
ЕГЭ для иммигрантов: приезжих 
обяжут выучить русский язык 

Фото Андрея Обухова

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф рЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #progorod43
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Кроме того, в тестах встретятся вопросы 
по истории и правоведению (0+) стр. 4

Китай глазами 
туристов: 
шум, грязь, 
коммунизм
(0+) стр. 30 

Куда пропадают 
монеты 
из фонтана 
на Театральной 
площади
(0+) стр. 16-17

Билет на концерт 
Валерия Леонтьева 
обойдется 
горожанам 
недешево (0+) стр. 28

От неизвестного 
наркотика 
в регионе 
погибают 
подростки (16+) стр. 3 

В Кирове 
можно купить 
неувядающие 
цветы 
стр. 7
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+4 +9
Вторник 

30 Сентября

+3 +6
Четверг 

2 Октября

+2 +6
Среда 

1 Октября

+4 +10
Понедельник 

29 Сентября 

+2 +5
Пятница 

3 Октября

+1 +7
Суббота 

4 Октября

-1 +10
Воскресенье 

5 Октября

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

Сергей Эндаков – 300 рублей
Марина Дудина – 300 рублей
Светлана Носова – 
200 рублей
Владимир Попов – 
400 рублей
Наталья Елькина – 
300 рублей
Ольга Изместьева – 
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.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

В филармонии пройдет 
медицинская ярмарка (0+)
27-28 сентября в 10.00 в Ки-
рове пройдет второй межре-
гиональный фестиваль – вы-
ставка-ярмарка «Здоровый 
образ жизни». Всех жителей и 
гостей города приглашаем на 
бесплатную диагностику орга-
низма новыми современными 
методами. Вас ждут консуль-
тации специалистов, интерес-
ные семинары и современные 
мастер-классы. Вход для всех 
свободный. 
Подробности можно узнать по 
телефону: 8-953-943-83-38.

Долг – не приговор!
Звонят коллекторы? Получи-
ли иск из суда? К вам пришли 
приставы? Не беда! Свои про-
блемы вы можете переложить 
на плечи юристов ООО БПР 
«7 ХОЛМОВ». Сотрудники на-
шей фирмы помогут решить 
проблемы, сэкономив ваше 
время и деньги! 
Доверьтесь профессионалам, 
и мы сделаем ваши шансы на 
победу максимальными! 
Приходите по адресу: Казанс-
кая, 66А; www.bpr43.ru. 
Консультация бесплатно, те-
лефон: 47-04-24. �

Ксения Щелокова

Возлюбленная 
мужчины отмечала 
день рождения
Настоящий рыцарский поступок 
совершил житель Котельнича. 
Мужчина арендовал кран и пода-
рил любимой цветы через окно. 

Покорение многоэтажки заметила 
Мария Семина.

– Шла с учебы и увидела: мужчи-
на взбирается на четвертый этаж с 
букетом цветов, – говорит Мария.
Эффектное поздравление оцени-

ли девушки, а вот молодые люди 
посчитали, что мужчина вешает 
антенну. Однако на все вопросы от-
ветил романтик Константин.

– У моей любимой был день 
рождения, – сообщил Константин 
Смирнов. – Жена сначала расстро-
илась, что нет фото, но потом мы 
нашли их «Вконтакте». 

Фото vk.com / vkotle

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Романтик из Котельнича арендовал 
кран, чтобы подарить цветы

Оставьте свой комментарий на
progorod43.ru /
t / romantik

«Рыцаря» сфотогра-
фировала случайная 
прохожая и поделилась 
снимком в соцсетях

Виктория Коротаева

Жилой дом 
построят между 
бывшим 
ТЦ «Фабрика» 
и библиотекой 
имени Грина

Читатель Артем Иванцов 
рассказал, что на неболь-
шом пятачке на улице Кар-
ла Маркса в скором време-
ни появится жилой дом. 
Оказалось, это не слухи, и 
скоро на этом месте поя-
вится шестиэтажка.

– 12 сентября 2014 го-
да выдано разрешение 

собственнику земельного 
участка на строительство 
жилого дома со встроен-
ными помещениями, – 
сообщили в пресс-службе 
администрации города 
Кирова.
В Интернете появились 

первые чертежи фасадов 
будущей новостройки. 
По ним видно, что дом бу-
дет из кирпича и его об-
лик должен хорошо впи-
саться в окружающую ис-
торическую застройку. 
Не испортит ли новый 

дом вид исторического 
центра Кирова, мы смо-
жем узнать уже в ию-
ле 2015 года. Именно к 
этой дате должно закон-

читься  строительство.
Мнением о будущей 
стройке поделился с газе-
той «Pro Город» историк 
Антон Касанов:

– Это здание строится 
между двумя уникаль-
ными памятниками исто-
рии рядом с Театральной 
площадью, поэтому мы не 
можем относиться к нему 
безучастно. Лично я не в 
восторге от этого проекта 
и считаю, что последние 
градостроительные ини-
циативы мэрии наносят 
историческому центру 
Кирова огромную рану, 
которая уже никогда не 
заживет.

Фото: vk.com / stroim_kirov

!  Народная новость (0+)

В историческом центре 
Кирова появится 
очередная новостройка

Здание 
вырастет 
на месте 
снесенной 
в 2012 году 
деревянной 
одноэтажки

Читайте, оставляйте комментарии на
progorod43.ru / t /  / stroyka
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Оксана Бахрин

За три дня – 
сотня пострадав-
ших от опасного 
вещества

В минувшие выходные соц-
сети облетела информация 
о том, что в Кировской об-
ласти из-за употребления 
спайсов массово гибнут мо-
лодые люди.

Белая смерть. Автор 
поста рассказывает о гибели 
первокурсника.

– Я видел, как из машины 
достают труп студента. Это 
был первокурсник, которо-
му его друзья предложили 
попробовать смеси. Его сер-
дце не выдержало этой от-
равы и остановилось. Друзья 
закинули труп в машину.  
Затем автор повествует о 

гибели парня в Вахрушах.
– Три парня употребили 

смеси, после чего один из 
них упал в пруд и утонул, 
двое других в реанимации.
Затем пользователь рас-

сказал о третьей смерти.
– Однокурсники подсу-

нули парню курительную 
смесь. После чего ему стало 
плохо, и он скончался. 
Сейчас появилось новое  

вещество, в котором при-
сутствует крысиный яд. 

Более сотни постра-
давших. В пресс-службе 
департамента здравоохра-
нения Кировской области 
подтвердили, что с 19 по 23 
сентября 151 человек по-
страдал от психотропного 
вещества. 

Из них госпитализиро-
вали 65 человек. В чис-
ле жертв есть и подростки. 
Многих пострадавших еще 
в машине «Скорой помощи» 
подключали к аппарату ис-
кусственной вентиляции 
легких и доставляли сразу 

в реанимационные отде-
ления. Некоторых  так и не 
удалось спасти.

– Зафиксировано четыре 
смертельных случая в Ки-
рове, Слободском и Киро-
во-Чепецке. По каждому из 
них проводится экспертиза, 

но есть основания полагать, 
что до наступления смерти 
молодые люди употребляли 
психоактивные вещества, – 
рассказывает главный врач 
Кировского областного нар-
кологического диспансера 
Елена Томинина.

В чем причина? Как рас-
сказал заместитель на-
чальника управления Фе-
деральной службы России 
по контролю за оборотом 
наркотиков по Кировской 
области Владимир Марков, 
в регионе наркоторговцы 
распространили новый вид 
психоактивного вещества.

– Это вещество не внесено 
в перечень запрещенных, но 

обладает сильнейшим нар-
котическим действием на 
организм человека. Управ-
ление проводит работу по 
внесению этого вещества в 
список запрещенных.
В его составе нет крыси-

ного яда, но от этого оно не 
становится менее опасным.
Сейчас наркополицейские 
ищут канал поставки опас-
ного вещества в Кировскую 
область.

Фото из архива «Pro Города»

Более подробная 
информация на
progorod43.ru /
t / narkotiki

Четверо кировчан погибли после 
употребления курительной смеси (16+)

Массовое отравление наркотиком потрясло регион

Важно
 Телефон горячей ли-
нии Кировского облас-
тного наркологическо-
го диспансера – 45-53-
70.
 Телефон доверия  
Управления Федераль-
ной службы РФ по конт-
ролю за оборотом нар-
котиков по Кировской 
области 42-02-02.

151
пострадавший

65
человек 
госпитализировано

4
человека погибли

А как у них

Как сообщает «Pro Город 
Ярославль», 1 сентября в 
школе в Ярославле кури-
тельными смесями отрави-
лись два ребенка.

Внимание, товарищи! Учитесь и работайте ради своего будущего!
Только в Кировском филиале СПбГУП, поступив на заоч-
ное обучение по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», вы получаете возможность трудоустройства 
в одно из самых крупных печатных изданий нашей области. 
Совмещайте учебу и карьеру вместе с СПбГУП. 

Приходите по адресу: город Киров, переулок Гостиный, 5/1, 
телефон для справок 38-38-68. Наш сайт в Интернете www.
spbgupkirov.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия №003489 от 01.06.2010 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №0358 от 26.04.2010 г.
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Известный в Кирове мага-
зин «Садовый мир» приглаша-
ет дачников за покупками для 
основательной подготовки к 
следующему садовому сезо-
ну. Магазин предлагает широ-
кий выбор сидератов (горчицу, 
овес, клевер) для обогащения 

и обеззараживания почвы. 
Также в большом количестве 
удобрения: «Осеннее», супер-
фосфат (обычный и двойной) 
и многое другое. Уже пора за-
няться посадкой луковичных 
цветов, для вас в «Садовом 
мире» – тюльпаны и нарцис-

сы разных сортов, крокусы. 
В продаже зимний чеснок. 
В октябре ожидается неве-
роятное пополнение ассорти-
мента семян. Для обработки 
овощных ям и подвалов, что-
бы сохранить урожай на всю 
зиму, в «Садовом мире» вы 

приобретете серные дымовые 
шашки. 
Адрес: Сурикова, 7 / 1, часы ра-
боты – с 9 до 19, выходные – 
с 9 до 18, без обеда и выход-
ных. Телефон 42-04-53. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

Подготовьтесь к следующему садовому сезону!

1731
разрешение на 
работу оформлено 
с начала 2014 года

Сайназар Сайназаров, 
иммигрант из Таджи-
кистана, 41 год.
– Вопросы по истории 
очень сложные. Некото-
рые слова в тесте я сов-
сем не понял. Без помо-
щи мне не справиться.

Софья Косых, студент-
ка ВятГУ, 18 лет.
– Тест мне показался 
очень легким. Примитив-
ные вопросы приведены. 
Все должны справиться с 
этими заданиями, даже 
школьники.

Хань Чан Цюань, кита-
ец, выпускник ВятГГУ, 
29 лет. 
Он ответил правильно на 
8 вопросов из 9. 
– На все можно ответить, 
если к тестированию за-
ранее подготовиться. 

Читайте на
http://progorod43.ru / 

Прохождение теста в Кирове

Жители города не 
знают дату Кули-
ковской битвы и 
что такое ИНН

С 1 января 2015 года все им-
мигранты должны прохо-
дить обязательное тести-
рование на знание русско-
го языка, истории и основ 
законодательства России. 
Мы провели экзамен среди 
работающих иммигрантов, 
иностранных студентов и  
коренных горожан.
В тестировании приняли 

участие десять прохожих  в 
возрасте от 18 до 63 лет. Ре-
зультаты эксперимента: 8 
из 10 человек не знают дату 
Куликовской битвы (1380). 
Три кировчанина не зна-
ют, как называется парла-
мент России (Федеральное 
собрание), трое дали не-
правильную расшифровку 
аббревиатуры ИНН (иден-
тификационный номер на-
логоплательщика). Один 
из отвечающих сообщил, 
что при князе Владими-
ре в Х веке Россия приня-
ла ислам (христианство).

Фото Андрея Обухова

Кировчане не смогли справиться 
с тестом для иммигрантов (0+)

Анна 
Кудряшова
pgorod@
rntmedia.ru

Читайте на

Примерные вопросы теста для иммигрантов1. Выберите при-
емлемый ответ:
Утром на рабо-
ту я… на метро:
А) Иду Б) Еду В) Пошел

2. Прочитайте объ-
явление. Переход на 
кольцевую со стан-
ции А на станцию Б.
Где Вы можете увидеть 
такое объявление?
А) В музее Б) В метро
В) В библиотеке

3. Вы покупаете газету 
или журнал. Вы инте-
ресуетесь автомоби-
лями. Вы выбираете:
А) «Мой уютный дом»
Б) «Про кухню» 
В) «За рулем»

4. Парламент Российской Федерации называется:

А) Национальное 
Собрание
Б) Федеральное 
Собрание
В) Верховный Совет

5. ИНН – это…
А) Инспекция начис-
ления налогов
Б) Индивидуальный 
налоговый номер
В) Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщика

6. При князе Владимире в Х веке Россия приняла:А) Ислам 
Б) Христианство 
В) Буддизм

7. Куликовская бит-
ва была в…
А) 1340 году Б) 1380 годуВ) 1480 году

Специалист Управления фе-
деральной миграционной 
службы России по Кировс-
кой области Марина Соло-
ницына рассказала, что тес-
тирование будут проводить 
крупнейшие университеты 
региона.

– Иностранец при трудо-
устройстве и подаче заяв-
ления на временное про-
живание или запроса вида 
на жительство обязан бу-
дет предоставить сертифи-
кат с результатами этого 
тестирования.

15 005

иностранцев поставлены на мигра-
ционный учет в Кировской области с 
начала 2014 года

9056

из них – поставлены 
на учет в Кирове

892 человека 
работают в сфере 
строительства

178 человек заняты в сфере 
сельского хозяйства

163 – на обрабатывающем 
производстве

82 – в оптовой и 
розничной торговле

23 человека работают 
водителями
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Скважина на воду – 
то, что упрощает жизнь 

Контакты

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

Лиза Кудрина

В этом убеждается 
каждый дачник, 
решивший 
обустроить 
ее на своем участке

Любой садовод знает, как тяжел 
труд на участке. Особенно, когда 
на нем нет собственного источ-
ника воды или же в его качестве 
выступает ручная скважина или 
колодец. 
Вручную качать ведро за вед-

ром, лейками носить к каждой 
грядке – сил нужно немало. В та-
ком случае значительно упро-
щает работу качественная сква-
жина с электрическим насосом. 
Грамотно пробуренная, она бу-
дет давать вам неограниченное 
количество воды и для полива, и 
для бытовых нужд, а насос изба-
вит от лишних усилий по набору 
воды.
Именно в этом непосредствен-

но убедился пенсионер Василий 
Кочуров. В конце этого садового 
сезона, готовясь к новому, он за-
казал скважину в «Вятской Буро-
вой Компании». �

Фото Татьяны Наймушиной

Акция!
Закажите скважину до конца 
сентября, оплатите половину 
ее стоимости, и цена на бу-
рение машиной с заездом на 
участок в зимний период с 15 
ноября 2014 года по 31 мар-
та 2015 составит для вас 950 
рублей за метр.

Кстати

Фильтры, о которых говорил Ва-
силий Дмитриевич, это изделия 
ярославского завода «Пласти-
ковые трубопроводы». «Вятская 
Буровая Компания» является его 
единственным дилером в области. 
Фильтры разработаны специаль-
но для скважин на песчаных грун-
тах, с учетом специфики песчаных 
водоносов, и обеспечивают мак-
симальную производительность 
скважины на долгие годы.

Отзыв садовода 

– В саду мы с супругой Ираи-
дой Ивановной живем все лето. 
Вода, конечно, нужна не только 
для огорода, но и для хозяйс-
тва, для бани. Старая ручная 
скважина глубиной 5 с полови-
ной метров, которую когда-то я 
делал сам, начала подводить: 
стала пропадать вода, пока-
чаешь немного, а дальше не 
идет. Земля у нас песчаная, а 
фильтр стоял самодельный, из 
латунной сетки, поэтому быст-
ро забивался.
Так как скважина ручная, ко-
нечно, всегда был большой 
труд накачать воды на весь 
огород, и нам, пенсионерам, он 
становится совсем тяжел.
Что говорить, проблем с этой 
скважиной было много. Поэ-
тому мы решили бурить новую 
скважину и ставить электри-
ческий носос, чтобы уже не 
качать вручную. Как удобно: 
кнопку нажал, и вода идет – 
весь огород можно из шланга 
полить!
В газете я не раз читал о «Вят-
ской Буровой Компании», кото-

рая занимается скважинами на 
воду. Особенно меня заинтере-
совали их заводские фильтры, 
которые имеют неограничен-
ный срок службы. Для нашей 
песчаной почвы – это как раз 
то, что нужно.
Да и на участок наш из-за пост-
роек никак не заехать, а в «Вят-
ской Буровой» скважины бурят 
специальными переносными 

установками, с промывкой. По-
этому, не сомневаясь, я им и 
позвонил.
Парни к нам приехали про-
ворные, бурят умело, быстро. 
Договор тут же заключили, га-
рантию дали на год. Скважина 
работает отлично, воды теперь 
хватит на все, а нам уже не ка-
чать вручную. Так и работать, и 
жить легче!

Василий Кочуров: «Теперь урожай 
будет еще богаче»
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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.

СМС-благодарности

Каким идиотам-безум-
цам пришла идея выру-
бить скверик под пар-
ковку у ПКТ Тяжмаша на 
Карла Маркса?! В городе 
вакханалия в строитель-
стве, а горожане молчат.

Во дворе улицы Попова, 
31, жильцы на газоне меж-
ду деревьями повесили 
тросы и залили бетон там, 
где раньше росла трава. 
Возмущенные жильцы.

Водитель троллейбуса №3 
с государственным номером 
557 – реально рокер. Тормо-
зила от Лепсе до железно-
дорожного вокзала так, что 
я ударилась три раза носом 
о перила. Пассажирка.

Не была в цирке около 
20 лет, ничего там не из-
менилось. В фойе страшно, 
арена в ужасном состоя-
нии, ремонта за эти годы, 
похоже, не было ни разу. 
Сомневаюсь, вести ли вну-
ка еще раз в такой цирк.

Начальство ГЖД, сделай-
те канаву вдоль линии, на-
против дома №103 по улице 
Комсомольской. Во время 
дождя сильно топит ли-
нию, вся вода стремится к 
нам. Жильцы дома №58-б 
по улице Комсомольской.

В районе площади Лепсе 
при открытой форточке 
с улицы в квартиру за-
носит очень неприятный 

запах после 23.00. Вы-
бросы регулярные, не-
возможно дышать.

От площади Коминтерн 
до поликлиники №5 не-
возможно пройти! На до-
роге нет стоков, огромные 
лужи после дождя. Пос-
тоянно прохожих обрыз-
гивают с ног до головы 
проезжающие машины.

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?Мне очень нравится 
плавать в бассейне, но 

в последнее время на-
строение омрачает то, что 
администрация этого за-
ведения требует меди-
цинскую справку. А в пос-
леднее время эту справку 
предлагают купить за 100 
рублей. Что мне делать?

