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Министерство 
культуры Республики 
Коми поблагодарило 
«Pro Город» 
за помощь (12+) стр. 3

Победительница 
конкурса 
красоты 
работает в депо  
(0+) стр. 16-17

Когда
кировчан
порадует 
бабье лето?  
(0+) стр. 22

16+

Спасибо за жизнь: сироты 
нашли своего спасителя
Пенсионер Виктор Ходырев, возвращаясь из Великорецкого, 
вытащил из искореженного авто покалеченную девочку (16+) стр. 8

Фото Марии Ботевой и из личного архива семьи Сычевых
На фото Карина Даровских, Юлия Сычева, Виктор Ходырев (слева направо)
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18 Сентября

+3 +7
Среда 

17 Сентября

+1 +13
Понедельник 

15 Сентября 

+7 +9
Вторник 

16 Сентября
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Пятница 
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Суббота 

20 Сентября

+7 +19
Воскресенье 

21 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

Екатерина Кокорина – 
300 рублей
Наталья Бовтунова – 
200 рублей
Сергей Соломин – 
300 рублей
Антон Макаров – 300 рублей
denyka88 – 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.

Внимание! Успейте 
проголосовать (0+)
Все лето мы принимали от 
кировчан истории их борь-
бы с вредной привычкой в 
рамках акции «Лето без си-
гареты». Настало время под-
водить итоги. Заходите в раз-
дел progorod43.ru / t / konkurs 
и оставляйте голос за самую 
интересную историю. Сделать 
это можно до 17 сентября. Три 
автора, истории которых набе-
рут больше голосов, получат 
ценные для здоровья призы.

Фото из архива «Pro Города»

!  Народная новость (0+)

Похудеть бесплатно? 
Теперь это реально!
Начните учебный год с «Азбу-
ки стройности» – бесплатной 
группы снижения веса в цент-
ре «Доктор Борменталь». 
Цель «Азбуки стройности» – 
запустить механизм сниже-
ния веса. Методика объединя-
ет специально разработанную 
диетологию с поддерживаю-
щей психологией. Уже после 
одного занятия у вас будет чет-
кое понимание путей и страте-
гий снижения веса. Запись по 
телефону 46-22-66 или на сай-
те doctorbormental.ru. �

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Анна Кудряшова

Хулигана ждет 
штраф

Житель дома №6 по улице 
Дзержинского из окна своей 
квартиры выкидывал на ма-
шины банки с соленьями.

– Это мой сосед с 4 эта-
жа, – говорит очевидица 
Анастасия Масленникова. – 
В этот день он выбросил из 
окна даже гладильную до-
ску. Она угодила в машину 
моей подруги и повредила 
капот и стекло. Мы оценили 
ущерб в 25 тысяч рублей.

В УМВД сообщили, что 
по этому делу прохо-
дит проверка. 
Если ущерб будет зна-

чителен, то хулигана ждет 
штраф до 40 тысяч рублей.

Фото Анастасии Масленниковой

!  Народная новость #progorod43 (6+)

Мужчина кидал на машины 
банки с соленьями

Вот такой винегрет из домашних 
заготовок обрушился на капот

Ссылка
progorod43.ru /

Ксения Щелокова

Заброшенное здание 
пустовало с 2008 года

Утром 10 сентября густой дым на 
Московской был виден издале-
ка. Пожарным потребовалось не-
сколько часов, чтобы справиться с 
пожаром в здании КВАТУ.

– Я находился в машине, когда  
увидел пожар.  Побежал к охран-
нику, он вызвал пожарных, – го-
ворит автоинструктор Дмитрий 
Печеницын. – Часто видел бомжей, 
возможно, они и подожгли.
Комплекс зданий находится в 

плачевном состоянии.
– Горел второй этаж, где рань-

ше располагались клуб и столовая 
училища. Во время тушения обру-
шилась крыша, – сообщил замести-
тель начальника отдела надзорной 
деятельности Даниил Воронин. 
Причины пожара устанавли-

ваются.
Фото ОНД города Кирова, Ксении Щелоковой

Бывшее вертолетное 
училище тушили 
четыре часа

Видео с места пожара
progorod43.ru
/ t / kvaty

Кстати

Комплекс зданий был построен в 
1758 году, там находилась духов-
ная семинария, а в 1979-м было 
размещено вертолетное училище. 
В 2008 году его закрыли. Реша-
ется вопрос о передаче здания в 
собственность Вятской епархии.

В строении молодежь часто устраивала игры: 
квесты, лазертаг, пейнтбол
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Оксана Бахрин

Чугунный
памятник 
более 6 лет 
пролежал
на складе завода

В одном из помещений за-
вода спортивного инвента-
ря «Динамо» шесть лет пы-
лится чугунная могильная 
плита. За эти годы никто из 
работников так и не решил-
ся отправить раритет на пе-
реплавку. Вместо этого мес-
тные активисты обратились 
в «Pro Город» с просьбой 
найти потомков умершего 
и вернуть старинную плиту 
на могилу.

«Рука не поднялась».
– Лет 10 назад на завод 

привезли эту плиту. Она 
чугунная, поэтому ее нужно 
было переплавить на спор-
тивный инвентарь, – рас-
сказывает Николай Дани-
лов, представитель заво-
да «Динамо».
В то время лом черного 

металла предприятие заку-
пало оптом по всей облас-
ти. Поэтому предположить, 
с какого района эта плита, 
велика ли ее историческая 

и культурная ценность, бы-
ло сложно.

– Все-таки это памятник 
умершему человеку, очень 
хочется вернуть плиту родс-
твенникам, – продолжает 
свой рассказ Николай.

Благодарные потом-
ки. Отыскать потомков 
купца Оплеснина нам по-
мог известный в Республи-
ке Коми историк-краевед 
Михаил Рогачев. Он позна-
комил нас с внучатой пле-
мянницей купца Светланой 

Тарасовой. Женщину наш 
звонок очень обрадовал. 

– Изучением нашего зна-
менитого рода я занимаюсь 
уже несколько лет, но о том, 
что у Василия Петровича 
была дочь Елена, которая 
в 11 лет умерла от чахотки, 
я узнала совсем недавно, – 
поделилась Светлана. – Мо-
гила девочки сохранилась 
на одном из старейших 
кладбищ Сыктывкара, а вот 
плита пропала в середине 
2000-х. Непонятно только, 
как она могла попасть в Ки-

ровскую область. Спасибо 
неравнодушным жителям 
вашего города за то, что со-
хранили плиту. Мы обяза-
тельно перевезем ее в Сык-
тывкар и установим на мо-
гиле нашей родственницы 
Елены Оплесиной.

Чиновники помогут. 
О столетнем памятнике мы 
сообщили и в Министерс-
тво культуры Республики 
Коми. Незамедлительная 
реакция чиновников сосед-
него региона нас порадова-

ла. Сотрудники ведомства 
заверили редакцию, что 
обязательно свяжутся со 
своми кировскими коллега-
ми, чтобы решить вопрос с 
передачей и доставкой мо-
гильной плиты на терри-
торию Коми в ближайшее 

время. Пока же древняя мо-
гильная плита продолжает 
пылиться в одном из цехов 
завода «Динамо». 

Фото Николая Данилова и www.treef.ru

!  Народная новость #progorod43 (12+)

В Кирове не решились переплавить 
столетнюю могильную плиту

Отец не пожалел денег, чтобы увековечить 
память любимой дочери Елены

Полная версия 
материала на
progorod43.ru 

Надпись на плите про-
читать непросто, но при 
внимательном рассмот-
рении становится ясно, 
что памятник был уста-
новлен в 1883 году на 
могиле 11-летней дочери 
богатого купца. Из архи-
вных записей мы узнали, 
что девочка была доче-
рью  известного в Усть-
Сысольске (ныне Сыктыв-
каре) купца Василия Оп-
леснина. О жизни Елены 
сведений крайне мало, а 
вот о ее отце информации 
сохранилось чуть больше. 

Дочь известного купца

Известно, что состояние 
купца оценивалось в 20 
тысяч рублей (в то время 
деревянный дом стоил 
сто рублей), поэтому жи-
ли Оплеснины на широ-
кую ногу. У Василия бы-
ло восемь детей (от двух 
браков). Отец не пожалел 
денег на сохранение па-
мяти дочери Елены и от-
лил памятник из дорогого 
в те времена чугуна. 
В 1918 году советская 
власть лишила Василия 
Петровича всего достоя-
ния и забрала дом. Тако-

Дополнительный набор студентов!
Кировский филиал СПбГУП объявляет о дополнительном 
наборе студентов по направлениям: Реклама и PR, Эко-
номика, Информатика, Конфликтология, Звукорежиссура, 
Режиссура, Хореография, Социально-культурная деятель-
ность! Для выпускников колледжей и техникумов возмож-
на индивидуальная программа обучения. Подробная ин-
формация: 38-38-68, 21-00-25, www.spbgupkirov.ru. �

Лицензия №003489 от 01.06.2010 г. Свидетельство о государственной аккредитации 
№0358 от 26.04.2010 г. Фото предоставлено рекламодателем

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!

го старик не смог пережить 
и добровольно свел счеты с 
жизнью.
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Виктория Коротаева

Мы решили узнать, 
чем обедают ученики 
разных городских 
школ

В новом учебном году цены в 
школьных столовых не измени-
лись. Стоимость обеда (суп, второе, 
чай и булочка) по-прежнему со-
ставляет 40-45 рублей. А вот изме-
нились ли вкусовые предпочтения 
учеников и стало ли разнообразнее 
меню, мы решили выяснить сами.

Фото Марии Ботевой

Больше фото на
progorod43.ru //t / obedy

А что вы любили 
в школьной столовой?

1 Ольга Михайловская, работ-
ник железной дороги:

– В мое время в школе нас не ба-
ловали. Булочки очень любила.

2 Надежда Баталова, классный 
руководитель 5Б класса шко-

лы №28:
– Очень любила запеканку. Кол-
басу и сосиски в детстве не ела.

3 Александр Нефедов, опера-
тор котельной:

– У нас в школе был буфет. Самое 
яркое воспоминание – это жаре-
ные пончики с повидлом.

Запеканка, пудинги

Куриное филе 
за 31 рубль – 
любимое блюдо 
школьников (0+)

Недавно отремонтированный 
зал столовой поделен на две 
части. В одной – столы для 
младших классов. В другой 
части обедают старшеклас-
сники. Стоя в очереди, мы 
узнали у ребят об их предпоч-
тениях. Практически все от-
метили, что солянка – самый 
вкусный суп. На второе стар-
шеклассники чаще берут за-
печенное с сыром куриное фи-
ле или печень с гречей. Кста-
ти, цены на эти блюда очень 
низкие. Куриное филе здесь 
стоит 31 рубль, щи – 4 рубля 
80 копеек, печень – 24 
рубля, а гарнир из гре-
чи – всего 4 рубля.

Здесь нет ремонта, как в об-
новленной 28-й школе, но на 
чистоту в помещении и вкус 
блюд это не влияет. Директор 
Светлана Вольхина рассказа-
ла, что школа полностью на 
государственном обеспече-
нии и стоимость двухразово-
го питания учеников опла-
чивают местные власти. До-
вольные ребята рассказали, 
что любят уху, гороховый суп 
и рожки с сыром. В этот день 
на обед они ели овощной суп 
стоимостью 7 рублей 39 копе-
ек. На второе можно взять со-
сиску за 16 рублей 69 ко-
пеек и гороховое пюре  
за 3 рубля 51 копейку.

Заведующая столовой расска-
зала, что в школе проходят 
общегородские олимпиады, 
поэтому в книге жалоб есть  
благодарный отзыв китайс-
ких студентов. Школьники 
до седьмого класса питают-
ся коллективно, а вот стар-
шеклассники предпочитают 
«раздачу». В фаворитах у уче-
ников также куриное филе, 
рис, пюре и солянка. В школе 
есть буфет. По словам повара, 
пицца и булочки пользуются 
спросом. Стоимость пиццы – 
24 рубля 50 копеек, а обед 
из супа, второго и ком-
пота стоит 45 рублей 
70 копеек.

Школа с изучением 
отдельных предметов 

№28

Специальная 
(коррекционная) 

школа №13

Школа
имени Циолковского

№10

Что больше любят
школьники

Солянка Куриное 
филе 

с рожками

Гуляш из 
говядины 

с пюре

Печень
с гречей

 Гуляш из говядины

46 рублей 14 копеек

 Поджарка из свинины

37 рублей 11 копеек

 Филе куриное, запеченное
     с помидорами 

31 рубль 80 копеек

 Салат с колбасой 
     и зеленым горошком 

6 рублей 53 копейки

 Щи 

4 рубля 80 копеек

 Компот из кураги

4 рубля 38 копеек

Цены
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1 Многие овощи и цветы уже 
убраны, участки освобожда-

ются от растительности, поэтому 
можно не опасаться, что при заез-
де крупногабаритной техники бу-
дет нарушена красота. А при буре-
нии переносной установкой вовсе 
не стоит переживать за ландшафт 
– для размещения агрегата требу-
ется площадка всего 3 на 3 метра.

Контакты

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

Почему осенью бурить скважину выгодно?
Есть мнение

Владимир Филимонов зака-
зывал скважину в «Вятской 
Буровой»:

– Я строю в окрестностях Ра-
дужного дом для своей семьи. 
Планируем переехать, чтобы 
жить здесь постоянно. Конечно, 
для жизни нужна вода, поэтому 
задумался о скважине. Однаж-
ды к соседу приехала бурить 
какая-то бригада. Возились 
они целый день, да и состояние 
у них было, мягко говоря, нера-
бочее. Понял, что это какие-то 
шабашники. Поделился опасе-
ниями самому нарваться на та-
ких горе-бурильщиков с масте-
ром, который ремонтирует мой 
дом, и он посоветовал мне об-
ратиться в «Вятскую Буровую». 
Заверил, что у этой компании 
ответственный и професси-
ональный подход. Я заказал 
скважину у них и работой ос-
тался очень доволен. Грунт на 
моем участке сложный, поэ-
тому бурили малогабаритной 
установкой, которая бурит с 
промывкой и на всех грунтах. 
Парни из «Вятской Буровой» 
сделали все достаточно быст-
ро и профессионально. Сейчас 
скважина работает отлично, 
без перебоев.

Кроме бурения скважины, осе-
нью актуально и устройство во-
допровода. Подведение воды в 
дом «под ключ» также осуществит 
«Вятская Буровая». В компании 
вы можете приобрести шланги, 
насосы и антивандальные крыш-
ки для скважины. �

Фото Марии Ботевой

Владимир Филимонов: «Теперь воды хватает 
на все – и баньку истопить, и огород полить»

Внимание!
Закажите скважину до конца сентября, оплатите половину ее сто-
имости, и бурение с заездом на участок в период с 15 ноября 2014 
года по 31 марта 2015 будет стоить для вас 950 рублей за метр.

2 Пробурив скважину сей-
час, вы как раз успее-

те хорошенько прокачать ее 
до наступления сильных хо-
лодов. Это очень важно, так 
как необходимо для коррект-
ной работы скважины в даль-
нейшем. Для качественной 
прокачки вам потребуется 
1-2 недели.

Ольга Древина

Назовем несколько 
причин обратиться 
за этой услугой 
сейчас

Лето прошло. Садовый сезон за-
канчивается, дачники собирают 
урожай и плавно начинают подго-
товку к зиме. Но в «Вятской Буро-
вой Компании» работа по-прежне-
му кипит, ведь прохлада и дожди 
совершенно не помеха бурению. 

3 Если весной или летом в «Вят-
ской Буровой» есть неболь-

шие очереди на бурение, то осенью 
их не бывает. Поэтому, заказав 
скважину сейчас, вы можете быть 
уверены, что бригада выедет к вам 
быстро и вы в максимально корот-
кие сроки обзаведетесь собствен-
ной скважиной на участке.

У заказа скважины осенью есть
сразу несколько преимуществ:

Мария Дубровская

По-настоящему 
жаркая осень 
наступила
в салонах 
ZOLLO

Для всех ки-
ровчан и жи-
телей области 
ювелирные са-
лоны ZOLLO го-
товят еще более 
широкомасштабный 
праздник. 28 сентября в 
13.00 на Театральной пло-
щади состоится грандиоз-
ный розыгрыш ZOLLOтого 
автомобиля! Это уже тре-
тий автомобиль, который 
сеть ювелирных салонов 
ZOLLO дарит своим люби-
мым покупателям. Напом-
ним, что ZOLLO совсем не-
давно разыгрывали среди 
своих покупателей две но-
вые иномарки стоимостью 
1,5 миллиона рублей.

Почему синий. По ста-
тистике, автомобили ярких 
расцветок реже попадают в 
ДТП и меньше подвержены  

угону. Поэтому новая синяя 
иномарка – это настоящая 
голубая мечта, которая уже 
скоро для кого-то станет 
реальной.

Мнение покупателей. 
Трудно представить себе, 
что ощущает человек в тот 
момент, когда выигрывает 
такой шикарный подарок, 

как автомобиль. Какая бу-
ря эмоций проносится в его 
душе! 
Мы узнали у покупате-

лей салонов ZOLLO, что 

они сделают, если выигра-
ют автомобиль.
 Дмитрий Новиков: 

– Я поеду к моей любимой 
девушке Наташе и сделаю 
ей предложение.
 Татьяна Кузнецова:

– Ой, наверное, в обморок 
упаду от радости… Никог-
да ничего не выигрывала. 
Если выиграю машину, по-
едем на наш, уже россий-
ский Крым, надеемся по-
пасть на бархатный сезон, 
тем более на паром сейчас 
пробок нет.

Сюрпризы для всех. 
28 сентября невозможно бу-
дет остаться дома, все при-
сутствующие на площади 
станут зрителями незабы-
ваемого театрального зре-
лища. Не пропустите это 
событие, приходите всей се-
мьей, берите с собой друзей. 
Может быть, именно ваше 
украшение, купленное в са-
лонах ZOLLO, принесет вам 
удачу, а вместе с ней завет-
ные ключи от новенькой 
синей иномарки. Кроме ав-
томобиля, вы можете выиг-
рать сертификаты на 15000 
рублей, и это еще не все! 

Организаторы для каждо-
го приготовили ZOLLOтой 
сюрприз.
Все призы будут разыгра-

ны только среди присутс-
твующих на празднике. 
Не упустите удачу, воз-

можно, именно ваш ZOLLO-
той купон станет счастли-
вым! �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Минус 30 на все!

Потрясающая новость от cалонов ZOLLO – все украшения, в том числе и новин-
ки, уже сейчас можно купить со скидкой 30 процентов*! 

Скидка 30 процентов действует и на все часы!

Контакты

Тел. 45-44-55, 

Когда в город вернется тепло (0+)

Важно
При себе необходимо 
иметь купон с чеком и 
паспорт. Приз по купо-
ну могут получить родс-
твенники, друзья побе-
дителя, указанного в ку-
поне, если при себе они 
будут иметь паспорт и 
письменное подтверж-
дение от победителя на 
право получения приза 
с указанием паспорт-
ных данных.

Срок проведения с 1.06 по 31.08 2014 года. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке его получения узнавайте в ювелирных салонах 
ZOLLO. Организатор проведения ИП Бледных Артем Юрьевич. *Действует до 21.09.14
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Скидка 30 процентов действует и на все часы!

Розыгрыш 

состоится 

28 сентября 

в 13.00 

на Театральной 

площади

Не упустите свой шанс выиграть автомобиль!
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СМС- 
жалобы

(12+)

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39. 
На форуме портала 
progorod43.ru вы также мо-
жете оставить жалобу или 
благодарность progorod43.
ru/t//forumj.

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

СМС-благодарности
Благодарим операци-
онного врача Владислава 
Лукина, лечащего врача 
Илью Шерстнева. Спа-
сибо вам за вашу заботу, 
очень профессиональ-
ное лечение и доброе 
отношение к пациентам. 
Будем молиться за ва-
ши золотые руки, чтобы 
они не знали усталости. 
Всех вам благ земных, 
здоровья, счастья, ми-
ра в семье. Пациенты 
женского отделения.

Ответы (0+)

Говоря о дорогах, хо-
чется сказать об улице 
Комсомольской, по кото-
рой едешь, как по мин-
ному полю. Того и гля-
дишь, чтобы не залететь 
в яму! Автолюбитель 

На улице Макаренко у 
школы №18 невозмож-
но перейти дорогу. По 
обе стороны улицы стоят 
автомобили и загоражи-
вают обзор, водители не 
пропускают пешеходов, 
пешеходного перехода 
нет. Дети ежедневно рис-
куют попасть под колеса 
машин. Куда смотрит ад-
министрация? Или ждем 
очередной трагедии? 

Уважаемые чиновники, 
требуем обратить внимание  
на школу №9 в Коминтер-
не. Здесь не работает столо-
вая, так как не закончен ре-
монт. Наши дети будут без 

горячих обедов всю первую 
четверть. Примите меры! 

Кто-нибудь, помогите 
убрать спиртное из ларька 
на улице Московской, 101.
Все ночи идет торговля, 
спаивают мужиков, стра-
дают женщины и дети.

Когда социальная защи-
та обратит внимание на 
квартиру по улице Леп-
се, 73? Регулярно из ок-
на вылетают детские иг-
рушки и кричит ребенок. 
Взволнованные соседи. 

В районе ДСК бродят 
стаи собак. С детьми гу-
лять страшно. Помогите! 

По утрам и вечерам на 
улице Верхосунской пах-
нет то гарью, то тухляти-
ной. Звонили много раз 
в администрацию города, 
Роспотребнадзор, отдел 

мониторинга окружающей 
среды, реакции – ноль. Нас 
медленно уничтожают?

Когда теплосети приве-
дут в порядок территорию 
у дома №10 по улице Ека-
терины Кочкиной? Оста-
вили ямы, разворотили 
весь двор. Может, нам по-
ра уже в суд подавать?  

Водитель автомобиля 
с номером О545ОН, как 
тебе не стыдно?! Ты чуть 
не совершил наезд на де-
вушку с ребенком на пере-
ходе на улице Лепсе, 17? 

Мысли 
на ходу

(0+)

#Перемены В 2012 году полностью изменил свою жизнь. 
Осознал, что схема «дом – работа – дом» не для меня. По-
борол вредные привычки, стал вегетарианцем, ушел с не-
любимой работы. Тогда же начал составлять гороскопы.

#Работа Занимаюсь организацией обучающих про-
грамм по астрологии. Приходят на курсы люди разные: 
пенсионеры и молодежь, состоятельные и бедные.

#Гороскоп Для себя каждый день составляю гороскопы. 
Часто за помощью обращаются женщины.

#Код Для составления гороскопа необходимо знать да-
ту, время и место рождения человека. По этим данным 
составляется натальная карта. Она такая же уникальная, 
как и генетический код.

#Корректировка Астрология – это математика, гео-
метрия, астрономия, психология в одном флако-
не. Считаю, что при помощи астрологии судьбу мож-
но корректировать.

#Экстрасенсы Каждый из нас является экстрасенсом, 
просто не все используют свои способности.

#Свободное время Увлекаюсь эзотерикой и развитием 
духовных знаний, читаю по этой тематике книги. Очень 
люблю путешествовать.

Беседовала Анна Кудряшова. Фото предоставлено Антоном Власовым

Антон Власов, астролог в момент 
составления гороскопа

Полную версию читайте на портале
progorod43.ru

?На углу улиц Ленина и 
Профсоюзной выкор-

чевали все кустарники и 
деревья, разравнивают 
территорию тракторами. 
Что там будут строить? 

