрезать 
плитку?

Доставка до подъезда – и снова приятный сюрприз. 
Проверенный продавцом товар оказался бесплатно до-
ставлен к дому в заранее согласованное со мною время.

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

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

6000 р.

Теплица 2х4

ШКАФЫ
КУПЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

 Внимательно отнеситесь к 
освещению каждой комнаты. 
Неудачное освещение может 
свести на нет даже самые 
удачные дизайнерские решения.
 Без необходимости 
не расставляйте мебель 
по периметру комнаты. 
Как правило, сэкономленное 

тем самым место не стоит 
утраты уюта и комфорта, 
которых можно достичь при 
несколько иной планировке.
 Старайтесь выдерживать 
всю меблировку в едином стиле. 
Дизайн комнаты с выдержанной 
в едином стиле мебелью куда 
более функционален.

 Не переборщите с мелкими 
декоративными элементами. 
Для дизайна комнаты средних 
размеров обычно достаточно 
двух-трех. При большем 
количестве мелких деталей 
нередко возникает ощущение 
захламленности и неопрятности 
в комнате.

 Если вся мебель в 
комнате новая, старайтесь, 
по возможности, избегать 
присутствия старых вещей 
и декоративных элементов. 
Исключение можно сделать 
только для антиквариата, 
однако с ним тоже не стоит 
перебарщивать.

5 советов по дизайну квартиры
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Лиза Кудрина

«История 
моей любви. 
15 лет с вами» – 
программа, 
которую ждали

Этого исполнителя назы-
вают сенсацией в музы-
кальном мире. Он входит 
в Книгу рекордов Гиннеса 
как российский певец с са-
мым большим фан-клубом. 
Более 50 миллионов людей 
во всем мире являются его 
поклонниками. Все это об 
уникальном артисте, поэ-
те и композиторе по име-
ни Витас.

Яркий дебют. В декабре 
2000 года на эраны вышел 
клип, который шокировал 
всех. Молодой певец Витас с 
голосом невероятного диа-
пазона исполнил компози-
цию «Опера N2». Тогда пуб-
лика спорила: настоящий 
голос или фонограмма? Не-
доумевала, что за эпатаж-
ный персонаж появился на 
нашей сцене? «Опера № 2» 
тут же стала хитом, а сам 
Витас – самым молодым ар-
тистом, вышедшим с соль-
ным концертом на сцену 
Государственного Кремлев-
ского дворца.

С тех пор Витас выпус-
тил 15 альбомов, 2 сингла, 
снял 17 видеоклипов, со-
здал 6 удивительных соль-
ных программ.

Миллионы поклон-
ников. С самого своего 
появления Витас завоевал 
популярность, с каждым го-
дом число его поклонников 
растет. Сегодня оно измеря-
ется десятками миллионов. 
Уникальный голос, восхи-
щающий своим диапазоном 
и точностью интонаций, 
разносторонний репертуар, 
обаяние, сценическое мас-
терство, масштабные, зре-
лищные, яркие программы – 
это то, за что любят Витаса 
и с нетерпением ждут каж-
дого его выступления.

«История моей люб-
ви. 15 лет с вами». Сей-
час Витас проводит боль-
шой юбилейный тур, и 10 
октября с премьерой новой 
программы «История мо-
ей любви. 15 лет с вами» он 
приедет в Кирове. 
Это будет неожиданное, 

грандиозное авторское шоу 
от знаменитого артиста: ав-
торские премьеры и самые 
любимые хиты, выступ-
ление инструментальной 
группы и балета, потрясаю-
щие костюмы. 

Новая программа – это 
очередное потрясающее 
высокотехнологичное шоу, 
поражающее размахом и 
впечатляющими спецэф-
фектами. И конечно, это ле-
гендарный голос, силу и кра-
соту которого можно понять, 
ощутить с максимальной 
полнотой только вживую!

Благодарный испол-
нитель. Стоит отметить, 
что Витас – один из немно-
гих артистов, который всег-
да очень искренне и от всей 
души признателен своему 
зрителю. Каждый раз, вы-
ходя на сцену, он благодарит 
зрителей за поддержку, вни-
мание, за возможность де-
литься самым сокровенным 
и дарить свою любовь.

– За все эти годы, которые 
были наполнены счастьем 
и печалями, успехом и раз-
лукой, встречами и проща-
ниями, я понял главное: вы 
стали для меня родными и 
самыми близкими. Вы, мои 
дорогие зрители, моя опора, 
моя вера, моя жизнь! И ког-
да мне казалось, что нет сил 
идти дальше, я всегда видел 
ваши глаза и чувствовал 
вашу поддержку и любовь. 
Настоящую человеческую 
любовь, которая согрева-
ла мое сердце и давала си-
лы, когда я выходил к вам 
на сцену, к своему родному 
зрителю. Спасибо за то, что 
вы услышали меня, спасибо 
за вашу любовь, – говорит 
сам Витас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Премьера года! Кировчане увидят 
юбилейный концерт Витаса (6+)

Внимание!
Концерт состоится 10 октября во Дворце культуры «Ро-
дина» в 19.00. Цена билетов от 1000 до 2200 рублей. 
Справки по телефонам: 75-22-22, 23-66-13.

Витас подготовил для зрителей новое фееричное шоу

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

КВН открывает новый сезон! (0+)

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (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+)

Музей «Дымковская иг-
рушка: история и совре-
менность» – выставка дым-
ковской игрушки «Жизнь, 
отданная промыслу: юбилеи 
2014 года», персональная 
выставка Анатолия Никола-
евича Белика «Текстильная 
графика» и другие экспо-
зиции. Свободы, 67, 4 этаж, 
тел.: 78-60-41, 38-39-53 (0+)

4 сентября – 6 октября, Га-
лерея прогресса – Выставка 
живописи и графики COLOR 
BLOCK. Яркие, непередавае-
мо прекрасные и романтич-
ные полотна кисти худож-
ницы Надежды Фроловой. 
Горького, 5, т. 405-504 (0+)

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

3.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…

Ого! А вот и нашел 
новую услугу на портале 

progorod43.ru. Там теперь 
можно подать 
объявление.

Как все просто,
достаточно заполнить

форму в разделе 
«Объявления»

Оплатить можно 
любым удобным 

способом. 
Как здорово!

А вот и мое 
объявление, скоро 

у гаража будет новый 
владелец!
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Виноваты звезды
(драма)
Хэйзел больна раком. Она хо-
дит в группу поддержки, где 
однажды знакомится с Авгус-
том Уотерсом и моментально 
влюбляется в него... (12+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре»

«Аватар.
Специальная версия»
(фантастика)
В специальную версию кар-
тины вошел эпизод, который 
представит новых обитателей 
планеты Пандора… (12+)
Смотрите 
в кинотеатре «Смена»

«Типа копы»
(комедия)
Получив приглашение на 
костюмированную вече-
ринку, два нерадивых при-
ятеля решают нарядиться 
полицейскими… (18+)
Смотрите 
в кинотеатре «Глобус»

Про кино

Ксения Чеглакова

Кроме конкурса 
на лучший костюм, 
они участвовали в кос-
тюмированном балу

30 августа в Кирове прошел фести-
валь молодежных увлечений. Его 
темой был косплей, то есть кос-
тюмированная игра. Юноши и де-
вушки переодевались в костюмы 
персонажей японских мультфиль-
мов и разыгрывали сценки. Также 
там было дефиле, танцы и конкурс 
караоке.
В обычной жизни эти люди никак 

не выделяются, но там они были 
очень яркими. Фестиваль продол-
жался один день. В его программу 
входили различные мастер-клас-
сы, турнир по спортивной мафии, 
лучный и стрелковый тир, а также 
участники и зрители побывали на 
балу «У Оберона».