– Согласно санитар-
ным правилам справ-
ки в бассейн нужны толь-
ко детям до трех лет или 
в специализированные 
детские бассейны, – по-
яснили специалисты Рос-
потребнадзора. – Если же 
справку все равно требуют, 
то необходимо обратиться 
с жалобой в администра-
цию бассейна.

Фото из архива «Pro Города»

Обязательна ли справка 
для посещения бассейна?

Мысли 
на ходу

(0+)

#Прошлое. Я ведь раньше врачом был. Закончил мос-
ковский университет, 10 лет в столице был врачом «ско-
рой», потом работал кардиологом и эндокринологом в 
кировской больнице.

#Препятствия. Сейчас мне 61 год, я на пенсии. Каждый 
день прихожу к ЦУМу, чтобы заработать деньги. Для ме-
ня нет выходных, нет и погодных препятствий.

#Заработок. За три часа зарабатываю 500 рублей. Все 
уходит на лекарство, еду. Постоянно одни и те же люди 
подходят, чтобы поддержать меня и дать денег. Напри-
мер, зимой ко мне каждый день подходил бомж. Однаж-
ды он дал мне 10 рублей и станцевал под мою музыку. 
Больше я его не видел. Думаю, что он где-нибудь замерз.

#Репертуар. Играю полонез Огинского, арии Джузеппе 
Верди, «Вечернюю серенаду» Шуберта, 9 мая всегда ис-
полняю «Дороги», «Мгновения».

#Свободное время. Дома я провожу время за компью-
тером. Книги читаю, очень люблю рассказы О'Генри, ру-
баи Омара Хайяма. Слушаю Суханова, Брамса, Верди.

Беседовала Анна Кудряшова. Фото автора

Валерий Шиховцов, уличный музыкант 
в момент выступления у памятника Кирову

Обсуждайте на портале
progorod43.ru

Благодарю участковых 
поселков Речное и Ку-
мены за оказанную мне 
помощь. Я заблудилась 
9 сентября, а они помог-
ли меня искать. Большое 
спасибо неравнодуш-
ным соседям, которые 
пошли меня искать. 

?У моей собаки глауко-
ма, глаз слепой, но уда-

лять жалко. Что можно 
сделать?

Отвечает ветеринар-
ный врач-офталь-
молог Злобина Мария 
Юрьевна:
– Для слепого глаза можно 
предложить интраокуляр-
ное протезирование – им-
плантация внутрь глаз-
ного яблока (после пред-
варительного удаления 
внутриглазных структур) 
протеза сферической фор-
мы, который обеспечивает 
хороший косметический 
эффект. 
Ветеринарная клиника 
«Верный друг», Октябрь-
ский проезд, 14, телефоны 
64-58-40, 47-01-71. �
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Ольга Древина

Свежее решение 
в сфере подарков

Сломали голову над презентом 
прекрасной половине человечест-
ва? Вот решение! В нашем городе 
открыт уникальный магазин по 
продаже композиций из натураль-
ных цветов, под брендом FI`ORA 
(Таиланд). Каждая цветочная ком-
позиция уникальна, так как созда-

ется тайскими мастерами вручную 
из живых свежесрезанных цветов, 
а благодаря особой технологии 
они сохраняют свой первоздан-
ный вид в среднем 5 лет!
Изящные композиции из роз и 

экзотических орхидей находятся 
в декоративных стеклянных ва-

зах различной формы, что делает 
общую композицию букета завер-
шенной и добавляет изящества. 
Стекло подчеркивает благородство 
цветов, а также за счет своей уни-
кальной способности оптического 
увеличения придает подарку эле-
гантный вид. Натуральные цветы 

в стекле станут прекрасным по-
дарком на долгие годы для ваших 
близких, друзей, любимой женщи-
ны, коллеги или партнера по бизне-
су. Пожалуй, композиции FI`ORA – 
это и есть тот идеальный подарок, 
который вы так долго искали! �

Фото предоставлено рекламодателем

Букет, который живет пять лет

Контакты

ул. Пролетарская, 15, ТРЦ «Максимум», 1 этаж,
Тел. (8332) 42-42-49, наш сайт: fiora43.ru

Большое разнообразие 
коллекций роз и орхидей

Важно

Предъявителю статьи скидка 5 про-
центов до 31 октября 2014 года!
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Выйти замуж за зека: 
от клятв любви до побоев

Личная история (0+)

Уже через месяц после начала совместной жизни 
Артем начал жестоко избивать Елену

Евгения Дядькина
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

От девушки
отвернулись
родители и друзья

Елена Самарина (фамилия де-
вушки по ее просьбе изменена) не 
любит рассказывать о своем про-
шлом. От встречи с журналиста-
ми она многократно отказывалась, 
признавалась, что до сих пор не 
может забыть ужас семейной жиз-
ни с бывшим заключенным.

Гостинцы с воли. Пять лет 
назад Елена устроилась со-

циальным работником в 
одну из колоний Че-

пецкого района.
– Меня не пу-
гала эта рабо-

та, осуж-
денные 

вели 

себя корректно, некоторые даже 
пытались заигрывать. Например, 
конфетами угощали, которые им 
из дома родственники присыла-
ли. Мне эти ухаживания были 
безразличны, у меня был молодой 
человек, и мы даже планирова-
ли свадьбу.

Предупреждения. Но, как 
только в колонии поселился Ар-
тем, молодого человека посадили 
на три года за мошенничество, на-
ша героиня забыла и о женихе, и о 
белом платье.

– Артем все чаще стал оказывать 
мне знаки внимания. То конфету 
принесет, то яблоко. Он стал час-
тым гостем в моем кабинете, но ни 
о каких отношениях я и не думала.

«Дай телефончик». Елена все 
дольше задерживалась на работе, 
отношения с женихом стали натя-
нутыми, а затем и вовсе лопнули.

– Артем попросил номер мое-
го телефона, – рассказала девуш-
ка. – Я понимала, что этого делать 
нельзя, но ничего с собой поделать 
не могла – влюбилась. Номер те-
лефона дала и словам его вери-
ла безмерно.

Отелло. В колонии влюб-
ленные общались толь-

ко в присутствии 
других людей.

– Тогда я не 
з амеча л а , 

что же-
н и х 

стал многое мне запрещать. Тре-
бовал, чтобы я перестала общаться 
с подругами, после работы сидела 
дома. Мне это даже льстило, что 
он меня ревнует к каждому столбу.

Без колец. Отношения развива-
лись стремительно.

– Самым сложным было при-
ехать в колонию в качестве невес-
ты осужденного. Чтобы попасть 

на свидание, нужно было по-
жениться, я начала оформ-

лять все бумаги. Родите-
ли сразу сказали, что 

не поддерживают 
этой затеи, и 

практичес -
ки отвер-

н у -

лись от меня. Когда все бумаги бы-
ли собраны, наступило торжество. 
На мне не было красивого белого 
платья, о котором я всегда мечта-
ла. Обычная блузка и джинсы.

Свобода. Как и предполагала 
Елена, все бывшие коллеги с осуж-
дением смотрели на нее.

– Но что сделано, то сделано, – 
продолжила Елена. – Три дня на 
первом свидании пронеслись мо-
ментально. Я была самой счаст-
ливой и возвращаться домой не 
хотелось. Потом были часовые 
разговоры по телефону. Начались 
и первые ссоры. Артем сильно 
ревновал меня и постоянно про-
верял, где я и с кем. Так прошел 
год, муж освободился. Я была са-
мой счастливой.

Семейная жизнь. Молодо-
жены сняли квартиру, Артем 

пытался устроиться на ра-
боту. Но ни на одном 

месте больше недели 
не задерживался.

– Зато стал 
контролиро-

вать ме-
ня, – 

вспоминает девушка. – Каждое 
мое опоздание домой с работы, 
хотя бы на несколько минут, кара-
лось жутким скандалом. В мага-
зин за продуктами ходил он сам, 
потому что боялся, что я встречу 
знакомых. Здороваться с друзьями 
и знакомыми мне было и вовсе за-
прещено. А через месяц после воз-
вращения из тюрьмы он стал меня 
бить. Лицо обычно не трогал, бил 
в живот, по рукам и ногам.

Развод. Так прожили Елена и 
Артем два года.

– Друзья и родственники не 
смели даже звонить мне, чтобы в 
очередной раз не случилась ссо-
ра, – рассказала девушка. – Пос-
ле очередного скандала мое тер-
пение лопнуло. Муж не отпустил 
меня навестить маму в больнице. 
Думал, я собираюсь к любовнику. 
Тогда я и решила все это прекра-
тить. Договорилась с подругой, что 
поживу у нее. С работы тоже при-
шлось уволиться, потому что зна-
ла – Артем там в первую очередь 
будет искать.
Артем искал, звонил, угрожал.

Урок. Сейчас Елена – успешный 
предприниматель. С момента раз-
вода прошло почти два года.

– Я «выучила урок» и теперь, 
надеюсь, научилась разбирать-

ся в людях.
Фото из архива «Pro Города»

Полная версия на
progorod43.ru
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В антикварном салоне в ТЦ «Дом фото» на Горького, 54 
появились в продаже альбомы под новые памятные 
российские монеты серии 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В данную серию 
вошли 18 5-рублевых и 3 10-рублевые монеты. Также в 
салоне постоянно в большом выборе монеты и банкно-
ты различных стран, альбомы для марок и многое другое. 
Без выходных, телефоны 54-33-37, 78-48-35. �

Фото предоставлено рекламодателем

Появились новые монеты
Учащихся 11-х классов на курсы по подготовке к ЕГЭ, 
телефон 56-30-99 (начало занятий 01.10).
Учащихся 9-х классов в «Школу саморазвития» 
телефон 77-95-19 (собрание 15.10 в 18.00).
Учащихся 7-9 классов на занятия в кружках: Электроника и электротехника, 
Робототехника, телефон 56-39-66 (собрание 10.10 в 18.00). 
Адрес: улица Ивана Попова, 33, корпус 2, кабинет 106. 
Сайт http://vtlkirov.ru. �

«Вятский технический лицей» приглашает

Контакты

Телефон для брониро-
вания – 205-505

Кировчане выберут 
лучший фильм в мире
Ольга Древина

Международный 
фестиваль корот-
кометражного 
кино Manhattan 
SHORT снова 
в «Смене»!

С 25 сентября по 5 октября 
в кинотеатре пройдут пока-
зы самого масштабного зри-
тельского фестиваля в мире: 
5 континентов, 26 стран, 300 
городов мира и 30 городов 
России.

В этом году в программу 
фестиваля вошли фильмы 
из Франции, США, Великоб-
ритании, Австралии, Мекси-
ки, Нидерландов, Норвегии 
и Германии. Всего 10 филь-
мов-финалистов, которые в 
этом году были отобраны из 
520 фильмов 49 стран. Бо-
лее 100 000 кинолюбителей 
объединятся в мировое зри-
тельское жюри, чтобы вы-
брать лучший фильм.

– Международный фес-
тиваль короткометражно-
го кино Manhattan SHORT 
уже много лет остается ре-
кордсменом по количеству 

зрителей во всем мире, и 
для нас стать его площад-
кой – знаковое событие в 
рамках Года культуры в 
России, – рассказал Вла-
димир Ивонин, директор 
культурного фонда «Эрми-
таж» и кинотеатра «Сме-
на». – Число поклонников 
фестиваля и режиссеров, 
мечтающих показать свой 
фильм тысячам зрителей 
из десятков стран, увели-
чивается с каждым годом, 
поэтому в программу фес-
тиваля короткометражного 
кино удается попасть толь-
ко лучшим из лучших.

И в этом году всех нас ждет 
невероятное разнообразие 
сюжетов, героев и жанров – 
социальные драмы, истории 
любви, научная фантастика 
и экспериментальная ани-
мация. У кировчан есть 
возможность повлиять на 
расстановку сил в кинема-
тографе и выбрать лучшую 
короткометражку года. Ре-
зультаты будут объявлены 
6 октября! �
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Лиза Кудрина

В Кирове прошла 
церемония 
инаугурации
23 сентября в здании прави-
тельства области состоялась 
торжественная церемония 
вступления Никиты Юрь-
евича Белых в должность 
губернатора Кировской 
области.
На инаугурацию было 

приглашено более 450 гос-
тей, среди которых депутаты 
Законодательного собрания, 
члены правительства, руко-
водители органов исполни-
тельной власти, почетные 
граждане, члены Совета 
Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, главы 
муниципальных районов и 
городских округов, руково-
дители предприятий и уч-
реждений, представители 
общественных организаций 
и религиозных конфессий и 
многие другие.

Присяга. Апогеем церемо-
нии, конечно, стала присяга, 
с момента принесения кото-
рой губернатор признается 
вступившим в должность.

– Клянусь соблюдать Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации и федеральные 
законы, устав и законы Ки-
ровской области, уважать 
и охранять права человека 
и гражданина, всеми си-
лами способствовать про-
цветанию области и повы-
шению благосостояния ее 

жителей, – произнес Ники-
та Юрьевич.
Затем главе региона были 

переданы символы власти: 
подлинный текст устава об-
ласти, оригинал герба и на-
грудный знак губернатора 
Кировской области.

Поздравления. После 
основной части последова-
ли поздравления. Первым 
выступил заместитель пол-
номочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе Олег 
Мельниченко. Он зачи-

тал приветственные слова 
полномочного представи-
теля президента Михаи-
ла Бабича:

– Доверие, оказанное вам 
жителями на выборах – не 
только подтверждение пра-
вильности выбранного курса 
развития региона, но и вы-
сочайшая ответственность 
перед каждым человеком 
за благополучное будущее, 
эффективное поступатель-
ное движение к стабильнос-
ти в экономике и социаль-
ной сфере области. От всей 
души желаю вам успехов в 
работе, отличного здоровья 

и боевого настроя на но-
вые свершения.
Также губернатора позд-

равили председатель ассо-
циации «Совет муниципаль-
ных образований» Влади-
мир Хомяков, митрополит 
Вятский и Слободской Марк, 
муфтий Вятский Зуфар Хаз-
рат Галиуллин, секретарь 
общественной палаты Ки-
ровской области Андрей 
Усенко, директор библиоте-
ки имени Герцена Надежда 
Гурьянова, директор ОАО 
«Электромашиностроитель-
ный завод» «Лепсе» Генна-
дий Мамаев и другие гости.

Огромная ответствен-
ность. В ответном слове 
Никита Белых поблагода-
рил всех гостей церемонии и 
жителей Кировской области 
за поддержку, которую они 
оказали ему на выборах:

– Выборы, с одной сто-
роны, подводят черту под 
первым сроком работы на 
посту губернатора Кировс-
кой области и дают уверен-
ность в правильности того, 
что делалось, с другой, это 
старт нового отрезка пути. 
Я прекрасно понимаю, что 
выбор, сделанный киров-
чанами, накладывает ог-

ромную ответственность за 
выполнение всех планов, за 
результаты той работы, ко-
торую предстоит сделать. 
Впереди у нас не самый 
простой период. Люди ждут 
от нас решения самых акту-
альных и наболевших про-
блем, и мы не имеем права 
их подвести. 
Я лично и правительство 

региона продолжим напря-
женную работу по выполне-
нию майских указов прези-
дента, всех социальных обя-
зательств, каждого пункта 
моей программы!

Фото Андрея Обухова

Митрополит Вятский и Слободской Марк 
преподнес в дар главе региона 
Образ Спасителя
Никита Белых приносит присягу

Никита Белых официально 
стал губернатором области
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Ольга Древина

У нас есть 
решение!

Кредитный клуб «Dело 
и Dеньги» на рынке уже 
8-й год и постоянно радует 
своих клиентов хорошими 
условиями 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 про-
центов годовых, более 3-х 
месяцев – 20 процентов го-
довых, а если более 6 меся-
цев – 25 процентов годовых! 
Минимальный срок – 1 ме-

сяц! Стоит обратить внима-
ние, что это в два раза выше, 
чем традиционные процен-
ты по вкладам, поэтому для 
тех, кто желает получать хо-
роший 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 лидирую-
щих положений на рынке срочного кредитования биз-
неса в Кирове. Компания действует на основании ФЗ 
№190 «О кредитной кооперации» под контролем Цен-
тробанка, номер в государственном реестре №3475, 
является членом СРО Некоммерческое Партнерство 
«НОКК», которая обеспечивает сохранность средств 
клиентов за счет Компенсационного Фонда.

Станьте членом КПК Кредитный Клуб «Dело и Dеньги». 
Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 
1000 рублей (возвращается при прекращении членс-
тва). Максимальный срок и сумма – без ограничений. 
Минимальная сумма – 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце 
срока. При досрочном возврате размещенной суммы 
начисленные проценты выплачиваются по ставке 15 
процентов годовых.

Основная ценность – 
репутация компании

Как стать клиентом?

Елена Кочурова

Рекомендует 
главный врач 
«Семейной оптики» 
Елена Кочурова

Вы уже не так хорошо видите в 
ваших очках? Проверили зрение, 
оно не изменилось. Значит дело 
в линзах!

Зрите на поверхность.
– Со временем на поверх ности 

линз появляются царапины и по-
тертости, которые уменьшают 
светопропускающую способность 
линз, снижают контрастность изо-
бражения. Отсюда появляется 
зри тельный и психологический 
дис комфорт: очки заказывали 
совсем недавно, а смотреть сквозь 
линзы уже не комфортно и надо 
опять идти в оптику.

Под прикрытием. Чтобы не 
тратить время, деньги и нервы на 
постоянное посещение оптик, об-
ратите внимание на линзы с пок-

рытием Neva Max от одного из 
мировых лидеров – французской 
ком пании BBCR. Их преимущес-
тво – в суперустой чивости к ца-
рапинам, не имеющей аналогов в 
мире. Сомневаетесь – проверьте 
сами: в наших оптиках предлагаем 

клиентам для сравнения потереть 
металлизированной губкой две 
линзы – обычную и с покрыти ем 
Neva Max. Результат налицо! Срок 
службы таких линз в 6 раз дольше, 
чем с обычным антирефлексным 
покрытием.

Кроме упроч-
няющих слоев, на 
линзу наносятся другие покрытия 
и фильтры для:
 высокого светопропускания – 

га рантия постоянного зрительно-
го комфорта;
 устранения бликов – удоб-

но во дить автомобиль, читать, и 
собе седников ничто не отвлекает 
от красоты ваших глаз;
 защиты глаз от избыточ-

ных УФ-лучей и синего спект-
ра мониторов;
 максимально простого 

ухода за линзами – благодаря 
специаль ным покрытиям отпе-
чатки паль цев, капли воды и пы-
левые части цы не задерживаются 
на линзах. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Акция действует по 30 октября 2014. 