– 17 июля 2014 года 
администрацией горо-
да Кирова выдано разре-
шение на строительство 
административного шес-
тиэтажного здания по 
адресу город Киров, ули-
ца Ленина, дом 1, – пояс-
нили нам в пресс-службе 
муниципального образо-
вания «Город Киров».–
Заказчик – Следственное 
управление Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Кировской 
области. 

Фото Марии Ботевой 

На углу улиц Ленина 
и Профсоюзной появится новое 
здание Следственного комитета

Елена Черная

Для удобства 
клиентов ОАО 
«Кировэнергосбыт» 
предлагает новый 
способ получения 
счетов-извещений

В целях улучшения качества ока-
зываемых услуг для граждан – 
потребителей электроэнергии 
ОАО «Кировэнергосбыт» предла-
гает новый способ доставки сче-
тов-извещений – по электронной 
почте. Для перехода на электрон-

ную форму счета-извещения по-
требителям необходимо обратить-
ся в офис продаж и обслуживания 
клиентов ОАО «Кировэнергосбыт» 
(адрес офиса указан в счете-изве-
щении) и написать заявление, в ко-
тором нужно указать адрес своей 
электронной почты.

При себе нужно иметь*:
• Копию документа, удостоверя-

ющего личность;
• Копии правоустанавливающих 

документов на объект электроснаб-
жения (при наличии).
Также клиенту ОАО «Кировэнер-

госбыт» нужно подписать соглаше-
ние на обработку его персональ-

ных данных. Бланки заявления и 
согласия на обработку персональ-
ных данных размещены на сайте 
компании. Начиная со следующе-
го месяца после принятия заявле-
ния, счета-извещения будут при-
ходить на указанный электронный
 адрес. В заявлении можно указать 
несколько лицевых счетов за элек-
троэнергию, которые клиент смо-
жет получать на адрес электронной 
почты. Важно знать, что бумажная 
версия счета-извещения достав-
ляться в почтовые ящики с этого 
момента уже не будет.

После получения сче-
та-извещения по электрон-

ной почте клиент выбирает 
для себя любой удобный спо-
соб оплаты:

– На сайте ОАО «Кировэнер-
госбыт» посредством онлайн-сер-
виса по банковской карте потреби-
теля – Visa, MasterCard, Maestro без 
регистрации. На главной странице 
www.kesbyt.ru нужно кликнуть на 
баннер «Оплата банковской кар-
той», ввести номер лицевого счета 
и сумму платежа. После этого не-
обходимо следовать инструкциям. 
По завершении операции выдается 
подтверждение платежа. 

– С помощью сервисов платеж-
ных агентов и банков: «Сбербанк 
России», «Меткомбанк», «Вятка-

Банк», «Банк «Хлынов», «Роcсель-
хозбанк», «ВяткаCвязьCервис», 
ФГУП «Почта России».

– В офисах продаж и об-
служивания клиентов ОАО 
«Кировэнергосбыт». Если потреби-
телю потребуется вновь получать 
счет-извещение в печатном виде с 
доставкой по почтовым ящикам, то 
ему необходимо написать соответс-
твующее заявление либо отпра-
вить письмо на электронный адрес 
invoice@kesbyt.ru с темой «Отказ». 
Это будет означать отмену рассыл-
ки счетов-извещений по электрон-
ной почте клиента. �

*Копии документов можно прислать 
на электронный ящик: kesb@kesbyt.ru.

Доставка счетов-извещений 
за электроэнергию по электронной почте

?Можно ли сделать сква-
жину, если на садовый 

участок не заехать из-за 
построек?

Пробурить скважи-
ну можно с помощью 
переносной установки, 
которая не требует заезда 
большой техники на учас-
ток. Это отличное пред-
ложение для тех, кому 
необходимо иметь воду 
в различных строениях, 
гаражах, на маленьких 
огородах. Для бурения 
достаточно иметь ровную 
площадку 3 на 3 метра. 
Заинтересовались? Зво-
ните в компанию «Посей-
дон» по телефону 8 (8332) 
26-29-06. 
Весь сентябрь при зака-
зе – подарки. �
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Ольга Древина

Мы выяснили, почему 
ювелирная сеть 
внезапно обрушила 
цены и что случится, 
если вы не успеете 
купить украшения 
до 21 сентября

Уже неделю город гудит, как рас-
тревоженный улей. Все мои зна-
комые только и говорят о том, 
что в очередной раз придумал 
«Топаз»! В честь своего 16-ле-
тия эта ювелирная сеть объяви-
ла 16 дней грандиозных скидок 
и сюрпризов для покупателей. 
Цены обрушились на 30 про-
центов, да еще и подарки доро-
гие можно получить совершенно
бесплатно. Заманчиво? Конеч-
но! Но так ли это на самом де-
ле? Решаю проверить сама, а за-
одно и цепочку новую купить, 
если скидки, и правда, такие 
большие.

Начало. «Топаз» в «Jam Молле» 
(он первым оказался у меня на пу-
ти) встречает меня покупатель-
ским оживлением и баннерами на 
витринах: «Скидка 30 процентов 
на ВСЕ!». «Действительно на все? – 
интересуюсь у продавцов. – На лю-
бые украшения?»

«Да, полностью на весь ассор-
тимент! – отвечают мне. – Кроме 

часов «Ника», на них скидка 20 
процентов. Все остальное – серь-
ги, кольца, цепи, браслеты, золо-
тые и серебряные изделия сей-
час дешевле на 30 процентов! 
Стоимость изделий на ценниках 
указана без скидки, вычитайте 
процент из нее. Можете сами на 
калькуляторе посчитать, у нас все 
честно!»

Считаю. Золотые цепочки, сре-
ди которых я выбираю «свою 
единственную», радуют не только 
разнообразием ассортимента, но 
и приятно низкой ценой. На днях 
была в другом салоне (не буду го-
ворить название), так вот – в «То-
пазе» на порядок дешевле! Ос-
тановила выбор на длинной ви-
той цепочке от завода «Адамас». 
Со скидкой 30 процентов она 
обошлась мне всего в 1400 руб-
лей за грамм. В итоге сэкономи-
ла больше 3000 рублей! Прият-
но! С такими ценами и скидками, 
как в «Топазе», хватит еще и на 
браслет.
Приятные сюрпризы на этом 

не закончились. Вместе с чеком 
мне выдали купон. «Опустите 
корешок в барабан и участвуй-
те в акции, – проинструктиро-
вали продавцы. – Вы можете 
выиграть один из многочислен-
ных сертификатов, золотое или 
серебряное украшение и даже 
роскошные серьги с настоящи-
ми бриллиантами! Это главный 
приз!»

Мечта. А ведь у кого-то она может 
сбыться! «Победители будут опре-
делены в следующее воскресенье, 
28 сентября, – продолжили про-
давцы. – Приходите на праздник 
и друзей зовите. Выиграть призы 
смогут не только покупатели, но и 
те, кто будет активно участвовать 
в конкурсах!» Конечно, приду! Так 
мои шансы получить украшение в 
подарок вырастут в два раза.
На прощание задаю вопрос, ко-

торый меня очень волнует: «А ста-
рое золото сейчас принимаете на 
обмен? Скидки при обмене тоже 
действуют?»

«Конечно! Старое золото оцени-
вается по прежней цене (напри-
мер, 585-я проба – 1000 рублей за 
грамм), и скидки на новый ассор-
тимент при этом учитываются. 
Сейчас менять намного выгоднее!»
Не пропустите, акция продлится 

только до 21 сентября! �
Фото предоставлено ювелирным салоном «Топаз»

*Кроме часов «Ника», на них скидка 
20 процентов. *Подробную информацию об 

организаторе мероприятия, правилах его 
проведения, количестве призов по резуль-
татам мероприятия, сроках, месте и поряд-

ке их получения уточняйте у продавцов

Вся правда об акциях в «Топазе»

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

Известие о рекордно низкой стоимости 
изделий облетело весь город

Ольга Древина

Выгодные предло-
жения от оптики 
«Айкрафт»
Срочно нужны очки, а до 
зарплаты еще неделя, либо 
понравилась стильная оп-
рава, но она дорогая. Мы в 
«Айкрафт Оптике» постоян-
но думаем, как сделать наш 
салон еще удобнее для своих 
покупателей. Салон опти-
ки «Айкрафт» рад сообщить 
своим клиентам о новой ус-
луге. Сейчас очки можно 
приобрести в рассрочку без 
переплаты от 4 месяцев до 
2 лет.

Очки делает робот. Уни-
кальным преимуществом 
«Айкрафт Оптике» являет-

ся использование в обточке 
линз для очков промыш-
ленного робота с цифровым 
программным управлением 
BISPHERA-XDD от итальян-
ской компании MEISYSTEM.
Это единственная машина 

такого класса во всей Вос-
точной Европе! В Москов-
ской лаборатории за 55 се-
кунд с цифровой точностью 
робот обтачивает линзы под 
выбранную оправу. Этим до-
стигается высокое качество 
результата, что дает оптике 
«Айкрафт» (единственной в 
городе!) возможность пред-
ложить покупателю га-
рантию на очки 5 лет.

От классики до аван-
гарда. Тенденции сезо-
на, культовые модели, эк-
спериментальные фор-
мы – в «Айкрафт Оптике» 
представлен полный спектр 
оправ – от классики до аван-
гарда. В «Айкрафт Оптике» 
профессиональные консуль-

танты помогут вам подоб-
рать идеальную оправу с 
учетом вашего образа жиз-
ни и особенностей формы 
лица. 80 процентов оправ 
изготовлены эксклюзив-
но для «Айкрафт», а самых 
модных ждут оправы извес-
тных брендов.

Поликарбонатные 
линзы. В «Айкрафт» ши-
роко представлены линзы 

нового поколения – про-
грессивные, офисные, ком-
пьютерные, фотохромные. 
«Айкрафт Оптика» сделала 
доступными для кировчан 
поликарбонатные очковые 
линзы. Здесь они в несколь-
ко раз дешевле, чем в любом 
другом месте города. Это но-
вый материал, в 12 раз бо-
лее устойчивый к ударным 
нагрузкам по сравнению с 
обычными очковыми лин-

зами – они не ломаются и не 
трескаются. Поликарбонат-
ные линзы на 30 процентов 
тоньше линз из традицион-
ных пластмасс и, соответс-
твенно, легче и эстетичнее. 
Эти линзы обеспечивают 100 
процентов защиты от уль-
трафиолетовых лучей без не-
обходимости дополнитель-
ных покрытий. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

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

Условия акций 
уточняйте у кон-
сультантов салона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Очки в рассрочку: купите себе бренд!

Внимание!
Весь сентябрь в салоне оптики «Айкрафт» уникальная 
ситуация – действуют сразу ТРИ акции:
 Вторые очки в подарок!
 Скидка на оправы 30 процентов!
 Скидка на солнцезащитные очки 50 процентов!
Приходите и выбирайте, какой воспользоваться! 
Позвольте себе больше!

*условия акций уточняйте у консультантов салона
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Виктория Коротаева

Герой ничего
не попросил, 
лишь пожелал 
сиротам 
скорейшего 
выздоровления

Об аварии в Юрьянском 
районе, когда грузовик бук-
вально раздавил иномарку, в 
которой находились родите-
ли с двумя дочерьми, летом 
говорила вся область. Даже 
скептики тогда поверили в 
чудеса, ведь девочки оста-
лись живы благодаря слу-
чайному попутчику. Спустя 
несколько месяцев после 

трагедии сестренки на-
шли своего спасите-

ля. Им оказался 
пенсионер из 
Ч е п е ц к а , 

мужчина 
в тот 

день с семьей ехал из Ве-
ликорецкого со святого 
источника.

Каникулы. 14 июня ро-
дители повезли дочек из Ки-
рова в поселок Безбожник в 
гости к бабушке. В Юрьянс-
ком районе их «Фольксваген» 
столкнулся с грузовиком 
«МАН». По предварительной 
версии, водитель больше-
груза выезжал с второсте-
пенной дороги и не заметил 
иномарку. «МАН» протащил 
«легковушку» несколько де-
сятков метров и протаранил 
столб с высоковольтными 
проводами. Опора упала, и 
оба авто загорелись. У ро-
дителей, которые ехали на 
передних сиденьях, шансов 
выжить не было.

Длинные косы. Как рас-
сказывали очевидцы, 12-лет-
няя Карина через лобовое 
стекло вылетела на дорогу. 
А вот 7-летняя Юля само-
стоятельно выбраться из го-
рящего авто не смогла. Ее 
длинные косы оказались за-

жаты грудой искорежен-
ного металла. Юля 

кричала громко и 
душераздираю-

ще, но лишь 
одного во-

дителя 

плач ребенка заставил ос-
тановиться. Мужчина 
быстро достал нож и от-
резал косы, что и спасло 
жизнь первоклассницы.

Бабушка-опекун. После 
ДТП девочки долго лежа-
ли в больнице. У Юли была 
сломана ключица, а диа-
гноз Карины занимал девять 
строк в карте. У девочки бы-
ли множественные перело-
мы лицевых костей, перелом 
таза, бедер, черепно-мозго-
вая травма.

Забрала из больницы 
сестер и оформила над 

ними опекунство 
их 65-летняя ба-

бушка. Сей-
час девоч-

ки жи-
вут в 

Безбожнике, в местной шко-
ле они и будут учиться, как 
только позволит здоровье.

– О смерти родителей я 
рассказала внучкам лишь 
через три недели. Сначала, 
пытаясь их уберечь, говори-
ли, что мама с папой в боль-
нице, – рассказывает бабуш-
ка Флюза Сычева. – Карина 
постоянно просила позво-
нить маме, чтобы узнать о 
ее самочувствии.

После того как Кари-
на узнала о гибели 

родителей, у нее 
началась исте-

рика. Лишь 
успоко -

ительные уколы привели де-
вочку в чувство. Когда страш-
ная правда стала известна 
сестрам, со слов бабушки, 
всем сразу стало легче.

Поиск героя. Еще в боль-
нице Карина решила найти 
мужчину, который спас ее 
сестренку. В одной из мест-
ных групп социальной сети 
она увидела сообщение Ири-
ны Акзамовой. Женщина 
рассказала, что ее отец, Хо-
дырев Виктор Николаевич, 
вытащил девочку из горяще-
го авто. Через Ирину Карина 
и передала огромную благо-
дарность ее папе. Мужчина 
пожелал сестренкам скорей-

шего выздоровления, от все-
возможных поощрений пен-
сионер отказался.

В храм на руках. Сразу 
после выписки родные, дру-
зья семьи Сычевых реши-
ли крестить девочек. Кари-
ну, которая еще не ходила 
из-за травм, в храм занесли 
на руках. Несмотря на по-
мощь односельчан и средства, 
которые собрал родитель-
ский комитет, денег бабушке 
Флюзе Абзаловне не хватает. 
Из пенсии в двенадцать ты-
сяч рублей почти половина 
идет на оплату квартиры.

Фото из личного архива Кари-
ны Даровских, пресс-службы 
ГИБДД по Кировской области

Полная версия 
материала на

progorod43.ru /
t //sisters

Выжившие в аварии сестренки 
нашли спасителя через соцсети (16+)

Важно

Редакция газеты «Pro Город» обращается к нерав-
нодушным кировчанам, готовым помочь семье 

Сычевых.
Реквизиты: Счет 42306.810.8.2700.5418176 

«Пенсионный фонд плюс Сбербанка Рос-
сии на имя Сычевой Флюзы Абзаловны. 

Сбербанк России, Кировское отде-
ление № 8612, поселок Безбож-

ник, улица Школьная, 1.

Диагноз Карины занял девять строк

О гибели родителей девочки узнали спустя 3 недели
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Обучитесь любому ремеслу!
Студия ремесел приглашает на курсы для взрослых 
по различным направлениям: батик, живопись и ри-
сунок, керамика, гончарное дело, лоскутное шитье, 
плетение из лозы, вязание крючком, кружевоплете-
ние на коклюшках, конфетные букеты. 
А также в Студии ремесел существует большой вы-
бор занятий для детей от 4 до 15 лет. 
Улица Свободы, 67 (4 этаж). Телефон: 38-70-08. �

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить евровагонку 
до конца сентября
Весь сентябрь на строганую евровагонку хвойных по-
род категорий А, В на складе пиломатериалов «Мура-
вейник» установлена цена 180 рублей за квадратный 
метр. Это ниже, чем по городу, где цена меняется от 
190 до 210. Распил по размеру заказчика, погрузка – 
бесплатно. Доставка. Улица Торфяная, 16, 422 – 722.�

Фото предоставлено рекламодателем

о-
а-

–
�
ем

Ольга Древина

По статистике 
Минздрава,
в России более
миллиона детей
страдают различ-
ными глазными
заболеваниями

Возможность хорошо ви-
деть этот мир очень важна 
для ребенка. Для малышей 
главное, чтобы зритель-
ная система развивалась 
правильно. 
У подростков – другие про-

блемы: большие нагрузки в 
школе вызывают зритель-
ное переутомление (спазм 
аккомодации). Происходит 
спазм мышцы, отвечающей 

за возможность четко ви-
деть вдали и вблизи.

Главное – вовремя на-
чать лечение! Если за-
пустить болезнь, то никакое 
лечение не поможет и очки 
придется менять каждый 
год, так как близорукость бу-
дет прогрессировать по 2 – 3 
диоптрии в год! Результатом 

этого может стать самое гроз-
ное осложнение прогресси-
рующей близорукости – от-
слоение сетчатки. И чем вы-
ше степень близорукости, 
тем выше риск осложнений.

В Доме здорового зре-
ния. Офтальмологи Дома 
здорового зрения, владе-
ющие самыми современ-

ными методиками, прове-
дут полную диагностику, 
поставят диагноз и дадут 
медицинский прогноз со-
стояния зрения, составят 
индивидуальную програм-
му профилактики и лечения 
для каждого пациента.
Если ваш ребенок стал 

хуже видеть, обращайтесь к 
специалистам по детскому 
зрению. Специалист назна-
чит медикаментозное ле-
чение, курсы аппаратного 
лечения, если понадобится 
после лечения – очковую 
или контактную коррекцию. 
В лечебные курсы входит 
лазерная стимуляция, элек-
тростимуляция, магнито-
терапия, лечение цветовы-
ми импульсами, трениров-
ка внутриглазной мышцы. 
Весь этот комплекс направ-

лен на то, чтобы «научить» 
глазную мышцу нормально 
функционировать. Только 
благодаря такому систе-
матическому подходу зре-
ние восстанавливается.
Детский прием ведет 

главный врач Дома здо-
рового зрения, кандидат 
медицинских наук, врач-
офтальмолог высшей ка-
тегории Подыниногин Ни-
колай Владимирович.  �
Фото предоставлено рекламодателем

Как сберечь детское зрение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Запись по тел. 21-22-55,
ул. Ленина, 80, 
www.дзз43.рф

Комплексная диагностика зрения

Памятка для
родителей!
Помните, именно в де-
тском возрасте про-
блемы со зрением хо-
рошо решаются при 
помощи самых щадя-
щих методов. Возмож-
но, вашему ребенку 
вообще не требуется 
проходить лечение. 
Но решение об этом 
должен принимать 
только врач-офтальмо-
лог! Главное – вовре-
мя к нему обратиться. 
Берегите детские глаз-
ки! Хорошее зрение 

– ключ к счастливому 
будущему!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Патрушева

Вылечить микоз 
поможет совре-
менное лазерное 
оборудование

Сегодня грибковую инфек-
цию ногтей можно встретить 
среди 5 – 10 процентов насе-
ления. Это огромная цифра, 
и с каждым годом она толь-
ко растет. Елена Колпико-
ва, врач-дерматокосметолог 
центра медицины и косме-
тологии «Эллада», расска-
зала о новых технологиях 
борьбы с недугом.

– Елена Александров-
на, почему следует неза-
медлительно обратиться 
к врачу?

– Часто пациенты умал-
чивают об этой пробле-
ме, поскольку стесняются. 
Но на вид безобидное забо-
левание с течением време-
ни быстро распространяет-
ся. Оно поражает здоровые 
ногти, кожу и даже может 
быть причиной аллергичес-
ких реакций. Поэтому гри-
бок необходимо лечить как 
можно скорее!

– А как это сделать?
– В центре медицины и 

косметологии «Эллада» по-

явилась уникальная воз-
можность лазерного лечения 
микозов ногтей на совре-
менном аппарате «Эллипс». 
Суть процедуры заключа-
ется в том, что с помощью 
инфракрасного излучения 
происходит уничтожение 
вредоносных грибковых 
спор. Это современная, вы-
сокоэффективная консерва-
тивная терапия.

– Может ли аппарат 
помочь людям с другими 
проблемами кожи?

– Конечно! Аппарат поз-
воляет избавиться от ог-
ромного перечня проблем с 
кожей: розацеа, акне, весну-
шек, рубцов после угревой 

сыпи, расширенных пор и 
многого другого.
В «Элладе» пациентам 

помогают сохранить мо-
лодость, здоровье и кра-
соту. Хотите узнать боль-
ше? Звоните! �

Фото предоставлено центром медицины 
и косметологии «Эллада»

Лиц. № ЛО – 43-01-001111 
от 04.07.2012 г.

Как сохранить 
здоровье ногтей?

Контакты

Ул. Ленина, 80 (Цент-
ральная гостиница), 
тел. 386 – 021,
www.ellada43.ru

Елена Колпикова: «Важно своевременно 
обратиться к специалисту»
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

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

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

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги, чтобы заработать?

Адрес

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

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

Основная цен-
ность – репута-
ция компании

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

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

Как стать
клиентом?
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Гранитные памятники от 3000 рублей
Осень – время, когда стоит позаботиться о подготовке могил усоп-
ших к зиме. Поставить или заменить памятник, облагородить терри-
торию захоронения плиткой. Похоронное агентство «Вечность» 
совместно с «Кировским заводом камня» помогут в этом. 
В продаже имеются оградки, столы, скамейки по до-
ступным ценам. На все работы дается год гарантии! 
Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б, телефон 
45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

у
агородить терри-
о «Вечность» 
т в этом. 
о-
!

о рекламодателем

Лиза Кудрина

Мероприятие 
собрало более 300 
жителей области 
и гостей региона

5-6 сентября в Кировском 
областном театре кукол со-
стоялся Форум инициатив-
ных граждан. Это уже пятое 
подобное мероприятие, со-
бирающее не только иници-
ативных жителей нашей об-
ласти, но и гостей из других 
регионов. Тема форума была 
обозначена как «Социальное 
партнерство: перспективы 
развития и качество комму-
никаций». В мероприятии 
принимали участие неком-
мерческие организации и 
органы ТОС, представите-
ли муниципальных образо-
ваний Кировской области, 
центры местной активности, 
представители бизнес-сооб-
щества, а также гости – экс-
перты из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Перми и Перм-
ского края.

Позитивные измене-
ния. Открыл форум врио 
губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых. При-
ветствуя всех участников 
мероприятия, глава регио-
на отметил:

– Форум проходит на вятс-
кой земле уже в пятый раз – 
и это еще одно свидетельство 
того, что гражданская ак-

тивность в нашем регионе не 
только не снижается, но пос-
тоянно растет. Все больше 
и больше граждан объеди-
няются для решения своих 
проблем, а значит, способс-
твуют позитивным измене-
ниям в обществе.