Фото Ксении Чеглаковой, 
Дмитрия Верещагина, Максима Коробицына

Герои 
из мультфильмов 
и книг собрались 
в Доме культуры (0+)

Кировчане 
могли познако-
миться с пер-
сонажами ком-
пьютерных игр
Юлия бы-
ла обычной 
школьницей
Бал начинался 
с представления
А эти девуш-
ки исполняли 
провокацион-
ные номера

Мастер-классы проходили 
около пяти часов

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

Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 545-545
С 8 по 14 сентября
«Виноваты звезды» (12+)
«Одержимость Май-
кла Кинга» (16+) 
«Скорый «Моск-
ва-Россия» (12+)
«Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Если я останусь» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Типа копы» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 8 по 14 сентября
«Типа копы» (16+)
«Люси» (16+)
«Посвященный» (12+)
«История дельфина-2» (12+)

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

Кинотеатр «Октябрь», 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 8 по 14 сентября
«Типа копы» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Люси» (16+)
«Посвященный» (12+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Город грехов-2: женщина, 
ради которой стоит 
убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Седьмой гном» (6+)
9 сентября, 18.30 – Опера «Пи-
тер Граймс» (опера Бенджа-
мина Бриттена, посвященная 
100-летию композитора) (0+)

Кинотеатр «Сме-
на», т. 205-505
С 8 по 14 сентября
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Если я останусь» (16+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Аватар. Специаль-
ная версия» (12+)
«Одержимость Май-
кла Кинга» (16+)
«Люси» (16+)
«Пряности и страсти» (12+)
«Если твоя девуш-
ка – зомби» (16+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 8 по 14 сентября
«Сигнал» (12+)
«Город грехов-2: женщина, ра-
ди которой стоит убивать» (16+)
«Самолеты: огонь и вода» (0+)
«Типа копы» (16+)

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru
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ул. Горького, 56,
ул. Менделеева, 42,
ул. Свободы, 61а,
ул. Пролетарская, 17
www.erotic43.ru

?Какие игрушки для 
взрослых покупают 

в Европе?
Хит продаж – игруш-
ки для взрослых «OVO». 
Лучшие материалы, но-
вейшие технологии, от-
личные результаты – все 
это в продукции из 24 
вибраторов и 12 эрек-
ционных колец. Купить 
«OVO» можно в сети 
«Эротик», «Интим», на 
сайте: www.erotic43.ru. 
ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, Ленина, 
80 �

Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Мне 30 лет, у меня 
есть ребенок. Поло-

вой жизнью живу 12 лет 
с постоянным партне-
ром. При половом акте 
я не испытываю вооб-
ще никаких ощуще-
ний. Что мне делать?
Формирование способнос-
ти испытывать оргазм у 
женщин происходит пос-
тепенно. Если в течение 
года регулярной половой 
жизни с любимым мужчи-
ной этого не происходит, 
то это повод обратить-
ся на прием. Необходимо 
разобраться в причинах 
отсутствия у вас каких-
то либо ощущений. А они 
могут быть весьма разно-
образны. Получение пол-
ноценного удовольствия 
от интимной близости за-
висит от многих факторов 

– как физических, так и 
психологических. Поэто-
му, когда нет оргазма, вы 
должны понять, что может 
являться причиной его 
отсутствия. Как правило, 
при желании решить про-
блему можно эффективно, 
применяя методы лече-
ния, удастся достигнуть 
гармонии в паре. 

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

? Появилась сыпь на 
ягодицах и на ноге в 

области икр. Через не-
сколько дней начали 
появляться еще пятна, 
сильный зуд. Что это?
Высыпания похожи на 
аллергическую реакцию 
(крапивница), боррелиоз, 
болезнь Лайма. Для уста-
новки диагноза необхо-
димо прежде всего сда-
вать кровь на антитела к 
клещевому боррелиозу 
и на некоторые виды ал-
лергенов. Прогноз при ал-
лергической крапивнице 
благоприятный. 

(12+)

Наталья
Колышницина
главный врач

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

?Когда требуется  про-
тезирование зубов?

Отсутствие одного или не-
скольких зубов не явля-
ется только эстетической 
проблемой. В полости рта 
происходит смещение зуб-
ного ряда, атрофия и убыль 
костной ткани, изменение 
прикуса, появляется до-
полнительная нагрузка на 
соседние зубы, и мы име-
ем картину, при которой 
пациент вынужден жевать 
пищу только несколькими 
зубами.

?Как можно решить 
данную проблему?

Существует три способа 
восстановления зубного 
ряда: использование не-
съемных, съемных орто-
педических конструкций 
либо сочетание этих двух 
способов и протезирова-
ние на имплантах. Кон-
кретный план лечения 
составляет врач-ортопед 
на консультации. Семей-
ная скидка и пенсионерам 
5 процентов. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится из-за возраст-
ных изменений организма, 
сегодня же все чаще нару-
шение слуха наблюдается 
в связи с образом жизни. 
То есть в большинстве слу-
чаев мы сами становимся 
виновниками тугоухости. 
Так, регулярное нахожде-
ние в местах с повышен-
ным уровнем шума (в мет-
ро, на производстве) пос-
тепенно может привести к 
снижению слуха, поэтому 
если вы не можете избе-
жать постоянного дейс-
твия шума, например, по 
работе, то используйте бе-
руши. Осторожными нуж-
но быть и поклонникам 
громкой музыки. Частое и 
громкое прослушивание 
музыки может со временем 
ослабить слух человека. 
Если вы уже почувство-
вали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, 
что это еще поправимо. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

CTC
07.10, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.35, 00.00 М/ф «Рога и Копыта» (0+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: – Щас Я! 
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
20.10 Х/ф«ТРАНСФОРМЕРЫ.  МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть 1-я (16+)

РОССИЯ 1
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести 
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вести. Медицина»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер первый (16+)

16.05 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00  Окончание вещания

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 19.40, 02.30 Музы-

ка (0+)
08.00, 12.30, 01.00 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 17.30, 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 «БУНТАРКА». Фильм пос-

вящен событиям, приключив-
шимся в первый день работы 
новичка-полицейского Джейка 
Хойта, поступившего на рабо-
ту в полицию Лос-Анджелеса, а 
конкретно –  в отдел по борьбе с 
наркотиками. Ему, как это всег-
да бывает, попался многоопыт-
ный партнер –  Алонзо, коррум-
пированный полицейский-вете-
ран (12+)

18.00 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+)
20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». Люси Хилл любит рос-
кошные платья, и ей нравится 
карабкаться по карьерной лес-
тнице. Как-то раз из родного 
жаркого Майами ее отправля-
ют в командировку в холодную 
Миннесоту. Чтобы выполнить 
задание, Люси должна приспо-
собиться к суровому климату и 
к местным жителям (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

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

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» (16+)

НТВ
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 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник» (12+)
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женс-

кого счастья» (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+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

| СУББОТА 13 сентября

Овен
Вы сможете при-
влечь успешных 

помощников и сотрудников. 
Хорошее развитие получат 
контакты с коллегами из 
других городов.

Телец
Что касается раз-
нообразных до-

говоренностей, то к ним 
лучше всего подходить из-
далека, предварительно за-
ручившись поддержкой то-
го, кто может повлиять на 
собеседника!

Близнецы
В любовных отно-
шениях вам не сле-

дует стремиться к полному 
контролю над партнером 

– чем больше предоставите 
ему свободы, тем лучше ста-
нут ваши отношения!

Рак
Чтобы вам не при-
шлось тащить на се-

бе слишком много проблем, 
займитесь поисками под-
ходящих партнеров, кото-
рые будут заинтересованы 
в успехе вашего дела так же 
сильно, как и вы, – на них вы 
сможете переложить часть 
своей работы!

Лев
Пр е д с т а в и т е л и 
Львов будут отли-

чаться крайней любозна-
тельностью и жаждой зна-

ний. Направьте это стремле-
ние в нужное русло и вместо 
того, чтобы интересоваться 
личной жизнью окружаю-
щих людей, перемывая им 
косточки, запишитесь на 
профессиональные курсы, 
которые помогут вам под-
няться выше по карьерной 
лестнице.

Дева
Шансы на серьез-
ный успех велики, 

но лучше все важные встре-
чи планировать на конец 
недели. Тогда в конце меся-
ца можно собирать богатые 
плоды.

 Весы
Вы будете хоро-
шо реагировать на 

критику. Она заставит вас 
разозлиться, и вы сумее-
те преодолеть препятствие, 
решить проблему, несмот-
ря на то, что это будет очень 
трудно! 

Скорпион
В сентябре Скорпи-
он сумеет собрать, 

сплотить вокруг себя нуж-
ных людей. Это окажется 
весьма удачно для начина-
ний: проекта, бизнеса.

 Стрелец
Звезды советуют 
вам надеть на ли-

цо непроницаемую маску и 
ничем не выдавать деловым 
партнерам и коллегам свое 
истинное мнение об их умс-
твенных способностях.

Козерог
Козерог не успоко-
ится, пока не отом-

стит всем, кто мешал ему 
свободно дышать в офисе. 
Гороскоп советует не злить 
этот знак зодиака, ведь все 
просьбы о прощении и позд-
нее раскаяние неприятелей 
он будет пропускать мимо 
ушей. 

Водолей
Водолеи в этот пе-
риод будут склонны 

к рискам и авантюрам, если 
проект поманит их высоки-
ми прибылями. Ради много-
обещающего контракта вы 
заложите душу дьяволу. 

Рыбы
Наиболее важной 
темой для предста-

вителей знака Рыб станет 
стремление к ясности и оп-
ределенности как в делах, 
так и в отношениях.