Подробности акции узнавайте у 
продавцов-консультантов 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как продлить жизнь линзам очков в 6 раз

Контакты

• ул. Воровского, 56, 
тел.: 75-55-56, 57-24-58
• ул. Попова, 32, 
тел.: 26-00-34, 63-51-11
• Октябрьский пр-т, 157, 
тел. 77-15-67

Елена Кочурова: «Правильную коррекцию 
подберет только врач»

Преимущества 
Neva Max в цифрах
 4,72 (из 5) – оценка устой-
чивости линз к истиранию, 
расслаиванию и абразивному 
воздействию;
 в 2,5 раза устойчивее 
к появлению царапин по 
сравнению со стандартным 
покрытием;
 99,5 процента – светопро-
пускающая способность Neva 
Max (уровень обычных линз – 
92 процента).

Стать 
обладателя ми ми-

ровой новинки мож-
но в «Семейной оп-
тике» по привле-

кательной 
акции:

при заказе 
линз с покрытием 

Neva Max – 
скидка на оправу 

27 процентов.

Ольга Патрушева

С недугом спра-
вится санаторий 
«Митино»
Симптомы приступа астмы 
известны многим – одыш-
ка, свистящее дыхание и 
даже удушье. Люди с этим 
хроническим заболевани-
ем вынуждены быть за-
ложниками лекарственных 
средств. 
Разорвать кольцо пос-

тоянных обострений и 
вернуться к нормальной 
жизни помогут в санато-
рии «Митино»!

Природные бо-
гатства. Кировс-
кая здравница рас-
положена в живо-
писном месте – на 
берегу пруда и со-
снового бора. Здесь 
биоклиматические 
факторы настолько 
мощные, что застав-
ляют дышать все кле-
точки вашего организма! 
Природа располагает па-
циентов к постоянной кли-
матотерапии в сочетании с 
такими методами, как: ка-
тание на катамаранах, до-
зированная ходьба, конные 
и велосипедные прогулки.

Лечение недугов. 
Но настоящий удар по ко-
варной болезни можно на-
нести с помощью комплек-
са мер в период ремиссии. 

Их определяют квалифи-
цированные врачи с мно-
голетним опытом работы в 
медицине. Так, санаторное 
лечение может включать в 

себя лечебную физкульту-
ру, физические тренировки, 
физиотерапию, водо-, теп-
лолечение, диеты и мно-
гое другое.
Отдельное слово хочет-

ся сказать об уникальном 
методе лечения – спелео-
терапии. Длительное пре-
бывание в условиях свое-
образного микроклимата, 
обогащенного хлоридом 
калия, заставляет организм 
работать по-новому и бо-
роться с недугом. Все для 
вашего здоровья!
Эффективность «Мити-

но» в лечении различных 
заболеваний подтверждена 

уже тысячами благодарных 
пациентов. Для многих са-
наторий – это второй дом, 
где всегда рады каждому. 
Приезжайте и вы! �

Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01-001465 

от 13.11.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Отдел продаж 
путевок: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68

Корпусы санатория «Митино» располо-
жены возле пруда и соснового бора

Кто поможет вылечить астму?
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Поезд объедет 15 городов России

В Кирове остановился 
«Кинопоезд «ВГИК-95» 
Лиза Кудрина

Наш город 
посетили Ната-
лья Бондарчук, 
Наталья Аринба-
сарова и другие 
именитые актеры 
и режиссеры

На прошлой неделе на ки-
ровский вокзал прибыл 
фирменный поезд «Алек-
сандр Невский» с необыч-
ными пассажирами – учас-
тниками акции «Кинопо-

езд «ВГИК-95». В наш город 
приехали такие именитые 
гости, как заслуженная ар-
тистка РСФСР, заслуженный 
деятель искусств РФ, ре-
жиссер, сценарист, актриса 
Наталья Бондарчук, заслу-
женная артистка РСФСР, ла-
уреат государственной пре-
мии СССР, актриса Наталья 
Аринбасарова, актриса Оль-
га Зайцева, а также руко-
водство ВГИКА, режиссеры, 
сценаристы, представители 
Союза кинематографистов и 
студенты института.

Фото предоставлено 
правительством Кировской области

Кстати
«Кинопоезд «ВГИК-95» – это специальный поезд, на ко-
тором студенты и мастера института путешествуют по 
российским городам. Поезд оснащен кинозалом для 
показов фильмов и вагоном-павильоном для работы 
над новыми картинами. Во всех городах, участвующих 
в акции, проводятся концерты выпускников актерско-
го факультета ВГИКа, класс-концерты, спектакли сту-
дентов вуза, творческие встречи.

Акция «Кинопоезд 
«ВГИК-95» посвяще-
на юбилею вуза и ох-
ватывает 15 городов 
России. В их число во-
шел и Киров. На Вят-
ку участники – более 
50 человек – при-
были с насыщенной 
программой.

В Кировском драмати-
ческом театре, Цент-
ре культуры и туризма 
Кировской области и 
кинотеатре «Октябрь» 
прошел ряд творчес-
ких встреч. Так, в Доме 
Витберга состоялась 
встреча с именитыми 
выпускниками ВГИКа.

В драмтеатре на встре-
че «Мы родом из ВГИ-
Ка» в форме капустника 
студенты института про-
демонстрировали свои 
творческие номера, а 
уже известные актеры 
поделились своими ис-
ториями из творческой 
жизни.

В кинотеатре «Октябрь» прошел 
мастер-класс по анимации. Кроме 
того, состоялись показы студенчес-
ких анимационных фильмов, лучших 
студенческих работ ВГИКа, встреча 
молодых кинематографистов с пока-
зом фильма кировских режиссеров 
и дискуссией. Кировские кинолюби-
тели смогли пообщаться со студента-
ми вуза и получить рекомендации.

– Подобные встречи – уникаль-
ная для кировчан возможность 
обмена опытом, знакомства с но-
выми подходами и интересными 
приемами в кинематографии. На-
ши ребята смогли показать себя, 
продемонстрировать, что вятская 
земля богата талантами, – отме-
чает глава департамента культуры 
Кировской области Павел Сырцев.

Обширная программа

Фильм 
о ветеранах

Также во время пребы-
вания «Кинопоезда» на 
Вятке две кировские 
съемочные бригады по-
могали студентам ВГИ-
Ка в работе над съем-
ками документального 
фильма о ветеранах 
Великой Отечественной 
войны. Героями лен-
ты стали три участника 
войны из Кировской 
области. 
Кроме того, по словам 
директора областного 
киноклуба Татьяны Пер-
миновой, кировские 
кинематографисты пре-
доставили гостям массу 
архивных материалов, 
способных помочь в 
создании фильма, пос-
вященного 70-летию 
Победы.

Дмитрий Зайцев

Развеваем 
ваши сомнения

Владение английским язы-
ком – это весьма ценный 
навык. Однако нас часто по-
сещают сомнения и вопросы 
в успехе такого начинания. 
Долго? Дорого? Трудно? От-
вечает директор Лингвисти-
ческого центра ВятГГУ Ната-
лья Казакова.

– Говорят, что выучить 
английский язык можно 
только лет за пять…

– Сначала надо правильно 
поставить цель. Например, 
для общения с зарубежными 
коллегами или в туристи-
ческой поездке знание анг-
лийского в совершенстве не 
требуется. Опыт показыва-
ет, что для этого достаточно 
пройти в Лингвистическом 
центре 1 или 2 курса про-
должительностью от 4 до 8 
месяцев. До начала занятий 
мы проводим собеседование, 

чтобы правильно подобрать 
уровень сложности курса.

– Говорят, что изуче-
ние английского требу-
ет больших финансо-
вых вложений…

– Изучение иностранных 
языков с репетитором дейс-
твительно может оказаться 
дорогим удовольствием. Ес-
ли же английский изучает-
ся на специальных курсах в 
мини-группе из 8 человек, то 
стоимость обучения составит 
около 2 500 рублей в месяц. 
Есть преимущества занятий 
в группе, прежде всего это 
возможность практиковать 
разговорные навыки.

– Говорят, что знать ан-
глийский дано не всем…

– Что человеку дано, а что 
нет – он решает сам. Самое 
главное – правильная мо-
тивация и настрой. Опреде-
ленные трудности неизбеж-
ны, но их можно преодолеть 
под руководством опыт-
ных специалистов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Лингвистический центр 
ВятГГУ
• Октябрьский пр-т, 113, 
тел. 76-00-34 
(13.00-19.00)
• Ленина, 113, 
тел.: 37-38-12, 456-415, 
8-912-338-34-43

Обучение английскому – 
ответы на вопросы

Наталья Казакова, 
директор 
Лингвистического 
центра ВятГГУ

Лиц. №002018, рег. №1931 от 03.10.11
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Юлия Орлова

Распродажа 
шкафов, 
кухонь, 
гостиных!

«МебельСтиль» продол-
жает радовать своих поку-
пателей низкими ценами 
на качественную мебель и 
предлагает обновленный ас-
сортимент! С началом осени 
цены в магазине «Мебель-
Стиль» на улице Горького, 17 
стали еще ниже. Теперь поку-
патели имеют возможность 
приобрести большой ас-
сортимент диванов по 
ценам от завода-произ-
водителя. Более подробно 
сроки и условия проводи-
мых акций вы можете узнать 
у продавцов магазина или на 
сайте компании. �

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. Компания «Мебель-
Стиль» предлагает широкий 
ассортимент гарнитуров со 
склада в городе Кирове раз-
личных размеров и цветов 
по самым низким ценам!

«Клик Кляк», 
9990 рублей

«Латте». Современная, 
функциональная стен-
ка «Латте», способная 
вместить огромный те-
левизор, аппаратуру 
для просмотра видео, 
диски, книги и лю-

бимую посуду. Только в 
сентябре гостиная «Лат-
те» в магазине «Мебель-
Стиль» по цене завода-
изготовителя.

Гостиная «Латте», 
2,22 метра, 
6990 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! Лучшее предложение!

31000 рублей
--
уу-

, 17
оку-
сть 

 
ди-
атьь 
и наа

«Л
ф
ка

би
сен
те»

Акция!

Акция!
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Дмитрий Зайцев

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

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

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

подтверждены сертифика-
тами на уровне класса A.

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

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

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

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Внимание! Профиль 
Veka WHS в Кирове

о
о-

и
с

п
п
х
л

Выбирайте 
качественные окна 
по доступной цене!

Новинка!

Ольга Древина

Услуги компании «Новый 
свет» помогут сэкономить 
время и деньги
Ремонт «под ключ» – очень популярная 
сегодня услуга. Ее предлагают многие 

фирмы, но отменное качество способна 
предоставить не каждая. 
Поэтому расскажем о компании «Но-

вый свет», которая более 5 лет работает на 
рынке отделки ванных комнат. 
В чем преимущества заказа ремонта 

именно здесь? �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт ns43.ru. Реставрация ванн: 45-
47-72. Замена сантехники, труб, ре-
монт ванной комнаты: 73-80-31

В чем преимущества заказа 
ремонта ванной «под ключ»?

Подарки. Помимо доступных цен, 
«Новый свет» радует заказчиков раз-
личными акциями. Сейчас в компании 
действует особое предложение – при 
заказе ремонта «под ключ» вам абсо-
лютно бесплатно отреставрируют ста-
рую ванну качественным жидким ак-
рилом, избавив вас от необходимости 
покупать новую!

Все услуги. Реставрация ванн жид-
ким акрилом, замена труб, установка 
водосчетчиков, электромонтажные ра-
боты, отделка стен и пола, монтаж сан-
техники, ремонт ванных комнат «под 
ключ» – все эти и многие другие услуги 
предлагает клиентам «Новый свет».

Консультации. Компания готова 
проконсультировать вас по всем момен-
там, касающимся ремонта и отделки. Вы 
можете просто позвонить по телефону и 
получить ответы на вопросы. Кроме то-
го, выезд специалистов на замеры и со-
ставление сметы – бесплатны.

Специалисты знают, как 
преобразить ваш интерьер

Официально и с гарантией. 
В отличие от многих других фирм при 
заказе услуг в «Новом свете» с клиен-
том составляются все необходимые 
документы – договоры, акты выпол-
ненных работ и так далее. На все свои 
услуги специалисты предоставляют 
гарантию.
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Лиза Кудрина

Точнейшая 
диагностика 
за 1 – 5 дней
В одном из прошлых номе-
ров мы писали о Клинике 
Кировской медицинской 
академии – лечебном учреж-
дении европейского уровня в 
нашем городе. Сегодня мы 
раскажем о комплексных 
программах клиники, бла-
годаря которым вы можете 
пройти качественное обсле-
дование, потратив минимум 
времени – от одних до пя-
ти суток. 
В комфортных для вас 

условиях высококлассные 
специалисты проведут ком-
плекс диагностических ме-
роприятий, которые во мно-
гих кировских больницах се-
годня просто не осуществить. 
Врачи применяют передовое 
оборудование и методи-
ки, аналогов которым нет в 
больницах не только нашего, 
но и соседних регионов. 
Остановимся на програм-

мах неврологического на-
правления. Они включают 

размещение в уютной од-
номестной палате, консуль-
тативный прием врача-не-
вролога, необходимый объ-
ем исследований.

Хроническое голово-
кружение. 
– Головокружением стра-
дают 50 процентов взрос-
лого населения. Задача спе-
циалиста – из нескольких 

десятков причин выявить 
конкретную, – рассказыва-
ет заведующий неврологи-
ческим отделением, канди-
дат медицинских наук Олег 
Редькин. – Специальная 
программа нашей клини-
ки для помощи пациентам 
с данной проблемой вклю-
чает дуплексное сканиро-
вание артерий шеи и голов-
ного мозга, компьютерную 

томографию головного моз-
га, стабилометрию и другие 
современные диагности-
ческие меры. Итогом станет 
постановка точного диагно-
за и назначение адекватного 
лечения с последующим ди-
намическим наблюдением в 
нашей поликлинике.

Болевые синдромы. 
Комплексная программа 
направлена на выявление 
причин различных болевых 
синдромов – головных бо-
лей, болей, связанных с па-
тологиями позвоночника и 
нервной системы и так далее.
Для дальнейшего лечения 

пациентов в клинике при-
меняются инновационные 
методики. Например, при 
заболеваниях позвоночни-
ка проводится локальное 
введение противовоспали-
тельных и обезболивающих 
препаратов в зону пораже-
ния под контролем компью-
терной томографии. Сухое 
вытяжение позвоночника 
при различных дегенера-
тивно-дистрофических на-
рушениях осуществляется 
на современнейшем аппа-

рате, благодаря которому 
пациент во время процеду-
ры не испытывает неприят-
ных ощущений.
Судорожный синдром, 

диагностика состояний, свя-
занных с потерей сознания. 
Обмороки и судороги мо-

гут быть симптомом серьез-
нейших заболеваний, таких 
как эпилепсия. В данном 
случае пациенту требуются 
серьезные нейрофизиологи-
ческие исследования.

– Только мы практикуем 
уникальную методику су-
точного (и более) Холтер-
электроэнцефалографи-
ческого мониторирования 
с видеоконтролем, – рас-
сказывает заведующий ка-
бинетом функциональной 
диагностики, врач высшей 
категории Александр Ново-
селов. – Мы проводим реоэн-
цефалографию, вызванные 
потенциалы, транскрани-
альную магнитную стиму-
ляцию и другие эксклюзив-
ные исследования.

Проблемы сна. Болезни 
остановок дыхания во время 
сна (апноэ), храп, снохожде-

ние – решать все эти про-
блемы призван уникальный 
для нашей области Центр 
по изучению проблем сна, 
действующий в клинике. 
По комплексной программе 
пациент проходит полный 
цикл диагностики с возмож-
ностью дальнейшего лече-
ния на мультисовременных 
СИПАП-аппаратах.
Заболевания нервной сис-

темы требуют особого вни-
мания пациента к своему 
здоровью. Поэтому рекомен-
дуется постоянное наблю-
дение у одного специалиста, 
периодические обследова-
ния. Высочайший уровень 
консультирования, диагнос-
тики и лечения вам предо-
ставит Клиника Кировской 
медицинской академии! �

Фото Марии Ботевой
Лиц. №ФС-43-01-001153 от 1.11.13

Заведующий неврологическим отделе-
нием Олег Редькин: «Инновационные мето-
дики, применяемые в клинике, позволяют 
добиваться удивительных результатов»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Где пройти комплексное 
обследование за короткий срок?

Контакты

ул. Щорса, 64, 
т.: 62-58-43, 62-77-28

Мария Дубровская

Стоит ли экономить 
на качестве материалов

Один из самых востребованных строитель-
ных материалов – цементно-песчаная смесь. 
Как правильно ее выбрать? Своим мнением 
поделились специалисты.

Сергей Пономарев, строитель, 
стаж 6 лет:

– Цементно-песчаная смесь – материал 
популярный, в строительстве используется 
для стяжки полов и монтажа фундаментных 
блоков. Я всегда выбираю продукцию мар-
ки «Бетонит». У них свое производство, про-
дукция сертифицирована. Как-то раз купил 
строительную смесь другого производителя, 
повелся на низкую цену. Только деньги вы-
бросил. Через три недели все начало сыпать-
ся. Пришлось переделывать. И денег жалко, 
и времени. Больше не рискую. Строитель-
ные смеси беру только «Бетонит».

Ольга Виноградова, мастер по от-
делочным работам, стаж 20 лет:

– Я всегда говорю: хотите, чтобы не было 
проблем, берите цементно-песчаную смесь 
«Бетонит». Всегда отличное качество, и рабо-
тать с таким материалом одно удовольствие.

Дмитрий Рожков, продавец в мага-
зине строительных материалов:

– Если человек для себя делает, то, конеч-
но, выбирает цементно-песчаную смесь мар-
ки «Бетонит». А шабашникам главное – хоть 
рубль сэкономить. Берут что попало. Им не 
важно, что потом все рассыплется, главное – 
объект сдать и заработать.
Воспользуйтесь этими рекомендациями, 

выбирая материалы для своего дома. �

Не стройте замки 
из песка

Важно!

До 15 октября на ЦПС М150 «Бетонит» 
в компаниях БМС, ОПС и ПКК «Бетонит» 
действует цена 145 рублей за мешок 50 
килограммов.

Контакты

• ПКК «Бетонит»: офис: тел. 703-796, 
магазин: Ленина, 137, тел. 755-415. 
Доставка.
• БМС, тел.: 21-20-18, 21-40-46
• ОПС, тел.: 20-66-50, 20-66-70

Сертифицированную про-
дукцию марки «Бетонит» легко 
найти по фирменной упаковке

Фото предоставлено рекламодателем
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Анна Кудряшова

Со дна чаши 
ежедневно достают 
несколько кило-
граммов мусора

Фонтан на Театральной пло-
щади перестанет работать в 
эти выходные. 30 сентября 
его уже не включат, а вскоре 
накроют пластиковым купо-
лом. В следующем году 1 мая 
достопримечательность вновь 
предстанет во всей красе. Мы 
собрали уникальные сведения 
о главном фонтане Кирова.