– Гражданские инициативы 
выполняют целый ряд задач: 
они компенсируют недостат-
ки системы социального обес-
печения, помогают незащи-
щенным группам населения, 
занимаются просвещением, 
формируют у граждан, в том 

числе молодежи, что особен-
но важно, навыки самоор-
ганизации, сотрудничества 
и социально ответственно-
го поведения. Гражданские 
инициативы создают основу 
для укрепления обществен-
ных и политических движе-
ний, формируют практику 
непосредственного участия 
людей в жизни города, регио-
на, всей страны, – высказался 
Никита Юрьевич.

Компетентность граж-
дан растет. Эффектив-

ность проведения форума 
отметила гость из Москвы 
Любовь Никитина, глав-
ный научный сотрудник 
НИИ семьи и воспита-
ния Российской академии 
образования.

– Форум зарекомендовал 
себя как некий смотр обще-
ственных инициатив, под-
держанных органами влас-
ти. Приезжая сюда год за 
годом, я вижу, как растут 
уверенность и компетент-
ность граждан, понимаю-
щих, что многое зависит от 

личной инициативы, 
собственных возможнос-
тей. Вижу, как улучшается 
жизнь микрорайонов, растет 
доверие к власти, укрепля-
ется чувство солидарности 
и общности, – заметила Лю-
бовь Евгеньевна.

Программа. Основной це-
лью Форума инициативных 
граждан является презента-
ция опыта объединения мес-
тного сообщества идеей доб-

рососедства для достижения 
целей развития комфорт-
ной среды. На мероприятии 
гостям были презентованы 
различные общественные 
инициативы: «Проект под-
держки местных инициатив 
(ППМИ)», «Общественные 
инициативы: диалоги с влас-
тью», «Волонтеры информа-
ционного общества», «Ака-

демия «ЭврикУМ».
На форуме также 

были вручены знаки 
общественного при-
знания «Богатырс-
кая слава» тем, кто 
внес значительный 
вклад в благоуст-
ройство городской 
среды и в дело повы-
шения гражданской 
и общественной ак-
тивности граждан. 
Награду получили 
глава региона Ники-
та Белых, руководи-
тели ТОСов и терри-
ториальных центров 
активности.
Кроме того, в рамках 

форума прошло пленарное 
заседание с докладами по 
различным значимым те-
мам, таким как «Обществен-
ные инициативы: диалоги с 
властью», «Социальные ин-
вестиции» и так далее. Также 
работали несколько дискус-
сионных площадок: «Соци-
альное воспитание», «Соци-
альное служение» и другие.

Фото предоставлены 
правительством Кировской области

В Кирове прошел Форум 
инициативных граждан

Никите Белых вручили почетный знак «Богатырская слава»

В Чистых прудах у ребенка 
украли кукольную коляску (6+)
Бабушка с внучкой пошли в магазин и оставили коляс-
ку на улице. Когда они вышли, коляски уже не было. Ма-
ма девочки Елена Коковина обратилась в социальной 
сети к местным жителям с просьбой вернуть коляску:
– Это подарок на день рождения. Верните за 
вознаграждение.

Фото Елены Коковиной
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Ольга Древина

Квартиры по цене 
от 799 тысяч 
рублей!
В Кирове строится но-
вый жилой комплекс «Ра-
дуга». Количество квар-
тир ограничено! �

Фото предоставлено рекламодателем.
Проектная декларация на сайте 

www.радуга43.рф

Контакты

Отдел продаж 
Сурикова, 19, 5 этаж.
Звоните! 
44-01-01, 440-003

Улица Павла Корчагина, 240, корпус 3

причин купить 
жилье в «Радуге»

5 Новый перспек-
тивный микро-

район. Новые трубы ком-
муникаций, современные 
детские и спортивные пло-
щадки, инфраструктура, 
большая парковка, транс-
портная доступность.

Вот 5 причин купить квартиру именно здесь:

1 Кирпичный дом. Хорошая 
шумоизоляция, сохранение 

тепла, герметичность стен, защи-
та от промерзаний, долговечность, 
микроклимат.

2 Комфортные квартиры. 
Удобные функциональные плани-

ровки, панорамные окна, газовое отоп-
ление, современные надежные лифты.

3 Сохранение здоровья. Рас-
положение в районе с благоприят-

ной экологией в стороне от загазован-
ных центральных улиц, артезианская 
вода.

4 Уникальное предложение. 
Минимальные цены на квартиры – 

от 799 тысяч рублей, скидки по ипотеке, 
возможность покупки квартиры в чисто-
вой отделке, специальные условия для 
владельцев материнского капитала.
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Контакты

Воровского, 62, 
т.: 46-75-70, 46-75-20

В доме может появиться   
     еще одна уютная комната

Дмитрий Зайцев

Освобождаем 
полезные 
площади
Лыжи, банки, тюки одеж-
ды делают балкон захлам-

ленным. Как сделать его 
удобным и уютным? Сове-
ты специалистов компа-
нии «Новые окна», занима-
ющихся установкой окон и 
остеклением балконов. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Как сделать пространство 
лоджии удобным?

Кстати
Специалисты компании 
«Новые окна» возьмут 
на себя все работы по 
установке крыш на бал-
коны верхних этажей.

Остекление. Балкон или лоджию стоит остеклить. 
Есть два варианта – холодное и теплое остекление. 
При холодном используются алюминиевые раз-
движные системы, а при теплом – конструкции 
из профиля ПВХ. Возможна и установка крыш 
для балконов верхних этажей.

Утепление. На теплой лоджии ком-
фортно в любую погоду. Специалисты 
проложат утеплитель по периметру 
балкона, на полу и потолке, выпол-
нят гидроизоляцию и обшивку стен. 

Внутренняя отделка. Для 
придания эстетичности лоджии 
можно провести обшивку пласти-
ковыми панелями разных цветов, 
с рисунком и без. А для защиты 
от солнечного света и посторон-
них глаз можно установить го-
ризонтальные или вертикаль-
ные жалюзи.

Внешняя обшивка. Чтобы 
балкон смотрелся красиво не толь-
ко внутри, но и снаружи, его можно 
обшить сайдингом

Ольга Древина

Жителям 
доступно более 
180 каналов 
с изображением 
и звуком 
высокого качества

«Мобильные ТелеСистемы», 
ведущий телекоммуника-
ционный оператор в России 
и странах СНГ, объявляет 
о запуске сети цифрового 
кабельного телевидения 
в Лянгасово. Теперь жи-
телям более десяти мик-
рорайонов и пригородов 
Кирова доступно более 
180 телеканалов с изобра-
жением и звуком высоко-
го качества, с возможнос-

тью выбора тематических 
пакетов.

В шесть раз больше 
каналов.

– Цифровое вещание – это 
качественно новый уровень 
телевидения. За первое по-
лугодие количество абонен-
тов МТС, подключивших 
услугу цифрового телеви-
дения, увеличилось в 1,5 
раза. Теперь пользователи 
домашнего телевидения от 
МТС в Лянгасово получили 
в 6 раз больше телеканалов в 
более качественном форма-
те. Сервис МТС отличается 
простотой и удобством под-
ключения: цифровой сигнал 
идет по тому же кабелю, по 
которому прежде передавал-
ся аналоговый сигнал, – от-
метил директор компании 

МТС в Кировской области 
Роман Хрулев.
Действующие абонен-

ты аналогового телевиде-
ния МТС могут перейти на 
цифровое без дополнитель-
ных затрат: до 30 сентября 
2014 года при подключении к 
цифровому телевидению ТВ-
приставки предоставляют-
ся бесплатно. В ближайшее 
время на базе цифрового те-
левидения абонентам будут 
предложены интерактивные 
сервисы и гибридные реше-
ния, позволяющие объеди-
нить телевизор, компьютер, 
мобильный телефон.

Условия подключения 
и обслуживания. Стои-
мость базового пакета циф-
рового телевидения из 93 
телеканалов составляет 260 

рублей в месяц. Дополни-
тельно абоненты цифрово-
го телевидения МТС могут 
подключить любые из 11 те-
матических пакетов: «Поз-
навательный», «Музыкаль-
ный», «Спорт», «Детский», 
«Фильмовой», «Наш фут-
бол», «Взрослый», «HD-па-
кет», «VIASAT Премиум HD», 
«Amedia Premium», «Эгоист». 
Стоимость пакетов от 50 руб-
лей в месяц.
При подключении пакета 

домашних услуг «Интернет 
+ Цифровое Телевидение» 
или «Интернет + Цифровое 
Телевидение + Телефония» 
действует единая промо-це-
на 400 рублей в месяц на лю-
бой пакет услуг. В подарок 
абонент получает приставку 
Цифрового телевидения и 
wi-fi  роутер.

Для новых абонентов 
Цифрового телевидения от 
МТС стоимость приобрете-
ния приставки составляет 
1300 рублей при покупке 
или 50 рублей в месяц в слу-
чае аренды оборудования.

Как подключиться? 
Для подключения к цифро-
вому телевидению и приоб-
ретения пакета домашних 
услуг достаточно оставить 
заявку в офисе обслужива-
ния абонентов МТС или в 
контактном центре МТС по 
телефону 8-800-250-0050 
(звонок бесплатный). Со-
трудник МТС придет на дом 
в удобное для абонента вре-
мя и поможет подключить 
приставку и настроить циф-
ровое телевидение. Услуга 
предоставляется бесплатно.

Развитие сетей фик-
сированной связи 
МТС в Кировской 
области. МТС предо-
ставляет услуги фикси-
рованной связи в Кирове, 
Кирово-Чепецке и приго-
родах Кирова. Абонентам 
МТС в регионе доступны 
услуги фиксированной 
телефонии, «Домашний 
Интернет» на скорости 
до 100 мегабит в секун-
ду и цифровое кабельное 
телевидение. �

Контакты

Контактный центр МТС: 
8 (800) 250-00-50
(звонок бесплатный)
Сайт: dom.mts.ru 

Цифровое телевидение от МТС 
теперь в районах и пригородах Кирова

Адреса

«Новый свет», Базовая, 4. 
Реставрация ванн: т. 45-
47-72. Замена сантехни-
ки, труб, установка счет-
чиков, ремонт ванной 
комнаты: т. 73-80-31, 
сайт ns43.ru

Кировчане боятся 
затопить соседей

Важно
Компания «Новый свет» 
предоставляет услугу 
по реставрацию ванны 
жидким акрилом.

Не ждите ЧП, замените трубы сейчас!

Андрей Счастливый

Количество 
обращений 
в компании 
по ремонту 
выросло

С завершением дачного се-
зона и времени отпусков 
все больше кировчан об-
ращаются в компании, за-
нимающиеся ремонтом 
ванных и сантехнически-
ми работами. �

Фото Сергея Агафонова

Опасность
– Старые или неисправные 
трубы представляют большую 
опасность, особенно если 
прорвутся или потекут во вре-
мя отпуска или долгого отсутс-
твия хозяев. В нашей практике 
был не один случай, когда кто-то 
затапливал соседей снизу и обра-
щался к нам за ремонтом. А когда хозяин в отпуске и 
найти его невозможно, ущерб нижним соседям может 
быть огромен и измеряться не десятками, а сотнями 
тысяч рублей, – рассказал специалист компании «Но-
вый свет».

Решение
Если вы не хотите столкнуться 
с таким ЧП, решите проблему 
старых труб сразу. Компания 
«Новый свет» оказывает услу-
ги по замене труб на новые по-
липропиленовые. Они произве-
дены в Чехии и имеют гарантию 
50 лет! Это современный и эффек-
тивный материал, который избавит вас от проблем на 
долгие годы. При заказе замены труб компания пода-
рит вам водосчетчики. Кроме того, «Новый свет» пред-
лагает услуги по реставрации ванны жидким акрилом, 
замену сантехники, установку водосчетчиков, ремонт 
ванных комнат «под ключ».
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Евгения Тарасова

Мы узнали все о побе-
дительницах конкурсов 
красоты в Кирове
9 сентября весь мир отмечал Междуна-
родный день красоты. Этот праздник 
оказался в календаре знаменательных 
дат по инициативе Международного 
комитета эстетики и косметологии 

9 сентября с 1995 года. В нашей стране 
поздравлять всех красавиц и красав-
цев начали с 1999 года. 
К этому празднику мы узнали, чем 

увлекаются и что умеют самые краси-
вые женщины города Кирова.

Фото из архивов героев публикации

Читайте, оставляйте комментарии
www.progorod43.ru
/ t / krasota

Нурана Гусейнова «Мисс колледж-2014»Образование: студентка медколледжаПрофессия: медсестра
Возраст: 18 лет
Семейное положение: не замужем, детей нетУвлечения: танцы

Самые эффектные женщины 
города работают в депо и 
отлично водят автомобили (0+)

– Среди конкурс-
ных заданий были проверка 

знаний правил дорожного движения, 
вождение, а также презентация своего 

автомобиля. Я выиграла главный приз – 
золотое украшение стоимостью 15 тысяч 

рублей. Получить права решила пос-
ле слов мужа: «Водить не будешь 

никогда!» – рассказыва-
ет Елена.

– Раньше я 
участвовала в городских 

конкурсах красоты, но очень 
хотелось выступить на «Мисс кол-
ледж», ведь он дает возможность 

показать все таланты. Самым слож-
ным был первый выход на сцену, 
но с волнением удалось быстро 

совладать, – вспоминает 
Нурана.

стране 
красав-

ли, чем
 краси-

бликации

тарии

(0+)

я,
его
з – 
сяч
-

Елена Перова «Автоледи-2014»
Образование: высшее
Возраст: 43 года
Семейное положение: замужем, воспитывает дочь

Первая машина: «Ауди 80»
Увлечения: автомобили

я: танцы

Евгения 
Чиркова 
«Мисс 
стройка-2014»
Образова-
ние: высшее
Профессия: 
инженер произ-
водственно-тех-
нического отдела
Возраст: 24 года
Семейное поло-
жение: не заму-
жем, детей нет
Увлечения: 
фитнес и танцы

Елена Васенина 
«Мисс Кировский 
регион ГЖД-2014»
Образование: 
среднеспециальное
Профессия: технолог 

эксплуатационного вагон-

ного депо в Лянгасово

Семейное положе-
ние: замужем. Воспи-

тывает троих детей
Увлечения: пение, 
игра на аккордеоне

– Члены нашего 
профкома предложили 

мне поучаствовать в конкурсе, 
я с радостью согласилась, – рас-
сказала Елена Васенина. – Ко-
нечно, победить я не надеялась, 

но безумно рада своему 
первому месту.

– Принять учас-
тие в конкурсе предло-

жил директор. Я согласилась, 
ведь это смена деятельности и 
новые эмоции. Участие доста-
вило много удовольствия, – 

рассказывает 
Евгения.

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 
лето» и «Я и «Pro 
Город» ждем 
по адресу: Ок-
тябрьский пр-т, 
120, оф. 402, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Дру-
гие конкурсы – 
на progorod43.ru. 
Хотите выиграть 
билеты в кино 
– ищите кон-
курс «Веселый 
кадр» в район-
ной вкладке

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Ольга 
Ложкина

В этом году Ири-
на Попова отдыха-
ла с газетой «Pro 
Город» в Тунисе 

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

Антонина Лысикова «Мини-мисс Россия-2014»
Образование: учащаяся 46 школы
Возраст: 16 лет
Титулы: «Мисс Вятка-2014», «Леди «Имидж», «Юная леди 
федерации-2014», «LITTLE MISS & MISTER PLANET»
Увлечения: пение, спортивно-бальные танцы, фортепиано, 
синтезатор

– Самым слож-
ным для меня был конкурс 

«Юная Мисс Планеты», который 
проходил в Болгарии. Я испытала 

самые разные эмоции: радость, горь-
кое разочарование, но все выдержа-

ла. Спасибо родителям, которые 
меня всегда поддерживают, 

– делится Антонина.
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Федор Добровольский

Кто эта таинствен-
ная девушка?

Первый канал отказал «Вятичу». 

Когда пивзавод захотел размес-

тить у них ролик с нею.

Почему-то там решили, что пи-

вовары решили рекламировать 

сексуальные услуги. Хотя до это-

го Люся успешно дефилирова-

ла в Москве. На банкетах в Пра-

вительстве и Администрации. 

Рекламируя возрожденную на 

«Вятиче» линейку «советского» 

пива – «Рижское», «Бархатное», 

«Жигулевское Экспорт»… И я, не-

смотря на все свои усилия, не на-

шел ни одного фото обнаженной 

Люси с кружкой «Вятича «в этих 

ваших Интернетах». А жаль

Маленькая подсказка: Люся 

не буфетчица. Ее образ навеян 

советскими плакатами («Рижс-

кое – любимое пиво советской 

элиты»). Но эта длинноногая 

черноволосая красавица не раз-

носит вообще-то пиво – она тру-

дится в салоне красоты. Не знаю 

точно в каком; но, если Люсю 

нашли на «Вятиче», вы тоже мо-

жете попытаться – может быть, и 

вам повезет?
Правда (подсказка № 2), зовут 

ее не Люся. «Люся» – это рек-

ламное лицо «Вятича». «Люся» 

рекламирует то, что мы здесь де-

лаем по-настоящему хорошо.

Пиво.

Я так искал тебя, Люся! 

С 1 августа практически во всех 

магазинах вы сможете встретить 

ее. Услышать ее голос. Который 

позовет вас к стойке «Вятича». 

И не напрасно.
На той неделе я услышал за-

бавную историю: знакомый ку-

пил (по акции, все мы грешим 

любовью даже к призрачной 

халяве) упаковку «типа чешско-

го» пива. Не бедный, кстати, па-

рень. Так вот он расхваливал это 

«чешское»… пока ему просто не 

дали на «Вятиче» попробовать 

сваренный «Шнейдер». «Шней-

дер» оказался гораздо вкуснее 

всяких «чехов»: анекдот в том, 

что парень пробовал его мето-

дом «слепой дегустации», то есть 

когда разное пиво наливается в 

стандартные бокалы, и опреде-

лить, что есть что, можно только 

по номерам на донышке.

Так вот, хвалил он «Шнейдер», 

думая, что хвалит «чешское». 

И всеми словами поносил «чеш-

ское», думая, что это «Шнейдер». 

Смешно, но до сих пор выдаю-

щиеся качества вятского пива 

остаются в тени: а бедняги (хо-

тя среди них полно богатых лю-

дей), которые заявляют, что бу-

дут пить только «чешское» или 

«немецкое», раз за разом уве-

ренно называют пиво «Вятича» 

лучшим. И завязывают спорить 

с «Вятичем».
Люся поможет вам еще раз 

убедиться в правильности это-

го решения.

Люся знает, где находит-

ся «Вятич». Люся – не новый 

бренд, а именно «лицо компа-

нии». Она убеждает вас в том, 

что с «Вятичем» ваша жизнь 

станет интереснее. Может 

быть, увлекательнее.

У нас, у вятских (да и русских 

в целом), есть удивительная 

черта: мы не умеем восхищаться 

тем, что находится рядом. Не це-

ним красоту, если она близко.

Ведь что ни думай – Люся кра-

сива. Да, в магазинах вы встре-

тите только ее ростовую фигуру: 

чтобы увидеть Люсю вживую, 

придется или же пробиваться 

поближе к политэлите или же 

оказываться в нужное время и в 

нужном месте (например, в рес-

торане «Пивной дворик»… бро-

нируйте билеты!).

Да, в магазинах вы услыши-

те ее голос – но опять-таки за-

писанный. Так что – ищите 

Люсю!

Мне это сочетание кажется 

правильным: прекрасное пиво 

«Вятича» и прекрасная черново-

лосая Люся. И кто, если не кра-

сивая девушка, должен рекла-

мировать то, что мы здесь дела-

ем по-настоящему хорошо. 

Пиво. �
Фото предоставлено

 рекламодателем

В поисках Люси…

Люсю можно встретить практически во всех магазинах



№37 (54)  |  12 сентября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 19

Ольга Древина

Пожалуй, нет 
человека, кото-
рый ни разу не 
сталкивался бы 
с острой кишеч-
ной инфек цией

«Кишечный грипп» несет 
расстройство пищеварения, 
рвоту, диарею и лихо радку. 
Его возбудители (рота- и но-
ровирусы) очень опасные и 
чрезвычайно жи вучие мик-
роорганизмы – переживут и 
замораживание, и высыха-
ние, и высокие темпе ратуры. 
Они могут подстерегать нас 

не только на немытых ово-
щах и фруктах, но даже и в 
водопроводной воде. Мно-
гие люди уверены, что ви-
русы гибнут только через 
кипячение. Но, проки пятив 
воду, мы теряем ее качество. 
Стопроцентно безопасная 

и чистая вода – без кипя-
чения! �

Адреса

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

Как обезопасить 
водопроводную воду?

Чисто и полезно! 
Без кипячения! Фото предоставлено рекламодателем

Что делать? Как 
защитить воду и 
сохранить ее при-
родные полезные 
свойства? От всех 
этих опасностей вас 
сможет защитить 
фильтр Гейзер-БИО, 
который сегодня 
является единс-
твенным в России 
фильтром, получив-
шим сертификат 
соответствия по 
системе ГОСТ Р на 
употребление очищенной 
воды без кипячения. 

Арагон-БИО.
Благодаря уникаль-
ному фильтрующему 

материалу Арагон-БИО 
по качеству очистки во-
ды от вирусного загряз-
нения фильтр Гейзер-
БИО не имеет аналогов 
в мире. Его отличие от 
других фильтров в том, 
что он умеет не толь-
ко задерживать в воде 
кишечную палочку или 

единичные вирусы, но и 
справляться даже с их ги-

гантским количеством. 

Акция
3590

рублей

Станьте Счастливым 
покупателем ЖИВИ!

Заказав шкаф, 
вы получите скидку

Функциональные 
решения

Дмитрий Зайцев

Новая акция 
от любимой 
компании
Проект ЖИВИ появился очень 
давно и не перестает удивлять и 
радовать своих покупателей новы-

ми материалами и хорошим качес-
твом изготовления. Как следствие, 
по последним исследованиям ком-
пании, 60 процентов заказов – это 
повторные и по рекомендации. 
В салоне ЖИВИ к вашим услу-

гам новое поступление матери-
алов, фурнитуры, а также воз-
можность оформить заказ с рас-

срочкой платежа до 3 месяцев и в 
кредит** без переплаты.
Еще одно уникальное предло-

жение от компании – новая акция 
«Станьте Счастливым покупате-
лем ЖИВИ», которая будет дейс-
твовать до конца года. �

Фото предоставлены компанией «ЖИВИ»

Стать Счастливым покупателем просто:

 если вы уже клиент компании – придите и получите скидку 10 про-
центов на новый шкаф*;
 придите по рекомендации друга – и получите скидку 10 процентов;
 закажите шкаф и получите скидку 10 процентов на следующую 
покупку.

*подробности у консультантов **ООО «Русский стандарт», ООО «Альфа Банк»

Контакты

• ул. Воровского, 91, 
тел.: 54-21-17, 54-21-16
• ул. Московская, 17, 
тел. 35-82-38
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Здоровье и кра-
сота – это легко 
с медицинским 
центром «Лайт»

Теплые дни позади, дети 
отправились в школы и са-
дики, закрывается садо-
водческий сезон, поэтому 
осень – самое время занять-
ся собой. 
Решили начать с бассей-

на, но на пути к красоте 
и здоровью встал грибок? 
Не отчаивайтесь! Вам по-
может медицинский центр 
«Лайт» – одно из немно-
гих мест в Кирове, где у вас 
возьмут соскоб с ногтей и 
по его результатам назначат 

правильное лечение. Прием 
ведет врач-дерматолог 1-й 
категории Захаров Роман 
Владимирович.