Гороскоп с 8 по 14 сентября (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с ха-

рактером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь» 
16.15 «Большие гонки» 
17.40 «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

CTC
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «ПингвиненокПороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Х/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

РЕН
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
07.20 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка. Север-

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

копенко» (16+)
03.00  Окончание вещания

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.15 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ» (12+)
19.30 Х/ф «ЛАПОЧКА». Талантливая 

танцовщица Хани Дэниэлс всю 
жизнь ждала того счастливого 
часа, когда она сможет пока-
зать свой танец всему миру. И 
сейчас все, о чем она так меч-
тала, находится на расстоянии 
одного шага от нее. В течение 
многих лет профессиональные 
амбиции давали одаренной 
танцовщице силы продвигать-
ся вперед. Не согласившись с 
мнением своих родителей, Ха-
ни переезжает в центр города, 
где улицы полны шума, энергии 
и музыки. Музыка –  путеводная 
звезда Хани (12+)

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

22.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ». Аристократ Лектер 
вместе со своей супругой и де-
тьми, дочкой Мишей и сыном 
Ганнибалом, пытаются укрыть-
ся от приближающегося фронта 
в своем охотничьем домике. Но 
после авианалета родители по-
гибают, и дети остаются совер-
шенно одни. Ганнибала, которо-
му удалось спастись бегством, 
забирают советские солдаты. 
Проходит восемь лет, и теперь 
Ганнибал находится в детском 
доме, который располагается 
в его бывшем замке. Мальчик 
постоянно подвергается униже-
нию (16+)

00.45 «Место происшествия» (12+)

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» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) 
17.10, 18.10, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
19.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «СИРИАНА» (16+) 
04.35 «Суперинтуиция» (16+) 
05.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
06.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»» (12+)

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

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014/2015. «Спартак»– «Торпе-
до». Прямая трансляция

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

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» (16+)
23.00 «Великая война. Власть импе-

рий» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

14 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ |

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»

Мария Шишкина признается 
в любви своему мужу Якову

Я самая счастливая 
в этом мире, потому 
что у меня есть ты!
Мы созданы друг 
для друга, а моя 
любовь к тебе самая 
чистая и вечная!
Родной, пускай 
наши сердца всегда 
бьются в одном ритме.
Для меня нет ничего 
дороже твоей улыбки.
Ты самый лучший,
ты настоящий! 
Спасибо тебе 
за твою заботу!

Призна-
ние 
в любви
(0+) приз – 
2000 рублей
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

РЕМОНТ ОКОН ПВХ .............................................. 754046
Услуги плиточника, сантехника. Недорого .............. 757883

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ 

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

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

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

МЕТАЛЛОЧ, ДОСТАВКА ........................................ 752540
Обои, пластик, г/картон, ламинат,покраска . 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого .. 494249
Подвес.  потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка . 788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка 502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс . 786424
Ремонт - отделка 

помещений ...................... 461972, 89531368520, 447774
!Ремонт,  отделка. Дизайн.Качественно с гарантией 783006
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

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

Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ .......... 250186
Все виды отделочных работ ............................ 89005291694
Все виды отделочных работ. Качественно .............. 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки 789365, 468318
Все виды сантехнических работ, качественно, 

недорого ........................................................ 89229261251
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

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

Кровля.  Профнастил,рубероид, стропила .... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам ск идки .................................... 89005231522
Натяжные потолки за 24 часа. 

Второй потолок в подарок ..................................... 757000
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д ...262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат 266920, 89513474204
Оклейка обоями, шпатлевка, покраска ...... 89539413267
ООО РСК КРОНА ремонт квартир, ванная под ключ 758849
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  квартир,ванных комнат, санузлов ... 89229264416
Ремонт наплавляемой кровли. Гаражи и др.объекты. 

Гарантия ........................................................ 89539445538
Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового пола 

и напольных покрытий ........................................... 262124
Ремонт кв.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки ..782083
Сайдинг, профнастил.Жилые дома,дачи,бани.

Отделка «под ключ».................................. 739257,739258

Строительство, ремонт частных домов, 
бань ............................................................ 439396,262808

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

стройматериалы ..................................................... 758312

САДОВОДАМ И 
СТРОИТЕЛЯМ

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ.
Без заезда на участок. Скидки. Гарантия ............ 443121

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

Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер............ 493358
Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем .262977
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. 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,промывка  скважин.

Гарантия.Качество .................................... 751433,751422
Бурение скважин на воду без заезда. Недорого .... 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на 

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

Бурение скважин на воду. Гарантия.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

Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз .. 787947,782174
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС ............... 453901
Доску  строительную, брус, забор,обрешетка,

полы, вагонка.......................................................... 441599

Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, 
сушняк. ................................................................... 466800

Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ....788189
Земля,песок, гравий,кирпич и т.д .................. 89229225742
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин .................................................. 782096
Кровельные работы,сайдинг рассрочка. 

Скидки ........................................................... 89536813571
Кровельные работы.Профнастил.Рубероид.

Город и область.Недорого ........................ 89536782847
Кровли из профнастила от 170 руб/м2. Гарантия ...492367
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.

Недорого ....................................................... 89536762347
Навоз,  торф, дрова, песок, гравий, щебень ........... 754355
Навоз, торф, песок, гравий, щебень,  6т ...... 89229142177
Навоз, торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764

Навоз,  щебень, песок. Доставка ........................... 492978
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ........................ 493537
Навоз, песок, торф, гравий, щебень ........................ 785265
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ........................ 759108
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ........... 89615673770
Навоз, торф, песок, щебень ...................................... 783705
Навоз,чернозем,песок,гравий,щебень продаю. 

КАМАЗ ..................................................................... 782751
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
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.Горбыль пил, 6тн 250543

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

Планета садовода. Рожь 14,55 руб/кг. Свердлова 25а 244524
Продаю  дрова, отдам горбыль ...................... 89229227324
Продаю  ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ............................................ 430803, 430709
Спил деревьев корчевание пней ............................. 786785
Срубы  на бани и дома .................................... 89634310396
Срубы.  Кредит,рассрочка ч/банк .................. 89229222277

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

ФУНДАМЕНТЫ  любой сложности, материалы 
от пр оизводителя.Гарантия ......................... 89536780663

Фундаменты, кровельные работы, заборы ......... 264564

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

Дачный  поселок (32га) с готовым проектом ...89097195767
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.уч. 13с, д.Коробовская,дом,баня,вода,эл .89531362874
Зем.участок рядом с п.Порошино, 17 сот, 

ИЖС, дорога,лес, 420 т.р ...................................... 756255
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

Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .89097195767
Новый дом 75м2,10с,ИЖС, п.Бобино.

Прописка 770т.р ..................................................... 453114
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток .. 475060, 460066
Сад.уч 7км от гор., 50 т.р ................................ 89615698400
Сад 9сот., Лянгасово, ухоженный, дом 2эт .... 89195038908
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ....... 89539428751
Ухоженный садовый участок 15 с, 25 т.р...... 89229090698
УЧАСТКИ ПОРОШИНО, ГОЛОДНИЦА ДЕШЕВО ... 734731
Участок г.Слободской,асф,свет,родник,320т.р 89091306235

КУПЛЮ 
Куплю дом, недострой, земельный участок ............ 783000

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых .... 451849
Электрик. Без выходных ........................................... 453537
Электрик  на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого .. 266580
Электрик .......................................................... 89531354030
Электрик. Опыт. Инженер. Гарантия. Без выходных 772695
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ ......................................... 267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет 783214
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ....... 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд 89536739813

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
ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

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

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

Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ..... 739719
КАНАЛИЗАЦИЯ, б/у автомобильные покрышки 

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

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

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

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  .....736566
Гот.бизнес Помещение частного дс(с арендат.) 

стаб.дох, ц 7300млн.р ............................................ 782080
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ........ 781788
Продаю  многофункциональное 

помещение 500 кв. м, 
ул. Базовая .................................................... 89195198562

Срочно,отделы с товаром оборот.правом,аренда. 
Многолет. приб. бизнес, натур.камни,бижутерия ..479960

СДАЮ 
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ............................ 736566
Помещения в Центре, 14.5 м2, 14м2 . 89097218326, 654719
Сдам офисы 20 и 17м2, 450 р/м2. К.Либкнехта, 161 478820

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого 788099
Квартиру,  комнату в любом р-не. Недорого .......... 474780
Квартиры.  Любой район, любой срок ..................... 738648
1,2,3-к.  кв. комнаты, выездной агент....................... 789771
1,2-к.  кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..... 788289
Сдаю  квартиру, комнату срочно на любой срок .... 773377
Комнату,  квартиру в любом районе. Недорого. .... 464088
Квартиру,  комнату, недорого. Срочно .................... 474611
1,2,3-к.квартиру  .............................................. 89226682100
Квартиры, комнаты на любой срок ................ 89229898534
Квартиру, комнату ..................................................... 375971
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок ..454020
ЭЛИТАРЕНДА, сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ..778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО 
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки .......... 89229334567
1-к.  кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост ........ 89097193271
1-к.кв,  ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..... 89097214208
1,2,3-к.кв.  Се ссии/командировки ............................. 464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ............ 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ...................................... 497850

1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия .......... 785995
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ................. 89226696710
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.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1-к.кв. часы, ночь, сутки .................................. 89097178163
1 и 2-к.кв сутки, сессии ........................................... 757224

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., Воровского,99 , кирпич, 32/18/6, балкон. 