И с т о р и я . 
В начале про-
шлого века в 
центре Теат-
ральной пло-

щади находился памятник 
Ленину, который был перене-
сен в 1939 году в сквер около 
Центральной гостиницы и в 
50-е годы заменен фонтаном. 
Эскизный проект нынешнего 
фонтана на Театральной пло-
щади был выполнен в 1987 го-
ду архитектором Евгением Ар-
бузовым. Сам фонтан был ре-
конструирован в 2004 году по 
ранее сделанному эскизу.

Размеры. 
– Фонтан изго-
товлен из гра-
нита. В боль-
шую чугунную 

чашу бьют 78 струй. Диаметр 
чаши – 2,8 метра. Высота фон-
тана – 5 метров, – сообщили в 
территориальном управлении 
администрации города Киро-
ва по Октябрьскому району.

Обслужива-
ние. В этом 
году на содер-
жание фонтана 

и подсветки к нему из город-
ского бюджета выделено 493 
тысячи рублей.

О т к л ю ч е -
ния. Фонтан 
о т к л ю ч а ю т 
в дождливые 
дни, санитар-

ные дни (каждый первый по-

недельник месяца), при пони-
жении температуры воздуха 
ниже +5 градусов. Также при 
засорении насосов, если поя-
вилась течь в чаше фонтана и, 
конечно же, при отключении 
электроснабжения, – гово-
рит Денис Лаптев, директор 
«Строй-Холдинга», организа-
ции, которая занимается пре-
доставлением услуг по содер-

жанию фонтана на Театраль-
ной площади.

Качество во-
ды. Специалис-
ты санитарных 
служб за качест-
вом воды в фон-

тане не следят. Но если вода 
помутнела, то ее сливают.

Н а х о д к и . 
Со дна чаши 
фонтана на Те-
атральной пло-
щади ежедневно 

достают несколько килограм-
мов различного мусора. Моне-
ты, которые достают из фон-
тана, вместе с остальным 
мусором вывозят за город на 
свалку. 

Купа льщи -
ки. 

– Всем желаю-
щим освежить-
ся в фонтане 

делают замечания, – расска-
зал Денис Лаптев, директор 
«Строй-Холдинга». – За ку-
пание в фонтане можно по-
лучить административный 
штраф в размере 500 рублей. 

День ВДВ. 
– В этом году 2 
августа на День 
ВДВ фонтан не 
работал, но его 

отключали из-за неполадок в 
электросети, а вовсе не из-за 
десантников, которые по тра-
диции устраивают купание 
в фонтане, – рассказал Де-
нис Лаптев.

Подсветка . 
В системе осве-
щения фонтана 
на Театральной 
площади ис-

пользованы 176 прожекторов. 
Фото Андрея Обухова, 

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

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Кристина 
Береснева

29 сентября достопримечательность будет работать последний день в году
Молодежь регулярно устраивает 
в сквере пенные вечеринки

Водные процедуры могут обернуться 
штрафом в 500 рублей

Марина 
Шувалова 
с любимой 
газетой в сол-
нечном Египте

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

Контакты

www.slotin.ru

Семейные 
ценности
Ольга Древина

Семья – 
это самое ценное, 
что у нас есть
Наверное, каждый из нас 
мечтает, чтобы его семья 
была крепкой и счастли-
вой. Мы сами в силах воп-
лотить мечты в жизнь, со-

здавая семейные традиции, 
свои собственные малень-
кие праздники, которые ук-
репляют родственные связи. 
Что говорить о таких важных 
событиях в жизни семьи, 
как годовщина свадьбы или 
рождение ребенка, восем-
надцатилетие дочери? Не-
возможно себе представить 
семейные праздники без 

подарков, которые бы смог-
ли воплотить всю любовь 
и чувства к близкому чело-
веку, на долгие годы сохра-
нить память о важных собы-
тиях. Едва ли можно найти 
подарок, более подходящий 
для этого, чем ювелирные 
украшения. Вместе с тем ук-
рашения способны создать 
и сохранить историю семьи, 

передавая ее из поколения 
в поколение.
Начать создавать свои се-

мейные традиции никогда 
не поздно, поводов сказать 
«люблю» или «благодарю за 
то, что ты есть» очень мно-
го. Мы подскажем вам всего 
лишь несколько. �

Фото предоставлены

салоном SERGEY SLOTIN®

Помолвка.
Это событие навсегда останется 
в памяти как время счастливых 
перемен в жизни семьи, а по-
молвочное кольцо – это са-
мое первое украшение, с 
которого начинается ваша 
семейная история.

Свадьба.
Свадьба не ограничивается выбором об-
ручальных колец. Отличным подарком 
для невесты станут украшения, серьги 
или колье, которые завершат свадебный 
образ. Такой подарок могут преподнести 
как ближайшие родственники невесты, 
так и сам жених.

ееттся выбором об-
иччным подарком 
раша ения, серьги 
ерршаш т свадебный 

моггуут преподнести 
енниники невесты,

Первые сережки.
Обычно самым первым украшением, кото-
рое дарят маленькой девочке, становятся 
сережки. Они помогают формированию пра-
вильных представлений юной модницы о 
красоте. Выбирать стоит специальные дет-
ские серьги – аккуратные, легкие и безопасные, 
которые имеют удобные и прочные застежки.

Рождение ребенка.
Отличным подарком ново-
рожденному станет се-
ребряная погремушка. Ее 
мелодичный серебряный 
звон понравится малышу, а 
благодаря продуманным обтекаемым формам она со-
вершенно безопасна. Когда у ребенка прорезывается 
первый зубик, принято преподносить ему серебряную 

ложечку, которая становится счастливым талисманом 
на всю жизнь.

Дни рождения.
Украшения – идеальный по-
дарок в день рождения лю-
бого члена семьи, особенно 
прекрасного пола – мамы, 
жены, дочери, сестры. Это 
особенный подарок, кото-
рый всегда выделяется среди других и дарит множест-
во приятных эмоций на протяжении многих лет.

11 008 рублей

3 910 рублей

31 196 рублей

Кольцо с бриллиантом

Серьги из золота 
с эмалью

Серьги 
из серебра с керамикой 

Браслет

Кольцо

ПогремушкаЛожка

13 760 рублей

4 888 рублей

38 996 рублей

8 316 рублей

5 488 рублей

Кольцо с фианитами

6 860 рублей

SERGEY SLOTIN, ТЦ «Тайм», тел. 21-04-50

SERGEY SLOTIN, ТЦ «Европейский», тел. 37-21-91

Годовщина свадьбы.
Существует такая традиция, что 
на годовщину свадьбы муж-
чина преподносит своей 
супруге кольцо-трилогию 
с тремя драгоценными 
камнями, что означает «Лю-
бил, люблю и буду любить». 
В идеале в кольце должны быть бриллианты, ведь это 
самый твердый и чистый из драгоценных камней, кото-
рый олицетворяет прочность чувств.

33 312 рублей

Кольцо с бриллиантами

41 640 рублей
6 519 рублей

Кольцо с фианитами

8 149 рублей

SERGEY SLOTIN, ТЦ «Тайм», тел. 21-04-50 SERGEY SLOTIN, ТЦ «Глобус», тел. 52-70-94

SERGEY SLOTIN, ТЦ «Глобус», тел. 52-70-94

SERGEY SLOTIN, «Старый универмаг», тел. 64-48-23

22 534 
рубля

31 576 
рублей

4 320 
рублей

2 628 
рублей

2 812 
рублей

6 653 рубля

Колье 
с фианитами

Серьги с фианитами

28 168
рублей

39 471
рубль

5 760
рублей

3 504
рубля

3 750
рублей

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

Монетки из фонтана 
на Театральной площади 
выбрасывают на свалку (0+)
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Кировчане будут летать 
в Москву за 11 тысяч 
рублей (0+)
С 21 сентября из аэропорта 
Победилово кировчане смогут 
летать в Москву премиум-
классом. Стоимость билета 
из Кирова до Москвы – почти 
11 тысяч рублей. Пассажиры 
будут проходить регистра-
цию на отдельной стойке без 
очередей, смогут провозить 
с собой больше багажа. 

Фото из архива «Pro Города» 

В Кирове отменили зимний 
концерт Макаревича из-за 
его гражданской позиции (0+)
Концерт Андрея Макаре-
вича, который должен был 
пройти 15 декабря 2014 го-
да в Вятской филармонии, 
отменил организатор.
Об отмене заявил директор 
Вятской филармонии Андрей 
Скальный. Он утверждает, 
что такое решение связано 
с убеждениями артиста.

Фото из архива «Pro Города» 

На карте котов мира 
засветились домашние 
питомцы из Кирова (0+)
Почти 300 котов и кошек из 
нашего региона отметили на 
ресурсе «Я знаю, где живет 
твой кот». Эту глобальную ин-
терактивную карту создал ху-
дожник и профессор из США.
Сайт в автоматическом ре-
жиме обрабатывает фото из 
соцсетей и публикует снимки 
с домашними питомцами.

Фото iknowwhereyourcatlives.com

Кировский турист, которого 
обманули на 870 тысяч рублей, 
обратился за помощью к 
Андрею Малахову (0+)
В Кирове несколько чело-
век пострадали от недобро-
совестного руководителя 
туристического агентства 
«Санни Турс Трэвел». 
Один из них написал 
письмо Андрею Малахо-
ву, ведущему ТВ-програм-
мы «Пусть говорят».

Фото скриншот с видеозаписи 1tv.ru

Вечный огонь в Кирове 
отремонтируют 
до конца октября (0+)
Администрация Кирова 
объявила конкурс на по-
иск подрядчика, который 
реконструирует памятник 
и территорию вокруг него. 
Старые гранитные плиты 
заменят на новые, облицуют 
постамент. Асфальт вокруг 
памятника заменят на се-
рую тротуарную плитку.

Фото из архива «Pro Города» 

Что обсуждал город на этой неделе?

Что получат кировчане в самоле-
те за кругленькую сумму, читайте 
на портале http://progorod43.ru /

 news / view / 136721

Что по этому поводу думают 
кировчане, читайте 

на http://progorod43.ru /
 news / view / 136713

Где посмотреть необычную 
карту, читайте на портале 

http://progorod43.ru / 
news / view / 136677

Расскажут ли об истории на фе-
деральном канале, читайте на 
портале http://progorod43.ru / 

news / view / 136674

Что еще изменится возле одной 
из главный достопримечатель-

ностей Кирова, читайте 
http://progorod43.ru /
 news / view / 136675

В сентябре отмечается Все-
мирный день борьбы с суи-
цидом. По словам специа-
листов, именно на осенние 
месяцы приходится пик са-
моубийств. О причинах, ко-
торые толкают людей на то, 
чтобы свести счеты с жиз-
нью, рассказала психолог 
Юлия Попова.

 Неустроенность в жиз-
ни: отсутствие жилья, труд-
ности с работой, сложности 
в любовных отношениях.
  З ло у п о т р е б л е н и е 

алкоголем.
  П с и х и ч е с к и е 

заболевания.
Иллюстрации 

из архива «Pro Города»

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

Как помочь человеку? 

– Как правило, самоубийство совер-
шается в момент затяжной депрессии. 
Важно отвлечь человека от грустных 

мыслей, сменить обстановку. Лучше 
всего при высказывании мыслей о суициде обратить-

ся к специалисту, к психиатру или психологу, – сообщи-
ла Юлия Попова. – Но и при этом поддерживать человека. 
Часто человек не видит другого выхода из сложившейся 
ситуации. Можно показать пути решения возникшей про-
блемы. Уделить человеку как можно больше времени. Быть 
внимательным к «предвестникам суицида».

Как правило, большинство из них были 
молоды – в возрасте до 30 лет.
В возрасте до 20 лет – 2 человека, 
20-30 лет – 10 человек, 
30-40 лет – 3 человека, 
от 40 и старше – 7 человек.

Суицид: в зоне 
риска мужчины 
до 30 лет (16+)

Евгения Дядькина

Специалисты рассказали о причинах 
самоубийств кировчан

Чаще всего суицид совершают 
в понедельник и пятницу.

По данным Следственного комитета 
Кировской области, только в этом году 
было зафиксировано 8 случаев зимой, 
весной – 5 и уже летом – 9.

По месяцам: январь – 6, 
февраль – 2, март – 2, апрель – 3, 
май – нет, июнь – 3, июль – 2, август – 4.

9 случаев – в Кирове произошло 
подавляющее число самоубийств. 

2 случая зафиксированы 
в Кирово-Чепецке.

1 случай в Подосиновце, Советске, Суне, 
Слободском, Белой Холунице, Вятских 

Полянах, Омутнинске, Малмыже, Мурашах.

Как увидеть 
потенциального самоубийцу?
 Он говорит о том, что хочет покончить с собой (даже 
в шутку).
 Он раздает вещи, которыми дорожит.
 Он прощается с друзьями и родственниками, как в 
последний раз.

Из всех людей, совершивших суицид, 
почти три четверти составляют мужчины. 
Женщины идут на такой шаг в 3-4 раза 
реже. В этом году с собой покончили 

17 5мужчин женщин
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Без кипячения! Фильтр 
ГЕЙЗЕР-БИО является единс-
твенным в России фильтром, 
получившим сертификат соот-
ветствия по системе ГОСТ Р на 
употребление очищенной воды 
без кипячения. Покупайте ГЕЙ-
ЗЕР-БИО и будьте здоровы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сезон болез-
ней. В осенние 
и зимние меся-
цы отмечаются 
явления имму-
нодефицита, что 
благоприятствует 
распространению 
вирусов. Все эти 
вирусы отличаются 
высокой устойчи-
востью к воздейс-
твию внешней сре-
ды, очень хорошо 
сохраняются в воде 
и выдерживают да-
же замораживание.

С т оп р оц е н т н а я 
очистка. Сегодня толь-
ко фильтр ГЕЙЗЕР-БИО 
с уникальным филь-
трующим материалом 
АРАГОН-БИО обеспечит 
стопроцентное удале-
ние из воды бактерий и 
вирусов. Причем он мо-
жет быть рекомендован 
для использования в до-
школьных и школьных 
учреждениях, что осо-
бенно актуально, пос-
кольку наиболее часто 
кишечными вирусами 
заболевают именно дети.

Адреса

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

Осень – пора защитить 
воду от вирусов

Чисто и полезно! 

Без кипячения!

Акция
3590

рублей

Дмитрий Зайцев

Именно она – 
благоприятнейшая 
среда для микробов

Вода представляет собой наиболее бла-

гоприятную атмосферу для жизнеде-

ятельности простейших организмов. 

Однако, к сожалению, не всегда эти 

микроорганизмы полезны для чело-

века. Причем даже после очищения в 

водопроводной воде они могут сохра-

няться, успешно размножаться и вы-

зывать опасные заболевания, и в первую 

очередь кишечные вирусные инфекции.

Если вы хотите обновить диван или купить но-
вый, не спешите. Есть чехлы, которые благо-
даря своей уникальной структуре подходят на 
любой диван. За счет растяжения они подстра-
иваются под разные формы – это проверено 
на тысячах диванов по всему миру! Приходите, 
и вас проконсультируют: ТЦ «Виктория», улица 
Свободы, 158, 2 этаж, телефон: 73-25-48. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый диван за 3800 рублей – не шутка! Круглосуточная помощь
Смерть настигает человека в любое время суток, и порой очень сложно доз-
вониться до служб, которые занимаются транспортировкой тел до 
морга. Похоронное агентство «Вечность» предлагает оператив-
ное решение проблемы по круглосуточному телефону 45-
78-45. Вы делаете только один звонок, и по указан-
ному адресу незамедлительно выезжает специаль-
ная бригада на оборудованных машинах.  Они берут 
на себя все заботы по транспортировке усопшего. �

Фото предоставлено рекламодателем

порой очень сложно доз
тировкой тел до 
ет оператив-
фону 45-
н-

�
но рекламодателем

�

Ксения Щелокова

Виктор Казаковцев 
принял участие
в съемках программы
«Давай поженимся»

Это была уже вторая поездка вятс-
кого модника на это шоу.

Первый эфир. В прошлом году 
Виктор побывал на телевизионном 
проекте, но тогда наш земляк вер-
нулся в Киров без невесты.

– Женщина мне очень понрави-
лась, – рассказывает Виктор. – Она 
старше меня на 7 лет, но выглядит 
очень хорошо, милая и обаятель-
ная. Жаль, что героиня никого не 

выбрала из женихов и решила вер-
нуться домой в одиночестве.

Запал в душу. Однако веду-
щая шоу Лариса Гузеева запом-
нила яркого персонажа, и теперь 
Виктор принял участие в съемках 
программы, посвященной ее шес-
тилетию. Там он поборется за зва-
ние самого стильного героя пере-
дачи «Давай поженимся». Съемки 
праздничной серии уже прошли 
18 сентября, но пока сценарий вы-
пуска держится в секрете.

В гостях у Малахова. Кстати, 
вятский модник давно ищет спут-
ницу по жизни. Первый раз его по-
казали на программе Геннадия Ма-
лахова «Доброго здоровьица». Те-

ма передачи: «Любви все возрасты
покорны».
Прямо во время съемок киров-

чанину сосватали пенсионерку 
Ирину Гурину. Женщина, в свою 
очередь, обрадовалась предложе-
нию модника и согласилась.
Психолог на «Первом канале» 

Аннета Орлова дала оценку пожи-
лой паре.
С ее слов, благодаря общим ин-

тересам (они оба творческие люди) 
герои могли бы быть чудесной па-
рой. Но прошел уже год, а Виктор 
так и не женился.

Фото из архива «Pro Города»

Вятский модник 
поборолся 
за звание 
самого стильного (0+)

Кировчанин запомнился ведущей 
проекта яркими нарядами

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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Договор с МУП 
«РИЦ». Руководство УК 
Октябрьского и Первомай-
ского районов постоянно 
стремится не только опти-
мизировать схему расче-
тов с собственниками за 
коммунальные услуги, но 
и ликвидировать несовер-
шенства в сфере начис-
лений. Именно поэтому в 
2010 году УК заключили 
договор с муниципально  - 
унитарным предприятием 
«Расчетно-информацион-
ный центр» города Киро-
ва, которое было создано 
в мае 2004 года для ре-
шения социальной зада-

чи в сфере начисления 
и сбора оплаты жилья и 
коммунальных услуг с фи-
зических и юридических 
лиц. Отличительной осо-
бенностью МУП «РИЦ» го-
рода Кирова является соб-
людение при начислении 
гражданам платы за ЖКУ 
всех положений законо-
дательства в части рас-
четов такой платы, в том 
числе требований об ог-
раничении ее роста. Пос-
редством сотрудничества 
с расчетно-информаци-
онным центром деятель-
ность УК является откры-

той и прозрачной, она 
постоянно контролируется 
администрацией города 
Кирова и контрольно-над-
зорными органами. Де-
нежные средства, опла-
чиваемые жильцами за 
поставленные им ресурсы, 
аккумулируются расчетно-
информационным цент-
ром на счет в ООО КБ «Эл 
Банк», офис которого уже в 
ближайшее время откроет 
свои двери для кировчан 
в самом центре города по 
адресу: улица Карла Мар-
кса, 62.