Быстрое безболезнен-
ное удаление огорчающих 
ваш глаз новообразований 
стало возможным благода-

ря аппарату «Сургитрон», 
действующего на основе 
нетравматических узкона-
правленных высокочастот-
ных радиоволн. Передовое 
оборудование и высоко-
классные специалисты – 
гордость центра малой хи-
рургии «Лайт», в котором 
быстро и без госпитализа-
ции решают проблемы в об-
ластях общей и косметичес-
кой хирургии, гинекологии, 
урологии и проктологии.
Если вы заботитесь о сво-

ем здоровье и о здоровье 
своих близких, не отклады-
вайте решение проблем на 
потом, ведь быть здоровым 
и красивым легко вместе 
с «Лайт». �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт».
ЛО 43-01-001611 от 23 апреля 2014 г.

Адреса

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

Результат удаления новообразования 
аппаратом «Сургитрон»

Время лечиться

Роман Захаров, врач-дермато-
лог центра «Лайт» с 15-летним 
стажем:
«Медицина сильно шагнула 
вперед. Сегодня мы можем не 
только лечить любые кожные 
заболевания, такие как грибок, но 
быстро и совершенно безболезненно удалять родин-
ки, бородавки и папилломы. Процедура занимает не 
больше 15 минут, а результат просто восхитительный. 
Кстати, осень – самое время задуматься об удалении 
новообразований: солнце не такое опасное, как ле-
том, а сезон отпусков для большинства закончен».

Осень – время избавляться от кожных проблем
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Евгения Тарасова

С мечтами 
о теплой погоде 
горожанам луч-
ше расстаться

Календарное лето обмануло ки-
ровчан. Жара заглянула в наш 
регион всего на несколько дней, 
поэтому позагорать и поплавать в 
местных водоемах мало кому уда-
лось. Не порадует горожан и бабье 
лето. Среднесуточная температура 
сейчас на 2-3 градуса выше нормы, 
но жаркой осени в этом году не бу-
дет однозначно.

«Добрый» антициклон. Как 
сообщают метеорологи, в регионе 
установилась благоприятная по-
года благодаря антициклону, ко-
торый удержит тепло еще прибли-
зительно до 20 сентября.

– Давление в воздухе повыси-
лось, а облака «разбежались» и 
дали свободу солнечному све-
ту, – рассказал народный мете-
оролог Алексей Кокорин. – Сей-
час днем температура держится 
в пределах 15-20 градусов тепла, 
а ночью снижается до плюс 5-10 
градусов. Вероятность дождей 
очень мала.

Изначально бабье лето имело 
конкретные сроки: с 14 по 28 сен-
тября. Сейчас же, как отмечают 
синоптики, «летний» период в на-
чале осени наступает не каждый 
год. Климат настолько изменил-
ся, что о двух теплых неделях сов-
ременному человеку приходится 
лишь мечтать.

Когда дома будет тепло? 
Как пояснили в теплоснабжающей 
компании Кирова, в квартиры го-
рожан тепло поступит не раньше, 
чем на улице в течение 5 суток бу-
дет не больше +8 градусов.
Как рассказали в одной из уп-

равляющих компаний горо-
да, профилактические и ремон-

тные работы по всем жалобам 
жильцов близятся к заверше-
нию. Но многие неполадки квар-
тиросъемщики могут исправить 
и сами.

– Если в одной комнате квартиры 
есть отопление, а в другой нет, воз-
можно, в трубах застоялся воздух, – 
пояснили в одной из управляющих 

компаний. – Его нужно спустить. 
Просто откройте кран стояка, спус-
тите воздух и немного воды. Если 
это не поможет, то обращайтесь в 
свою управляющую компанию.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Чего еще ждать от 
осени, читайте на
progorod43.ru/t/pogoda

Бабье лето в Кирове: 
надежды и разочарования (0+)

2009 2010 2011 20132012

19
Сентябрь

28
Сентябрь

22
Сентябрь

25
Сентябрь

13
Сентябрь

Осень «побалует» дождями, слякотью и холодом

График начала отопительного сезона 
за последние 5 лет

Ольга Древина

Началась продажа 
новых квартир 
в ЖК «Дружба»
У кировчан появилась счас-
тливая возможность приоб-
рести жилье по доступным 
ценам – в зеленом, удобном 
и тихом районе.
Жилой комплекс пред-

ставляет собой группу из 
трех 18-этажных домов, с фа-
садами в едином стиле, один 
из домов расположен по ад-
ресу: улица Щорса, 51, вто-
рой – улица Зеленая, 32. Ав-
тор проекта и застройщик – 
ОАО «Кировский ССК».
Приобретая здесь квартиру, 

вы получите все условия для 
комфортной жизни – жилье 
удобной и функциональной 
планировки, благоустроен-
ную территорию, подземную 
и наземную автопарковки, в 
шаговой доступности вся ин-
фраструктура – детские са-
ды, школа, магазины, аптеки, 
медицинские учреждения, 
кинотеатр, центры отдыха. 
Очень удобная транспортная 
развязка, отсюда легко доб-

раться в любую точку города 
и на автомобиле, и на обще-
ственном транспорте.
А главное – низкая стои-

мость! Цены на квартиры на-
чинаются от 36 тысяч рублей 
за квадратный метр. Где еще 
вы найдете такое доступное 
жилье практически в цент-
ре города?!
Подробную проект-

ную декларацию мож-
но посмотреть на сайте: 
http://www.kirovssk.ru. �

Кстати
Другие предложения по 
продаже жилья от за-
стройщика на kirovssk.ru

Первые этажи жилого комплекса займут 
офисы, магазины и частный детский сад

Контакты

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

2-комнатные квартиры 
в центре 32 000 рублей 
за квадратный метр*

Важно!

Выгодное предложение – 
2-комнатные квартиры по 
адресу: улица Зеленая, 32, 
32 000 рублей за квадрат-
ный метр. Скоро старт про-
даж! Ипотека от ОАО «Сбер-
банк России», рассрочка** 
от застройщика.

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение действует 

на квартиры по ул.Зеленая, 32
** ОАО «Кировский ССК»
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*Программа «Социальная ипотека» ОАО «АИЖК». Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 10 до 28 лет. Первоначальный взнос 30%, ставка по кредиту 10,6% годовых в руб. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. 
Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Срок действия продукта до 31.12.14. Подробная информация: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не является публичной офертой. С категориями 
граждан, которым предоставляется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. Преображенская, 33.

**Расчет произведен по программе «Социальная ипотека"* ОАО «АИЖК». Параметры: первоначальный взнос – 30% (450 тыс.руб.), сумма кредита 1050 тыс.руб., ставка – 10,6%, срок 20 лет.
***Экономия в размере 531 179 рублей достигается за счет перекредитования ранее взятого кредита с действующей процентной ставкой 13,0% годовых, суммой кредита / займа 1000 000 руб., сроком кредита / займа 25 лет, на программу «Социальная ипотека» ОАО 
«АИЖК», с действующей процентной ставкой 10,6% годовых. Подробная информация на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000.
****Молодая семья – семья, имеющая одного и более детей, а также неполная семья, состоящая из 1 родителя, гражданина РФ. Возраст одного из родителей на день подписания кредитного договора – не выше 35 лет (включительно). Процентная ставка может быть 
уменьшена при рождении (усыновлении) ребенка (0,25%), но не более чем на 0,5%. По заявлению можно воспользоваться возможностью снижения платежа при рождении ребенка (детей).

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

Ольга Древина

Как работает уникаль-
ная государственная 
программа АИЖК
Каждый день специалисты «Рус-
недвижимость» встречаются с 
работниками бюджетной сфе-
ры, чтобы рассказать об уникаль-
ной государственной программе 
АИЖК «Социальная ипотека»*.

Ставка 10,6 процента. Ека-
терина Орешкович, председатель 
совета директоров ГК «Руснедви-
жимость»: «Впервые за много лет 
государство предложило специ-
альную программу поддержки в 
сфере ипотеки для отдельных ка-
тегорий граждан. Работники бюд-
жетной сферы, силовых структур, 
градообразующих предприятий, 
ВПК, молодые семьи, а также се-
мьи с детьми могут взять ипотеку 
по очень низкой, фиксированной 
ставке – 10,6 процента годовых в 
рублях*. С помощью этого про-
дукта можно купить квартиру, 
дом или перекредитовать уже 
имеющуюся более дорогую ипо-

теку». Действие продукта огра-
ничено текущим годом, поэтому 
решать жилищный вопрос нуж-
но быстро.

Посчитаем! Так, покупка стан-
дартной однокомнатной кварти-
ры по социальной ипотеке, сроком 
на 20 лет, стоимостью 1500 тысяч 
рублей, обойдется семье в 10 579 
рублей в месяц.** А перекреди-
товка 1 миллиона рублей, взятого 
ранее по ставке 13 процентов го-
довых в рублях, сэкономит заем-
щику на выплатах по ипотеке бо-
лее 500 тысяч рублей***.

Большие возможности. 
Наталья Данилова, работник меди-
цинского учреждения: «После того, 
как в нашем учреждении выступи-
ли работники «Руснедвижимость» 
с информацией о «социальной ипо-
теке», я поняла, что это мой шанс. 
Сейчас такие дорогие кредитные 
ставки, я уже думала, что мне не 
удастся купить квартиру. Но с «со-
циальной ипотекой» для бюджет-
ников я смогу поменять одноком-
натную квартиру на трехкомнат-
ную. У меня разнополые дети, и 
мне нужны отдельные комнаты. 
Помимо ставки, порадовало, что в 

качестве первого взноса я внесла 
материнский капитал, остальное – 
в кредит. Платеж – 9450 рублей в 
месяц. Доступно».
На фоне среднерыночной ставки 

на уровне 13,5 процента годовых 
программа «СОЦИАЛЬНАЯ ИПО-
ТЕКА» – настоящий подарок для 
тех, кто хочет улучшить жилищ-
ные условия.
Дополнительно с рождением 

ребенка молодые семьи получа-
ют вычет из процентной ставки и 
могут оформить кредитные кани-
кулы на срок декретного отпуска 
мамы****.
ГК «Руснедвижимость» заботит-

ся о своих клиентах, 99 процентов 
обратившихся ***** получают по-
ложительные кредитные реше-
ния, офисы компании – в каждом 
районе города. Окно регистраци-
онной палаты – в офисе компании. 
Вы можете подать заявку online на 
RN43.ru и получить кредитное ре-
шение за 1 -2 дня.

«Отличная ипотека». В честь 
пятилетия «Руснедвижимость» 
проводит акцию «Отличная ипоте-
ка» для заемщиков 2014 года, каж-

дый квартал среди них разыгрыва-
ется 111 тысяч рублей в досрочное 
погашение, что позволяет победи-
телю сэкономить более 555 тысяч 
рублей на выплатах по ипотеке. Та-
кую же акцию компания проводит 
для заемщиков, в чьих семьях до 
конца года родится ребенок.******
Приходите в компанию «Рус-

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

Фото предоставлено Анной Фишовой

Ставка для бюджетников, работников 
стратегических предприятий, семей с детьми – 
10,6 процента годовых!

«Социальная ипотека» в действии!

Контакты

• Горячие линии: 
555-000 (ипотека), RN43.ru, 
210-210 (жилье), 
210-211 (земля)
• Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33
• ДО «Юго-Запад»: т. 21-90-92
• ДО «Дружба»: т. 205-155
• ДО «Филейка»: т. 210-467
• ДО «К.-Чепецк»: т. 20-53-53

Лиза Кудрина

Началось 
возведение 
второго дома 
в жилом комплек-
се «Крылья»

В Кирове высокими темпа-
ми растет жилой комплекс 
«Крылья». Сейчас началось 
строительство второго дома 
по адресу: Лебяжская, 17.

Надежный и совре-
менный. Шестнадца-
тиэтажный дом преми-
ум-класса возводится из 
керамического кирпича 
высокого качества, име-
ет эффективный утепли-
тель, кладка производится 
без дисковых монолитных 
швов. Тройной стеклопакет 
производства «Века» кра-
сивого бирюзового оттенка, 
германские лифты, метал-
лические двери высокого 
качества. Холлы (места об-
щего пользования, подъезд) 
выполнены по дизайн-про-
екту из дорогих отделочных 
материалов. В квартирах 
будут выполнены стяжка, 
штукатурка, панорамное ос-
текление лоджии. Возможна 
перепланировка квартир на 
стадии строительства или 

объединение нескольких 
квартир в одну. В доме пре-
дусмотрены однокомнатные 
квартиры-студии площадью 
от 32,12 квадратного метра, 
полноценные однокомнат-
ные – от 36,5 и двухкомнат-
ные – от 46,46.

Все рядом. Новый жилой 
комплекс находится в ком-
фортном районе с развитой 
инфраструктурой: детские 
сады, школы, больница, ста-
дионы, теннисные корты, 
парки, развлекательный 
центр. Купив здесь квартиру, 
вы будете в центре комфорт-
ной жизни.

Доступное жилье. 
«Крылья» – это жилье для 
всех. Цены на однокомнат-
ные квартиры в доме по 
Лебяжской составляют от 
39 000 рублей за квадрат-
ный метр, на двухкомнат-
ные – от 37 000. При этом 
квартиру можно купить в 
ипотеку* или в рассроч-
ку**. Цена фиксируется при 
внесении первоначально-
го взноса и при рассроч-
ке до конца строительства 
не поднимается.
Договоры на участие в до-

левом строительстве регис-
трируются в регистрацион-
ной палате.
Окончание строительс-

тва намечено на 1-й квартал 
2016 года. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО) 

**ООО «Тектон»
Разрешение на строительство 

№ RU 43306000-072 от 4 апреля 
2014 года. Проектная декларация 

размещена на сайте: жк-крылья.рф

Контакты

ООО «Тектон», продажа 
квартир: ул. Герцена, 22, 
т. 46-88-13.

Здание спроек-
тировано по но-
вым требованиям 
к комфортности

Внимание!

При покупке квартиры остек-
ление лоджии – в подарок!

Акция действительна до 30.09.2014 г.

Новый дом у парка 
Победы: строительство 
идет полным ходом!
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Топ выгодных 
предложений по стройке 

Дмитрий Зайцев

Скидки, качество 
и отличный 
сервис
База пиломатериалов «Бу-
ратино» приглашает за ка-
чественными материалами 
для стройки и ремонта. � 

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

10 причин заехать на базу 
пиломатериалов «Буратино»

1 Низкая цена по сравнению 
      со средними по городу
2 Отличное качество
3 Постоянные акции
4 Подарок при покупке 
      от 3 кубических метров
5 В продаже изделия из дерева 
      для малого ландшафтного дизайна
6 Удобное месторасположение – 
      при выезде из города
7 Бесплатный распил по вашим
      размерам
8 Бесплатная погрузка, доставка
9 Большой ассортимент в наличии
10 Собственное производство

Контакты

пер. Базовый, 12а, 
buratino-kirov@mail.ru
26-20-09, 26-18-19

10 причин посетить именно эту базу:

Гаранти-
руем инди-
видуальное 
обслужи-
вание

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

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

105 руб./м2

Утеплитель 
пенопласт

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

от 6000 руб.

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

РАСПРОДАЖА!

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

432 р./шт.

Брус 100х150 (3 сорт) Обшивка

от 123 р./м2

Штакеты 2м/3м

5 р./пог. м

Горбыль заборный

1500 р./м3

Звоните!
О скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

Ольга Древина

Для каждого 
вида нужен свой

Универсальный обычный 
клей прекрасно подойдет 
для обоев гофрирован-
ных, моющихся, гладких 
или с тиснением. Для обо-
ев с плотной и тяжелой 
структурой лучше выбрать 
универсальный клей-
экспресс.
К следующему типу от-

носится специальный 
клей.Он предназначен для 
флизелиновых, винило-
вых, пробковых, акрило-
вых, текстильных и других 
видов обоев. 
При этом следует пом-

нить, что на клей, предна-
значенный для виниловых 
обоев, вполне возможно 

приклеить и бумажные, 
а вот наоборот уже не 
получится.
Дисперсионный клей, 

изготовленный на водной 
основе, применяется ис-
ключительно для стекло-
обоев. Данный клей спо-
собен полностью их про-
питать для того, чтобы 
впоследствии краска на 
обои ложилась ровно. 
Если обои относятся к 

экзотическим видам, на-
пример, они сделаны со 
вставками из древесины 
или с металлизированны-
ми элементами, то лучше 
проконсультироваться у 
специалиста, какой клей 
следует выбрать. 
Вполне возможно, что 

продавец порекомендует 
вовсе не обойный, а иной 
вид клея.

Как выбрать 
клей для обоев (0+)
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Аркадий Морозов 

Телеведущий 
делится секретом 
своего долголетия 
Мы продолжаем в больших 
количествах получать заяв-
ки на доставку медицинско-
го прибора «Ладиум». При-
носим извинения, что иног-
да «Ладиум» приходится 
слишком долго ждать – так 
велик спрос на него.
Как пользоваться прибо-

ром? «Ладиум» прост и на-
дежен в эксплуатации. Са-
мое главное в нем – капсу-
ла. Именно в ней вся сила 
и мощь лечебная. Именно 
она лечит. Она крепится к 
больному месту и носит-
ся курсами. В прилагаемой 
инструкции подробно рас-

сказывается и показывается, 
как и сколько времени поль-
зоваться прибором при том 
или ином заболевании.

«Ладиум» – медицинский 
прибор, блестяще прошед-
ший несколько десятков 
клинических испытаний и 
имеющий сертификат и ли-
цензию Минздрава РФ.  �

Фото рекламодателя

Или отправьте нам письмо: 
150000, Ярославль, а/я 1, «Ваш доктор», ПК-9Л

Или приходите в наши магазины:
Москва, ул.Покровка, д.4 (8 мин. от м.Китай-Город), 10.00-
20.00, без выходных. Выход из метро – «На улицу Маросейка», 
далее – по Маросейке 400 м, далее – по Покровке 200 м. Ли-
бо 1 остановка от метро троллейбусами 25, 45, автобусом Н3, 
маршруткой 325М до остановки «Армянский переулок». Ма-
газин по правой стороне Покровки. Общий вход с магазином 
«Комус» (красная вывеска).

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.7, магазин «Все для 
дома» (за кинотеатром «Аврора»), 10.00-19.00, без выходных, 
zakaz@vd.ru, www.ladium.ru

Для заказа: 

Тел. 8-800-5000-600 (звонок бесплатный) или 
8-гудок (485) 220-20-20 (8.00-19.00 по моск. времени,
без выходных)

Николай Дроздов: «Ладиум – 
мой спаситель» 

– Я повидал полмира, – говорит ведущий 
Центрального телевидения Николай Дроз-
дов. – Новые страны, новые впечатления... И 
несмотря на возраст, я не перестаю работать 

– путешествую и снимаюсь в телепередачах. 
Секрет моего здоровья – в небольшой кап-
суле – биокорректоре «Ладиум». Он – мой 
маленький магнитный лекарь. 
Я ношу «Ладиум» каждый день по 2-6 ча-

сов. Это так просто! Давление – нормальное! 
Сердце – не болит. Суставы – как в молодос-
ти. Смены погоды совершенно не чувствую! 
Уверен: «Ладиум» и вам поможет!

1990
рублей +2% почта

Здравствуйте, уважаемые! Я пен-
сионерка, медицинский работник. 
Первый прибор я выписала из инте-

реса. Но он хорошо мне помогает  даже при 
небольших недомоганиях, головной боли, 
болях в поясничном отделе, при варикозе. 
Большое вам спасибо! А сейчас прошу вы-
слать мне еще один «Ладиум». Это для мо-
ей внучки. У нее частые приступы гастрита. 
Очень прошу, пришлите мне еще один прибор. С уважением и 
благодарностью к вам!   

Анна Красноперова, Барнаул

Здравствуйте, «Ваш доктор»! 
Много слышал о приборе «Ла-

диум». Даже видел его у соседа по да-
че. Он очень хорошо о нем отзывался. 
Мне 63 года, ветеран Северного фло-
та, подводник, прослужил 10 лет. У 
меня гипертония, болят суставы, всех 
болезней уже и не счесть. Теперь и я 
пользуюсь «Ладиумом» уже 8 месяцев. 
Забросил все лекарства и больницы. 
Спасибо вам! 

Валентин Коржев, деревня Суровая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Здравствуйте, «Ваш доктор»! Когда я 
приобрел «Ладиум», сперва не верил, 

что он поможет. Мы уже устали от рекламы 
разнообразных чудесных приборов, но еще 
больше устали от мучающих нас недугов. Жена 
страдает от трофической язвы и гипертонии, а 
приступы невралгии даже вздохнуть не дают, 
чтобы не закричать от боли. Я уже забыл, что 
значит спокойно спать, не дают покоя межпозвоночная грыжа и 
постоянные запоры. Как только начали пользоваться прибором, 
практически моментально прошли острые боли, и мы продолжи-
ли лечение.  

Константин Ковалев, деревня Гредякино

Уважаемые товарищи! Огромное спаси-
бо вам за «Ладиум». Год назад я чуть не 

задохнулась. Признали ишемию, стенокардию и 
сердечную недостаточность. Благодаря прибору 
я прямо заново родилась! Я не могла спать ни 
на одном боку, а теперь все хорошо. Нет такой 
одышки и практически не пью лекарств. Осенью 
сильно заболела гриппом, в левом легком вро-
де бы определили какую-то проблему. Носила «Ладиум» на левой 
стороне, а когда прошла флюорографию, сказали, что легкие чис-
тые. Сердце сейчас практически не беспокоит, лечила зуб, кото-
рый хотела выдернуть. Я уже без «Ладиума» и жизни не мыслю!

Галина Гузеева, Стерлитамак

й

Николай Дроздов, 
ведущий Централь-
ного телевидения

Внимание!
При заказе двух «Лади-
умов» третий – в пода-
рок! Плюс фильм-видео-
курс «Магнитотерапия. 
Точечный массаж». По-
могите не только себе, 
но и близким вам лю-
дям!  Верните им здоро-
вье! Срок действия ак-
ции ограничен!

– заболевания сердечно-сосудистой системы: гиперто-
ния, гипотония 1-й, 2-й, 3-й степени, ишемия, стенокар-
дия, вегето-сосудистая дистония, сердечный приступ, 
постинсультное состояние, варикозное расширение вен;

– поражения опорно-двигательного аппарата: остео-
хондроз, радикулит, невралгия, артрит, полиартрит, ар-
троз, бурсит, подагра, пяточная шпора, межпозвоночная 
грыжа, отеки ног;

– заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, 
дисбактериоз, колит, язвенная болезнь, заболевания 
12-перстной кишки, печени (гепатит, цирроз) и желчного 
пузыря (холецистит), поджелудочной железы (панкреа-
тит), запор;

– неврологические, нервно-психические расстройства: 
болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрес-
совые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая 
усталость, умственное переутомление;

– заболевания мочевыделительной и половой систем: 
моче- и желчекаменная болезнь, заболевания почек (пи-

елонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит), 
желчного пузыря (холецистит), импотенция, простатит, 
аденома предстательной железы, фригидность, воспале-
ние женских половых органов, миома, эрозия шейки мат-
ки, нарушения цикла;

– заболевания кожных покровов: псориаз, герпес, дер-
матит, экзема, нейродермит;

– заболевания нервной системы: невропатии, 
радикулит;

– заболевания респираторного тракта: ангина, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, ринит, брон-
хиальная астма, гайморит, фарингит, насморк, кашель, 
аллергия, тугоухость;

– заболевания эндокринной системы: сахарный диа-
бет, заболевания щитовидной железы;

– заболевания челюстно-лицевой области: зубная 
боль, пародонтоз;

– хирургические заболевания: геморрой, вывихи, 
ушибы, гематомы.