Ц. 1580 т.р.  ............................................... 443410 Марина
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.  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. 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

1/2 дома сл. Луговые, Корчемкино 10с , 2 комнаты, 33 м2, 
туалет в доме, печь, газ, колодец, баня ..... 89531318101

2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ......... 781788
2-к.кв  Широтная 2, 4/10 к, 72м2, 2755т.р ................ 781788
2-к.кв, 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. Октябрьский пр-т 89, район ОДНТ, 2/9ти кирпич, 
49,5/30/9, требует ремонта. 
Цена 2050 т.р. Собственник ........................ 89128230526

2-комн. К. Либкнехта, 67, п/г,  5/5 кирп. 
60 кв.м., изол., 2550 т.р., 
Ольга ............................................................... 9539459765

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

3-к.кв, н/пл, Московская 189, 3/9 пан, 62/30/8, 
состояние хорошее. Цена: 2600 тыс. руб ............. 781803

3-к.кв.  Социалистическая 7, 6/10к, 3450тыс.руб .... 781788
3-к.кв., Волкова 10/1,н/п, панель, 62/40/8,2, л 3м, с/у 

раздельно, состояние хорошее, не угловая, теплая, новая 
сантехника, счетчики, рядом школа, дет. сад, магазины, 
остановка. Цена 3050 000 ............. 89229644759; 641688

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; 6 41688

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

3-комн., и/п, Казанская 111 , с/у разд., 4/4к., 
104 кв.м, 3 лоджии утепл., 
цена 3500 т.р. ................................................ 89229162014

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

Дом, д.Дресвяново, 12 км. от Нововятска, 84/53/9, газ. 
Отопление, баня, 25 сот с ремонтом. Цена 1500т.р 470262

Квартиру пр одаю ....................................................... 773546
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

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

Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, 
чист. отдел .................................................... 89091439811
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Малосемейка Мира 42. Цена 1090. 2/5., 
18 кв.м. Хорошее состояние. 
Ипотека подходит. Часть мебели остается.
Проводка заменена,счетчики на воду,
трубы полностью заменены .......... 89536700780, 260234

Малосемейка , 2/2 кирпич, 24 кв.м., 
1 180т.р . ................................................................... 771519

Малосемейка, Шорина 14, 14кв.м, 
1/2кир, 750000р, 
отличное состояние ................................................ 781272

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.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
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

ОБМЕН 
2-к.хр на 2к.кв с изолир.комнатами ............... 89615698400

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

ООО Мона рх ........................................................... 490718
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ........... 461146
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ............ 786677
Займы под материнский капитал ООО «Соцфонд» .320045

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

Помощь в получении денежных ср-в .. 782817,89642505279
Помощь в получении денег .................................... 436343
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт ...89128269595
Работаете на кредиты? Просроченный долг?

Поможем! ................................................................ 453881
Устали? Ежемесяч. платеж превышает доход? 

Помощь ................................................................... 782266

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Юрист. Консультации,иски,представ-во в суде ....... 441755
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ............ 783175
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ЮРИСТА,ИСКИ,СУДЫ ............................. 423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .460487
ЛИКВИДАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ ООО ..................... 789849
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
Автомойщик, з/п 15т.р, 2*2, ночь/день .................... 205614
Автослесарь.  Соц.пакет ................................ 89226689685
Автоэлектрик-диагност,  5х2, соц.пакет ...... 89226689685
Администратор,  косметолог с мед.образ-ем ........ 493855
Администратор-кадровик. 

Совмещение,18-21т.р .................................. 89123687505
Бригады рамщиков, подрамщиков 

на ленточную пилораму, пос. Радужный .............. 454535
В зоомагазин: продавец-консультант,ветврач, 

биолог, зоотехник или продавец ........................... 789074
В кафе: бармен, официант, повар ........................... 205011

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

Вахтер-администратор 15- 18т.р ............................. 783952
В Д/о укладчики доски з/п 20 т.р., 

торцовщик,приемщики,рамщик на ленту 550рм3 .737254
Водитель категории Е ...........89536905995, (883361)48510

Водитель категории С. Работа в Коминтерне ..... 402495
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+премия ..................... 89195216713

Грузчик-кладовщик, ЮЗР, з/п от 17 000 руб........ 529293

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
Конструктор на производство окон .......... 703262, 703395
Контролер  ................................................................. 513495
Кочегар, рабочие, Нововятск ................................... 782111
Мастер маникюра  .................................................... 673787
Мастер маникюра ...................................................... 375133

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
Менеджер по работе с клиентами, в крупную компанию. 

Можно без опыта работы ............................ 89539402004

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

На кондитерское произ-во: мастер смены, 
з/п от 16 000 график 2х2 ...................................... 529293

Оперативные дежурные для работы в охране, 
1670р/сутки ..................................... 89229199206, 653401

Оператор на выписку офис, без ор, 18-20т.р ........ 444263
Охранники  муж/жен, соц.пакет ....... 89229199206, 653401
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ......................................... 526769,626000
Охранники, мужчины и женщины ............................ 540179
Охранники в ночной клуб.1х2.

З/п высокая ........................... 89091301384, 89195272247
Парикмахер, аренда ........................................ 89536873868
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 печатника, на пр-во, без в/п,испыт.срок 559899
Продавец в м-н на жен.одежду 89229202017, 89513504674
Продавец  одежды на Пролетарскую, 

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

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

Продавец - продажа дверей ........................... 89123715969
Продавец-консультант (с тройматериалы) ............. 484484
Продавцы, одежда. ТЦ Глобус, Март.З/п от 15т.р .. 479977

Продавцы в магазин спорттовары 
«Олимп» ......................... Щорса 25, Октябрьский пр-т 14

Рабочие на сборку меб. каркасов. Обучение ..89128275377
Разнорабочие грузчики, от 600рд, зп ежедневно .. 774867
Разнорабочий  ................................................. 89513515151
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе Зональный институт .. 578643
Сборщик, установщик корпусной мебели ..... 89091341818
Сборщики, установщики окон .................................. 703262

Специалист по работе с клиентами 
требуется ..................................................... 89091409000

Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.
Соц.пакет.Опыт ............................................ 89229890494

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ............................................. 772249

Укладчики-упаковщики,  ЮЗР,  з/п от 14 000 руб .529293

Фронт-менеджер по наработке клиентской 
базы требуется ............................. 89091409000

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
Экспедиторы на прод.склады, з/п от 15т.р+% ....... 560776

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р 759653
Женщина пожилых лет ищет помощницу 

в са д.уч .......................................................... 89005237722
Налаженный бизнес, своб.гр., обучение ....... 89539403463
Подработка 3часа в день.Оплата от 300руб и выше.

Доставка обедов .......................................... 89229255984
Подработка 

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет 89513495478, 546203
Биология. Подготовка к ЕГЭ и ГИА ............... 89531384325
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

Репетиторство по ИсторииОтечества,ЕГЭ,
тесты .............................................................. 89536739189

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
Куплю документы, бумаги до 1917 года ........ 89127116859

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! 625387
Гадание. Помощь. Магия .......................................... 785625
Гадания. Судьба. Исполнение желаний. Учу ........... 499145

Сильный маг Давид Сниму порчу,испуг,сглаз,венец 
безбрачия. Делаю амулеты,талисманы,в которые 
вложены большие силы природы .......... 89539426526

ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение 
любых проблем ............................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

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 ма стерской ........................................................... 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ
Зоотовары. Низкие цены.