Ольга Древина

Теперь вы 
можете узнать, 
как производятся 
начисления

Обычно жильцы и собствен-
ники помещений не задумы-
ваются, откуда приходят пла-
тежные квитанции об оплате 
услуг ЖКХ, кто их составля-
ет и как происходит начисле-
ние, хотя на самом деле это 
довольно непростой процесс, 
который УК Октябрьского и 
Первомайского районов ста-
рается сделать максимально 
доступным и открытым для 
населения. С самого начала 
мы поддерживаем политику 
прозрачности всего финан-
сово-информационного по-
тока от поступления денег с 
лицевых счетов жителей до 
расчетов с поставщиками 
ресурсов. 
На сегодняшний день уп-

равляющая компания фак-
тически является исполни-
телем услуг. Деньги собс-
твенников за оплаченные 
ресурсы, что составляет око-
ло 80 процентов, перечисля-
ются напрямую ресурсоснаб-
жающим организациям, а за 
жилищные услуги – на счет 
управляющей компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Расшифруем свои квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги

Новый сервис. 
Помимо этого, с 1 июля 
2014 года запущен в ра-
боту сервис по рассылке 
единых платежных доку-
ментов на электронную 
почту в формате элект-
ронного документа. Под-
писка на такую электрон-
ную рассылку полностью 
исключает возможность 
ознакомления с информа-

цией, отображенной 

в едином платеж-
ном документе, третьими 
лицами. Все указанные 
мероприятия к тому же 
полностью исключают 
проблему получения так 
называемых «двойных 
квитанций» для оплаты за 
ЖКУ, которая возникает 
в ситуации, когда две уп-
равляющие компании бо-
рются за право обслужи-
вать одни и те же дома.

УК Октябрьского и 
Первомайского районов 
постоянно работают над 
тем, чтобы все участни-
ки рынка четко видели 
весь цикл финансового 
потока, чтобы платель-
щики были уверены, что 
расчет и начисление 

платы за жилищ-
но-коммунальные услу-
ги производятся в соот-
ветствии с требования-
ми закона и оплаченные 
денежные средства га-
рантированно дойдут до 
адресатов.

Информация 
в Интернете. 
В настоящее время фун-
кционируют интернет-
порталы www.ric-kirov.ru 
и www.муп-риц.рф, где 
абсолютно каждый жела-
ющий сможет отследить, 
какую сумму и на основе 
каких документов обязан 
заплатить за жилищно-

комму на ль-

ные услуги каждый месяц. 
Благодаря услуге «Личный 
кабинет» появилась воз-
можность просматривать 
информацию о лицевом 
счете, наличии задол-
женности (переплаты) на 
текущий момент, переда-
вать показания индиви-
дуальных приборов учета, 
а также просматривать 
информацию о поступле-

нии платежей.

В Интернете каждый желающий может отследить, 
какую сумму он должен внести

Юлия Орлова

Существуют 
операции, кото-
рые способны 
устранить самые 
серьезные недо-
статки внешности

Наверное, у каждой жен-
щины существует какая-
то небольшая особенность 
(возможно, и не заметная 
окружающим), которая 
ее беспокоит и становит-
ся почвой для комплексов. 
Чего уж говорить о серь-
езных проблемах, напри-
мер, возрастных измене-
ниях, которых не избежать 
никому. 
С развитием современной 

медицины и эстетической 
хирургии можно смело ска-
зать, что безвыходных си-
туаций нет. Ответы на все 
самые сложные вопросы 
знают специалисты меди-
цинского центра «Эллада»: 
эти люди постоянно обу-

чаются, в том числе за гра-
ницей, осваивают новей-
шее оборудование, которое 
не всегда можно встретить 
и в клиниках столицы, и 
делают все, чтобы вер-
нуть своим пациентам ра-
дость жизни и уверенность 
в себе.
Сергей Костицын (эсте-

тический хирург, действи-
тельный член Общества 
пластических, реконструк-
тивных и эстетических 
хирургов России, специа-
лист центра «Эллада») от-
ветил на вопросы, кото-
рые задали ему реальные
кировчанки. �

Фото клиники «Эллада»
Лиц. №ЛО – 43-01-001111 

от 04.07.2012 г.

Как революционные технологии 
помогают в борьбе за красоту?

Контакты

• Адрес офиса: г. Киров, ул. Ленина, 80
• Адрес для корреспонденции: 
610000, г. Киров, ул. Ленина, 80. 
Телефон: +7 (8332) 386-021

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кстати

Стоит отметить, что швы 
после всех операций в цен-
тре «Эллада» обрабатыва-
ются специальным лазером, 
который ускоряет заживле-
ние тканей и минимизиру-
ет возможность появления 
рубца.

В центре «Эллада» вы получите ответы 
на самые волнующие вопросы

История 1. Ирина: «Взгляд становится тяжелым 

из-за нависания верхнего века, макияж не помогает. 

Сможет ли помочь мне пластическая хирургия?»

 Сергей Костицын: «Вам поможет блефаропластика. 

Эта операция проводится для улучшения формы век, 

устранения нависания верхнего века, «мешков» под 

глазами, морщин вокруг глаз. Она поможет «открыть 

глаза», сделать взгляд сияющим».

История 2. Татьяна: «С рождения ребенка прошло 

2 года, у меня есть проблема: от груди почти ничего не 

осталось, она обвисла. Что вы мне посоветуете?»

 Сергей Костицын: «В «Элладе» проводятся операции 

по увеличению, уменьшению, улучшению формы груди. 

Здесь применяются и новые авторские методики по 

маммопластике, силиконовые импланты нового поко-

ления максимально приближены к натуральным». 

История 3. Евгения: «Меня мучает комплекс – 

слишком большая грудь, бюст выглядит неэстетично. 

Что может решить мою проблему?»

 Сергей Костицын: «Хирургия предлагает операцию 

по уменьшению груди: удаляется подкожно-жировой 

слой, железистая ткань, кожа. В процессе процедуры 

молочная железа приобретает совершенно другую 

форму».
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Топ выгодных 
предложений 
по стройке

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

Осенняя
распродажа

СКИДКА 15%

ТЕПЛИЦЫ

• Сотовый поликарбонат
• Парники
• Рассрочка, кредит*

Закажи теплицу
по телефону

ОБШИВКА 
ДЛЯ БАНИ

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

• Осина/липа

• Вагонка хвоя

• Полог

от 350 р./м2

от 123 р./м2

54 р./м п.

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

ПСБ-С-25 (толщина 5 см) 

105 руб./м2

Утеплитель 
пенопласт

Профнастил

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

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

Кировский завод металлопрофиля

Звоните!
О скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

Олеся Курушина

В монтаже 
этой детали 
интерьера есть 
определенный 
алгоритм

Монтаж межкомнатных 
дверей – это завершающая 
стадия ремонта.
Почему межкомнатные 

двери лучше устанавли-
вать после ремонта? Гото-
вый черновой пол и черно-
вая отделка стен являются 
необходимым минимумом 
для определения размеров 
будущей межкомнатной 
двери, так как любому за-
мерщику необходимо знать 
высоту и ширину дверного 
проема, а также толщину 
стены.
К тому же, пригласив за-

мерщика именно на этой 
стадии, вы можете обсу-
дить вопросы корректиров-
ки фактических размеров 
двери, а также стандартные 
или нестандартные будут 
ваши двери.
Сделав правильный замер 

и обсудив все детали, мож-
но переходить к чистовой 
отделке стен и пола. Качест-
венные двери в максималь-
но короткие сроки вы може-
те заказать в «Дверникофф 
& Оконникофф». �

Фото предоставлено 

Центром окон и дверей

Устанавливаем 
межкомнатные 
двери 
правильно!

Контакты

«Дверникофф & Оконникофф», ул. Милицейская, 21,
 телефон 38-33-25,
www.oknadveri43.ru

Важно

Этапы правильной ус-
тановки межкомнатных 
дверей:
1. Начинайте ремонт с уда-
ления старых конструкций.
2. Замерщика вызывайте 
после изготовления стяж-
ки на полу и чернового ош-
тукатуривания стен.
3. Завозите дверные бло-
ки в сухое помещение.
4. Ставьте двери после 
чистовой отделки потолка, 
пола и стен.
5. Плинтус ставьте после 
установки наличника на 
дверные блоки.

Чтобы новый 
ремонт принес 
только радость, 
нужно соблюдать 
некоторые правила
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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 осу-
ществление банковских операций № 254). 
Срок действия продукта до 31.12.14. Под-
робная информация: 555 – 000, 260 – 260 
(горячая линия). Предложение не является 
публичной офертой. С категориями граж-
дан, которым предоставляется ипотечный 
кредит по данной программе, можно озна-
комиться в ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. 
Преображенская, 33.

**Организатор акций ООО «Руснедвижи-
мость». Подробная информация об орга-
низаторе, о правилах акции, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения на сайте www.RN43.ru или по теле-
фону (8332) 555 – 000.

Ольга Древина

Лучшая недвижи-
мость, семинары, 
мастер-классы 
и розыгрыш iPAD

С 16 по 18 октября в «Вятс-
кой филармонии» пройдет 
полезная выставка недви-
жимости для населения 
«Ярмарка жилья. Загород-
ный дом». Почему полезная? 
Только в эти три дня в одном 
месте горожане могут узнать 
все о рынке недвижимости, 
его участниках, «приценить-
ся» к новой квартире или 
дому, «примерить» на себя 
государственную ипотеку по 
низкой фиксированной став-
ке 10,6 процента*, социаль-
ные программы, рассчитать 
платеж, получить эксперт-
ные консультации по стро-
ительству, ремонту, обуст-
ройству жилья, съездить на 
бесплатные экскурсии по 
лучшим новостройкам горо-
да и загородным комплексам. 

На экскурсии все желающие 
смогут увидеть своими глаза-
ми новостройки и земельные 
участки. На выставке можно 
посетить бесплатные мастер- 
классы по ландшафтному 
дизайну, обустройству бас-
сейна, прудов, школу ремон-
та квартиры, разобраться с 
технологиями строительс-
тва загородного дома, отве-
тить себе на вопросы: Когда 
выгодно инвестировать в не-
движимость? Как и куда раз-
вивается город? Перспекти-
вы новых микрорайонов, ин-
фраструктуры, транспорта.

Выставка проводится 
в 9-й раз. Ее организато-
ры: Администрация города 
Кирова, НП «Ассоциация ма-
лоэтажного и коттеджного 
строительства Кировской об-
ласти», при поддержке пра-
вительства Кировской облас-
ти – как обычно, предлагают 
посетителям насыщенную 
деловую программу. Управ-
ление проектом осуществля-
ет ГК «Руснедвижимость».

Выиграйте iPAD. 
Как всегда, всех посетителей 
выставки ждут розыгрыши, 
призы и подарки.

16 октября 2014 года, в 11 
часов, на церемонии откры-
тия примите участие в вик-
торине и выиграйте iPAD, 
вероятность – крайне высо-
ка. Вечером того же дня при-
дите на открытый семинар 
«Как купить квартиру в кре-
дит и построить дом? Соци-
альная ипотека и государс-
твенная поддержка» в 18 
часов и выиграйте дизайнер-
ский шкаф-купе*, абсолютно 
все участники семинара по-
лучат подарки.

Творческий конкурс 
для ваших детей. 17 ок-
тября 2014 года всех учас-
тников экскурсий на но-
востройки ждут подароч-
ные сертификаты. 18 октября 
2014 года состоится подведе-
ние итогов детского творчес-
кого конкурса «Дом. Семья. 
Любовь». Все участники по-
лучат подарки, а 2 победи-

теля: смартфон и сертифи-
кат на участие в творческой 
смене лагеря «Скажи жизни 
«ДА»! – 2015» на Черном мо-
ре. Для участия в конкурсе 
предложите вашему ребен-
ку, если он в возрасте от 8 до 
14 лет, написать стихотво-
рение на тему: «Дом. Семья. 
Любовь», приложить семей-
ное фото и отправить эссе до 
10 октября в компанию «Рус-
недвижимость» по адресу: 
rusrealty@rn43.ru, телефон 
210 – 710.

18 октября 2014 пригла-
шаем вас всей семьей на 
презентацию нового мик-
рорайона и на дегустацию 
самого большого жилищ-
ного торта от первого цен-
тра новостроек компа-
нии «Руснедвижимость».

Полезная выставка. 
Полезная выставка будет ра-
ботать с 10 до 20 часов в чет-
верг и пятницу, в субботу с 10 
до 15 часов. Быстро, в одном 
месте получите максимум 
полезной информации в сфе-

ре жилья, его кредитования, 
строительства, обустройс-
тва. Не тратьте драгоценное 
время вашей семьи на беско-
нечные поездки по магази-
нам, изучение газет и сайтов, 
просто придите на выставку 
и найдите ответы на все ин-
тересующие вас вопросы. Бе-
регите себя, семью и любовь.
Консультации и подробная 

деловая программа выстав-
ки на сайте www.RN43.ru, те-
лефон 555 – 000. �

Фото предоставлено Анной Фишовой

Каждый год 
мероприятие 
собирает и радует 
тысячи горожан!

«Ярмарка жилья. Загородный дом» – 
полезная выставка для кировчан

Контакты

Тел. 555-000, RN43.ru

Ольга Древина

В Кирове ведется 
строительство 
нового жилого 
комплекса

Застройщиком нового жило-
го комплекса слобода Куроч-
кины стал ОАО «Кировский 
ССК». Масштабы застройки 
таковы, что его правильнее 
назвать целым микрорайо-
ном, в котором смогут посе-
литься тысячи кировчан.

Место. Новый микрорайон 
развернется между улицами 
Потребкооперации и По-
левой, в непосредственной 
близости от разворотного 
кольца по улице Производс-
твенной. Он будет крайне 
удобен в плане транспорт-
ной доступности.

Инфраструктура. Здесь 
предусмотрено все для ком-
фортной жизни и отдыха: 
просторные парковки, мно-
гоуровневая автостоянка, 
детские площадки. Кроме 
того, запланирован стадион 
с современным покрытием, 
торгово-развлекательный 
комплекс, аптека, супер-
маркет, магазины, школа 
на 1000 учащихся и детский 
сад на 200 мест.

Дома. 17-, 20-этажные дома 
будут возводиться по каркас-
но-кирпичной и панельной 
технологиям. Запланирова-
ны 1-, 2-, 3-комнатные квар-
тиры. Сдача в эксплуата-
цию первого этапа назначе-
на на 2015 год, второго – на 
2016 год.

Цены. Цены на жилье бу-
дут поистине социальными. 
Однокомнатная квартира 
в черновой отделке от 799 
тысяч рублей*, в чистовой 
отделке от 945 тысяч руб-
лей. Идеальный вариант для 
молодых семей как в плане 
инвестиций, так и в плане 

покупки квартиры для жиз-
ни. Жилье можно будет при-
обрести в рассрочку** от за-
стройщика с использовани-
ем материнского капитала.

Застройщик. ОАО «Ки-
ровский ССК» является од-
ним из крупнейших в Кирове. 
Это надежная и стабильная 
компания, которой доверя-
ют тысячи кировчан. Новый 
микрорайон – это очередной 
масштабный проект застрой-
щика, который будет также с 
успехом воплощен. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Предложение ограничено 

**ОАО Кировский ССК. Проектные 
декларации и разрешение на стро-

ительство на www.kirovssk.ru

Объявлено начало продаж!

Контакты:

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

Микрорайон слобода 
Курочкины: квартиры 
от 799 тысяч рублей
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Антон Перевалов

Горожане 
сами усложняют 
ситуацию 
со стоянками

Тема парковок у многоэта-
жек, а вернее, нехватки мест 
на них стала уже вечной. Ав-
томобилисты делят дворы, 
паркуют машины на троту-
арах, детских площадках и 
зонах отдыха. 
В редакцию газеты обра-

тился кировчанин Антон 
Перевалов. Молодой чело-
век считает, что в сложив-
шейся ситуации виноваты 
прежде всего застройщики 
домов.

– Возводят дома по 17 эта-
жей, а парковку делают на 
50 машин. Куда люди долж-
ны ставить машины? – рас-
сказывает Антон. – Понятно, 
что во дворах старых домов 
ситуацию уже не улучшить, 
но при строительстве нового 
здания можно оставить мес-

то и для уличной парковки, 
и сделать подземную.
Не снимает ответствен-

ности Антон и с тех автовла-
дельцев, кто не торопится 
вывозить автохлам со сво-
ей дворовой территории. 
По словам автора посла-
ния, «автокладбище» есть 
в каждом третьем дворе 
Кирова.

– Из-за этих машин жите-
ли нашего дома ставят авто 
как попало – ни пройти, ни 
проехать. Я свою машину 
на эту парковку даже ста-
вить не пытаюсь, оставляю 
на соседней улице. Почему 
мы должны страдать из-за 
пенсионеров, которые выез-
жают раз в год, или тех, ко-
торые не ремонтируют свое 
авто? Пусть гаражи покупа-
ют и там хранят свой хлам, – 
возмущается Антон.
А ведь скоро начнется зи-

ма. Молодой человек уверен, 
что из-за таких вот «под-
снежников» коммунальные 
службы не смогут почис-
тить дворы. И опять же в 

этом случае будут страдать 
автолюбители.

– Люди уже настолько 
обозлены, что доходит до 
драк. Был свидетелем, как 
соседи на кулаках делили 
парковочное место во дво-
ре. Сейчас нередко можно 
увидеть, как жители с по-
мощью столбиков огора-
живают себе место для ма-
шины. И, несмотря на то, 
что это незаконно, киров-
чане продолжают делить 
дворы.
Единственная надежда 

Антона на изменение си-
туации в лучшую сторону 
связана с программой «Га-
зон под колесами», которую 
проводит городская адми-
нистрация. Нарушителям, 
чьи авто стоят на газонах, 
выписывают штраф в 1000 
рублей.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Места на парковках 
у домов кировчане 
отвоевывают 
в драках

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
 /t / people Чтобы оставить машину во дворе, автолюбители идут на все

Народный корреспондент (6+)



№39 (56)  |  26 сентября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 27

Ирина Морозова

Где еще вы уви-
дите чудо-овощи, 
познакомитесь 
с мастерами 
консервирования 
и приобретете 
все для дачи?

С незапамятных времен лю-
ди отмечали праздник уро-
жая – благодарили землю 
за плодородие, желали друг 
другу обилия на столе и се-
мейного благополучия. Рос-
сийская общественная ор-
ганизация «Союз садоводов 
России» традиционно прово-
дит подобное мероприятие 
в конце очередного дачно-
го сезона.

«Праздник урожая» уже 
прошел в 25 районах Киров-
ской области (в том числе в 
самых северных районах – 
Подосиновском и Лузском).

Подарки лучшим. На 
каждом празднике гости мо-
гут принять участие в кон-
курсе и побороться за побе-
ду в четырех номинациях: 
«Мастер консервирования», 
«Лучший цветовод», «Чудо-
овощ» и «Лучшая компо-

зиция из цветов и овощей». 
Лучшим вручаются благо-
дарственные письма и по-
дарки. Но самое главное – на 
«Празднике урожая» (как 
областном, так и районных) 
подводятся итоги очередно-
го этапа большого социаль-
ного проекта, направленного 
на продвижение отечествен-
ной селекции.