Перечень заболеваний:

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Росздравнадзора

от 02.11.2012 г. 2320-Пр/12

Расположите «Ладиум» 
на затылке – приступ 

мигрени быстро пройдет

Точечный и зонный массаж 
значительно усиливает 

лечебный эффект

Проведите курс лечения 
поясничного (шейного) 
отдела позвоночника

Прикладывайте на живот 
на 2-4 часа в день и вы 

избавитесь от болезней

Расположите «Ладиум» 
на колене для снятия 

острой боли

Разместите «Ладиум» на 
локтевом суставе – в 

первые же часы боль уйдет

Носите на запястье 
по 6-8 часов в день и 

избавитесь от болезней

Как использовать
«Ладиум»:

РЕКЛАМА ОГРН 1057600564174 ООО РАДИКАЛ ЯРОСЛАВЛЬ ПР-Т ОКТЯБРЯ, 34/21-45
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Ольга Древина

Внимание: ночные линзы 
для коррекции близорукости

Клиника «Созвездие» предлагает метод 
безоперационной коррекции зрения кон-
тактными линзами Paragon (США), кото-
рые надеваются на ночь и снимаются с утра. 
Это позволяет днем обходиться без очков и 
контактных линз и иметь при этом хорошее 
зрение. 
Метод подходит:
● детям с шестилетнего возраста и взрос-

лым людям с близорукостью от -0,5 до -6 
диоптрий;
● людям, которые не хотят или не могут 

носить контактные линзы и очки;
● пациентам, которым лазерная коррек-

ция противопоказана.
Наши пациенты, использующие ночные 

линзы, уже смогли оценить их основные 
преимущества:
● в активное время суток пациент свобо-

ден от ограничений, связанных с обычными 
контактными линзами; 
● использование ночных линз позволяет 

замедлить прогрессирование близорукос-

ти, а в ряде случаев остановить ее развитие 
у детей;
● снимаются психологические проблемы 

ребенка, связанные с ношением очков;
● линзы Paragon на 100 процентов газо-

проницаемы, и роговица не страдает от от-
сутствия кислорода.
Приходите – сами увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО №ФС-4301001065

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ортокератолог клиники 
«Созвездие» Юлия Шардакова

Хорошее зрение без 
операции – возможно!

Контакты

Профсоюзная, 7а, 
тел.: 21-50-11, 21-50-22
sozvezdie43.ru
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В Кирове на Розы 
Люксембург построят 
18-этажный дом (0+)
Началась застройка 
территории Ленина – 
Мопра – Свободы – Ро-
зы Люксембург. Там по-
явится высотный дом 
с двухуровневой пар-
ковкой, детской и спор-
тивной площадками.

Фото из архива «Pro Города» 

Волонтеры смогли 
найти пропавшую 
пятилетнюю девочку 
и ее бабушку (0+)
В минувшие выход-
ные в лесу заблуди-
лись пенсионерка и ее 
внучка Сашенька. Они 
пошли за грибами в 
лес и не смогли най-
ти дорогу обратно. 

Фото из архива «Pro Города» 

На Советском тракте 
поставили разбитый 
автомобиль, чтобы 
напугать лихачей (6+)
На трассе появился новый 
«памятник». Он пред-
ставляет собой разбитую 
после аварии машину 
на импровизированном 
постаменте с надпи-
сью: «Некуда спешить». 

Фото из архива «Pro Города» 

Что обсуждал город на этой неделе?

Когда закончится стро-
ительство, читайте на 

progorod43.ru / t / vysotka

Как бабушке и ее внуч-
ке удалось выбрать-

ся из чащи, читайте на 
progorod43.ru / t / spasli

Кто оставил разбитый автомобиль на трас-
се, читайте на progorod43.ru / t / nespeshi

Ольга Патрушева

Осень – 
залог весеннего 
урожая
Многие садоводы ставят 
теплицы весной, с нача-
лом дачного сезона. Однако 
практика подтверждает, что 
это не самое лучшее время 
для их установки.
Во-первых, весной у дач-

ников на счету каждый день 
и час. Нужно посеять-выса-
дить рассаду, подготовить 
почву. От того, как эти ра-
боты будут выполнены, во 
многом зависит будущий 
урожай. Поэтому лучше не 
тратить драгоценное время 
на сооружение теплицы.
Во-вторых, весной зем-

ля пропитана водой от та-
лого снега, что отнюдь не 
способствует надежности 
устанавливаемой конструк-
ции теплицы. Опытные са-
доводы советуют покупать 
и ставить теплицы осе-
нью. Свое мнение они ар-
гументируют следующими 
доводами:
■ осенью земля имеет 

оптимальную влажность;

■ урожай практически 
собран, в огороде наведен 
порядок, а значит, можно не 
бояться, что во время уста-
новки теплицы вам вытоп-
чут грядки;
■ ранней весной в уста-

новленной теплице рань-
ше начинает прогреваться 
земля, а значит, вы сможете 
раньше начать пользовать-
ся теплицей и открыть ого-
родный сезон;
■ как правило, к весне 

цены на теплицы из сотово-

го поликарбоната повыша-
ются, а осенью цены сниже-
ны на 10 – 15 процентов.

О качестве овощей. 
Кроме того, ввиду сложив-
шейся международной си-
туации, связанной с огра-
ничением поставок овощей 
в Россию, необходимо все-
рьез задуматься о собствен-
ных огурцах, помидорах и 
перцах. Никто не хочет кор-
мить своих детей овощами 
сомнительного происхож-

дения и качества. Поэтому 
перед вами встает выбор 
либо сейчас осенью устано-
вить качественную теплицу, 
либо понадеяться на рус-
ский авось и, как говорится, 
«плыть по течению». Никто 
не знает, какова будет эко-
номическая ситуация в Рос-
сии в следующем году. Зато 
вы будете уверены сегодня 
в завтрашнем дне, так как 
заранее позаботились о том, 
что у вас будет стоять на 
столе и какого качества.

Теплицы «Солнышко 
Вятки». Ваше желание ус-
тановить осенью качествен-
ную современную теплицу 
поддерживает компания 
«Солнышко Вятки», которая 
предлагает широкий ассор-
тимент каркасов и низкие 
цены, которых нашему по-
купателю бояться не стоит. 
Это связано с высокой про-
изводительностью компа-
нии и ориентированностью 
на людей пенсионного и 
предпенсионного возраста.
Кроме того, наравне со 

стандартными видами теп-
лиц компания производит 
каркасы из трубы 20×40, 

как крашенных полимер-
ным порошком, так и оцин-
кованных. Новинкой этого 
сезона стала оцинкованная 
теплица из трубы 20×40, 
покрытая полимерным по-
рошком. Причем цена на нее 
такая же, как на оцинкован-
ную. Опытные специалис-
ты подробно проконсульти-
руют вас по каждому виду 
понравившейся теплицы.

Покупайте сейчас! 
В компании «Солнышко 
Вятки» все виды каркасов 
теплиц имеются в наличии, 
поэтому установить ее мож-
но уже на следующий день 
после покупки.
Кроме того, каждый кар-

кас теплицы подвергается 
строгому контролю качес-
тва. То есть при покупке 
теплицы «Солнышко Вят-
ки» вы уверены в полноте 
комплектации, прочности 
конструкции в зимний пе-
риод времени и простоте 
сборки.
И не забывайте, в связи с 

постоянным ростом цен на 
все виды сырья в следую-
щем году теплица обойдет-
ся вам гораздо дороже.

Вы можете найти подоб-
ную теплицу в других ма-
газинах города Кирова, но 
покупать ее вы придете в 
компанию «Солнышко Вят-
ки». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Солнышко Вятки» – широкий 
ассортимент и низкие цены

Адрес

ул. Блюхера, 8а, 
тел.: 67-06-86, 
77-01-81, 24-71-78

Покупать теплицу сейчас 
выгодно, как никогда

Цены на теплицы

Солнышко стандарт:
3х4 метра – 8500
3х6 метра – 10800
3х8 метра – 13000
Солнышко цинк:
3х4 метра – 11000
3х6 метра – 13500
3х8 метра – 15800

Ксения Щелокова

Путешественник 
преодолеет около 
6000 километров
В начале лета кировчанин Де-
нис Репин отправился в путе-
шествие на велосипеде по марш-
руту Киров – Амстердам – Гиб-
ралтар, взяв с собой только 
самые необходимые вещи.
Практически каждый день мо-

лодой человек сообщает в социаль-
ных сетях, сколько километров он 
преодолел и где побывал. Прой-
дены уже Берлин, Амстердам и 
Париж.

– В Голландии, в Гронингене, слу-
чайно в толпе встретил кировскую 
знакомую Аню Либерзон. Во Фран-
ции встретил кругосветчицу Джин 
из Южной Кореи, – пишет на своей 
страничке в «Фейсбуке» Денис.
Экстремальное путешествие, 

конечно, не обходится без проис-
шествий. Однажды молодого че-
ловека подрезал небольшой фур-
гон. К счастью, все обошлось, как 
написал Денис, он отделался ца-
рапинами и немного повредил 
своего железного коня. Сейчас Де-
нис Репин направляется к Испа-
нии. До Гибралтара осталось около 
1500 километров.

Фото: vk.com / vyatka_gibraltar_velo2014

Кировчанин хочет 
объехать Европу 
на велосипеде за 50 дней (0+)

Ссылка
progorod43.ru /t /svet Денис Репин неожиданно встретил в Париже свою знакомую
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Ольга Патрушева

Кандидаты и доктора 
медицинских наук, 
передовое 
оборудование 
и технологии – все 
для вашего здоровья

Мучают постоянные головные бо-
ли, невозможно согнуться из-за 
«застарелого» остеохондроза, бес-
покоит сердце… Подобные пробле-
мы знакомы многим кировчанам, 
но попасть к терапевту за направ-
лением на обследование порой не 
получается по несколько недель.
Решение есть – Клиника Ки-

ровской медицинской академии! 
Учреждение сочетает в себе бога-
тейший опыт врачей и уникальное 
для Кирова и ближайших регио-
нов оборудование. Чтобы узнать 
более подробную информацию, 
мы встретились с директором кли-
ники Еленой Бакулиной.

– Елена Валерьевна, во вре-
мя пребывания в клинике 
возникает впечатление, что 
находишься в Германии или 
Израиле. Чистые коридо-
ры, светлые палаты на одно-
го-двух пациентов, вежли-

вый медицинский персонал, 
уникальное оборудование. 
Как удалось добиться тако-
го уровня?

– Прежде всего давайте не бу-
дем забывать, что мы оказываем 
платные услуги. Уровень цен у 

нас средний по городу, а на неко-
торые услуги намного ниже, чем 
в других лечебных учреждениях. 
В нашей клинике есть все необхо-
димое, чтобы установить единс-
твенно верный диагноз и назна-
чить правильное лечение паци-
енту: грамотные специалисты и 
современная инструментально-
диагностическая база. В клинике 
работают настоящие професси-
оналы: кандидаты и доктора ме-
дицинских наук. В нашем распо-
ряжении безупречно оснащенные 
кабинеты функциональной, уль-
тразвуковой и лучевой диагности-
ки, кабинет компьютерной томог-
рафии, физиоотделение, клини-
ко-диагностическая лаборатория. 
Компьютерный томограф имеет 
уникальное программное обеспе-
чение, которым не располагают 
даже наши коллеги из других ре-
гионов. Благодаря ему наши спе-
циалисты могут обнаружить кро-
хотный полип, заглянуть в сосуды 
сердца и многое другое. Кроме то-
го, недавно в клинике была внед-
рена передовая методика – вирту-
альная колонография.

– В чем ее особенность?
– На сегодняшний день это один 

из самых безболезненных спосо-
бов исследования кишечника. Он 
позволяет выявить заболевание 

еще на ранней стадии, что зна-
чительно увеличивает шансы на 
выздоровление пациента. Раньше, 
чтобы пройти подобное обследо-
вание, кировчанам приходилось 
ездить в Санкт-Петербург или 
Москву. Сейчас появилась возмож-
ность сделать все в Кирове, в кли-
нике медакадемии, что обойдется 
дешевле в разы и значительно сэ-
кономит время пациента.

– Слышала, что в вашей кли-
нике действуют комплексные 
программы. В чем их суть?

– Эти программы разработа-
ны специально для тех, кому не-
когда ходить по врачам. Сегодня 
они набирают все большую попу-
лярность и привлекают не только 
кировчан, но и пациентов из дру-
гих регионов. Суть подобной про-
граммы в том, что вы размеща-
етесь в стационаре на двое-трое 
суток и проходите все необходи-
мые обследования. В результа-
те вы получаете полную картину 
состояния вашего организма и 
дальнейшие рекомендации по ле-
чению и профилактике заболева-
ний от специалиста.

– В неврологическом отде-
лении клиники функциони-
рует уникальная лаборатория 
сна. Какие проблемы она при-
звана изучать и решать?

– Основная ее задача – диагнос-
тика и лечение патологических 
состояний периодов сна и бодрс-
твования, выявление эпилепти-
ческой активности головного моз-
га, диагностика и лечение болезни 
остановок дыхания во сне и мно-
гое другое. Здесь работает квали-
фицированный врач-сомнолог, а 
исследование проводится в тече-
ние суток.
Хотелось бы призвать всех ки-

ровчан заботиться о своем здоро-
вье и помнить, что ранняя и пра-
вильная диагностика – это залог 
верного лечения и скорейшего 
выздоровления. Мы, специалис-
ты Клиники Кировской медицин-
ской академии, всегда готовы 
вам помочь! Здоровья вам и ва-
шим близким! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ФС-43-01-001153 от 1.11.13

Елена Бакулина, 
директор клиники

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника европейского уровня в Кирове!

Контакты

Вас ждут по адресу: 
Щорса, 64, 
тел.: 62-58-43, 62-77-28

Кировчане делят кровать 
с домашними любимцами 
и кормят их валерьянкой (0+)

Ксения Щелокова

Подборка фото 
из социальных 
сетей

Некоторые люди даже не 
представляют свою жизнь 
без питомцев, часто люби-

мые собачки, кошечки и дру-
гие братья меньшие стано-
вятся полноправными чле-
нами семьи и жителями 
квартиры. Мы сделали под-
борку милых фото домаш-
них животных из соцсетей.

Фото Якова Дубровина, oleggeray, 
Павла Самойлова, krisis18, a43b

1. Некоторые так любят 
своих питомцев, что даже спят
с ними в одной посте-
ли. «Лежим, болеем с Ма-
ней», – написала krisis18
2. Павел Самойлов рассказал, 
что пока он был в душе, его
место на кровати за-
нял любимый кот
3. Пользователь «Инстаг-
рам» oleggeray выложил 

фотографию, где собака 
сидит за рулем машины
4. Яков Дубровин дал коту ко-
рень валерьяны. «Сейчас будет
цирк», – подписал под фо-
то молодой человек
5. Кировчанин a43b вместе с 
йоркширским терьером
собирают и сушат грибы

Читайте, оставляйте комментарии на
progorod43.ru/t/prikol
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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
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За кого мы будем голосовать?
Ольга Древина

Приводим 
беспристрастный 
анализ 
кандидатов 
в губернаторы

Уже совсем скоро жителям 
Кировской области пред-
стоит определиться со сво-
ими предпочтениями и 
принять участие в выборах 
главы региона. 
На пост губернатора пре-

тендуют Никита Белых, 
Александр Жданов, Сергей 
Мамаев, Кирилл Черкасов.
В преддверии 14 сентяб-

ря мы постарались беспри-
страстно проанализировать  
всех кандидатов по несколь-
ким параметрам. 
Результаты анализа – пе-

ред вами. Надеемся, они бу-
дут полезны при принятии 
окончательного решения. 
И напоминаем, избира-

тельные участки работают 
с 8.00 до 20.00, и даже если 
вы уверены в победе свое-
го кандидата, необходимо 
прийти и проголосовать! 
Ведь на выборах важен каж-
дый голос.

Фото из открытых 
источников 

Фамилия, 
имя, отчество

Фото Место работы Партийность Образование
Спортивные 
увлечения

Программа

БЕЛЫХ
Никита 
Юрьевич

Исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Кировской 
области

Беспартий-
ный, выдви-
жение на 
пост губер-
натора под-
держано пар-
тиями «Еди-
ная Россия» и 
«Справедли-
вая Россия»

С красным дип-
ломом окончил 
экономический фа-
культет Пермского 
государственного 
университета.
Кандидат эконо-
мических наук, 
кандидат исто-
рических наук

Плавание 
– 1 разряд. 
Сдал нор-
мы ГТО в 
жиме пудо-
вой гири 

Представил подробную програм-
му развития региона, с конкретными 
мероприятиями, сроками их выпол-
нения, указанием муниципальных 
районов по каждому направлению

ЖДАНОВ
Александр 
Васильевич

Пенсионер, 
с 1997-го по 
2011-й – гла-
ва города 
Котельнича

Вступил 
в КПСС 
в 1973 году

Окончил Горьков-
скую высшую пар-
тийную школу 

Нет данных Центром своей программы сделал те-
зис о необходимости повышенного 
внимания к проблемам муниципаль-
ных образований. Заявляет, что по 
ряду социальных направлений – об-
разование, здравоохранение – необ-
ходимо возвращаться к стандартам, 
действовавшим в Советском Союзе 

МАМАЕВ
Сергей 
Павлинович

Депутат Госу-
дарственной 
Думы, за поч-
ти три года ра-
боты стал со-
автором 6 за-
конопроектов

КПРФ Окончил государс-
твенный педаго-
гический институт 
по специальности 
«Физическое вос-
питание», квали-
фикация «Учитель 
физкультуры»

Бокс – 2 
разряд

Произвести анализ программы затруд-
нительно, поскольку в ней содержатся 
только общие посылы: «приоритет – 
культуре», «улучшение экологии», «до-
стойное социальное обеспечение». Нет 
конкретных мероприятий и действий

ЧЕРКАСОВ 
Кирилл 
Игоревич

Депутат Госу-
дарственной 
Думы, за поч-
ти три года 
работы стал 
соавтором 
17 законо-
проектов

ЛДПР Окончил Российс-
кий государствен-
ный гуманитарный 
университет, спе-
циальность «Эконо-
мика и управление 
на предприятии»

Волейбол, 
юношеский 
разряд

В своих материалах делает упор на не-
обходимость поддержки сельского хо-
зяйства, наведения порядка в лесной 
отрасли, поддержки машиностроения 
и муниципалитетов. В случае избрания 
заявляет, что составит программу раз-
вития региона с привлечением лучших 
экспертов Кировской области и РФ



№37 (54)  |  12 сентября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ОКНА | 35



36 | ПРО УЧЕБУ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 6 кадров (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

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

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

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.40 «Медицина будущего» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани»

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, 22.20, 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»: «Тайны Иу-

ды» (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 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город» обзор за не-

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

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

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «ЛАПОЧКА» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». После 

мировой катастрофы Америка 
превратилась в выжженную пус-
тыню. По бескрайним дорогам, 
кишащим бандами, враждую-
щими между собой за воду и 
еду, странствует мудрый Илай. 
Однажды он прибывает в мрач-
ные края, где когда-то была цве-
тущая Калифорния... (16+)

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

«Охраняю сад. Мы подружились 
в самолете» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» – «Изме-

ны. Нехорошая квартира». Па-
ранормальное шоу (16+) 

12.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА». Зак Сай-
лер – самый популярный из 
старшеклассников, предмет 
обожания учителей и воздыха-
ния девчонок. Он староста клас-
са, капитан футбольной коман-
ды и один из первых по успева-
емости. Бесспорно, Зак станет 
королем выпускного бала, но… 
этого везунчика предательски 
подводит королева... (12+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)

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

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

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

ный вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

| ПОНЕДЕЛЬНИК 15 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 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
13.50 «Природоведение»
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00.30 Студенты (16+)

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

08.07, 08.35, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Местное время Вести – 
Кировская область

09.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
09.55 «О самом главном» 
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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.55 «Заставы в океане»
00.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)

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

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

(12+)
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00, 22.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.00 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.25 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА 2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» (16+)

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

01.45 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.15 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 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». После 

вскрытия «временной капсу-
лы» в руки к профессору Джону 
Кестлеру попадает загадочный 
лист, исписанный цифрами. В 
поисках расшифровки содер-
жания листа. Кестлер устанав-
ливает загадочную связь между 
цифрами и крупнейшими миро-
выми бедствиями... (12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»– «По 

безумной реке. Трам-пам-пам, 
трам-пам-пам» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» – «Дерев-

ня. Локомотив». Паранормаль-
ное шоу (16+)

12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ» 

(16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: СВАДЬБА». Джим и Ми-
шель решили пожениться! Ведь 
свадьба – штука важная, и гото-
виться к ней надо основатель-
но и серьезно, тем более, если 
шафером у жениха собирается 
стать сам Стифлер! Джим и Ми-
шель приглашают вас на свою 
свадьбу, скучать на которой вам 
точно не придется..! (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 

СПАСЕНИЕ» (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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция

00.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16 сентября ВТОРНИК |
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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 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры» (16+)

CTC
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.30, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести – Кировская область

09.00 «Роковые числа. Нумерология» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.45 «Неединая Европа» (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани»

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

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

(12+)
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30, 20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.00, 22.30, 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»: 

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

ров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.30, 00.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Адам Уэббер родил-
ся нормальным ребенком, но, по 
глупому недоразумению, провел 
35 лет в бомбоубежище вместе 
со своими родителями. Наивный 
и искренний, он впервые оказы-
вается среди людей в бушую-
щем Лос-Анджелесе 90-х! И кто 
знает – может, он еще успеет на-
верстать упущенное... (16+)

23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)

02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА 3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (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 Телерадиошоу «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» 

(12+)

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

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

«Редкая возможность. И снова 
хорошая идея – плохая идея. На 
крыльях любви» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» – «Иг-

рушки Романовых. Вася». Пара-
нормальное шоу (16+)

12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕ-
БЕНОК». Ким и Дина – лучшие 
подруги, они вместе грустят или 
радуются, делятся самыми со-
кровенными тайнами и мечта-
ми, вместе отрываются на ве-
черинках в ночных клубах. Но 
беременность Ким и появление 
в ее жизни ребенка становят-
ся серьезным испытанием для 
дружбы... (16+)

14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката»(16+) 
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Рома» – ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

17 сентября СРЕДА |
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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 победители: Дмитрий Куртеев, Наталья Ходырева. 

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Форс-мажоры» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)

Профилактика на канале
с 08.00 до 12.00

12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Природоведение»
16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
00.30 Студенты (16+)

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

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

09.00 «Младший сын Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.45 «Диктатура женщин»

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 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+)
08.00, 22.10, 23.45 «Смотреть всем!» 