Фрискес 137р — про план 
в подарок....................................................Свердлова 18б

Профессиональная стрижка животных ..... 89091306235

ПРОДАЮ 
Сибирских котят с документами ................... 89229055047
Щенки йоркширского терьера .................................. 422342
Щенки Сибирский Хаски ................................. 89058719082
Элитный щенок бельгийского гриффона ..... 89128248100

ОТДАЮ 
Отдадим котика в частный дом. Ловит мышей. ..... 250895

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

КАФЕ 
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ до 70 человек 

600руб/чел................................................. 353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
Букет невесты,оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ........ 89058715919
Ведение  наше, веселье - ваше ....... 465091, 89128265091
Ведущая, диджей, весело, недорого ............. 89536907466
Поздравительные  стихи ............................... 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....780094
Тамада,  диджей. Недорого ....................................... 789745
Яркий фе йерверк ....................................................... 783511

ОДЕЖДА
Комиссионный м-н шуб. Продай старую шубку 

или купи новую! 
Карла Маркса, 129 .............................. Карла Маркса 129

АССОРТИ
Низкие цены и большой ассортимент товара 

в магазине «Взрывные цены» 
ул.Свердлова 27 ..........................................Свердлова 27

Низкие цены!Широкий ассортимент детских товаров 
в магазине «Чудо Чадо»
ул.Металлургов 11 ........................................ 89539429800

Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 
Луганская 2 ............................................................. 230300

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

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,демонтаж, самовывоз ......... 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ..449579
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ....498077
Цв.  мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................ 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ....... 781004, 479290

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ .......................................................... 455333
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска ..... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик ......................... 423042, 423044
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ...440274
Автосервис: покраска,рем. двигат.,подвески .89536892410
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 

сразу! ................................................ 755000,89226610589
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель..782663

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

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 
VW Jetta, белый, 1990, сост. хор, ц. 93000р ...89229955325
Вагончик строительный, размером 6м х 2,5м.

На металлокаркасе, утепленный, 
в хорошем состоянии, 65000руб ........................... 472515

Камаз-самосвал 2005г.в,сроч,рассм.варианты 89229225742
Продается а/м Лада- Калина, 

2012г.состояние отличное.220000р ............ 89226613039

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
Газель, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. .......... 494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м,открытые/закрытые Кв.переезды, 

груз до 8м.Вывоз мусора ....................................... 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых 778201,89229778201
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .. 775450
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных 774457
Автогрузоперевозки 300р /ч .................................... 784134
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
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,  тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых .... 440151
Газель,  фургон, 1,5т, вывоз мусора ........................ 443771
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер 478971
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. 735277, 89539419453
Газель 1,5т, 3м.Обл.10руб/км.Гор. от 300р/ч ........... 773412
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
Грузоперевозки  1-5т, 6м, 30-40м3 ............... 89127361319
ЗИЛ 5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ..... 442445,464078
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
Камаз-самосвал: песок,щебень,кирпич,гравий 89229225742
КАМАЗ 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ........ 449198,776853
Кран-борт Фотон кран2т, борт5т, 6-8м.Переезу все 780867
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики .............. 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ................. 775883
Самосвалы  10-20т. Песок,торф,щебень,гравий и др 739073

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333
Фольксваген  Т4 город/межгород, 

без вых одных ................................................ 89536905506
Форд  транзит с/м, длинный, высокий 1.7т.... 89634336454
Форд транзит 1.5т,10кубов,горобл,РФ,недор .89536892410
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 
Грузчики кв.переезды,подъем 

стройм.,пианино,сейфы,транспорт до 26куб.,
до 4 т,вывоз мусора,ЗИЛ, КАМАЗ, б/вых ............. 250172

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
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т ........................... 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

Автогрейдер ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ................... 430007
Автокран 25т 22м, нал/без нал................................. 440100
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ....... 773077, 495723
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 стрела 8м 3т, борт 5м 5т ................ 437353
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 .... 448328
Автокран-борт до 6т, до 7м, стрела 3т, 12м ........... 454385
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м 89229124269, 263402
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 12т, стр.15,5м. Нал/бнал.Город,обл .89091333065
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т .. 786900
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
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 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,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца... 782096
Кран-борт, 5т.Стрела 8м-3т.Город,область . 786563,499402
Кран-борт, ВЕЗДЕХОД, УРАЛ10т, стрела3т, нал/безнал. 

Перевозка срубов. Суббота рабочая 750022, 89195150022
Кран-борт, груз-ть 10т. Стрела 3т, вылет 10 м ....... 446716
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ... 731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м ..... 454938
Кран-Борт КАМАЗ 10т, стрела 3т, 10м .................... 752747
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ...... 774495
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 погрузчик 1000рч, налб.нал ............... 786455
Экскаватор-погрузчик «Митцубер» т.746096 89536712712
Экскаватор-погрузчик  Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш . 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик  TELEX 970, 

ООО «Т ехСтрой» .................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик  МТ З-82 ................. 786281,782928
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.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
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ......... 782663

ПРОДАЮ 
Овощ.яма Воровского,95, 110тыс.руб.,торг 787369, 782611

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 стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант 771234
Стиральных машин на дому. Гарантия. 

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

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

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

на дому  .................................................................... 784382
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

Куплю холодильник ,вып до 2000г, за 1000р .89513529401
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия 440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор ..701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых 477357
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .262319
Ремонт холодильников,мор-ков.Гарантия .. 453306,311982
РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.

Гарантия ................................................................. 250903

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого ...782460
Телевизор жидкокристаллический ноутбук .89427345740
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб 263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Планшеты от 900 р. Комиссионный м-н. 

Лепсе 6, Лепсе 56 ..................................... 731516, 731526

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

Без выходных.......................................................... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................. 786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV...781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ........ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ....785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия ..... 781540,230646
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

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

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

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
Антивирус-бесплатно. Рем. компьютеров. Выезд 1 ч 470704
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно .................................................. 784978
Компьютерный  честный мастер ............................. 430807

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

Ноутбуков,  компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.
Быстро, к ачественно .............................................. 460081

Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов 442574
Проф.настройка ПО Быстро, качеств, недор.! 89536788929
Ремонт  ноутбуков. Дешево. Быстро ....................... 468600
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей
Установка и настройка Windows, Linux.

Настр. интерн. и дом.сети............................ 89195085742

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Ас.Проф.Замки.  Установка, ремонт ............. 89513500503

Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ............ 263114

Вывоз мусора. Грузчики ........................................... 443026

Муж на час  ...................................................... 89531354030

Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Объем волосам на 6 мес.Запись. Салон Эстрелла ...731888

Расслабляющий  сеанс «Мужская сила». Боди и др 463264

Эконом оптика. Большой выбор очков 
Лепсе 38 
ост Автолюбитель ................................................... 751424

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Собираюсь турбиро-
ванный двигатель 

переделать в атмосфер-
ный, то есть отключить 
турбины. Можно ли из-
менить мощность дви-
гателя в ПТС?
Данная операция является 
переоборудованием транс-
портного средства. Нуж-
но обратиться в ГИБДД за 
разрешением на внесение 
изменений. После чего 
необходимо зарегистри-
ровать автомобиль с вновь 
поставленным двигателем, 
мощность двигателя будет 
указана в ПТС.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Этот гражданин припарковал свой ав-
томобиль во дворе дома №27 по улице 
Свердлова, просто по-хамски заехав на 
газон, – сообщила Светлана Иванова.

Фото Светланы Ивановой
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Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 7 сентября на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Наталья Кобелева, слово «Торпеда». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Сауны

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

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

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

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

Анекдоты

На лавочке под часа-
ми сидит молодой парень 
и нервно поглядывает на 
свои наручные часы. К не-
му подсаживается дру-
гой, достает термос, бу-
терброды и спрашивает:

– В первый раз на свида-
нии? Едой даже не запасся…

На лице блондинки обыч-
но написано все, правда, с 
ошибками.

Мальчик-йог не поступил 
в вуз и сейчас сидит дома и 
кусает локти.

– Мама, я кушать хочу!
– Ах ты моя помощница! Ну 
не волнуйся, мама уже сама 
все скушала. Иди спать!

Николай Валуев встряхи-
вает градусник до минусо-
вой температуры.

Одежду надо покупать под 
цвет шерсти своего кота.

– У вас есть какое-нибудь 
надежное обезболиваю-
щее средство?

– Мальчик, а что у те-
бя болит?

– Пока ничего, но папа 
уже ушел на родительское 
собрание.

Муж с женой едут в маши-
не. Жена за рулем, едет на 
большой скорости.

– Дорогой, у меня отказа-
ли тормоза!

– Дорогая, постарайся 
врезаться во что-нибудь 
подешевле.

Врач спрашивает молодя-
щуюся пациентку:

– Сколько вам лет?
– Я приближаюсь к сорока…
– С какой стороны?

Объявление в детсаде:
«Уважаемые родители! 
Не верьте, пожалуйста, все-
му тому, что рассказывает 
ваш ребенок про детский 
сад! В свою очередь, мы 
обещаем вам не верить все-
му тому, что он рассказыва-
ет про вас».
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ФИЛЕЙКА-

ЛЕПСЕ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

Авария на газопроводе 
оставила жителей 
Филейки без газа

Фото из архива «Pro Города»

У церкви 
на Луганской 
прошел 
крестный ход 
(0+) стр. 8-9

В какие 
секции 
и кружки 
отдать ребенка? 
(0+) стр. 6

Жители северной части города получили 
синее топливо только в сентябре (6+) стр. 2
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За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте новости по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 3 октября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Евгения Тарасова

Из-за ЧП Филей-
ка осталась без 
синего топлива
Все произошло 28 августа, в 
ночь с четверга на пятницу.