«Семена Союза садо-
водов России». В начале 
дачного сезона «Союз садо-
водов России» пригласил 
всех, для кого садоводство и 
огородничество – не просто 

слова, принять участие в ак-
ции «Семена Союза садово-
дов России».

«Принято считать, что 
Кировская область – зо-
на рискованного земледе-
лия, – говорит председатель 
российской общественной 
организации «Союз садово-
дов России», депутат Госу-
дарственной Думы РФ Олег 
Валенчук. – Но наши садо-
воды и огородники результа-
тами своих трудов наглядно 
демонстрируют, насколько 
может быть благодарна зем-
ля за любовь и уважитель-
ное отношение. Выращивая 

качественные натуральные 
продукты для себя и своих 
близких, вместе мы обеспе-
чиваем и продовольствен-
ную безопасность страны 
в целом».

Всхожесть – 90 про-
центов! Именно поэтому 
«Союз садоводов» всегда де-
лает ставку на проверенный 
отечественный семенной 
материал. В прошлом году 
многие кировские садово-
ды поучаствовали в акции 
«Урожай-2013». Результаты 
превзошли самые смелые 
ожидания: всхожесть по не-

которым сортам превысила 
90 процентов вместо при-
вычных 50 – 60 процентов. 
Результаты анализа дневни-
ков наблюдений дачников 
позволили выработать кон-
кретные рекомендации для 
российских производителей 
семян. А для садоводов на 
основании этих наблюдений 
выпускается серия брошюр 
«Советы вятским огород-
никам», где рекомендации 
по выращиванию культур 
даются с учетом погодно-
климатических, почвен-
ных особенностей Киров-
ской области.

Весной 2014 года все же-
лающие получили конверт с 
семенами и анкетой. В этом 
году результаты наблюде-
ний вятских садоводов еще 
только предстоит изучить 
и обобщить.

Мнение садоводов. «На-
мерена участвовать в акции и 
в следующем году, – говорит 
кировчанка Нина Борисо-
ва. – В этом я впервые «тес-
тировала» семена моркови, 
результаты говорят сами за 
себя. Морковный сок очень 
полезен, но для его приго-
товления требуется очень 
много исходного продук-
та – спасибо Союзу садово-
дов России, что в этом году у 
меня появилась возможность 
радовать не только себя и 
своих близких, но и гостей, 
соседей, знакомых». �

Фото с сайта olegvalenchuk.ru

В области проходят «Праздники урожая»

1. Тыквы из семян, 
выданных «Союзом 
садоводов России»
2. В Богородском 
районе мероприятие 
прошло на славу
3. Олег Валенчук, 
председатель «Союза 
садоводов России»

Совершайте все платежи 
в одном месте
Лиза Кудрина

Кредит, электрон-
ный кошелек 
и Интернет – 
в терминале!

У каждого из нас масса пла-
тежей – за квартиру, теле-
фон, товары через Интернет. 
Удобнее всего совершать их в 
одном месте, без хлопот, оче-
редей. Сделать это можно в 
терминалах «Универсально-
го Платежного Сервиса». �

Фото Ивана Константинова

Адреса

• Сall-центр: 46-45-45
• Сайт: ups-ups.ru

Все в одном терминале.
Вы можете оплатить мобильный и стацио-
нарный телефон, спутниковое и кабельное 
телевидение, Интернет, охрану, он-
лайн-игры, покупки в интернет-

магазинах и товары по каталогам. 
Можно пополнить электронный кошелек 
и счета в банках, вносить платежи по кре-
диту, причем список банков очень ши-
рокий. Удобно гасить штрафы ГИБДД 
и суммы по постановлениям службы 
судебных приставов.

Мобильный без комиссии.
Даже пополнить баланс мо-
бильного вы можете в терми-
нале без комиссии. Оплачивая 
коммунальные услуги, внесите сумму 

больше указанной в квитанции, и остаток пере-
ведется на указанный номер телефона без комиссии.

Получатели платежей 
за коммунальные услуги:

МУП РИЦ, ООО Лепсе-Уют, ООО Лепсе-Уют 
Плюс, ТСЖ Жил-Строй, ООО ОК Комунналь-

ник, ЖСК Русская усадьба, ТСЖ Хозяин-2, ООО 
СервисКом, ООО Кировжилсервис, ООО Жил-Сервис, 
ООО Жил-Сервис и К, ООО Жилищное хозяйство.

Легкие и быстрые платежи за квартиру.
Оплачивать коммунальные услуги при-
ходится каждый месяц, и делать хочется с 

комфортом – быстро и без очередей. 
Такую возможность предоставля-

ют терминалы «Универсального 
Платежного Сервиса». Они находятся в 
самых удобных местах – торговых цент-
рах, магазинах, на остановках, заправ-
ках. В любое удобное время вы можете 
рассчитаться по квитанциям за квар-
тиру – удобно, быстро и надежно.

Надежно, быстро, 
удобно!

Компания «Уни-
версальный Платеж-
ный Сервис» дает горо-

жанам возможность быстро и 
удобно оплачивать самые попу-
лярные услуги. Перечень получа-
телей платежей постоянно увели-
чивается. Вы сами можете отпра-
вить через терминал запрос 
на добавление нужной  

услуги к оплате.
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3 октября 2014 года состоится открытие нового ма-
газина кухонной и отопительной техники «Дарина» 
по адресу: Труда, 71. Еще больше товаров, для вас 
цены 2013 года и, главное, удобное расположение. 
Всех покупателей 3, 4 и 5 октября ждут спеццены* 

на весь ассортимент кухонной и отопительной техни-
ки. Сделайте правильный выбор, за плитой – в «Да-
рину»! Адрес: Труда, 71, телефон 65-48-64. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции у продавцов-консультантов сети магазинов «Дарина»

3, 4 и 5 октября кировчан ждут подарки!*

Оксана Бахрин

Мы выяснили 
стоимость биле-
тов на выступ-
ления извест-
ных артистов

Улицы пестрят афишами 
о приезде в наш город из-

вестных певцов, артистов, 
дрессировщиков. 
Мы выяснили стоимость 

билетов на их выступле-
ния. Оказалось, что цена 
билета напрямую зависит 
от того, как часто артиста 
показывают по централь-
ным телеканалам.

Фото с официальных сайтов 

артистов

Концертный 
сезон в Кирове: 
сколько стоит 

послушать звезду (0+)

Обсудите на
progorod43.ru /t / zvezda

Эдита Пьеха. Самый дорогой билет на 
выступление народной артистки СССР 
обойдется в 1600 рублей, а самый деше-
вый – в 700 рублей.

Михаил Жванецкий и Методие Бужора (участник проекта «Голос»). Билеты на их кон-
церты будут стоить до 2500 рублей у Михаила Жванецкого и 2400 рублей у конкур-
санта проекта «Голос». Чуть дешевле будет стоить сходить на концерт Витаса и Аниты 
Цой, стоимость VIP-места будет до 2200 и 2100 рублей.

ТОП-3 самых дорогих билетов ТОП-3 самых бюджетных
билетов

Валерий Леонтьев. Цены на билеты на его 
концерт достигают 3200 рублей.

Александр Розенбаум. Билет на его выступ-
ление обойдется в сумму до 3 тысяч рублей.

Группы OXXXYMIRON и Валентин Стрыкало. 
Билеты на концерт этих групп будут стоить 
до 700 и 800 рублей.

Юрий Куклачев. Попасть на известное 
во всей стране шоу кошек можно все-
го за 900 рублей.
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Почему отдыхать в декабре выгодно?!
Как холодной зимой ук-
репить здоровье быст-
ро и с удовольствием? 
Отдохните в санатории 
«Лесная Новь», где высо-
коклассные специалисты 
подберут для вас индиви-

дуальную многопрофиль-
ную программу лечения. 
Комфортные номера, ин-
тересная развлекатель-
ная программа, бассейн 
с минеральной водой и 
многое другое сделают 

ваш отдых полезным и 
комфортным. Очередной 
сюрприз от «Лесной Но-
ви» – акция «Счастливый 
День»: на все путевки, 
день заезда которых при-
ходится на 18.12.2014, 

действует скидка 15 
процентов. Успейте за-
казать путевки! Телефон 
8 (8332) 44-78-16, сайт 
www.lesnov.info. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия № ЛО-43-01-001430 

от 25 сентября 2013 г.

За бугром (0+)

По Китаю семья кировчан 
путешествовала дикарями

Больше информации на
progorod43.ru /
t / kitai

Анна Ламбринаки

Страна впечат-
лила несмол-
кающим гулом, 
антисанитарией 
и любовью 
жителей к спорту

В августе этого года мы по-
ехали в Китай. За 2 недели 
посетили 8 городов, 3 раза 
перемещались на поездах, 
совершали перелет на 2-х 
самолетах – исколесили всю 
страну.

Pro людей. Китайцы 
очень понравились. Там нет 
хамства на дорогах. Люди 
очень отзывчивые – каж-
дый, к кому мы обращались, 
старался нам помочь (хотя 
английский мало кто знает). 
Китайцев очень много. У ме-
ня все время складывалось 
ощущение, что я нахожусь в 
муравейнике. Но, несмотря 
на такое громадное коли-
чество, китайцы организо-
ванные и послушные.

Pro спорт. Всюду жители 
под народную музыку вы-
полняют традиционную ки-
тайскую гимнастику цигун. 
В скверах большое количес-
тво тренажеров и массаже-
ров. Причем желающих так 
много, что они выстраива-
ются в очередь.

Pro шум. В Китае очень 
шумно: и днем, и глубокой 
ночью. Говорят китайцы 
громко и постоянно. Язык у 
них, как мне показалось, не-
красивый, каркающий.

Pro окна. Окна в Китае, 
судя по всему, не моются 
никогда! Они черного цвета. 
Или просто нет такой куль-
туры – мыть окна, или гряз-
ные стекла являются защи-
той от солнечных лучей.

Pro веру. Китайцы верят в 
коммунизм. На каждом ша-

гу красные флаги, растяжки 
с лозунгами, портреты вож-
дей. Буддистских храмов 
почти нигде не видно.

Pro поезд. Белье в ва-
гонах никогда не меняют. 
Пассажиры спят на одном 
белье, понять, как долго ис-
пользуется комплект, невоз-

можно. На кровати можно 
найти даже пакеты с едой, 
это никого не удивляет.

Pro числа. Четверка в 
Китае – символ смерти, зла. 
В 4, 14, 24-ые числа они от-
казываются от свадеб, дело-
вых встреч, сделок. Номера 
телефонов, которые мель-

кали на рекламных щитах и 
растяжках, не имели в сво-
ем ряду четверок.

Впечатление о Китае 
осталось положитель-
ное. Поражают их органи-
зованность, трудолюбие, 
трепетное отношение к де-
тям и старикам. Но я с ве-

ликой радостью коснулась 
родной русской земли и се-
ла в поезд с чистым комп-
лектом постельного белья. 
Как же хорошо дома!

Фото автора

1. Башня 
в городе 
Лоян

2. Огни 
ночного
Гонконга

3. Парк Чжанц-
зяцзе, где снимали 
фильм «Аватар»

4. Терракотовая 
армия императора 
Цинь Шихуанди

5. Пещерный 
буддийский 
храмовый комплекс
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О! Надо быстрее отпра-
вить на progorod43.ru

Я читал вашу новость 
на progorod43.ru!

... в «Pro Город»!

Сейчас я выложу свою 
новость на сайт «Pro Города»!

Мы ждем вас в «Pro 
Городе», приходите по-
лучить гонорар за вашу 
новость, фото и видео

Молодец, вашу новость 
напечатал «Pro Город»!

(0+)
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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+)
14.25, 00.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (0+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Землетрясение. Кто следую-
щий?» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

РЕН
06.00, 06.30 «Новости 24 – Киров». 

Дайджест (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (16+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: «Чингисхан. 

Два века обмана» (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+)
19.15 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

Мексика, 1888 год. Две очаро-
вательные налетчицы – образо-
ванная европейка и грубоватая 
мексиканка – наводят ужас на 
банки Дикого Запада. Никто не 
может противостоять их изобре-
тательности и неустрашимости. 
И, тем более, никто не может ус-
тоять перед их красотой...

23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)

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

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30 Музыка (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

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

(0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.45 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)

Владелец крупнейшего казино 
Лас-Вегаса решает, что его са-
мым богатым клиентам нужно 
нечто особенное. Он готовит 
для них нелегальный тотализа-
тор – «Крысиные бега»... 

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 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20, 08.20, 14.20 «Результат» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40, 18.30 «Забытая Вятка» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+) 
Действие комедии развивается 
в пригороде, где все дома по-
хожи друг на друга, а все жите-
ли работают на компанию Black 
Box, производителя самого кру-
того коммуникатора в мире. Од-
нажды на 11-летнего мальчика 
случайно падает странный раз-
ноцветный камень, и герой с 
удивлением узнает, что этот бу-
лыжник обладает способностью 
выполнять все желания своего 
владельца. Хаос в городке начи-
нается незамедлительно...

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
00.55 «Герои «Ментовских войн-8» 

(16+)
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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, 21.45 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
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+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (0+)
13.10, 23.40 Т/с «Студенты» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.50 «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи»

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

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

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

лание погибшей Атлантиды» 
(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 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
476 год нашей эры. Римская им-
перия в агонии… Династия Це-
зарей повержена… Последнего 
императора, 12-летнего Ромулу-
са Августуса, варвары заключа-
ют в темницу на острове Капри. 
С помощью своего учителя и 
легионера Августус совершает 
побег и отправляется в риско-
ванное путешествие к берегам 
Британии, чтобы возглавить Де-
вятый легион, единственный со-
хранивший верность Риму… 

23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)

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

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

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
20.00 «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
14.30, 15.00, 19.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
Романтическая комедия, повес-
твующая о двух соседях, девуш-
ке и парне, которые являются 
абсолютными противополож-
ностями по жизни. Однако все 
меняется, когда однажды ут-
ром они обмениваются телами. 
Их реакция достаточно неожи-
данна, поначалу они пытаются 
нанести вред репутации свое-
му новому образу, но наступает 
момент, когда, заключив сделку 
между собой, они достигают не-
бывалого успеха...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. ЦСКА (Россия) – «Бавария» 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
23.35 Т/с «Студенты» (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

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

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

(12+)
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «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»: 

«Главная тайна зеленого змия» 
(16+)

12.00 «112» (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+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
В 21 веке Земля вымирает. Уче-
ные надеются основать колонию 
на Марсе. Команда из шести ас-
тронавтов отправляется на пла-
нету, чтобы осмотреть ее с це-
лью пригодности для жизни. Од-
нако после полугодового полета 
к цели при самой посадке воз-
никают проблемы. Теперь перед 
астронавтами стоит проблема – 
как улететь с этой планеты...

23.15 «Новости 24» (16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

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

01.45 «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, 02.15 Музыка (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (6+)

43 РЕГИОН
07.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 Новости. 43 (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)

Рубену Фефферу крупно не по-
везло: он «застукал» свою мо-
лодую жену с инструктором по 
плаванью прямо во время медо-
вого месяца! Но неожиданно на 
горизонте безутешного Феффе-
ра появляется старая знакомая 
Полли, с которой он дружил в 
детстве и которая превратилась 
в прелестную девушку. Молодо-
жен-рогоносец решает развеять 
тоску и «приударить» за очаро-
вательной Полли...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-

МЕ» (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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Монако» 
(Монако)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 

(16+)
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Мария Ботева

В музее 
пожарной 
охраны 
экспонаты 
призывают быть 
осторожными

«Музей огня», как на-
зывают его в народе (на 
самом деле он на-
зывается Музей 
пожарной охра-
ны), возобновил 
свою работу по ново-
му адресу – на улице 
Лепсе, 30 у стадиона 
«Прометей». За все 
годы работы музей 
принял более 200 тысяч 
посетителей.

Фото автора

В Кирове хранится уникальное 
оборудование огнеборцев (0+)

Больше фото на
progorod43.ru /t / ohrana

Кстати

Все желающие могут посетить пожарно-технический му-
зей в любой рабочий день недели с 9 до 16 часов. Наш ад-
рес: улица Лепсе, 30. Коллективные заявки принимаются 
по телефону: 76-05-38.

1. Макет старинной 
машины напоминает 
о прошлом службы
2.Раритетный шлем
3.Одна из первых 
бригад города
4.Экипиров-
ка современных 
спасателей
5.Предметы с мес-
та происшествия

ыть 
и

к на-
е (на 

о-
це
на
се 
узей 
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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!

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

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

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

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

Царапины на изделиях из дуба, ореха и красного

дерева можно закрасить слабым раствором йода.

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

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 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

Звоните сейчас 26-18-10 mebelit43. ru

если не соблюдены сроки поставки мебели

Кухонная мебель 
и шкафы-купе 
по размерам 
заказчика

Мы вернем вам 
половину стоимости товара

МЕБЕЛИТ

Cкидка на образцы 10%

И
П

 Г
о

лу
б

е
в

 С
. А

.

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

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

.

Салон мягкой мебели «Экспромт»

Диван «Диана»-2Стенка «Валенсия»

10800 руб.10800 руб.

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель», цокольный этаж, т. +7(8332) 46-32-44,
www.triada-mebel.ru             www.ostrovmebel.ru ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Диван 9900 р.

Уголок школьника
3300 р.

Прихожая 5200 р.

Комод 4 ящика
2850 р.

Комиссионный магазин

«МЕБЕЛЬ»
Новая и б/у мебель

Диван 9900 р. Пр ожа 5200 р
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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 «С чего начинается Ро-

дина» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
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+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.00, 23.40 Т/с «Студенты» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Чужая на Родине. Трагедия до-
чери Сталина» (12+)

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

ровская область
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.50 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Ангелы-хра-

нители» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Звездные 

шепоты» (16+)
12.00 «112» (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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
23.45 «Любовь 911» (16+)

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.20, 18.30, 22.00 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh» 
15.00 «Проремонт» (0+)
16.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» (6+)

Энергичный Этан, объединяется 
со скромным профессиональ-
ным стритдансером Джейденом 
для участия в чемпионате по 
уличным танцам. Только побе-
дой ребята смогут спасти свой 
молодежный клуб от закрытия…

20.00 «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (12+)

Ник по нелепой случайности 
становится жертвой жестокого 
нападения… Он не умер, хотя 
его дух покинул бренную обо-
лочку. Его напуганная душа за-
терялась между миром живых 
и мертвых и пытается обрести 
покой...

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 

(16+)
Бенджи Стоун был подающим 
надежды пластическим хирур-
гом, ехал в Голливуд, и вдруг 
– авария на главной улице за-
холустного городка. Кто вино-
ват? Конечно, Бенджи! Полиция 
определяет нарушителю нака-
зание: 32 часа принудительных 
работ терапевтом в местной 
больнице. Доктор Голливуд при-
ступает к работе. И самое дикое 
– она ему нравится...