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

«Титаник». Репортаж с того све-
та» (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Пуп Земли» (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 «Тотальная распродажа» (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 «ПАССАЖИР 57». 

Чарльз Рейн – безжалостный и 
неистовый убийца-террорист. 
Джон Каттер – хладнокровный 
полицейский из службы безо-
пасности авиакомпании. Схват-
ка хорошего и плохого парней 
начинается в воздухе, затем 
продолжится на земле… (16+)

01.55 «Чистая работа» (12+)

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

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

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

«Вятка Today» (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
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 «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (12+)

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

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

«Эркюль Як. Гнездышко на Ни-
ле. Сон в летнюю ночь» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА». Несколько 
семейных пар отправляются на 
тропический остров по програм-
ме укрепления брака. И если од-
на из пар действительно хочет 
спасти свои отношения, то ос-
тальные хотят просто развлечь-
ся, но со временем понимают, 
что им тоже придется работать 
над своим браком… (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (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»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» – «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

18 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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
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+)
00.50 «Дэвид Боуи» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.50 «Давеча»
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Студенты (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме марша. 

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

область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

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

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 22.55 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «проПитание» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15, 12.40 «Дело и деньги»
07.30 Информационное шоу «Свобод-

ное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (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»: 

«Это любят даже ангелы» (16+)
21.40 «Точка зрения ЛДПР»
21.55 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть» (16+)
23.10 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Шэйн Дэниэлс, несправедливо 
осужденный за преступление, 
садится в тюрьму, дабы отбыть 
срок. Выйдя из тюремных стен, 
он осознает, что жизнь на ули-
цах ничуть не изменилась. Од-
нако Шейн вовсе не собирается 
мириться с существующим по-
рядком вещей и объявляет вой-
ну преступникам... (18+)

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

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

«Вятка Today» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 02.00 Музыка (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

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

втерпеж. Сэр Яксолот» (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, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Хф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ». Джо кидает де-
вушка, и поэтому его друзья, 
повернутые на ролевых играх, 
Эрик и Ханг предлагают поку-
рить кальянчика и расслабить-
ся. В итоге Джо просыпается в 
грузовике, разодетый в рыцаря 
в эпицентре ролевой игры. Дру-
зья уговаривают его провести 
этот ролевой день с ними, что-
бы Джо забыл свою девушку. 
Далее Эрик, сам того не зная, 
вызывает демона при помощи 
книги, купленной в Интернете, и 
теперь друзьям нужно победить 
этого демона… (16+)

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

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

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

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

| ПЯТНИЦА 19 сентября
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Лиза Кудрина

Мы объявляем 
новый конкурс

24 июля газета «Pro Город» 
и портал progorod43.ru ус-
тановили в Кирове «Скамью 
примирения». Это очеред-

ной арт-объект, украсив-
ший наш город. На скамей-
ке можно сидеть отдыхать, 
болтать с друзьями и, ко-
нечно, мириться! В свя-
зи с открытием «Скамьи 
примирения» мы запус-
каем новый конкурс под 
названием «Как мы поми-

рились». Присылайте фо-
тографии со скамьи на ад-
рес vm@rntmedia.ru. Автор 
каждой опубликованной 
фотографии получит приз – 
сертификат на 500 рублей в 
магазин удивительных ве-
щей Lefutur.

Фото из архива «Pro Города»

За фото 
на скамье – 
полезный 
сертификат (0+)

Достопримечательность находится на Октябрьском проспекте
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Лиза Кудрина

Ослепительная 
певица впервые 
выступит 
в нашем 
городе

Чувственная и нежная, чест-
ная и открытая, смелая и про-
вокационная – все это о ней, 
о женщине, которая поража-
ет многогранностью своего 
таланта. 
Анита Цой – это удивительная 

певица нашей страны.

Музыка – призвание. 
К творчеству Анита Цой нача-
ла тянуться с самого детства. 
С шести лет училась игре на 
скрипке, но потом профессор на 
уроке сломал ей смычком руку, 
и на музыке был поставлен жир-
ный многолетний крест. Но рве-
ние Аниты к творчеству было на-
столько сильным, что, несмотря 
ни на что, она продолжила му-
зыкальное образование, брала 
уроки оперного пения, овладе-
ла несколькими музыкальны-
ми инструментами – клавиши, 
скрипка, флейта, гитара. Редкий 
низкий тембр голоса, широкий 

диапазон эмоций и жанров, сме-
лые режиссерские идеи артист-
ки позволили ей завоевать инте-
рес и уважение профессионалов, 
признание критиков и, конечно, 
безграничную любовь зрителей.

Ослепительная. Сегодня 
Анита Цой выступает с концер-
тами по всему миру. Певица са-
ма является режиссером-пос-
тановщиком своих программ, 
и каждое ее выступление – 
это событие!
Энергетика и драйв певицы 

накрывают все пространство за-
ла. Каждый, кто хоть раз видел, 

как она работает вживую, влюб-
ляется в нее раз и навсегда. Она 
всегда будет открыта и честна 
со своим зрителем, она всегда с 
легкостью находит с ним общий 
язык, погружает в магическую 
атмосферу перевоплощений. 
С гитарой наперевес, исполняя 
собственный романс или же ус-
траивая яркие танцы вместе со 
всем зрительным залом. На ее 
концертах люди не стесняют-
ся выражать свои эмоции, они 
живут вместе с артисткой: раду-
ются и смеются, грустят и сопе-
реживают, но равнодушным не 
остается никто!

Уникальная программа. 
Впервые в Кирове, только 28 
сентября, во Дворце культуры 
«Родина» Анита Цой представит 
свою новую сольную программу 
«Береги меня», сотканную из на-
стоящих жизненных историй.

– Эта программа уникальна по 
своему музыкальному материа-
лу. Единое сценическое действо 
шоу состоит из ярких мини-спек-
таклей, для каждого из которых 
создана своя концепция с ориги-
нальным сюжетом, костюмами и 
хореографией. В основе програм-
мы мелодический поп-рок, ком-
позиции из альбома «Твоя_А», 

премьеры новых песен «Береги 
меня», «Наверно, это любовь», 
«Зима-Лето», «Агент 007», хиты 
прошлых лет «Полет», «Небо», 
«На Восток», «Разбитая любовь», 
а также яркие музыкальные 
сюрпризы, – рассказывают орга-
низаторы концерта. �

Фото предоставлено рекламодателем

Супершоу 
Аниты Цой 
в Кирове! (6+)

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+)

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

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

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

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

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+) 

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+)

С 11 сентября, Выставочный 
зал, ул. Карла Либкнехта, 
71. Выставка декоративно-
го искусства «Московский 
вернисаж». Произведения 
художников-декоративис-
тов московской школы в 
различных материалах: ке-
рамика, стекло, эмаль, текс-
тиль. Телефоны для справок: 
64-47-43, 64-02-29 (0+)

Важно!
Концерт состоится 
28 сентября в 18.00 
во Дворце культуры 
«Родина». Телефон для спра-
вок 23-66-13.

С 16 по 18 сентября в ДК «Родина» – «Семеновская ярмарка». Сор-
товые отрубы свинины, мед. Саженцы из питомников, коллекции 
луковичных, удобрения. Унты, чуни, жилеты, наколенники и стельки 
из верблюжьей шерсти, льняные изделия и богатое разнообразие 
товаров со всей России. Ежедневно до 19.00.

Фото из архива «Pro Города»

Все на Семеновскую ярмарку! (0+)

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

Фото из архива «Pro Города»

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Народный корреспондент #progorod43 (16+)

Антон Макаров

Объявления поя-
вились сразу в не-
скольких местах 
и вызвали него-
дование горожан

На днях к нам в редакцию 
progorod43.ru обратился 
постоянный читатель Ан-
тон Макаров. Он рассказал, 
что на улицах города появи-
лись привлекающие внима-
ние рекламные объявления.

– Вчера гулял у Театраль-
ной площади, увидел такую 
рекламу и был шокирован: 

«Секс, наркотики, порно». 
И мелко: «Мы вам не пред-
ложим, а куда сходить, под-
скажем». Как по-вашему, 
нормально ли клеить такую 
рекламу, ведь ее видят де-
ти? Да и вообще такие лис-
товки любого нормального 
человека шокируют. Неуже-
ли распространитель такой 
рекламы не несет никакой 
ответственности? – спраши-
вает нас читатель.
С этим вопросом мы об-

ратились к юристу Дмит-
рию Кропотову.

– С юридической точки 
зрения такая реклама за-
конна, ведь рекламируют 

не секс, наркотики и пор-
но, а лишь используют в 
рекламе эти слова. В ином 
случае рекламщикам мог 
бы грозить штраф от 2 000 
до 500 000 рублей, – гово-
рит юрист.
Необычная реклама про-

должает висеть на улицах 
города. 
Никто из прохожих так и 

не решился ее сорвать.
Фото Антона Макарова

На столбах висит 
реклама: «Секс, 
наркотики, порно»

Как обсуждают эту 
новость кировчане, 
читайте на
progorod43.ru 
/ t / stolb

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

«Виноваты звезды»
(драма)
Хэйзел больна раком. Она 
ходит в группу поддержки, 
где однажды знакомит-
ся с Августом Уотерсом и 
моментально влюбляется 
в него. Август и Хэйзел 
отправляются в полное 
страсти и жизни путешес-
твие, которое лишний раз 
покажет им, что весь смысл 
жизни можно найти в лю-
бом ее отрезке... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

«История дельфина-2»
(драма)
Прошло несколько лет пос-
ле событий, описываемых в 
первом фильме. Суррогат-
ная мать Уинтер, старая де-
льфиниха по имени Панама, 
скончалась. В итоге Уинтер 
осталась одна, а по законам 
Министерства сельского 
хозяйства США дельфинов 
нельзя содержать по одному. 
Чтобы Уинтер не перевезли 
в другой аквариум, команде 
морского госпиталя придется 
найти ей компаньона… (12+)
Смотрите в «Смене»

«Люси»
(фантастика)
Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, 
а сегодня – самое опасное 
и смертоносное создание 
на планете со сверхъестес-
твенными способностями и 
интеллектом. То, что совсем 
недавно лучшие умы мира 
считали фантастической 
теорией, для нее стало реаль-
ностью. И теперь из добычи 
она превратится в охотни-
цу. Ее зовут Люси… (16+)
Смотрите 
в «Глобусе»

О! Надо быст-
рее отправить 
на progorod43.ru Сейчас я выложу 

свою новость 
на сайт «Pro Города»!

Я читал вашу 
новость 
на progorod43.ru!

Молодец, вашу 
новость напечатал 
«Pro Город«!

Мы ждем вас 
в «Pro Городе», при-
ходите получить го-
норар за вашу но-
вость, фото и видео

... в «Pro Город»!

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 15 по 21 сентября
«Виноваты звезды» (12+)
«Одержимость Май-
кла Кинга» (16+) 
«Люси» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Скорый «Моск-
ва-Россия» (12+)
«Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Оз: возвращение в Изум-
рудный город» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 15 по 21 сентября
«Сигнал» (12+)

«Люси» (16+)
«Почтальон Пэт» (0+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 15 по 21 сентября
«Люси» (16+)
«История дельфина-2» (12+)
«Избави нас от лукавого» 
(18+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 15 по 21 сентября
«История дельфина-2» (12+)
«Люси» (16+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)

«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
17 сентября, 18.30 – Балет 
«Спящая красавица» (0+)

Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 15 по 21 сентября
«Самолеты: огонь и вода» 
(0+)
«Избави нас от лукавого» 
(18+)
«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+)
«История дельфина-2» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Проявления
заболеваний 
нервной системы 
отмечает у себя 
80 процентов 
жителей 
Земли

Боль в спине, радикулит и 
остеохондроз – слова, зна-
комые многим из личного 
опыта.

Качественная диа-
гностика. Для диагнос-
тики и лечения есть все необ-
ходимое оборудование: ши-
рокий спектр исследований 
отделения функциональной 
диагностики, рентген-отде-
ления и клинической лабо-
ратории. На современном 
оборудовании в больнице 

выполняются: электроэн-
цефалография, магнитно-
резонансная томография, 
электронейромиография, 
все виды ультразвуковой 
диагностики. 

Лечение. Большую по-
мощь в лечении оказыва-
ют физиотерапевтическое 
отделение, массажный ка-
бинет, пациенты проходят 
курсы лечебной физкульту-
ры, желающие могут полу-
чить помощь клинического 
психолога в решении труд-
ных жизненных ситуаций. 
В больнице успешно ра-

ботает кабинет иглорефлек-
сотерапии, незаменимой в 
качестве немедикаментоз-
ного лечения большинства 
неврологических заболева-
ний. �

Фото предоставлено 
НУЗ «Отделенческая клиническая

 больница на станции Киров ОАО «РЖД».
Лиц. ЛО-43-01-001576 от 19.03.2014

Адрес

НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница 
на станции Киров ОАО 
«РЖД»: Октябрьский 
проспект, 151, 
www.obskirov.ru.
Тел. 43-98-93

Что делать, если 
«защемило» нерв

Не игнорируйте 
недуг, обратитесь 
к специалистам

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

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

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

Лакированную мебель необходимо регулярно протирать специальным 
средством на основе воска. Только это гарантирует привлекательный
внешний вид такой мебели на протяжении всего срока службы. 

Полезные советы

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

17 лет на рынке
РАССРОЧКА*

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

Звоните сейчас 26-18-10

МЕБЕЛИТ

mebelit43. ru

Хорошая мебель
на заказ

- Мы изготовили более 1700 кухонь 
   и шкафов-купе
- У нас более 380 эскизов вариантов 
   проекта мебели
- Гарантируем сроки, качество, 
   низкую цену

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

• Шкафы-купе – от 7500 р.
• Двери-купе – от 3000 р.
• Кухни – от 11000 р.

И другая мебель

Cкидки пенсионерам
и новоселам
Бесплатный замер, проект
и доставка

Cкидка на образцы 10%

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

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

Салон мягкой мебели «Экспромт» ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!
Царапины на изделиях из дуба,

ореха и красного дерева можно

закрасить слабым раствором йода.

БЕСПЛАТНО:
• дизайн-проект • замеры

• консультация
ул. Воровского, д. 71,

ТЦ «Росинка» Андеграунд

т. 42-27-42

Изготовление 
корпусной
мебели на заказ:

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

• кухни
• шкафы-купе
• мебель для дома 
   и офиса
• распил ЛДСП
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

?Мне 24 года. Полгода 
не было половых ак-

тов. Недавно произо-
шел контакт с девуш-
кой, в прелюдии воз-
буждение есть, а когда 
доходит до секса, эрек-
ция пропадает. Я не 
придал этому значения, 
но это же произошло 
повторно. Как можно 
мне помочь?
За период отсутствия секса 
с женщиной у вас сформи-
ровался иной порог сексу-
ального возбуждения, где 
вам помогали ваши фанта-
зии. Когда вы встретились 
с реальной партнершей, 
она не смогла соответство-
вать фантазиям. Во второй 
неудаче присоединилась и 
тревога очередной «осеч-
ки». Опасение новой неуда-
чи может достичь степени 
уверенности в собственной 
неполноценности и боязни 
полового акта с женщиной. 
С появлением постоянной 
партнерши и регулярно-
го секса проблемы могут 
решиться самостоятельно. 
Также возможны другие 
причины, но решить их 
можно после индивиду-
альной консультации. 

(16+)

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

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

? Я приехала из Вьет-
нама. Утром просну-

лась с опухшим крас-
ным лицом. А на сле-
дующее утро на всем 
лице появились ма-
ленькие белые пры-
щики. Лицо красное и 
чешется. Аллергии ни-
когда не было. Что это 
такое и как лечить?
Симптомы напоминают 
острую аллергическую ре-
акцию. При выраженном 
зуде и отеке кожи лица 
принимайте антигиста-
минные средства и обра-
титесь к специалисту.

(12+)

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

?Хочу игрушку для 
взрослых, самую 

модную. Реалис-
тичный дизайн не 
привлекает.
Для вас подойдут игруш-
ки для взрослых «OVO» 
(Германия). 24 разных 
вибратора и 12 эрекцион-
ных колец. 15 лет гаран-
тии от производителя. 
Купить «OVO» можно в 
сети «Эротик», «Интим», 
на сайте: www.erotic43.ru. 
ООО ТАУ-Плюс, ОГРН 
1024301350413, улица Ле-
нина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Подскажите, что де-
лать. Человек пьет за-

поями по 7 – 10 дней, но 
не хочет лечиться, ко-
дироваться и признать 
себя алкоголиком.
Употребление спиртно-
го доставляет радость че-
ловеку, поэтому пьющий 
человек всеми силами 
стремится сохранить свое 
право употреблять спир-
тное. Все это сопровож-
дается категорическим 
нежеланием обсуждать 
эту тему, грубостью и не-
верием в эффективность 
любого противоалкоголь-
ного лечения. Истинные 
мотивы такого поведения 

– сохранить возможность 
употреблять спиртное. 
Поэтому выход из ситуа-
ции только один – настой-
чивое обсуждение этой 
проблемы, категорическое 
требование обращения за 
помощью с целью отказа 
от спиртного. И решение 
этой проблемы будет за-
висеть только от катего-
ричности, решительности 
близких людей. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?Мне назначили рек-
тороманоскопию и 

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

?Все лето безуспешно 
пытаюсь похудеть. 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

? В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов каждый день. 
Тут стоит отметить, что 
чем дольше вы им пользу-
етесь ежедневно, тем луч-
ше становится ваша спо-
собность разбирать речь 
окружающих и звуки ок-
ружающего мира, а сле-
довательно, повышается 
ваша способность кон-
тактировать с обществом. 
Но выбор все равно оста-
ется за вами. Наш опыт 
слухопротезирования 
более 15 лет, и вы всегда 
можете обратиться в на-
ши центры за бесплатной 
консультацией и обследо-
ванием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

?Осенью часто воз-
никают пробле-

мы с горлом. Подска-
жите, что предпри-
нять.
Часто причиной проблем 
с горлом является тон-
зиллит — воспаление 
миндалин. При сниже-
нии иммунитета в мин-
далинах формируется 
хроническая инфекция, 
которая при изменении 
погоды, стрессе прояв-
ляет себя повторно, что 
проявляется болью при 
глотании, увеличением 
лимфоузлов, темпера-
турой. 
Оптимальным вариан-
том лечения и профи-
лактики тонзиллита яв-
ляется использование 
аппарата Тонзиллор, что 
позволяет с применени-
ем ультразвука промыть 
миндалины, ввести ле-
карство и запустить вос-
становление структуры 
миндалин. 
В нашем центре использу-
ется новый аппарат пос-
леднего поколения. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Наталья
Шемякина
врач-отоларинголог, 
стаж 14 лет (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Аппарат можно 
сравнить с семей-
ным доктором
Именно этот прибор явился 
прародителем всей магнит-
ной терапии. 
Аппарат выгодно отлича-

ется от своих аналогов фун-
кциональностью ― в нем 
предусмотрена возмож-
ность работы в четырех 
различных режимах, что 
позволяет использовать его 
всеми возрастными группа-
ми людей. 

«Магнитер» можно с пол-
ным основанием назвать 
«семейным доктором», пос-
кольку с его помощью изба-
виться от недугов могут все 
члены семьи, в том числе де-
ти от 3 лет.

Информацию о приборе 
и цены уточняйте у продав-
цов-консультантов в магази-
нах «ВЯТМЕДСЕРВИС». �

Фото предоставлено рекламодателем

«Магнитер» – кабинет 
физиотерапии у вас дома!

Лечение аппаратом «Магнитер» назначают при:

артрозах, 
артритах

гастритах, 
гастро-

дуоденитах, 
соляритах

пародонтозах, 
стоматитах

кожных заболеваниях
(дерматозы, экзема, нейродермиты)

сосудистых заболеваниях и заболеваниях 
вегетативной нервной системы

заболеваниях опорно-двигательного аппарата

неврологических проявлениях 
остеохондроза позвоночника

тромбофлебите, 
облитерирующих 
заболеваниях 
артерий 
конечностей

ринитах, 
тонзиллитах, 
простудных заболеваниях

гипертонической 
болезни I, II стадии, 

ишемической болезни 
сердца, болезни Рейно

Адреса

Магазин:
• ул. Московская, 23, 
т. 35-79-55
• ул. К. Маркса, 62 
(р-н Театральной 
площади), т. 32-26-28
Сервисный центр:
• ул. К. Маркса, 62
• ул. Воровского, 100, 
т. 73-86-43

«ВЯТМЕДСЕРВИС»
предлагает:

• Тонометры; 
• Ионизаторы;
• Витафон, Орион, Алмаг и 
другие физиоприборы; 
• Спейсеры, небулайзеры; 
• Изделия из шунгита и мно-
гое другое.
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

CTC
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-несское 

чудовище» (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть II (16+)
17.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

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

область 
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник» 
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Вятка – Крым»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (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 «Поколение памперсов». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

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

Твой» (0+)
10.00, 17.30, 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 «КОРСИКАНЕЦ». Парижс-

кий нотариус поручает знамени-
тому детективу Джеку Палмеру 
найти пропавшего клиента на 
Корсике. Детектив погружается 
в неземную красоту средизем-
номорья, смешанную с корси-
канским юмором и духом при-
ключений. Он блуждает по скло-
нам, увитым виноградом... (12+)

18.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (0+)
20.30 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕС-

ТОКОСТЬ». У знаменитого ад-
воката Майлза Масси есть все 
– слава, деньги, благодарная 
клиентура и брачный контракт, 
названный в его честь. Но Май-
лз чувствует, что ему не хватает 
поединка с достойным врагом. 
Судьба сводит его с соблазни-
тельной Мэрилин Рексрот, брач-
ной аферисткой, которая соби-
рается развестись с его клиен-
том и при этом значительно по-
полнить свой банковский счет. 
И пусть в этот раз ей не повез-
ло –  она тут же находит новую 
жертву, нефтяного магната Дой-
ла... (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
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 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 Х/ф «ХОББИТ» (12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 03.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». Уче-

ные-скептики Маргарет Мэтисон 
и ее ассистент Том Бакли зани-
маются разоблачением шарла-
танов...  (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 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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 20 сентября

Елена
Синицына
юрист

? В течение месяца 
умер дед, затем отец. 

После смерти деда ос-
тались дом и квартира. 
Все это должно было 
перейти моему отцу и 
его брату (моему дяде), 
который сейчас гово-
рит, что я не имею пра-
ва на наследство, так 
как мой отец умер и его 
не принял. Так ли это?
Нет, это неверно. Вы явля-
етесь наследником по пра-
ву представления (вместо 
отца) и на равных с дядей 
наследуете имущество.