Взрыв. Жители Филей-
ки были напуганы сильным 
хлопком, который раздал-
ся среди ночи. Оказалось, 
произошел разрыв трубы на 
магистральном газопрово-
де, проходящем в районе Со-
ветского тракта недалеко от 

ТЭЦ-5. Взрыва газа не после-
довало. Аварийная бригада 
сразу выехала к месту пов-
реждения сетей. Начались 
восстановительные работы.

Газа нет. Как сообщили 
представители ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Киров», 
из-за ЧП была полностью 
прекращена подача газа в 
Ганино, Боровые, Сергеево, 
Лянгасы и на Филейку.

Устранение последс-
твий. В ликвидации аварии 
было задействовано порядка 

50 человек и 30 единиц тех-
ники. Как пояснил главный 
инженер Кировского ЛПУ 
магистральных газопрово-
дов филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
Алексей Ларин, полностью 
обеспечена потребность ра-
бочих в необходимом обору-
довании и материалах.
В ходе ремонтных работ 

было заменено более 60 
метров труб. Установили и 
причину: авария произош-
ла из-за серьезного износа 
газопровода. 28 августа со-
общалось, что авария бу-

дет устранена за 24 часа, но 
восстановительные работы 
завершились только к ве-
черу пятницы. Сразу после 
завершения ремонта возоб-
новилось снабжение газом 
кировских предприятий. 
В кировские квартиры по-
давать газ начали еще через 
день, 30 августа. Хуже всего 
пришлось жителям Филей-
ки, Ганино: они получили 
газ только 1 сентября.

Фото правительства 
Кировской области

Под Кировом произошла авария 
на магистральном газопроводе (6+)

В ликвидации аварии было задействовано порядка 50 человек и 30 единиц техники

Комментируйте на
progorod43.ru
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31 августа на перекрестке Карла Маркса и Пролетарской загорелся автобус 
№90. Внутри салона находились люди. Водитель сразу начал тушить возго-
рание. Пассажиры выбежали из салона. Обошлось без пострадавших.

Загорелся автобус №90 (6+)

Бесплатно!
Консультации врача-ортопеда. Запись 58-70-35

Все для здоровой 
походки!

Ольга Патрушева

Об этом 
мы узнали 
у специалиста
Отвечает Иван Макаров, ру-
ководитель ортопедичес-
ких салонов «Кладовая Здо-
ровья». �

Фото автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Лепсе, 2, т. 58-70-35; 
• Воровского, 137 Б
(ТД «Лонда», с торца) 
т. 41-50-90; 
• Воровского, 112, 
ТЦ «Атлант», т. 43-15-14

Для тех, кто заботится 
о здоровье!

Что делать, если болят ноги?


п– Причин много. Но ос-

новные: использование 

тесной или слишком сво-

бодной обуви, а также 

обуви на высоком каблу-

ке. Это заболевание мо-

жет начать формировать-

ся еще в детстве, но его 

пагубные пос-
ледствия чаще 
проявляются 
уже в зрелом 
возрасте.

д

у ц р р д

Адреса

– Плоскостопие постоянно напоминает о себе своему «владельцу» болями в ногах, судорогами, быстрой утомляемостью при ходьбе. Его спутники – пяточная шпора, натоптыши, «шишки» у большого пальца или мизинца на стопе. Может также проявляться болями в спине, головной болью, страдают коленный и та-зобедренный суставы.

– Важно знать, что исправить плоскостопие можно толь-
ко до возраста 7-8 лет. Жаль, что не все родители это зна-
ют. Это комплексное лечение, нужно обязательно носить 
правильную обувь, делать массаж. Уменьшить страда-

ния взрослых, связанные с плоскостопием, 
помогут различные корректирующие при-
способления для стопы, ортопедические 
стельки. Призываю заботливых родите-
лей обратить внимание на стопы ребенка!
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Боясь за детей, 
жители засыпали 
его мусором

К нам в редакцию обрати-
лась жительница дома №2 
слободы Большое Скопино.
Колодец обвалился давно, 

жители обращались в свою 

управляющую компанию 
не раз, но безуспешно.

Коммунальщики. По-
теряв всякую надежду на 
успешный исход дела, они 
решили, что нет смысла 
продолжать борьбу и засы-
пали дыру подручными ма-
териалами и мусором.

– По этому адресу к нам 
поступала заявка только 
по прорыву канализацион-
ной трубы. Это было еще 17 
июля, – сообщили в диспет-

черской службе управляю-
щей компании по Октябрь-
скому району, – но авария 
была устранена в этот же 
день, а больше никаких жа-
лоб от местных жителей 
нам не поступало.

Самостоятельные дей-
ствия. Раньше жители ак-
тивно использовали этот 
колодец, но он пересох. 
На него долгое время ник-
то не обращал внимания. 
Постепенно он стал обвали-

ваться, и образовалась глу-
бокая дыра, порядка двад-
цати пяти метров. 
Жители дома решили 

не ждать «у моря погоды» 
и сами засыпали его, ведь 
в доме живет больше де-
сяти детей, они могли ту-
да провалиться. К счас-
тью, несчастных случаев 
не было.

Фото автора

В слободе Большое Скопино 
обвалился колодец (6+)

Так выглядит бывшая водная скважина

Обсуждайте на
progorod43.ru

Виктория 
Коротаева
телефон: 
467-998
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Приятные цены 
нашего района

 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.-

ул. Свердлова, 18-Б

Зоотовары

Сухой корм 
Cat Chow 
премиум- 
класса 1 кг

197.00 - 106.00 -380.00 - 95.00 -

45.00 -
Сухой корм 
д/кошек Hill's 
супер премиум- 
класса 1 кг

Корм Мяу! 
эконом- 
класса 1 кг

Сухой корм 
д/собак Pedigree 
средний класс 1 кг

Наполнитель 
древесный 
Зоолиния 2 кг

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, 
т. 8-905-871-59-19 (розница),
пн-cб: c 8.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

• тюльпаны
• гиацинты
• крокусы и т.д.

Огромное поступление 
луковичных!

от 8.00 -

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

ул. Сутырина, 5 (вход со двора) т.: 73-69-48, 8-905-871-32-56, e-mail: ferryman-kirov@yandex.ru, www.fm43.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН FerrymanМЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

200.00 - 59.00 - 11.00 - 65.00 - 35.00 - 74.00 -43.00 -

ПетляОпора ЗамокЛоток Рейлинг кухонный Крючок Направляющие

Самый большой на Филейке ассортимент аксессуаров на рейлинг для кухни

320.00 - 12.00 - 10.00 - 44.00 - 39.00 - 22.00 -12.00 -

Полка на рейлинг ЗамокКолесоРучки-скобы Ручки фарфор Ручка-кнопка Крючок
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Куда отдать ребенка: кружки и 
секции районов Лепсе и Филейка (0+)

Для Руслана Плот-
никова мама 
выбирает спортив-
ное направление

Детский юношеский 
центр Октябрьского 

района

● Студия развития дошкольников 
● Гитара ● Изостудия

● Театральная мастерская «Мечта»   

Лепсе, 18, 
23-13-07, 23-36-55

Кировская областная 
федерация тхеквандо тхеквандо

Октябрьский 
проспект, 79. 

7-912-82-650-48 

Клуб юных техников 
● авиамоделирование 
● компьютерный класс 

● рукоделие ● изостудия ● гитара

Дзepжинскoгo, 64, 
58-00-01 

 СК «Факел»
● лыжные гонки,  

● греко-римская борьба 
● художественная гимнастика

Киров, ул. 
Ленинградская, 1, 
23-62-77, 58-51-61, 
74-02-83, 58-66-27 

Анна Васько

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 
районов Лепсе и Филейка, 
которые занимаются раз-
витием и дополнительным 
образованием школьников 
и дошкольников.

Фото из архива «Pro Города»

Адрес

    Пр-т Строителей, 7, 
     тел. 8-962-892-52-52
        Пн-Пт 10.00-19.00, 
         Сб 10.00-18.00,
       Вс 10.00-16.00

Новое поступление детской обуви
Ольга Патрушева

Спешите в мага-
зин «Обувенок» 
на проспекте 
Строителей, 7

Магазин «Обувенок», лю-
бимый многими мамоч-
ками за низкие цены, рад 
сообщить отличную но-
вость. Уже в эти выход-
ные – огромное поступ-
ление осенней коллекции 
детской обуви. Ценни-
ки, как и прежде – ниже 
среднего уровня цен 
по городу! �

Фото предос-
тавлены 

рекламо-
дателем

На какие ножки?
В «Обувенке» пред-
ставлены многие 
бренды детской 
обуви с самого 
рождения и до 
юношеского воз-
раста (от 20 до 
38 размера). 
«Сказка», «М. Ми-
че», «Антилопа» и 
многие другие.