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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) – «Эвер-
тон» (Англия)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.15 «Давеча»
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
13.05 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 18.30, 20.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
19.50, 00.35 «Законы и советы»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 02.25 «Людмила Савельева. 

После бала»
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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Бегущие в 

небеса» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Грибные 

пришельцы» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Хранители 

тонких миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Дело и деньги»
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»: 

«Красота требует жертв» (16+)
21.40 «Странное дело»: «Космичес-

кие странники» (16+)
22.55 «Секретные территории» (16+)
23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
Криминальная империя была 
родной для Александра Коатеса 
и разрушительной для его вра-
гов. Но вскоре Александр понял, 
что ему нужна помощь, когда 
появился Айсман, безжалост-
ный убийца...

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

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

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

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (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 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

(16+) 
Зайдя на Рождество в магазин 
игрушек, симпатичный вор Гар-
ри Локхарт случайно нажимает 
на сигнализацию и, спасаясь 
бегством от полиции, попада-
ет на кинопробы в детективный 
фильм. Продюсеру нравится его 
напористость, и он приглашает 
Гарри в Голливуд. Готовит Лок-
харта к кинопробе Перри ван 
Шрайк, настоящий сыщик, ока-
завшийся к тому же еще и гомо-
сексуалистом…

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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)

| ПЯТНИЦА 3 октября



№39 (56)  |  26 сентября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 45

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+) 

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+)

Кировский цирк пригла-
шает посетить незабываемое 
шоу «Калейдоскоп чудес» 
с 20 сентября по 19 октября.
Дети до 3 лет бесплатно. 
Тел. 54-11-36 (0+)

3 ноября, ДК «Родина», 
18.00. Владимир Кузьмин.
Справки: 75-22-22, 
23-66-13 (12+)

23 ноября, ДК «Родина», 
18.00. Леонид Агутин и 
группа «Эсперанто». Справ-
ки: 75-22-22, 23-66-13 (6+)

18 ноября, «Родина», 19.00.
Сборная Камызякского края 
по КВН. Справки: (8332) 75-
22-22, (8332) 23-66-13 (12+)
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Афиша Афиша11 октября в 17.00 в ДК «Родина» пройдет оперетта «Летучая 
мышь». Исполнители: солист Михайловского театра Сергей Дрейт, 
актриса Театра музыкальной комедии Полина Тихонова, солист-
ка Театра музыкальной комедии Валентина Михайлова и другие.  
Справки по телефонам: 23-66-13, 460-450, 788-164 

Фото предоставлено организаторами

В Киров едут звезды 
петербургской оперетты! (0+)

43.ru

В Кирове во Дворце культуры «Родина» стартует новый сезон 
КВН. 1 октября в 18.00 состоится фестиваль Премьер-лиги. 
4 октября в 17.00 – фестиваль Высшей лиги. Билеты можно 
приобрести в кассах города и у команд КВН. 

Фото предоставлено организаторами

КВН открывает сезон! (0+)

Алена Прокофьева

Исполнитель 
нетленных хитов 
более 30 лет 
приезжает к нам

Владимира Кузьмина можно с 
уверенностью назвать одним 
из самых любимых кировчана-
ми артистов. Эта любовь заро-
дилась еще в далеком 1982 году, 
когда певец приехал в наш город 
с новой, созданной им группой 

«Динамик». Тогда в Кировской 
областной филармонии состо-
ялись самые первые концерты 
никому еще неизвестной груп-
пы, которые были записаны на 
магнитофонную пленку прямо 
с пульта звукорежиссера груп-

пы. Вскоре эта запись звучала 
практически из каждого окна 
всего Советского Союза, а ли-
дер группы стал всенародно лю-
бимым. Вот так Киров повлиял 
на судьбу Владимира Кузьмина. 
С 1982 года практически каж-

дый год группа «Динамик» и ее 
бессменный лидер приезжают 
в наш город, который считают 
давно родным.

35 творческих лет. Влади-
мир Кузьмин написал сотни пе-
сен, среди которых «Я не забуду 
тебя никогда», «Ты для меня все», 
«Ты уйми мою печаль», «Сказка 
моей жизни», «Сибирские моро-
зы» и многие другие. Большинс-
тво из них через короткое время 
становились суперхитами и за-
нимали верхние строчки рос-
сийских хит-парадов. 
Артист был в числе тех пер-

вопроходцев, кто познакомил 
советских людей с рок-музыкой. 
Особое звучание его электро-
гитары до сих пор не оставляет 
равнодушными людей, прихо-
дящих на его концерты. А насто-
ящие фанаты хорошо знают, что 
музыкант, кроме электрогита-
ры, прекрасно владеет скрипкой, 
флейтой, акустической гита-
рой и другими инструментами, 
именно поэтому его и считают 
мультиинструменталистом. 
На протяжении более 35 твор-

ческих лет Кузьмин постоянно 
учится чему-то новому, ищет 
новые звучания для своих ком-
позиций, которые просто душу 
выворачивают у зрителя, ког-
да артист их исполняет. Все это 
оттого, что Кузьмин – музыкант 
от Бога, это безумно талантли-

вый и трудолюбивый человек. 
Труд для певца – это не просто 
выступления и репетиции, весь 
творческий путь Владимира – 
это борьба за своего зрителя. 
И борьба эта ежеминутна. 
Работа в группах «Самоцве-

ты», «Карнавал», «Динамик», 
сотрудничество с Примадонной 
нашей эстрады Аллой Пуга-
чевой – на каждом этом этапе 
Кузьмин выходит лидером, про-
двигается на ступеньку вверх в 
своем творчестве.

Концерт в Кирове. Расска-
зывать об этом удивительном 
человеке можно бесконечно. 
Но лучше всего увидеть его воо-
чию, услышать его бархатистый 
тембр голоса, оценить особый 
гитарный стиль, почувствовать 
лиричные строчки его произве-
дений. Все это совсем скоро бу-
дет возможно, ведь 3 ноября, в 
предпраздничный день, певец 
снова выступит в нашем городе. 
За время, проведенное вмес-

те с любимым артистом, вы ус-
лышите любимые всеми песни, 
ведь многие композиции, со-
зданные Кузьминым, давно ста-
ли гимнами любви, песнями, в 
которых прожита жизнь. Торо-
питесь за билетами на концерт 
Владимира Кузьмина, ведь они 
обычно заканчиваются задолго 
до концерта. �

Фото предоставлено рекламодателем

Именно Киров стал для Владимира 
Кузьмина судьбоносным городом (6+)

Важно
Концерт состоится 3 ноября в 18.00 в ДК «Родина». 
Билеты от 1000 до 2000 рублей. 
Справки по телефонам: 75-22-22 и 23-66-13.

Владимир Кузьмин пользуется у жителей Вятки особой любовью и уважением

Миритесь с любимыми в парке и рассказывайте нам

Лиза Кудрина

Внимание!
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 связи с открытием «Ска-
мьи примирения» газе-
та «Pro Город» и портал 
progorod43.ru запускают но-
вый конкурс под названием 
«Как мы помирились». 

Фото из архива «Pro Города»

За фото на скамье – 
полезный 
сертификат (0+)

Кстати

Присылайте фотографии 
со скамьи на адрес vm@
rntmedia.ru. 
Автор каждой опублико-
ванной фотографии полу-
чит приз – сертификат на 
500 рублей в магазин уди-
вительных вещей Lefutur.

Ксения Щелокова

Кировчане выкладывают 
в Интернет фото 
золотой поры

В Киров пришла долгожданная осень. Это 
время желтых листьев, рябины и урожая. 
Именно такие фотографии делали горожа-
не и выкладывали в социальную сеть.
Фото: osennikov, cat_kitti, kirillinsta56, milchakov, andromedich

Яркие краски осени: 
сентябрь глазами 
пользователей соцсетей (0+)

Оставляйте комментарии на 
progorod43.ru /t / osen

5 Мо-
лодой 

человек 
под ником 
milchakov 
сфотогра-
фировал 
«урожай».

1 Елена 
Кали-

нина опуб-
ликовала 
на своей 
странич-
ке снимок 
из окна.

2 Ва-
лен-

тин Осен-
ников 
сфотогра-
фировал 
пейзаж 
в парке.

3 Поль-
зова-

тель соцсе-
ти Кирилл 
Дюндюков 
сделал 
снимок, 
когда гулял 
в парке.

4 Анд-
рей 

Рублев 
сделал 
яркую фо-
тографию, 
сняв круп-
но грозди 
спелой 
рябины.



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

№39 (56)  |  26 сентября 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-43

Афиша

«Человек ноября»
(боевик)
Экс-агент ЦРУ оказывается в 
эпицентре международной ин-
триги, затеянной главами раз-
ведывательного управления. В 
их планах – внедрение во внут-
реннюю политику стран Вос-
точной Европы через кандидата 
в Президенты РФ с помощью 
шантажа грязным прошлым. 
На его совести – вторая вспыш-
ка войны на Северном Кавка-
зе, жертвы, насилие… (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города 

«Клуб Винкс: тайна 
морской бездны»
(мультфильм)
Трикс вернулись! Они хотят 
завладеть Императорским 
Троном, чтобы активировать 
огромную силу, но случайно 
будят Политею – злую ним-
фу. Она готова заключить 
сделку с Трикс. Политея рас-
сказывает им о том, что для 
активации Трона им нужно 
освободить Тританнуса из 
Обливиона, но до этого им 
нужно заполучить жизнен-
ную силу Короля… (0+)
Смотрите в «Смене»

«Семейка монстров»
(мультфильм)
Ему не повезло родиться в 
роскошном замке. Вместе с 
семейкой забавных монстров 
юноша поселился прямо под 
мостовой. Изысканные кос-
тюмы ему заменила обычная 
коробка. Зато каждую ночь 
он мог разгуливать по тем-
ным улицам в поисках новых 
приключений. Но однажды 
он встретил очарователь-
ную девчушку из высшего 
общества – и мир вокруг 
изменился навсегда… (0+)
Смотрите в  «Глобусе»

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+)

Про кино
Кинотеатр 
«Колизей», 
ул. Воровского, 50в,
т.: 340-345, 379-550
С 29 сентября 
по 5 октября
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Магия лунного света» (12+)
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Люси» (16+)
«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+)

Кинотеатр 
«Глобус»,
ул. Воровского, 135а, 
т.: 340-341, 527-111
С 29 сентября по 5 октября

«Корпоратив» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Смешанные чувства» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
ул. Щорса, 39
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 29 сентября 
по 5 октября
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Смешанные чувства» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
ул. Карла Маркса, 81 
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 29 сентября 
по 5 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Человек ноября» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)

«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
30 сентября, 18.30 – Опера 
«Бенвенуто Челлини» (6+)

Кинотеатр «Смена», 
ул. Дрелевского, 34,
т. 205-505
С 29 сентября 
по 5 октября
«Люси» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Открытые окна» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Проклятие Анабэль» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«XVI Манхэттенский 
фестиваль короткомет-
ражного кино» (18+)
«Смешанные чувства» (16+)
«Дружба, и никако-
го секса» (16+)
«Париж. Город мертвых» (16+)
«Исчезнувшая» (16+)

Про театр
Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
27 сентября, 11.00, 14.00 
«Звездный мальчик» (0+)
27 сентября, 11.00, 13.00 
«Пирожок для бабуш-
ки, или С днем рождения, 
Красная Шапочка» (0+)
28 сентября, 11.00, 13.00 
«Муха-цокотуха» (0+)
28 сентября, 11.00, 13.00 
«Как хомячок Самсон сол-
нышко искал» (0+)
4 октября, 11.00, 13.00 
«Ох и Маша» (0+), «Кто 
сказал «Мяу»?» (0+)
5 октября, 11.00, 14.00 «Ис-
тория трех поросят» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
27 сентября, 11.00 «Дя-
дя Степа» (0+)
27 сентября, 18.00 «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
28 сентября, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)
3 октября, 18.00 премье-
ра «Собаки-Якудза» (16+)
4 октября, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
4 октября, 18.00 «Мифы 
Древней Греции» (12+)
5 октября, 11.00 «Те-
рем-теремок» (0+)
5 октября, 17.00 «Ку-
кольный дом» (16+)

Кировский 
драматический 
театр, 
тел. 64-32-52, 
65-09-09 
3 октября, 18.00 «Королев-
ская мышеловка» (16+)
4 октября, 17.00 «Он, 
она, окно и тело» (16+)
5 октября, 17.00 «Лгу-
нья» (12+)
6 мая, 18.00 Соловь-
иная ночь» (12+)
1 октября, 18.00 «Варшав-
ская мелодия» (16+)
5 октября, 11.00 «Все мож-
но, или Как прожить 
без взрослых» (0+)

Вятский художествен-
ный музей имени В.М. 
и А.М. Васнецовых 
Древнерусское и церковное 
искусство XVI – начала XX вв
Русское искусст-
во XVIII – XIX вв. 
Русское искусство ру-
бежа XIX – XX вв. 
Дымковская игруш-
ка XX – нач. XXI вв. 
«Своевременное искусст-
во. Скульптор Леонид Ба-
ранов, его друзья и герои». 
Живопись, графика (16+) 
Проект «Выставка од-
ной картины». А.В. Ису-
пов «Перед зеркалом» 

«Когда деревья были больши-
ми». Детский портрет в твор-
честве Татьяны Чувашевой 
и Олега Закоморного (6+)

Краеведческий музей, 
т. 38-46-82 
«Россия-Вятка: особенности 
национальной истории» (0+)
«Народная домо-
вая роспись» (0+)
«Сказки в лубке и от-
крытках» (0+) 
«За Веру, Царя и Отечес-
тво», к 100-летию Первой 
мировой войны (0+)
Выставка «Заячья поляна», 
для детской аудитории (0+) 

«Академия у Троицы», 
к 700-летию рожде-
ния преподобного Сер-
гия Радонежского (0+)
Клуб выходного дня – 
«День семьи» (0+)

«Диорама», 
т. 54-04-55
Экспозиция «История 
Вятки в лицах» (0+)
«Звонкоголосая Вятка» (0+)
«Люби свой край и 
воспевай» (0+)
Выставка «Дорогою доб-
ра», творческие работы 
детей с ограниченными 
возможностями (0+)

Про выставки

Ольга Древина

На портале 
progorod43.ru 
появился новый 
удобный сервис – 
ТВ-программа 

Теперь вы можете узнать о 
выходе любимых телепере-
дач в эфир в любой момент.
Онлайн ТВ-програм-

ма – просто и удобно, она 
никогда не потеряется на 
журнальном столе, и ее не 
нужно хранить дома целую 
неделю, чтобы проверить 
узнать, что идет по ТВ. Те-
перь можно просто зайти на 
наш сайт и узнать все, что 
вам нужно.
На нашем портале вы 

найдете расписание теле-
передач тридцати самых 
популярных центральных 
и кабельных каналов. Про-
грамма обновляется ежене-

дельно, а значит, вы сможе-
те узнать о времени выхода 
любимых фильмов и про-
грамм на 7 дней вперед.
Заходите на главную стра-

ницу портала progorod43.

ru, нужный раздел вы най-
дете справа в верхнем уг-
лу. Или просто набирайте в 
поисковой строке браузера 
progorod43.ru / tv.

Фото из архива «Pro Города»

ТВ-программа 
в режиме онлайн (0+)

Расписание телепередач самых попу-
лярных каналов теперь на нашем сайте
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Елена
Синицына
юрист

?По договору с орга-
низацией мне изго-

товили кадастровый 
паспорт на дом. Регис-
трационная палата не 
регистрирует право 
собственности на дом, 
так как он якобы час-
тично «заходит» на 
участок соседа. Но ка-
дастровый паспорт 
мне выдали, или он 
не действителен?
Случаются ситуации, ког-
да кадастровый инженер 
заинтересован только из-
готовить технический до-
кумент, а сможет ли кли-
ент получить затем нуж-
ный результат – неважно. 
Такие ситуации встреча-
ются и при межевании, 
когда клиенту на руки 
выдается межевой план, 
затем он обращается в ка-
дастровую палату и учас-
ток не ставят на кадастро-
вый учет. Именно поэтому 
мы ввели услугу «одного 
окна», подразумевающую 
совместную работу кадас-
трового инженера, юриста, 
других специалистов, для 
того чтобы на выходе кли-
ент получил нужный ему 
результат, а не просто бу-
мажный документ. �

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

Бесплатные консультации на 
www.zemlya-pravo.ru
пер. Гостиный, 5/1, 

офис 419, тел. 7777-57, 
zemly-pravo@mail.ru

Мария Дубровская

Только страхи мешают лю-
дям взлететь к своей мечте

Коммерческий директор газеты «Pro Город» 
Анна Шулакова поделилась историей своего 
успеха.

– Когда мне предложили вакансию ме-
неджера по рекламе в газете «Pro Город», у 
меня уже был опыт работы в другом изда-
нии. Прекрасно зная рынок средств массо-
вой информации Кирова, я понимала, что 
«Pro Город» – это локомотив на рекламном 
рынке. И без колебаний приняла предло-
жение. Я знала, что иду в мощное издание 
с сильным руководством, реально видела 

перспективы своего профессионального и 
карьерного роста.
И потом я ни минуты не пожалела о при-

нятом решении. Сложно даже приблизи-
тельно оценить те знания, которые я здесь 
получила, и не только в рекламе. Профес-

сия менеджера по работе с 
клиентами предполагает 
работу с рекламодателями 
из различных сфер бизнеса 
на самом высоком уровне, 
ведь переговоры ведутся с 
руководителями и дирек-
торами. Приходилось раз-
бираться в специфике каж-
дой сферы бизнеса, иначе 
невозможно быть высоко-
классным специалистом. 
Я и сейчас понимаю, что 
останавливаться нельзя, 
каждый день нужно узна-
вать что-то новое, учиться 
и совершенствоваться.

А когда-то меня отговаривали после ин-
ститута идти в рекламу, говорили, что на 
государственных предприятиях работать 
спокойнее. Но мне хотелось всем доказать, 
что у меня обязательно получится. И полу-
чилось. Да, у нас не спокойно, от темпа рабо-
ты захватывает дух. Постоянно появляются 
новые информационные продукты, инте-
ресные идеи и проекты. Поэтому создаем 
новые рабочие места, находим и учим но-
вых сотрудников.

Фото Анны Шулаковой

Не тормозите 
на взлетной 
полосе (0+)« ...Я понимала, что «Pro 

Город» – это локомо-
тив на рекламном рын-
ке. И без колебаний при-
няла предложение. 

Анна Шулакова, 
коммерческий директор «Pro Города»

Анна Шулакова, коммерческий 
директор «Pro Города»

Если у вас есть желание добраться до сво-
ей мечты, звоните нам. 
Менеджер по рекламе в газете «Pro Город» 

– это уникальная профессия. Не надо боять-
ся, слушайте себя. Когда делаете как обыч-

но, получаете то, что уже имеете. Сделайте 
что-то иначе и обретете большее. 
Позвоните по телефону 8-909-140-90-00, 
пусть это будет первым вашим шагом к 
мечте.