?Правда ли, что с 2015 
года налог на квар-

тиры, дома, гаражи вы-
растет в 10 раз?
Законопроект по новому 
налогу на недвижимость 
на сегодняшний день пока 
не принят. Изменения бу-
дут, но ожидается, что для 
большинства категорий 
граждан новый налог не 
станет непосильным бре-
менем. �

ООО 
«Юридическое бюро 

«Земля и право»
Задайте нам вопрос

бесплатно на нашем сайте
www.zemlya-pravo.ru

пер. Гостиный, 5/1, 
офис 419, тел. 7777-57

zemly-pravo@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ 
• Кадастровый инженер,

• Риэлтор
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ПЕРВЫЙ
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь» 
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Три аккорда» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

CTC
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
14.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.35 «Корпорация чудес»
19.50 «Свадьба мечты»
20.05 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС-

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

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)

РЕН
06.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». Эта 

лента о двух полицейских, Рэя 
Танго и Гэйба Кэша. Оба они 
работают в Лос-Анджелесе, во 
всем соперничают друг с дру-
гом, но у них есть общее – каж-
дый считает, что он лучший. Но 
когда международный король 
преступности подставляет их по 
крупному счету, эта парочка вы-
нуждена сотрудничать... (16+)

09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

11.20 «Поколение памперсов» Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)

13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

21.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире»(16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.00 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕС-

ТОКОСТЬ» (12+)
19.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ». «Недотепа!» – так на-
зывают Боба Хо соседи, не по-
дозревая, что на самом деле 
он – секретный агент. Однажды 
соседка просит Боба посидеть с 
ее детишками. Никто не мог по-
думать, что эта затея обернется 
настоящим кошмаром: один из 
маленьких подопечных «китай-
ского няня» случайно вводит в 
компьютер секретный код, чем 
навлекает на голову Боба массу 
неприятностей (6+)

21.30, 00.00 «Город» обзор за неделю 
(0+)

22.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». Бывший 
беспризорник Яков, который в 
детстве случайно попал в Аме-
рику, приезжает обратно в род-
ное село. Он надеется, что ему 
выделят землю, и он сможет 
стать настоящим фермером... 
(16+)

00.30 «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 «Влюбись в меня» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ХОББИТ» (12+)
17.30, 18.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» 

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

ключение (16+)
01.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 

(12+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

НТВ
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Согаз – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. ЦСКА – 
«Локомотив». Прямая трансля-
ция

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

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 «Великая война. Власть машин» 

(16+)
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва Геор-

гия Жукова» (16+)
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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 

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

Все виды отделочных работ. Качественно .............. 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки 789365, 468318
Все виды сантехнических работ, 

качественно, не дорого ................................. 89229261251
Вывоз  строймусора, грунта ..................................... 445502
Выполним бетонные,земельные,общестроительные 

работы любой сложности.Быстро.Качественно .....775015
Землекопы,плотники - фундаменты,

водопровод и т.д ..................................................... 494755
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
Кровля.  Профнастил,рубероид, стропила .... 89536735094
Кроем крыши профнастилом.

Пенсионерам ск идки .................................... 89005231522
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
Организация выполнит заказы 

по механической обработке металла ......... 89127031103
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю 89823926945
Плотник.Скрип  пола устраню.

Без вскрыт. пола .......................................... 89536821700
Ремонт  квартир,ванных комнат, санузлов ... 89229264416

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВО, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ................................... 89229040027

Ремонт наплавляемой кровли. 
Гаражи и др.объекты. Гарантия .................. 89539445538

Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового пола 
и напольных покрытий ........................................... 262124

Ремонт квартир, комнат. Качество, опыт ................ 250441

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, КОТТЕДЖЕЙ ....... 494309
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
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка 89127069935
Шпатлевание, поклейка обоев, покраска ..... 89091342185

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  ....................................... 429000, 457766

Бурение  скважин на воду. Гарантия. 
Договор.  1000р/м ................................... 786281, 782928

Бурение скважин Компания «БУР». Гарантия. 
Опыт. ...........783400, 789346 инженеры 789088, 789188

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, опыт, гарантия ............................ 444370
Бурение скважин. Гарантия ...................................... 736976
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

В магазине «Пленка» скидки до 5% 
ул. Ленина 114/а ....................................... 673257; 372395

Горбыль на дрова,деловой,уст-ка и ремонт заборов 771080
Горбыль, чернозем, песок, щебень, навоз .. 787947,782174
Горбыль, ПГС, песок, торф, щебень. Доставка ...... 496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка 496015, 89005234030
Гравий, щебень, песок, торф, навоз, ПГС,уголь ..... 453901
Доска, брус и др. ........................................................ 491121
Доску строительную, брус, забор,обрешетка,

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

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

Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ....788189
ЗАБОРЫ. Профнастил. Деревянные. Установка .... 250366
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин .................................................. 782096
Комплект  бани 3х3 эконом.В комп.брус осиновый 

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

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

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

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

Кровли из профнастила от 170 руб/м2. Гарантия ...492367
Кровля, мягкая,профнастил,рубероид.

Недорого ....................................................... 89536762347
Навоз  ................................................................ 89536713514
Навоз, торф, дрова, песок, гравий, щебень ............ 754355
Навоз, торф, песок, гравий, щебень,  6т ...... 89229142177
Навоз, торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Навоз, земля плодородная........................................ 491591
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, чернозем ........................... 462898
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий . 494755
Песок, щебень,гравий,ПГС,грунт,чернозем,навоз . 497710
Песок, щебень,грунт. Вывоз мусора недорого ....... 775015
Песок. ПГС.Гравий.Щебень.Уголь.Горбыль пил, 6тн 250543
Продаю  ЖБ Кольца от производителя. 

Низкие цены ............................................ 430803, 430709
Продаю дрова, отдам горбыль ....................... 89229227324
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого ..89127118629
Спил деревьев корчевание пней ............................. 786785
Срубы  на бани и дома .................................... 89634310396

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

Установка деревянных заборов,сараев.Навоз.Торф 771080
ФУНДАМЕНТЫ  любой сложности, материалы 

от пр оизводителя.Гарантия ......................... 89536780663
ФУНДАМЕНТЫ на винтовых сваях .......................... 250366

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

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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ, СКИДКИ ..................................... 496593
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ...250289
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
Сантехник.  Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых ..... 265286
Сантехработы.Владимир.Опыт  более 13лет. 

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых .... 451849
Электрик. Без выходных ........................................... 453537
Электрик  на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого .. 266580
Электрик .......................................................... 89531354030
Электрик Алексей  ................................................... 264415
Электрик Мищенко А.В. Гарантия. Недорого ........ 772695
Электрик. Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых 265286
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
Электрик: любые работы по электричеству. Выезд .733891

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. Коминтерн 10с, ИЖС,эл-во,газ,цена 230т.р 440828
Зем.уч. 13с, д.Коробовская,дом,баня,вода,эл .89531362874
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
Продаю зем.участок под ИЖС  20 соток ... 475060, 460066
Сад 4,8с сл. Малые Ряби,ухожен. Цена 300т.р 89615639882
Сад  напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб ............. 446567
САД Д.ЧИРКИ ЛЕС, ДОМ, ВОДА, 

ЭЛ-ВО, ОХРАНА ........................................... 89226619223
Срочно, участок 12с, р-н Чистые Пруды ....... 89539428751
Участок г.Слободской,асф,свет,родник,320т.р 89091306235

КУПЛЮ 
Зем. уч. дачу 

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

База отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  .....736566
Магазин, готовый бизнес с арендаторами 7.5 млн руб 788558
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ........ 781788
Продаю многофункциональное 

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

СДАЮ 
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ............................ 736566
Помещения в Центре, 14.5 м2, 14м2 . 89097218326, 654719

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ 

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

Комнату, квартиру в любом районе. Недорого. ..... 464088
Квартиру, комнату, недорого. Срочно ..................... 474611
1,2,3-к.квартиру  .............................................. 89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок ............... 89229898534
Квартиру,  к омнату .................................................... 375971
1-к.кв. 60 кв.м.,центр. 15т.р+ком/услуги ........ 89536981840
1-к.кв 10т.р+коммунальные, хозяин ............... 89128278204
Квартиру, комн. в люб районе города,на люб.срок ..454020
Комнату ул.Сплавная студентке.

Интернет,питание включ.500р/сутки .......... 89123645701
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 сутки, часы, сессии. Есть все ...... 89229220227
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ........... 758230
1,2,3-к.кв.  С ессии/командировки ............................. 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ...... 754062
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ............ 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ...................................... 497850
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

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

в газете «Недвижимость Кирова» ........... 322891,322133
1-к кв. ул. Мира 6, 2/3к, 31,4/ 15,9/ 6,7, 

1430 т.р . ......................................................... 89123716907
1-к. кв. ,ул Современная 3,(Зональный) нов план 

9/10кирп 40 кв.м. Черн отд дом сдан 
1млн880тыс руб ......................................... 476501  Ирина

1-к.кв  Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ............... 781788
1-к.кв  н/п, Боровая 24/2, 1/5 пан., 39/16/10 - 

1130 тыс.руб., ......................................................... 782164
1-к.кв  Пугачева 31б, 27кв.м, 14/17пан, 

состояние отличное, 
кух.гарнитур, 1 600р ................................................ 756255

1-к.кв  Широтная 4, 37.6м2 черн., 1510т.р ............... 781788
1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1715т.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. Воровского 123, 9/9кир. 30/18/6кв.м, 

с/c, ремонт, мебель, 1550т.р.................................. 773804
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 

38/18/8,7, 1710 т.р ......................................... 89123716907
1-к.кв Попова 60,  36,5 кв.м, с ремонтом.

 ................................................................................. 262522
1-к.кв ул.Р.Юровской 11, 7/9п, 

33/17/7,5кв.м с/р, 
с мебелью 1730т.р  ................................................. 773804

1-комн. Ленина 184/3, 42м.2., хороший ремонт, 
2450 т.р ........................................ 222277, 433390, 432818

1-комн. н/п за 2 600 т.р., пгт Лянгасово, ул. Гражданская, 
1/5 эт. кирпич, 58 кв.м, высота потолков 3,2 м, 
лоджия 6 кв.м., г.п. 2008, сост. хорошее. 
ХОРОШИЙ ТОРГ. СРОЧНО .................................. 772856

2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ......... 781788
2-к.кв  улСовременная 1 (Зональный) 

нов план 2/16 кирп 60кв.м черн отд сдача 
декабрь 2014 ...............................................476501  Ирина

2-к.кв , Пролетарская 26,хрущёвка.4/4 кирп, 44/28/6 - 
Состояние хорошее,подходит 
под ипотеку и сертификаты.
Показ в любое время! .................................. 89229803233

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., Лепсе 65, 5/5, 44 кв.м.Срочно, 1850р., торг ...458550
2-к.кв. 8/17,евроремонт,новая.Возможен торг .89823840663
2-к.кв. Чапаева 51, 4/5пан, 47/30/6, балкон заст, 

пустая ключ,
торг после осмотра 1890р ....................... 222512, 782127

2-к.кв инд/пл, Зональный, Солнечный берег, 
ул. Ленина 198/4, 14/17 кирпич, распашонка, 
черновая, лоджия 6кв.м.Свидетельство!
Цена 25000 000 руб. ............................................... 776057
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2-к.кв ул.Украинская 7А пос.Новый 1/2 кирп 
36,1 кв.м. треб ремонта ипотека не подход 
1млн100т р торг ............................................ 89229162014

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

3-к.кв,  К.Либкнехта 71, 5/6кир, 
77/49/10 , счетчики,трубы,
новые двери,
сост.среднее ........................................................... 747307

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; 641688

3-к.кв., р-н ОЦМ, 4/10, ремонт, без 
посредников, 3100 тыс.руб ........ 89536796571

3-к.кв. 54,6 кв.м.пгт Свеча, зем. участок,хоз.пос,
баня, гараж,700 т.р. торг.............................. 89195181893

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 соток, с ремонтом. 
Цена 1500т.р  ........................................................... 470262

Квартиру 
срочно  ................................................................... 788084

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  в Нововятске 18 кв.м 
680 тыс.руб .................. 89127161583 Галина Георгиевна

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

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
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами ..... 732405
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог ..... 490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом ....... 454947
Куплю комнату, квартиру ................................ 89229425096
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день 785956

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

МАЛОСЕМЕЙКУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ .... 758010
1,2-к. кв, с хорошим ремонтом .................................. 459532

1,2-к.кв., комнату сниму, дорого. Срочно! ........... 266697

1-,2-к.кв.с
мебелью или комнату

731244, Алексей.Анна
Квартиру, комнату, р-н любой .................................. 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! ...497903
Квартиру в хорошем состоянии сниму .......... 89513477399
Семья  снимет 2,3-к.кв .............................................. 498402

Сниму  жилье для себя ..........................89539487680, Надя
СНИМУ  КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ........... 89539487680, Надя
Сниму комнату или квартиру на длительный срок ...775640

ФИНАНСЫ
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.

Низ.%,ООО Монарх ............................................... 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт ..89128269595
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ............ 786677

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

Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» .................................. 732405
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ........... 461146
Помощь в получении денег .................................... 436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент 459273
Работаете на кредиты? 

Просроченный до лг?Поможем! ............................. 453881
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
АВТОАДВОКАТ Споры по ОСАГО/КАСКО, ДТП, 

лишение прав, оценка ущерба.... 492541, 355713, 261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

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

18-21т.р ......................................................... 89123687505
В кафе: бармен, официант, повар ........................... 205011
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
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Закройщик  па льто .......................................... 89058700124
Закройщик на верхнюю одежду .................... 89127230714
Конструктор на производство окон .......... 703262, 703395
Кочегар, рабочие, Нововятск ................................... 782111

Курьер
по развозке документов, 

неполная занятость, оклад 7 т.р
89127003000 Лариса

Курьер с л/а, работа в р-не ЦУМа, з/п 12000 руб ...444339
Мастер маникюра ...................................................... 375133
Менеджер на выдачу займов, з/п от 15000,2х2 89123614742

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
Менеджер по работе с клиентами ТМ «Африка» ... 559899

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
Охранники с 4 и 6 разрядом ..................................... 441715
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе ...476612
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 администратора, 

свободный график........................................ 89536962186
Продавец в м-н на жен.одежду 89229202017, 89513504674
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,
з/п 10- 20т.р ............................. 89128281966,89128281743

Продавец - продажа дверей ........................... 89123715969
Продавец женская одежда, от 30, з/п высокая 89091417977
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
Разносчик еженедельных журналов. Работа 

по понедельникам, в районе Зональный институт 578643
Сборщик корп. мебели. Трудоустройство, соцпакет 494484
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  на пальто................................................ 89058700124
Швеи,  ремонт одежды, гибкий график.......... 89058700124
Швеи на детскую верх.одежду,массовка 714150,89229483390

Швея, ремонт одежды, з/п 20-35 т.р  .. 730777

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р .759653
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ ............................................................. 89129597999
Дополн. доход, в свободное от работы время .89127084366
Женщина пожилых лет ищет помощницу 

в са д.уч .......................................................... 89005237722
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
Детский центр «Мир движения». 

Первый месяц всего 6500- только в сентябре ..... 441677
Дипломы, курсовые, контрольные любые .. 445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ................................................... 493569
Набор студ. 9-11кл.:товаровед,бухгалтер,

технолог общепита ................................... 355715, 383544
Обучение чтению и развивающие 

занятия детей от 4 до 7 лет 
«СвятлячокМ» ............................................... 89539470628

Педагог подготовит реб.к школе,опыт 414718, 89128249508

Репетиторство по ИсторииОтечества,
ЕГЭ,тесты ...................................................... 89536739189

Требуется репетитор по немецкому языку. Желательно 
пенсионер. (старая советская школа)  ....... 89128267346

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт швейных машин ................................. 89638889786

МАГИЯ
Гадания. Судьба. Исполнение желаний. Учу ........... 499145
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 мастерской ........................................................ 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ  

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

переехала на ул.Ленина 95а ................................. 781603
М-н «Моксенто» новая, 

дешевая аптека 
для животных 
ул.Ленина 95а ......................................................... 211093

Профессиональная стрижка животных ..... 89091306235

ПРОДАЮ 
Сибирских котят с документами ................... 89229055047
Чихуа-хуа девочка дл.ш, 2 мес ..................... 89097163452
Шотландские вислоухие котята 3 месяца ..... 89127076616
Щенки йоркширского терьера .................................. 422342
Щенки цвергпинчера.Чистокровные.Недорого 89628999656
Элитный щенок бельгийского гриффона ..... 89128248100

ОТДАЮ 
Отдам котят, 1 месяц ................................................ 315545

ОДЕЖДА
Анализ вашего гардероба с выездом на дом. Запишись 

прямо сейчас по телефону. Гостиный 5/1 ............ 210884
Ателье «Елена»-10%ремонт,пошив,чистка шуб. 

ул.Производственная 1  .......................................... 620291
Детская одежда от 0 до 15 лет по очень низким ценам. 

Горького 28 ............................................................. 471582
Только до 1 октября  укорачивание джинс за 100 руб 

ТД Юбилейный 
ателье « Ушивайка» ................................................ 747181

АССОРТИ
Потерян паспорт на имя Брызгалов Роман Андреевич 

02.09.14 в почтовом отделении г.Киров ул.Комсомольская 
25. Прошу вернуть за вознаграждение ................ 451711

Потеряны док-ты на имя Семенихина В.Ф.
Просьба вернуть за вознаг .......................... 89127276408

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

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

Бесплатная консультация по подбору детского питания. 
М-н Алена .................................................. 561775, 351769
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Ремонт ноутбуков. Дешево. Быстро ........................ 468600
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ........ 781229
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др ......................................... 490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/

В/авт и др ................................................................ 787623
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет 779322
Выездной мастер:ремонт стир.машин.

Недор.,без вых ........................................................ 732790
Ремонт стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант 771234
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

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,мороз.Без выходных.

Гарантия ................................................................. 250903

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого ...782460
Не рабочий холодильник до 15 лет, дорого .......... 785728
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб 263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

Без выходных.......................................................... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................. 786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV...781233
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ....785458
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ........ 441479
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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки.  Установка, ремонт ............. 89513500503
Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ............ 263114
Вывоз мусора. Грузчики ........................................... 443026
Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт . 265286
Любая работа, в т.ч. электрика, сантехника ........... 772695
Муж на час  ...................................................... 89531354030
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Самые дешевые и качественные 

очки и линзы 
в «Эконом оптике» 
ул. Лепсе 42 ............................................................ 751424

Убрать источник боли в суставах способен  
«Коллагенороз». Спрашивайте 
в м-не «Родник здоровья» ........................... ТЦ Time, 4 эт

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,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель  в день обр,

отеч.ав .................................................................... 493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги ср азу! ................................... 755000,89226610589
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель..782663

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

Куплю  любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,
ИНОМАРКИ................................................... 89229937098

Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, 
иномарки в любом состоянии ..................... 89091325521

ПРОДАЖА 
LADA Kalina, 2012 г.СОСТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ! 89226613039
Вагончик строительный, размером 6м х 2,5м.

На металлокаркасе, утепленный, 
в хорошем состоянии, 65000руб ........................... 472515

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 350р /ч .................................... 784134
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00 .8-909-133-60-73
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

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м .................... 479236
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 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики ............. 499557
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ........................ 757035
Газель изотерм, 3м .......................................... 89128244133
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-65115.Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор ............................. 89229045903
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд 456446
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

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

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ

А/м VW Т-5 2010г.в. 8 мест.Гор/межгор/обл ..89229123517
АВРОРА.ПАЗ.ХАЙГЕР. Развозка,свадьбы,

обл,нал/бнал ........................................................... 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал 777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 

6 мест, бизнес-класс, 
500 р уб/час .................................................... 89229062111

Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки ............................. 460584

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-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  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
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  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-погрузчик JBC, опытный водитель .... 205073
Экскаватор-погрузчик JCB, гидромолот ... 787577, 754447
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..758633

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ 

Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова 493418
Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова ......... 782663

ПРОДАЮ 
Кап.гараж с овощной ямой в Н.Вятском р-не, 

недор. без оформл. ...................................... 89823855012
Овощ.яма Воровского,95, 110тыс.руб.,торг 787369, 782611
Продаю капитальный гараж 

Комсомольская,13 ........................................ 89128218734

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
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................. 490186
Цветные металлы АКБ, свинец, цинк ........ 781004, 479290

ПРОДАЮ 
Велосипед Stels: 7скор., 2013г.в., 4500руб .....89128296736
Канцтовары по оптовым ценам. 

Казанская 107 ......................................................... 373222
Сборные масштабные модели 

в магазине «Уголок моделиста» 
ул. Ленина 88 ................................................ 89536885386

Свечи церковные, восковые, освященные по 3р 89195274983

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

КАФЕ 
«Пивной бунт»  8кр.пенного+пивную тарелку =2кр. 

пенного+пицца бар «Купец» 
ул.Горбачева 16 ...................................................... 466226

Банкет от 560 рублей. Столовая 
на Комсомольской 12 ............................................. 675804

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

При заказе банкета  —скидка 20%. Кафе Флагман. 
Октябрьский пр-т 104 ............................................. 546453

Столовая Динамо. Завтраки от 20 руб, 
обеды от 80 руб. Банкеты 700 р. Мопра 100 ........ 496267

Столовая на ул.Р.Люксембург 23, проводит банкеты, 
свадьбы, юбилеи.Обеды от 100р .......................... 785989

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .781447
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

«Семейный очаг» от 450 руб. Ленина,12 ... 89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ........ 465091, 89128265091
Поздравительные стихи ................................ 89097179781
Тамада, диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого ....780094
Тамада, диджей. Недорого ........................................ 789745
Тамада, ди-джей. Низкие цены ................................. 423343
Яркий фе йерверк ....................................................... 783511

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

Недорогая комп.помощь.Выезд,гарантия!!!.....89123688042
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

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Этот водитель очень часто так парку-
ется у ТЦ «Европейский», и все замечания 
ему нипочем, – сообщила Юлия Белова

Фото Юлии Беловой

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Два года назад му-
жа лишили прав за 

вождение в нетрезвом 
виде на 1,5 года, но во-
дительские права ос-
тавили на руках. Хо-
телось бы знать, срок 
лишения прошел?
Ваш супруг должен сдать 
водительское удостове-
рение в ГИБДД, так как 
в случае уклонения сда-
чи удостоверения срок 
лишения права управ-
ления прерывается и 
начинается со дня, сле-
дующего за днем сдачи 
удостоверения.



№37 (54)  |  12 сентября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ОТДЫХ | 55

Женщина в милиции:
– У меня пропал муж, его 
нет уже 4-й день.

– Пишите заявление! Да, 
что ему передать, если мы 
его найдем?
– Передайте в первую оче-
редь, что мама не приедет.

Казалось бы, зачем убий-
це убивать убийцу убий-
цы?!… Но Донцову уже бы-
ло не остановить.

Сидят на скамейке две ба-
бушки-подружки. Одна у 
другой спрашивает:

– Как меня зовут?
Другая, долго думая:

– А тебе срочно?

Милый, ты меня лю-
бишь?

– Да.
– А как?
– Как ни странно!

В аптеке:
– Девушка, дайте, по-
жалуйста, таблетки для 
похудения.

– Женщина, я 5 минут на-
зад продала вам 10 пачек!

– Я не наелась.

Однажды мне учительни-
ца за сочинение поставила 
двойку.

– Почему?
– Просто на тему «Как я 
провел лето?» я написала: 
«Спасибо, хорошо!»

– Кто мы?
– Женщины!
– Чего мы хотим?
– Не знаем!
– Когда мы это хотим?
– Прямо сейчас!

– Алло, полиция, из-за 
меня дерутся две девушки.

– И в чем, собственно, 
проблема?

– Страшненькая побежда-
ет!

Заезжаю в новую квартиру. 
Думаю: «Интересно, здесь 
хорошая слышимость»?

– Очень, – ответил сосед 
из-за стенки.

Анекдоты

Сауны

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

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

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

* 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
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о
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у

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »
Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 14 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 – 
Сергей Широков, слово «Вавилон». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 10 октября.