В магазине вы 
сможете купить 
как туфли к шко-
ле, так и кроссов-

ки, осенние бо-
тинки, кожаные или 

резиновые сапожки. 
Любая модель по очень 

доступным ценам. Например, ко-
жаные ботинки на осень можно 
приобрести от 580 рублей.

А

Скидки 
в подарок.

Действует накопитель-
ная дисконтная карта – 

совершая покупки, вы мо-
жете получить скидку 5, 

7, 10, 12 процентов. Ма-
леньких именинников 

ждет скидка, 3 дня до и 
3 дня после дня рожде-

ния – 15 процентов. Ас-
сортимент магазина 

«Обувенок» угодит 
запросам лю-

бого модни-
ка и модни-

цы! 

Что нового?
Еще одна приятная 
новость – в магази-
не «Обувенок» по-
явилась детская 
одежда. Мамоч-
кам и бабушкам 
больше не нужно 
бегать по мага-
зинам – все мож-
но купить в одном 
месте. В ассорти-
менте представле-
ны комплекты ниж-
него белья, наборы для 
посещения физкультуры, лосины, 
футболки, платья, туники и многое 

другое.
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Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Егор Ефимов, 11 месяцев:
– Удивились мама с папой:
Почему наш сын усатый?
Мы сегодня за обедом

Простоквашу пили с дедом!
Фото предоставлено Маргаритой Малашковой

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

Ольга Древина

Насущный вопрос 
для 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.



Дмитрий Зайцев

Мы сделали 
фотоподборку 
с этого события
30 августа в приходе церкви 
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» утром 
состоялся крестный ход к пред-
полагаемому месту захоронения 

останков преподобного Стефа-
на Филейского.
Эту традицию прихожане церк-

ви соблюдают уже более 10 лет.
Шествие верующих проследо-

вало по: улицам Луганской, Дзер-
жинского, площади «ХХ парт-
съезда», площади Можайского (у 
памятника «Самолет»), развязке 
к деревне Большая Гора. Возле ча-
совни Стефана Филейского на Фи-

лейском кладбище иерей Влади-
мир Халявин совершил молебен:

– Преподобный учительство-
вал и был духовным писате-
лем (его брошюры издавались в 
XIX веке на Вятке полумиллион-
ными тиражами и раздавались 
бесплатно людям), библейским 
просветителем и устроителем 
Александро-Невского филейско-
го монастыря.

Батюшка окропил верующих 
святой водой. После чего миряне 
имели возможность приложить-
ся к иконе преподобного, пройти 
по кладбищенской тропе и покло-
ниться месту почивания святых 
останков преподобного.

Фото с сайта Вятской епархии

От церкви на Луганской 
отправился крестный ход (0+)

Обсуждайте на портале
progorod43.ru

Православные двинулись к могиле святого на Филейское кладбище в 9.30

Этой традиции 
уже больше 10 летИерей совершил молебенПредполагаемое место захоронения



10

Красота и здоровье

Ольга Древина

Кировчанка 
советует «живую» 
маску

– Кожу нужно холить и ле-
леять так, чтобы к холод-
ной зиме сохранить ровный 

и здоровый цвет лица, не 
страдать от внезапно поя-
вившихся морщинок и зло-
счастных прыщиков. За лето 
кожа испытала на себе вред-
ное воздействие солнечных 
лучей, стала шелушащейся 
и сухой, – рассказала Свет-
лана Лученкова. – Советую 

натуральные маски. Возь-
мите желток куриного яйца, 
добавьте несколько капель 
оливкового масла, пол-лож-
ки меда и перемешайте. На-
ложить маску необходимо 
на полчаса, а затем смыть 
водой.

Фото из архива «Pro Города»

Восстанавливаем кожу лица (0+)

Светлана Лученкова

Контакты

Воровского, 77А, ТЦ 
«Тайм», 4 этаж 
(у входа), т.: 206-005, 8-
912-374-76-98

Дмитрий Зайцев

Убрать источник 
боли в суставах 
способен 
«КоллагеноРОЗ»

Препарат разработан наши-
ми учеными из натурально-
го сырья на основе послед-
них научных открытий.
Если вам знакомы диа-

гнозы: ревматизм, остеоарт-
роз, артрит, есть проблемы с 

межпозвоночными дисками 
– это результат возрастного 
недостатка ферментов. Бе-
лок (коллаген) плохо усваи-
вается, и страдает вся опор-
но-двигательная система. Ре-
шение – «КоллагеноРОЗ»!

• обеспечивает прочность, 
эластичность и защиту всем 
тканям и органам;

• способствует укрепле-
нию опорно-двигательного 
аппарата, восстановлению и 
уплотнению соединитель-
ной и хрящевой тканей;

• благотворно влияет на 
состояние стенок сосудов, 
кожи, волос и ногтей.
Состав: гидролизат колла-

гена, желатин пищевой, све-
кольный порошок, лимонная 
кислота, фруктоза. �

Фото предоставлены рекламодателем

София Шашева, 54 года:

– Коксартроз 3-й степени. Грозила опера-
ция по замене сустава. Начала принимать 
«КоллагеноРОЗ». Боли уменьшились, к кон-
цу месяца могла нормально передвигаться. 
От операции отказалась, и каково же было 

удивление врачей после обследования: функция выделе-
ния суставной жидкости восстановлена полностью! 

Подарите себе радость движения

Сужена полость
сустава

Шипы на 
кости

Хрящ 
изношен

Тазобедренный 
сустав в норме

Внимание!
Только в сентябре цена 
2160   2460
2160: 40 порций = 
54 рубля в день

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Дмитрий Зайцев

На что стоит об-
ратить внимание?

На визит к стоматологу мно-
гим трудно решиться, но это 
необходимо. Вот что совету-
ют профессионалы.

Идете к стоматологу? 
Несколько полезных советов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, т.: 53-08-28, 42-30-45
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

Галина Коровина – 
это специалист, 
который действи-
тельно заботится 
о своих пациентах

3 Лечить и протезиро-
вать лучше в одном 

месте, так мы сможем 
сообща решить вопрос о 
необходимости лечения 
зубов, выбрать методику, 
сопроводить на протези-
рование, объяснить инди-
видуальные особенности. 
Вы ощущаете поддержку, 
чувствуете себя комфор-
тнее, что поможет легче 
перенести процедуры.
Желаем удачи! �

Фото рекламодателя

1 Если у вас отсутствует 
1 или несколько зубов, 

начните с визита к сто-
матологу-ортопеду, даже 
если вы считаете, что же-
вать вам удобно, и ничего 
не беспокоит, доктор вас 
проконсультирует (бес-
платно!) и объяснит, ка-
кие проблемы могут воз-
никнуть в будущем.

2 Даже если вы не со-
бираетесь протези-

роваться прямо сейчас 
(отсутствие денег, време-
ни), то лечение все равно 
можно проводить с уче-
том предстоящего проте-
зирования, по 1-2 зубика 
в месяц, таким образом 
не придется переплачи-
вать сегодня и переле-
чивать в будущем! Вы 
медленно, но верно бу-
дете двигаться в нужном 
направлении. 

Ольга Древина

Соблюдая всего 
несколько правил, 
вы сэкономите
на стоматологе

Зубной врач Анна Криво-
шенина дала нам консуль-
тацию.

1. Тщательно ополаски-
вайте полость рта после 
каждого приема пищи. Осо-
бенно после того, как съели 
что-то сладкое или кислое. 
Также для гигиены полости 
рта дома лучше использо-
вать ирригатор.

2. Меняйте щетку раз в 2 
месяца.

3. Регулярно меняйте зуб-
ные пасты, поскольку ор-
ганизм привыкает к входя-
щим в их состав активным 
компонентам, что снижает 
их эффективность.

4. Для устранения ос-
татков пищи используйте 

флосс (зубную нить), так 
как зубочистка может пов-
редить слизистую оболочку 
полости рта.

5. Кроме того, вы также 
можете после еды пожевать 
жевательную резинку без 
сахара. Она усиливает выра-
ботку слюны, которая помо-
жет нейтрализовать и смыть 
кислотный налет. Только 
помните о том, что жевать 
можно не дольше 20 минут.

6. Пейте много воды. По-
лощите рот водой в переры-
вах между приемами пищи, 
особенно после потребле-
ния газировки, вина или 
кофе, от которых на зубах 
остаются пятна. Вода также 
позволяет избежать появле-
ния неприятного запаха изо 
рта.

7. Используйте трубочку. 
Если вы будете пить гази-
ровку и кофе через трубочку, 
это поможет сократить кон-
такт зубов с жидкостью, от 
которой остаются пятна.

8. Не забывайте о по-
лезных витаминах – один 
грамм витамина С помога-
ет уничтожить особый вид 
бактерий, вызывающих вос-
паления десен.Если вы про-
студились, отложите посе-
щение врача.

9. Ешьте пищу, богатую 
кальцием (рыбу, фасоль, мо-
лочные продукты).

10. И самое главное: регу-
лярно два раза в год посе-
щайте кабинет зубного вра-
ча. Улыбайтесь!

Фото из архива «Pro Города»

10 советов по уходу за зубами, 
которые нужно знать каждому

Врач Анна Кривошенина советует 
пить газировку через трубочку
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Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

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

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

? Есть ли в Кирове ав-
тошколы, в которых 

возможно обучение для 
иногородних?

– Такое учебное за-
ведение есть, это 
«Кировский ЦППК Фе-
дерального дорожного 
агентства», который ра-
ботает уже 80 лет. Если 
вы прописаны в Киров-
ской области, то после 
окончания курса и сда-
чи внутренних экзаме-
нов вы можете сдавать 
экзамен в ГИБДД либо с 
организованной в авто-
школе группой, либо са-
мостоятельно по месту 
прописки. Вологодская, 
8, 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

На улице Широнинцев 
всего один пешеходный 
переход, а машины носят-
ся со скоростью света.

Ехала на троллейбусе №1 
до остановки Лепсе. Когда 
стала выходить из троллей-
буса, водитель, не посмотрев, 
что все вышли, начал движе-
ние и защемил меня дверь-
ми. Теперь руки не могу под-
нять. Водители, будьте вни-
мательными к пассажирам!

На улице Свердлова, 28а 
стоит здание заброшен-
ного садика. Вокруг очень 
много домов, где живут 
молодые семьи с детьми. 
Отремонтируйте здание.

Октябрьский проспект, 96 
а. Во дворе огромная яма, а 

скоро уже осень. Боимся ту-
да упасть. ЖКХ, помогите!

У дома №7 по Северной 
Набережной прямо у подъ-
ездов жители дома №9 
кидают свой мусор. У них 
нет ни баков, ни мусоро-
провода, а мы страдаем 
он неприятного запаха.

Почему родители не про-
водят воспитательную 
работу со своими детьми, 
которые рисуют на зда-

ниях города? Весь город 
в этих «художествах».

Уважаемые ККС, уже не-
сколько суток вода утекает к 
соседу в подполье. Во дворе 
дома №6 по улице Шинни-
ков образовалось озеро, мы 
запустили карасей, не клю-
ет. Диспетчер грубит. Кто и 
когда устранит утечку?

Во дворе дома на Октябрь-
ском проспекте, 1 все газо-
ны заставлены машинами.

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.
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Мода улиц
(0+)

Летняя шапочка – по-
дарок 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»:

– К сочетанию цветов при-
драться нельзя, брючки по-
добраны к цвету шапочки, 
босоножки – к джемперу. 
Из рекомендаций – голо-
вной убор можно заменить 
на бантики или миниатюр-
ные заколочки.

Анна Багаева

Шубы 
из частей 

норки 
от 8000

Цельная 
норка

от 15000

Адрес

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

Приглашаем 
за покупками

Эльвира Орлова

Магазин
шуб

Купить шубу в нашем городе очень 
просто. Выбор огромен! А вот про-
дать шубку – задача не из легких! 
Сейчас эту проблему можно ре-
шить, если поспешить в новый 
комиссионный магазин рядом с 
ТЦ «Прайд». 
Условия вас непременно обраду-

ют. За хранение там денег не берут. 
Уценки нет. С продажи норковой 

шубы удержат лишь 10 процентов. 
С 1 июля в магазине проходит ак-
ция «Меняем старую шубу на но-
вую!» (Приглашаем к сотрудни-
честву предпринимателей – про-
давцов новых шуб). Сдавать шубу 
на реализацию – самое время. Се-
зон продаж уже начался. Прием 
совсем скоро будет ограничен в 
связи со 100-процентной загру-
женностью магазина. 
Внимание! Не принимают ста-

рые шубы из овчины, нутрии, ка-
ракуля, волка, кошек и собак. �

Фото предоставлено рекламодателем

ии

 

Бобер 
от 8000

Мужские 
дубленки 
от 8000

Каракуль
18000

Мутон
от 3000

Комиссионный меховой центр
Короткие 
«автоледи» 
от 20000

25 августа под колесами иномарки в Кирове на улице 
Шинников погибла пожилая женщина.
Как оказалось, в этот день у нее был День рождения.

– На той улице часто сбивают людей, – жалуется местная 
жительница Александра Кощеева. – Так как дорожники 
сделали пешеходный переход сразу на повороте. Там да-
же не видно, едет ли машина.

Фото Александры Кощеевой

Женщину сбили 
в День рождения

Фотокадр (16+)
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Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 7 сентября на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Андрей Кокорин.  

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере

По горизонтали: Петр. Какаду. Чкалов. Лось. Осечка. 
Кеб. Леди. Почерк. Лечо. Папаха. Сизиф. Нарвал. До-
вод. Диод. Дева. Севан. Ураган. Семья. Рапс. Шаль. 

По вертикали: Почка. Реноме. Ткань. Трал. Лосось. Ко-
лье. Идея. Браво. Скипидар. Крупье. Афина. Пандус. 
Сноха. Чардаш. Вега. Карнавал. Лань. 

Автор сканворда Андрей Жадан

Ольга Древина

Опрос кировчан 
показал, без чего 
горожане 
не могут 
обойтись осенью

Самыми востребованными 
и полезными среди киров-
чан оказались следующие 
вещи.

Фото из архива «Pro Города»

Топ-6 самых нужных вещей в сентябре
4 Лопата. Без нее выко-

пать картошку не пред-
ставляется возможным. 

5 Корзина. Сен-
тябрь – отличное 

время для похода в лес 
за грибами и ягодами. 

6 Капли в нос. С на-
ступлением холо-

дов насморк становится 
обычным делом. Не забудь-

те запастись лекарствами.

1 Зонт. Начинается сезон дож-
дей, и вы уже не можете 

выйти из дома без передвиж-
ной крыши над головой.

2 Резиновые сапо-
ги. Они нужны, чтобы 

передвигаться по лужам и 
в лесу, если вы пойдете за 
грибами. 

3 Банки. Делать заго-
товки на зиму без них 

не получится.

4 
ст

д
об

дож-
те 
-

о-
их
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Мы из Подосиновского 
района Кировской облас-
ти, поселок Пинюг. Так 
мы развлекаемся!

На фото Ирина Стародворская, 
Наталья Смолева, Олеся Дирина, 

Елена Дирина. 

Фото предоставлено Еленой Дириной

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Мария Дубровская

Для жителей 
Филейки 
мы стали еще 
доступнее

Компания «Народные ок-
на и двери» давно зареко-
мендовала себя на киров-
ском рынке. А сейчас для 
удобства жителей Филей-
ки открылся новый офис в 
торговом центре «Феликс». 
Теперь не нужно тратить 
время на поиск межкомнат-
ных дверей и пластиковых 
окон. 
Все можно заказать в од-

ном месте, что очень удобно, 
а самое главное – экономит 
ваше время. Внимательные 
продавцы-консультанты 
помогут вам сделать пра-
вильный выбор. В честь от-
крытия весь сентябрь скид-

ка до 50 процентов на мон-
таж. Планируете ремонт 
позднее? 
Обратитесь в компанию 

сейчас, и за вами зафикси-
руют эту скидку на будущую 
покупку.
Нужно надежное окно? 

Компания «Народные окна» 
успешно работает на рынке 
оконных конструкций седь-
мой год.
Мы выполним работы 

любой сложности, сделаем 
отделку балкона, лоджии. 
Компания «Народные ок-
на» заслужила почет и ува-
жение: нас советуют родс-
твенникам и друзьям. Мы 
заботимся о каждом нашем 
клиенте, поэтому даем га-
рантию 7 лет.
Имеется большой выбор 

входных и межкомнатных 
дверей на складе, вы мо-
жете получить дверь сра-
зу. Позвоните и запиши-

тесь на замер в удобное 
для вас время или получи-
те консультацию с 8.00 до 
20.00. �

Фото предоставлены рекламодателем

В честь открытия 
весь сентябрь скид-
ка до 50 процен-
тов на установку

Качество для вас!

Народные окна и двери рядом

Время работы

с 10.00 до 19.00
ТЦ «Феликс», 3 этаж
Дзержинского, 68,
окна    46-12-24, 
двери    75-50-56.
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