Ольга Древина

К юбилею 
Победы 
здесь заменят 
асфальт

4 сентября врио губернато-
ра Кировской области Ни-
кита Белых подписал план 
мероприятий к празднова-
нию 70-й годовщины Вели-
кой Победы.
В плане детально прора-

ботана подготовка предсто-

ящего праздника. Врио гла-
вы региона заверил, что ки-
ровским ветеранам фронта 
и тыла окажут социальную 
поддержку. Реконструиру-
ют все мемориалы и памят-
ники, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. 
Кроме того, приведут в по-
рядок Театральную пло-
щадь и Парк Победы.
На главной площади го-

рода заменят весь асфальт. 
В Парке Победы установят 
бюсты прославленных жи-
телей Кировской облас-

ти – маршалов, Героев СССР 
и кавалеров ордена Славы. 
К работам приступят в бли-
жайшее время.

– Больше всего я рада за 
Театральную площадь, – 
высказалась жительница 
центра Ирина Вешкина. – 

Здесь асфальт не приводи-
ли в порядок лет 20, навер-
ное. Жду не дождусь, когда 
уже можно будет пройтись 
по дороге без ям и трещин.

Фото из архива «Pro Города»

61,5
миллиона рублей выделили на эти 
цели из областного бюджета

В 2015 году отреставрируют 
Театральную площадь (0+)

Ремонт будет приурочен к 9 Мая 2015 года

Обсудите на
www.progorod43.ru
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Контакты

Воровского, 77А, ТЦ «Тайм», 4 этаж (у выхода), 
т.: 206-005, 8-912-374-76-98

Ольга Древина

Убрать источник 
боли в суставах 
способен 
«КоллагеноРОЗ»

Препарат разработан наши-
ми учеными из натурально-
го сырья на основе послед-
них научных открытий. Ес-
ли вам знакомы диагнозы: 
ревматизм, остеоартроз, ар-
трит, есть проблемы с меж-
позвоночными дисками – 
это результат возрастного 
недостатка ферментов. Бе-
лок (коллаген) плохо усваи-
вается, и страдает вся опор-
но-двигательная система. 

Решение – «Коллагено-
РОЗ»!

• 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, ук-
репляет кожу, хрящи, мыш-
цы, волосы и ногти;

• активизирует выработку 
синовиальной жидкости.
Состав: гидролизат колла-

гена, желатин пищевой, све-
кольный порошок, лимонная 
кислота, фруктоза. �

Фото предоставлены рекламодателем

Подарите себе радость движения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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! 

Сужена
полость сустава

Шипы
на кости

Хрящ 
изношен

Тазобедренный 
сустав в норме

Кстати
«Родник здоровья» – се-
рия продуктов, направ-
ленных на оздоров-
ление, омоложение и 
продление активнос-
ти до преклонных лет. 
С е л е н о c о д е р ж а щ и е 
продукты, серии «Био-
элементы», «Живые ви-
тамины», «Кальцероз», 
«Фитококтейли», лечеб-
ная косметика «Плацен-
толь» и другие.

Внимание!

Только в сентябре 
цена 2160
2460
40 порций = 
54 рубля 
в день
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В Кирове улицу Горького 
продлят до Преображенской (0+)

Виктор Петров

В центре города 
появятся новые 
жилые дома 
и детский сад

В Кирове на градострои-
тельном совете в этом ме-
сяце утвердили будущий 
вид территории, ограни-
ченной улицами Московс-
кая – Октябрьский проспект 

– Преображенская.

Этот участок ждут пе-
ремены. Улицу Горького 
продлят до Преображенс-
кой. В квартале появятся 
три многоквартирных дома с 
подземными стоянками для 
автомобилей, три админис-
тративных здания и объек-
ты социально-культурного 
и бытового обслуживания.

– Все жилые дома будут 
обеспечены площадками 
для отдыха, игр детей и за-

нятий физкультурой, – со-
общили в областном депар-
таменте строительства и 
архитектуры. – По всей тер-
ритории застройки будет 
обеспечен проезд для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, пользующихся 
колясками.
В том числе здесь обещают 
построить новый детский 
сад на 50 мест.

– В центре города совсем 
не строят детских садов, по-
этому новость о том, что ря-
дом с улицей Преображен-
ской появится дошкольное 
учреждение, меня радует, – 
рассказала кировчанка Ири-
на Пронина.

Кедры у «Алых пару-
сов». Кроме того, планиров-
ка предусматривает сохране-

ние памятника природы об-
ластного значения «Четыре 
кедра за кинотеатром «Алые 
Паруса». Проектируемая пло-
щадь озеленения превысит 
6800 квадратных метров. 
Завершение работ планиру-
ется к 2016 году. 

Фото из архива «Pro Города»

Изменения в районе произойдут через два года

Комментируйте на
www.progorod43.ru



5 Приятные цены 
нашего района

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ
Электрик  ..................................................................................................... 89531354030

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И 
ОФИСА

Муж на час  .................................................................................................. 89531354030
Плотницкие р аботы,гипсокартон,ламинат,пластик ........................................... 775677

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

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

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 -

«Детки в моде»

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

• Куртки от 990 руб.
• Шапки, шарфы от 110 руб.
• Джинсы, толстовки, 
  джемперы от 499 руб.

»

1890. -18

1790. -

Разнопрофильный клуб «Азимут»

● Теннис ● Танцы 
● Вокал ● Тренажерный 

зал для детей

Свободы, 25, 
телефон 35-39-40 

Спортивный клуб «Дельта»

● Карате ● Теннис
● Тренажерный зал 

● Атлетическая гимнастика

Розы Люксембург, 33, 
телефон 67-89-48

Детская филармония

● Театр-студия 
● Эстрадная студия 

● Студия народного пения 
● Танцевальная студия 

Ленина, 100, 
телефоны: 67-02-96, 
38-50-53, 37-02-94 

Центр детского творчества

● Театр миниатюр
● Шахматы ● Вязание

● Изостудия
● Лепка и роспись

Розы Люксембург, 66, 
телефоны: 

62-46-95, 64-46-26 

Анна Васько

Подборка разно-
профильных клу-
бов, изостудий и 
домов творчества

Специально для мам и пап 
в новом учебном году мы 
приводим адреса некото-
рых учреждений района 
Центр, которые занимают-
ся допобразованием детей.

Куда отдать 
ребенка: кружки 
и секции района 
Центр (0+)
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Детская страничка

Ольга Древина

Любая мама 
хочет, чтобы 
ее малыш рос 
умным и сообра-
зительным

Каждой маме важно, чтобы 
в детском саду ребенка не 
только кормили и уклады-
вали спать, но и занимались 
с ним, помогали познавать 
окружающий мир. В Кирове 
существует детский центр 
«Мир движения», где позабо-
тятся о всестороннем разви-
тии малыша и его здоровье, 
окружат вниманием и на-
полнят каждый день новыми 
знаниями и впечатлениями.

Развитие речи. Основ-
ные занятия в центре на-
правлены на развитие речи, 
с детьми работает логопед-
дефектолог. Программы раз-
работаны с учетом возраста, 
направлены сначала на фор-

мирование лепетных слов, а 
затем и связной речи. Роди-
тели всегда могут получить 
индивидуальную консульта-
цию логопеда.

Познание и творчес-
тво. Каждый день с ма-
лышами проводятся ком-
плексные занятия по раз-

витию сенсорики, крупной 
и мелкой моторики. Ребя-
та знакомятся с окружаю-
щим миром, занимаются 
творческой деятельностью. 
На музыкальных занятиях 
малыши не только поют, но 
и знакомятся с различны-
ми музыкальными жанрами 
и инструментами. А занятия 

по ритмике проводит хоре-
ограф: ребята танцуют, раз-
вивают свою координацию.
В «Мире движения» де-

лается все, чтобы развивать 
умственные и физические 
способности детей, фор-
мировать положительные 
эмоции, давать максимум 
знаний и помогать мамам 
растить умных и способ-
ных детей! �

Фото предоставлены рекламодателем

Адреса

• ул. Казанская, 90
• ул. Попова, 30А
• ул. Верхосунская, 16 
• тел. 44-16-77

Где помогут всесторонне 
развивать ребенка?

Занятия с детьми проводятся самые 
разнообразные и интересные 

Внимание!

До конца сентября при 
оформлении ребенка в дет-
ский центр «Мир движения» 
на Казанской, 90 первый 
месяц обойдется вам всего 
в 6500 рублей!
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Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Попова, 28, 
    56-17-75

• К. Либкнехта, 56, 
    т. 35-17-69

• Мостовицкая, 5
• Московская, 161, 

    т. 51-14-52

Ольга Древина

Вас ждут 
в магазине 
«Алена»
Широкий ассортимент дет-
ского питания и других то-
варов для детей предлагает 
специализированный мага-
зин «Алена». �

Покупайте детское питание 
и получайте подарки!

Один из 
самых ши-
роких в го-
роде ассор-
тиментов

Внимание!
Акция в сентябре. При 
покупке каш Baby – ка-
ша или чай в подарок. 
При покупке продукции 
Bellakt – зонт-трость в 
подарок.

«Алена» –
это:

В магазине работа-
ют квалифициро-
ванные специалис-
ты с медицинским 

образованием, которые 
грамотно помогут с выбо-

ром питания и бесплатно 
проконсультируют

Всегда 
свежая про-

дукция, так как 
магазин рабо-
тает с завода-

ми-произво-
дителями

Есть пи-
тание от 
эконом- до 
премиум- 
класса, на 
любой кошелек

Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Лана Трухина, 1 год:
Вот так папа кормит дочку.

Фото предоставлено Надеждой Трухиной



Ксения Щелокова

Журналист провела 
эксперимент: она про-
верила, где можно, 
а где нельзя оплатить 
товары и услуги по 
безналичному расчету

Согласно поправкам в законе о 
«Защите прав потребителей» пред-
приятия с выручкой более 60 ты-
сяч рублей в год обязаны устано-
вить банковские терминалы к на-
чалу 2015 года. Значит уже с нового 
года люди могут расплатиться без-
наличным расчетом в магазинах, 
кафе, салонах красоты, аптеках и в 
других организациях города.
Мы решили провести экспери-

мент и узнать, готовы ли уже сей-
час организации центральной ули-
цы Кирова к нововведениям. Для 
этого мы сходили в пять посещае-
мых мест города.
Эксперимент показал, что даже 

в центре города не везде можно 
расплатиться «по безналу», в при-
оритете пока остаются наличные 
деньги. 

Фото Марии Ботевой

Парикмахерская и газетный 
ларек в центре города не 
принимают банковские карты (0+)

Обсуждайте на
progorod43.ru 

1. В кафе принимают 
пластиковую карту
2. В аптеке попросили рас-
писаться в чеке за оплату
3. В парикмахерской 
журналист подстриг-
ла челку за 50 рублей
4. В газетном ларьке рады 
бы поставить терминал, 
но для этого нет места
5. За коммунальные ус-
луги в кассах принима-
ют только наличные

Коммунальные платежи. Каждый 
месяц горожане оплачивают налоги, ком-
мунальные  и другие платежи. Мы отправи-
лись в организацию, где можно это сделать 
без комиссии. К сожалению, это не удалось. 
Здесь не оказалось нужного нам терминала.

Аптека. Для экс-
перимента мы взяли 
банковскую карту, в 
кошельке только мел-
кие деньги. Зайдя в 
первую попавшуюся 
аптеку и купив таблет-
ки, мы рассчитались 
по банковской кар-
те. Проблем нет. Все 
удобно и доступно.

Парикмахерская. Заходим в 
салон красоты и просим подстричь 
волосы. На вопрос «Можно ли рас-
платиться по «карте» нам отвечают 
отказом. Пришлось отдать наличные. 
На вопрос: «Почему нет терминала?» 
мастер только пожала плечами.

Кафе. В цен-
тре города по-
сетили уютное 
кафе. Сделали 
заказ на сум-
му 220 рублей. 
Открыто при-
знаемся, что 
можем оплатить 
только пласти-
ковой картой. 
Официантка 
одобрительно 
кивнула головой 
и принесла чек 
на безналичный 
расчет. Оплата 
произведена.

Газетный ларек. Покупаем ручку 
за 10 рублей в киоске «Роспечать». Прода-
вец разводит руками и говорит, что может 
взять только наличные деньги. «Мы бы рады 
иметь терминал! Только где его здесь ста-
вить? Места нет, все место занимают га-
зеты и журналы», – ответила продавец.
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Про вкусное

6 залов. 
Да-да, во «Флагмане» 

их столько. Разные интерье-
ры, яркие и спокойные цвета, у 
каждого собственная атмос-
фера. Вы можете выбрать 
тот зал, который подойдет 
именно для вашего праз-
дника: дня рождения 
с друзьями, юбилея с 
солидными гостями, 
большой свадьбы.

Прият-
ные бонусы. 

При заказе банкета во 
«Флагмане» вас всег-
да ждут приятные 
бонусы, а в пода-
рок вы получи-
те дисконт-
ную карту.

     Адрес

Октябрьский пр., 104, 
(напротив цирка),
тел. 54-64-53

Лиза Кудрина

В кафе «Флагман» 
есть все для весе-
лого дня рожде-
ния, роскошного 
юбилея и незабы-
ваемой свадьбы

Что нужно для исключи-
тельного праздника? Хоро-
шая кухня? Уютный зал? Ка-
чественный сервис? 
«Важно все!» – счи-
тают сотрудники 
кафе «Флагман». �

Итак, вот 
они слагаемые 

идеального праздни-
ка, и их все вы найде-
те в кафе «Флагман»! 
Приходите, и ва-
ше торжество бу-
дет особенным!

Внимание! Формула 
идеального праздника!

Кухня. 
Русская и европей-

ская, итальянская 
и японская – на лю-
бой вкус! Эксклюзив 
от шеф-повара, блю-
да, приготовленные 
на мангале. Поверь-
те, праздничный 
стол покорит ва-

ших гостей!

Сервис. Изыскан-
ная сервировка, качес-
твенное обслуживание, 
возможность предостав-
ления зала для организа-
ции красивой выездной 
регистрации – все это 
вам предложат 

в кафе.

Внимание!

В День рождения 
скидка 20 процентов 
при ссылке 

на газету*
*подробности у адми-

нистраторов кафе

Фото предоставлены
рекламодателем

Ольга Древина

Блюдо 
из овощей со 
специями
Сначала моем ово-
щи. Затем чистим 
кабачки, режем 
их вместе с бакла-
жанами тонкими 
кружочками. 
Аккуратно выкла-

дываем нарезанное в 
посуду и солим, чтобы 
характерная для этих ово-
щей горечь ушла. Оставля-
ем их, а в это время нареза-
ем кружочками остальные 
овощи. Как только все на-
резали, аккуратно сливаем 

выделившийся из баклажа-
нов сок. Разогреваем духов-
ку до 200 градусов и краси-
во укладываем овощи сло-

ями в блюдо для 
запекания. 

Слои будут 
выглядеть так: 
кабачки, лук, 
перец, поми-
дорка, чеснок, 
баклажаны . 
Сверху посы-
паем зеленью 
( у к р о п о м , 
петрушкой) и 
сбрызгиваем 

растительным 
маслом. 

Запекаем блюдо в духовке 
полчаса. После запекания 
можно посыпать рататуй 
сыром. Все готово. Прият-
ного аппетита!

Фото автора

Осенний рататуй из богатого урожая

-
в

ями 
зап

в

с
ра

Вкусно, просто, 
полезно

Ингредиенты:

 два молодых 
     кабачка
 два баклажана
 мягкий сыр – 
     200 граммов
 зеленый перец – 
     3 штуки
 одна головка 
     чеснока
 репчатый лук – 
     2 штуки
 растительное 
     масло – 4 столовых 
     ложки
 зелень и соль 
     по вкусу
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Завтраки 
от 20 рублей, 
обеды от 80 рублей

Банкеты 
от 700 руб./чел.

Ольга Древина

Здесь цены 
приятно удивля-
ют кировчан
Столовая «Динамо», распо-
ложенная в центре города, 
приглашает кировчан на 
празднование банкетов, сва-
деб и юбилеев, а также на 
вкусные завтраки и обеды. 

В столовой имеются два за-
ла – большой зал вместимос-
тью до 60 человек и банкет-
ный зал до 20 человек. При-
ходите! Цены вас приятно 
удивят! �

Фото предоставлены рекламодателем

Столовая «Динамо» – для вкусных 
обедов и отличных праздников

Адрес

ул. Мопра, 100, 
т.: 49-62-67, 49-62-68

В ы -
годным пре-

и м у щ е с т в о м 
здесь является раз-

решение приносить 
на торжество свои ал-

когольные напитки. 
Стоимость банкета от 560 

рублей с человека. Залы 
столовых позволяют раз-
местить до 50 гостей. До-
полнением к этим досто-
инствам являются отличное 
обслуживание и вежливый 
персонал. Поэтому даже 

самые требовательные 
посетители останутся 

довольны. В столо-
вых можно вкусно 

и недорого поо-
бедать. �

Где достойно отметить 
свадьбу или юбилей?

Важно

При заказе банкета 
предъявите эту статью, 
и для вас в подарок к 
празднику приготовят 
большой фруктовый пи-
рог.

Контакты

• ул. Комсомольская, 
12, тел. 67-58-04
• Преображенская, 
66, тел. 64-46-75

Виктория 
Королева

При этом 
сэкономить 
семейный 
бюджет

Столовая «Универсаль-
ной базы» на Комсо-
мольской, 12 и столо-
вая «Кировского Обл-
ПотребСоюза» на ули-
це Преображенской, 
66 приглашают ки-
ровчан провести 
свадьбу или юбилей 
в уютной и совре-
менной обстанов-
ке в самом центре 
Кирова.

ль-
о-
о-
л-
и-
й, 
-

Кстати
Средняя стоимость 
обеда – 110 рублей.

Зал столовых 
вмещает 
до 50 гостей

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Где приобрести 
изделия 
из натуральных 
материалов?

В 20-м веке наука зашагала 
семимильными шагами, на 
смену натуральным матери-
алам пришли синтетичес-
кие ткани с другими, подчас 
четко заданными, свойства-
ми. Все на службу человеку, 
все во имя человека. Но вот 
ведь парадокс – человечес-
тво, вооружившись передо-
выми технологиями, созда-

ет немыслимую по сложнос-
ти технику, а вот воссоздать 
в искусственных тканях все 
свойства натуральных – не 
может! Мы смогли клони-
ровать овечку, но не смогли 
создать настоящую овечью 
пряжу – да еще и не по це-
нам космического корабля 
средних размеров!

Где можно приобрес-
ти изделия из нату-
ральных тканей? В ма-
газине «Овечка style»! Здесь 
представлены изделия из 
шерсти австралийского ме-
риноса, постельное и столо-
вое белье изо льна знамени-

той фабрики «Вологодский 
текстиль», одежда «АртЛен» 
(распродажа летней коллек-
ции с 15-процентной скид-
кой) и изделия из китайско-
го бамбука.

Шерсть, лен, бамбук. 
Главным условием форми-
рования коллекции магази-
на является использование 
натуральных материалов: 
шерсть, лен, бамбук. Ма-
териалы, из которых сши-
та представленная одежда, 
имеют сертификаты качес-
тва и прошли все необходи-
мые испытания. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

ТЦ «Росинка», 
Воровского, 71, 
1 этаж, 
тел. 75-14-21

1,

Настоящую шерсть не заменит ничто!
Преимущества 
магазина

• высочайшее качество 
изделий;
• богатый ассортимент;
• уникальные предложения 
по доступным ценам;
• поддержание и постоян-
ное совершенствование 
качества.

Тапки, чуни
от 1000 рублей

Жилеты
от 1780 рублей

Пояса и наколенники из 
собачьей шерсти 430 рублей

Анна Литвинова

История одной 
кировчанки

В наследство от папы мне 
досталась его любимая дуб-
ленка, которую он купил 
еще в 1965 году. Несмотря на 
это, изделие сохранилось в 
хорошем состоянии.
Оно провисело в шкафу

несколько лет, но я не смог-
ла избавиться от него. Тогда 
я решила обратиться в мехо-
вое ателье. Без раздумий от-
правилась в ателье «Фарти» 
и не прогадала! Модельер 
бесплатно разработала ди-
зайн нового изделия, а затем 
воплотила его в жизнь. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Как из мужской дубленки 
сделать модное женское пальто?

Адрес

Орловская, 44а (перекресток с Володарского, 
вход со двора), т. 37-07-63

Анна Ливанова: 
«Фасон разработали 
специально для меня»

Важно

При перекрое изделия услу-
ги модельера, чистка меха и 
оплата такси* в подарок. Так-
же до конца сентября дейс-
твует скидка 6 процентов.

*при выкупе изделия оплата 
такси в черте города

1 Сначала провели 
чистку изделия.

2 Затем состригли не-
много меха, чтобы 

дубленка стала легче

3 После добавили ко-
жаные вставки на 

спинке и под рукавами, 
чтобы расширить изде-
лие и подогнать его под 
мой размер.

В итоге получилось мод-ное, подходящее под мой размер, зимнее пальто с эксклюзивным дизайном. А ведь вся эта красота на-чиналась с папиной дуб-ленки 1965 года. Спасибо мастерам ателье «Фарти».

4 Убрали следы изно-
са с помощью кожи 

и облегченной цигейки 
«астраган».
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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
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Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

В Кирове снимают ин-
валидность с детей с не-
излечимым диагнозом, 
которые еще учатся в шко-
ле. Куда катится мир?

На улице Горького, воз-
ле транспортной полиции, 
постоянно курят полицейс-
кие. Все при звании и в по-
гонах. Для кого тогда писа-
ли закон о запрете курения?

Когда прокуратура прове-
рит «работу» управляющей 
компании, которая обслу-
живает дом на Октябрь-
ском проспекте, 52? У нас 
не работает телевидение, 

нет дороги и парковки. Из 
подвала вечный запах сы-
рости, в подъезде не бы-
ло ремонта восемь лет. 

Ехала в автобусе №39 по 
Октябрьскому проспекту  и 
была возмущена поведени-
ем кондуктора. Сплошное 
хамство и запах перега-
ра. Она кидалась мелочью, 
неадекватно себя вела.

Достали мотоциклисты, 
которые гоняют вечером и 
ночью по улице Московской. 
Спать невозможно! Малень-
кий ребенок от шума ваших 
«драндулетов» постоянно 

просыпается! Выезжайте за 
город, гоняйте там! ГИБДД, 
примите меры, у вас ведь 
тоже мотоциклы есть, наде-
юсь, не только для красоты. 

На углу улиц Карла Мар-
кса и Красноармейской 
за выходные оперативно 
ликвидировали скверик с 

фонтаном. Что будут стро-
ить, неизвестно, но явно 
не спортивный комплекс. 

На Преображенской, 103 
автолюбители паркуются 
вдоль тротуара, не оставляя 
места для прохода, а «особо 
одаренные» паркуются, пе-
регораживая весь тротуар. 

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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Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402.
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Ярослав Суровцев, 2 года:
– Откуда берутся дети?

Фото предоставлено 
Надеждой Суровцевой

Фотографии, на которых 
запечатлены веселые 
моменты с праздников, 
путешествий, прогу-
лок, встреч с друзьями, 
есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и 
становитесь участни-
ками нового конкурса. 
Мы выберем победите-
лей в каждом районе. 
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