Внимание!

Теперь «Pro Город» для 

меня – это образ жиз-

ни, неотъемлемая ее со-

ставляющая. В этом кол-

лективе за пять лет я не 

только прошла ступени 

карьеры: была менедже-

ром, потом топ-менедже-

ром, работала руководи-

телем отдела и стала 

коммерческим директо-

ром. Здесь я встретила 

своего будущего мужа.

Т

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: Нелли Харюшина, Виктор Зонов. 

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.

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Муж приобрел землю 
(договор купли-про-

дажи) на общие средс-
тва. Нужно ли было мое 
согласие как супруги?
Нотариально удостове-
ренное согласие друго-
го супруга требуется при 
совершении одним из 
супругов сделки по рас-
поряжению недвижимос-
тью и сделки, требующей 
нотариального удостове-
рения или регистрации. 
Договор купли-продажи 
недвижимости (исключая 
жилое помещение) со-
вершается в письменной 
форме, не требует нота-
риального удостоверения 
или регистрации. 
Обязательной являет-
ся регистрация перехода 
права собственности на 
земельный участок. Муж 
распорядился вашими об-
щими денежными средс-
твами, при этом согласие 
другого супруга предпо-
лагается (пункт 2 статьи 
35 Семейного кодекса). 
Здесь же указано, при ка-
ком условии сделка, со-
вершенная без согласия 
супруга, может быть при-
знана недействительной.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Глаза детей
больше всего 
устают во время 
учебы

Что же больше всего устает 
во время учения? Конеч-
но, зрение! Ни один другой 
орган не испытывает такую 
большую нагрузку.
Во время занятий зри-

тельное утомление накап-
ливается и может привести 
к серьезным нарушениям, 
таким как спазм аккомода-
ции, близорукость, астиг-
матизм, амблиопия. Сегод-
ня это самые распростра-
ненные нарушения зрения у 
школьников, особенно уче-
ников начальных классов. 
В большинстве случаев та-
кие нарушения можно пре-
дот-вратить или замедлить 
их развитие, если своевре-
менно выявить проблему и 
принять меры.
В медицинском центре 

«Здоровое зрение» можно 
пройти проверку зрения, 

получить информацию от 
специалиста-офтальмолога 
и курс комплексного аппа-
ратного лечения. В резуль-
тате повышается острота 
зрения и ослабляется си-
ла очков, стабилизируют-
ся зрительные функции, 
снимается зрительное 
утомление.
В арсенале средств 

элек т ролечение , 
программно-аппа-
ратный комплекс 
БОС и многое дру-
гое. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лицензия ДЗ 
Кировской области

ЛО-43-01 000920

Контакты

ООО «МТК» Медицинский 
центр «Здоровое зрение», 
ул. Мопра, 7, тел. 35-31-88

Готовим зрение 
к школьным будням

мацию от 
альмолога 
ного аппа-
В резуль-
острота

яется си-
изируют-
функции, 
ительное

едств 
ие ,
а-
с
у-

о 
ем

ДЗ
сти
920

Здоровый 
ребенок – 
отличная
успеваемость

Овен
Вам следует произ-
вести такое впечат-

ление на окружающих, что-
бы вам поверили.

Телец
Друзья помогут вам, 
выступая в роли 

посредников. Сведут с кем 
нужно, посоветуют, куда 
следует обратиться с вашей 
проблемой.  

Близнецы
Неделя благоприят-
на для пересмотра 

философских и религиоз-
ных убеждений, знакомс-
тва с другими культурами и 
традициями. Отправившись 
в дальнюю командировку, 
образовательные или раз-
влекательные поездки, вы 
откроете для себя мир новых 
возможностей.

Рак
Вы будете легки на 
подъем и готовы 

молниеносно включиться в 
любые дела. Жизнерадост-
ный настрой будет переда-
ваться окружающим. 

Лев
Возможно болезнен-
ное восприятие кри-

тики. Вы будете нуждаться в 
людях, которые поддержат 
ваши планы и начинания.

Дева
Чтобы достигнуть 
успехов, Девам при-

дется преодолеть внутреннее 
сопротивление и заставить 
себя заниматься не очень 
интересными или не очень 
приятными делами. Прояви-
те выдержку и терпение.

 Весы
Весам звезды при-
готовили роль пос-

редников как в профессио-
нальных, так и в любовных 
делах. Вам придется сделать 
все возможное, чтобы кон-
фликтующие стороны не 
поссорились.

Скорпион
Неделя принесет 
вам большой про-

гресс в ранее начатых делах, 
а вот новые начинания могут 
натолкнуться на препятс-
твия, для преодоления кото-

рых вам придется потратить 
немало сил. 

 Стрелец
Стрельцам стоит 
потренироваться 

делать «вид», чтобы ваша 
внешность отражала внут-
реннее состояние или скры-
вала его.

Козерог
Старайтесь не ссо-
риться с друзьями 

по пустякам. Вам очень же-
лательно немного умерить 
свою обидчивость.

Водолей
Неделя предвеща-
ет новые победы на 

любовном фронте. Возмож-
но, вы, сами того не желая, 
станете причиной чей-то 
сердечной драмы. 

Рыбы
Работоспособность и 
целеустремленность 

станут лучшими помощни-
ками на этой неделе. 

Гороскоп с 29 сентября по 5 октября (0+)

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

(16+)

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

?Мне 30 лет, мужу 40, 
вместе девять лет. 

Пару лет назад появи-
лась проблема с жела-
нием к нему. Раньше 
с сексом все было за-
мечательно. Теперь не 
могу с ним даже цело-
ваться. Муж знает о мо-
ей проблеме. Когда мы 
начинаем занимать-
ся сексом, то я могу на 
половине сексуально-
го акта встать и уйти. 
Что нам делать?
Сексуальная дисгармо-
ния – это нарушение сек-
суального взаимодейс-
твия, которое вызывает 
недовольство партнеров 
существующими интим-
ными отношениями. К со-
жалению, снижение сек-
суальной привлекатель-
ности партнеров в браке 
явление частое. Даже са-
мые замечательные отно-
шения порой не залог хо-
рошего секса. Гармония в 
половой жизни зависит 
от хорошей психологичес-
кой совместимости пары 
и умения приспособить 
собственные сексуальные 
потребности друг к другу.  
Успех в лечении возможен. 

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня недавно по-
явились заеды на 

губах, врач поставил 
диагноз экзема и вы-
писал мазь «Лати-
корт». Помогает, но 
ненадолго. Как долго 
я могу использовать 
эту мазь?
Вам обязательно нуж-
но попытаться выявить 
причину вашей болезни. 
Возможно, это контактно- 
аллергический дерматит. 
Или недостаток витами-
на группы B. Мазь «Лати-
корт» можно применять 
до трех недель.

(12+)

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

?Как можно продлить 
время полового акта?

Используйте Stud-
спрей – эффективное 
средство против ран-
него семяизвержения. 
На протяжении 25 лет 
Stud 100 продается в 60 
странах мира, он исполь-
зуется парами, желаю-
щими наслаждаться как 
можно дольше. Купить 
спрей можно в сети «Эро-
тик» и «Интим», на сайте 
www.erotic43.ru, ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Мой муж много и 
часто пьет, мы на-

ходимся на грани 
развода. Он обвиня-
ет меня, что я непра-
вильно себя веду, поэ-
тому он не может вы-
лечиться. Возможны 
ли совместные кон-
сультации у врача или 
отдельная консульта-
ция родственников?
К сожалению, действи-
тельно бывают такие си-
туации, когда родствен-
ники не совсем правиль-
но ведут себя как в случае 
употребления спиртного 
их близкими людьми, так 
и тогда, когда человек пе-
рестает пить.
И это происходит не по 
злому умыслу, а просто 
по не знанию того, как 
нужно себя вести в та-
ких ситуациях.
Поэтому консультация 
врача-специалиста нуж-
на и даже необходима. 
Консультации возмож-
ны как совместные, так 
и отдельные – только 
для родственников.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Какие факторы 
влияют на улучше-

ние протезирования 
слуха?
Слуховой аппарат – это 
микроэлектронный при-
бор, позволяющий слабо-
слышащим людям лучше 
воспринимать звуки ок-
ружающего мира. В боль-
шинстве случаев после 
слухопротезирования че-
ловек начинает слышать 
намного лучше, чем до 
него. Но имеется ряд мо-
ментов, которые влияют 
на степень действеннос-
ти применения слухово-
го аппарата. Что к ним 
относится? Во-первых, не 
стоит тянуть до последне-
го: при нарушении слуха 
лучше произвести слухо-
вое протезирование до то-
го, как начнет ухудшаться 
способность анализа речи. 
Во-вторых, большую роль 
играет специалист, кото-
рый занимается подбором 
аппаратов. Чем выше его 
квалификация, тем выше 
будет качество слухопро-
тезирования. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После тяжелой ра-
боты в саду у мужа 

обострился геморрой. 
Где в Кирове его мож-
но удалить, не ложась 
в больницу? 
Обратитесь в «Гастро-
Центр». Вас проконсуль-
тирует опытный колопро-
ктолог и сразу удалит 
геморрой современным 
безоперационным мето-
дом, который подходит 
индивидуально вам. Это 
зависит от локализации 
узлов, их размеров и коли-
чества. Можно провести: 
лигирование латексными 
кольцами, склерозирова-
ние, инфракрасную фо-
токоагуляцию. Крупные 
наружные узлы иссека-
ются с восстановлением 
слизистой. 
Все делается сразу после 
осмотра за одно посещение, 
с обезболиванием. Также 
можно иссечь анальную 
трещину, бахромку, уда-
лить полип, взять биопсию. 
В Центре проводим фибро-
колоноскопию с обезболи-
ванием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Чегаева
врач-трихолог

?Cлышала, что появи-
лась новая методика 

восстановления волос 
– плазмотерапия.
Действительно, появился 
новый, революционный 
метод восстановления во-
лос с помощью собствен-
ной плазмы. Это безопас-
ная и комфортная про-
цедура. Восстановление 
волосяных фолликулов 
происходит под воздейс-
твием введения биологи-
чески активных веществ, 
содержащихся в собс-
твенной крови, а именно: 
витамины, микроэлемен-
ты, собственные стволо-
вые клетки и факторы 
роста. Необходимо всего 
3-4 процедуры 1 раз в 2 
недели. Плазмотерапия 
эффективна при повы-
шенной жирности кожи 
головы и перхоти.

?Какие предложе-
ния действуют в 

сентябре?
В салоне «Дарлинг» про-
ходит акция по плазмо-
терапии – вторая зона 
обрабатывается в пода-
рок (например, лицо или 
шея). 

(12+)

Салон «Дарлинг»
30% скидка 

ул. Воровского, 71, 4 эт.,
т.: 67-92-10, 78-33-05

Лиц. ЛО-43-01-000609

?Меня беспокоит «ши-
пица» на пятке. Уда-

лял азотом, а она сно-
ва вырастает. Чем еще 
можно полечиться?
Мы успешно излечиваем 
подошвенные бородавки 
(шипицы) лазером. Доста-
точно одного сеанса, так 
как лазер действует на всю 
глубину и удаляет «кореш-
ки» бородавки полностью.

?У меня на голове ате-
рома. Как ее можно 

удалить?
При помощи лазера. Это 
позволяет избежать госпи-
тализации и сдачи анали-
зов. Процедура бескровная 
и безболезненная, занима-
ет 10-15 минут. 

?У дочери «вросший 
ноготь». Расскажите 

о лазерном лечении.
Процедура проводится 
под местной анестезией. 
Она бескровная и занима-
ет 5-10 минут. Восстанови-
тельный период проходит 
быстрее, чем при обычном 
хирургическом лечении. �

Гульнара
Касимова
руководитель 
клиники

ул. Преображенская, 82/1, 
т. (8332) 777-678
Лиц. ЛО-43-01-001110

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Методика, 
позволяющая 
не пропустить 
опасное 
перерождение
Вернувшись из отпуска, 
многие переживают: снова 
обгорела, а ведь у меня 
столько родинок! К счастью, 
есть методики, позволяющие 
не пропустить опасное 
перерождение.

Коварная меланома. 
Самое опасное, что может 
вырасти из родинки, – мела-
нома. На ранней стадии она 
еще не так опасна и очень хо-
рошо лечится. Обратитесь за 
консультацией и лечением 
к онкологу. Какие измене-
ния родинки должны насто-
рожить в первую очередь?

а) изменение размеров;
б) любые изменения 

окраски;
в) неприятные ощущения 

в родимом пятне;
г) изменение формы, вы-

падение волос из родимого 
пятна и кровоточивость.

Удивительный дерма-
тоскоп. Чтобы уви-
деть изменения на самой 
ранней стадии, приме-
няется специальный ме-
тод – дерматоскопия. 

• Специальная подготов-
ка к такому исследованию 
не нужна, противопоказа-
ний тоже нет. 

• Исследование можно 
пройти в медицинском цен-
тре «Маяковский». 

• Удаление родинок ла-
зером – самый эффектив-
ный метод. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Лиц. ЛО-43-01-001358 от 01.08.2013

Дерматоскопия: 
смотрины для родинки

Прибор для диаг-
ностики новооб-
разований кожи

Контакты

Молодой Гвардии, 84/2, 
т.: 54-20-28, 54-64-93 
(напротив проходной 
завода «Маяк»)
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Курбан-Байрам»
08.50 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и далее...» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ» (12+)
10.45, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

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

область
08.20 «Курбан-Байрам»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «АПК: время, события, люди…»
10.20 «Новости от ООО «Газпром 

межрегионгаз Киров»
10.30 «Вести. Медицина»
10.35 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)

РЕН
06.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

(16+)
06.40 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 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-

ГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
20.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
22.00 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
23.30 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)

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, 17.45, 22.45 «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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» (12+)
18.15 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)

Том Рейли никогда не заботился 
о карьере. А зачем? Его обожа-
емая жена София всегда была 
рада работать за троих. Но рож-
дение ребенка заставляет биз-
нес-леди усесться дома, а хро-
ническому бездельнику, скрепя 
сердце, пойти на работу к собс-
твенному тестю, у которого ко 
всему прочему работает и быв-
ший любовник жены. Назревает 
скандал…

20.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
Тэнк – симпатичный, веселый 
парень, правда, работа у него 
немного странная. Молодой че-
ловек предлагает свои услуги в 
качестве «подставного» ухаже-
ра, устраивающего девушкам 
на свиданиях сущий кошмар, 
заставляя тем самым их вер-
нуться к брошенным приятелям.

23.15 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00, 08.50 «Пункт назначения» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
09.00 «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, 19.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-

ВОЗМОЖНОЕ» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия – репортер» (16+)
18.00 Звонок
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 «Белый дом, черный дым» (16+)

| СУББОТА 4 октября

Спонсор конкурса – магазин «LeFutur». Приз 
в редакции – подарочный сертификат. 
Адрес: ТРЦ «Jam Moll», 1 эт., ул. Горького, 5а, 
телефон 43-97-45.

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

Светлана Вахрушева признается 
в любви к своему внуку Саше!

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

Осенью, летом, весной 
иль зимой
Мы будем вместе, внучек, 
с тобой.
Сердцем откры-
тым тебе говорю,
Очень тебя, мой сладкий, 
люблю.
Вместе с тобой мне 
хочется петь.
Прыгать, резвиться, 
на крыльях лететь.
Смех колокольчиком, 
взгляд озорной.
Как я люблю те-
бя, мой родной.
Будь же здоровым и радуй 
всех нас.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
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+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
16.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
19.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия (16+)
19.30 «Корпорация чудес»
19.45 «Свадьба мечты»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

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
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» 

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

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

РЕН
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(6+)
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 

(6+)
10.00, 19.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.30 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
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, 16.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 18.45 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.00 Музыка (0+)
16.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)
19.15 Х/ф «БЭНДСЛЭМ» (12+)

По уши влюбленный в музыку 
Уилл Бартон поступает в но-
вую школу, где есть свои попу-
лярные музыкальные группы. 
На него обращает внимание 
одна из самых симпатичных и 
продвинутых девчонок Шарлот-
та. Вместе они создают группу и 
находят свой уникальный стиль. 
Уилл должен доказать всем, что 
музыка для него – не просто ув-
лечение. Однажды он получает 
предложение, которое бывает 
только раз в жизни, но тут воз-
никают другие проблемы…

21.30, 00.00 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
Вьетнамский ветеран Джон 
Рэмбо ведет уединенный образ 
жизни на окраине Бангкока. Ус-
тавший от борьбы и кровопро-
лития, скрываясь от проблем, он 
селится в небольшом доме у ре-
ки и проводит дни, ремонтируя 
старые лодки и катера. Одна-
ко судьба вновь заставляет его 
взяться за оружие...

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, 20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+) 
Книжный лекарь Мортимер 
«Мо» Фольхарт и его дочь Мег-
ги обожают книги. Но, кроме 
этой общей страсти, они еще 
и обладают удивительным да-
ром – оживлять героев со стра-
ниц прочтенных ими вслух книг. 
Но не все так просто, ведь ког-
да герой из книги оживает, его 
место на книжных страницах 
должен занять человек...

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «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+)
13.25 «Профессия – репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи» (12+)

5 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ |
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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
УСЛУГИ 

Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,ла
минат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ................ 770224

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧ, ДОСТАВКА ........................................ 752540

Обои,  пластик, г/картон, ламинат,покраска 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого .. 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка .. 788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка 502755, 89127262380
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

Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия 752923
Ванные «под ключ». Крыши, заборы, 

бани,дома ...................................................... 89539404738
Ванные,туалеты «под ключ».

Отделочные работы ..................................... 89097215214
Все виды отделочных работ ............................ 89005291694
Все виды отделочных работ. Качественно .............. 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки 789365, 468318
Все виды сантехнических работ, 

качественно, не дорого ................................. 89229261251
Выполним бетонные,земельные,общестроительные работы 

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

водопровод и т.д ..................................................... 494755
Землекопы, рабочие. Любые виды работ ..... 89091347376

Изготовление и монтаж 
срубов,оцилиндровки ............................. 439396,262808

Каркас. дома, металлокаркасы, ангары, кровли, фасады, 
отделка .......................................................... 89536773995

Кровельные работы любой сложности,комплектация и 
дост.материалов.Гарантия.Рассрочка 250888, 756999

Кровельные работы, заборы, фундаменты ........ 263710
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д . 262505
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат 266920, 89513474204
Отделка кв-р, ремонт ванных,сантех 89536868661, 453139
Отделочные работы, ванные «под ключ» .... 89058725344
Плитка, сантехника, гипсокартон ............................. 441800
Плотник.Скрип  пола устраню.

Без вскрыт. пола .......................................... 89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» .......... 758849
Ремонт  полов: устр-е скрипов,настил нового 

пола и напольных покрытий .................................. 262124
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки 782083
Ремонт квартир,ванных комнат, санузлов .... 89229264416

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

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

стройматериалы ..................................................... 758312
ЦПС, стройматериалы с доставкой по тел. Дешево 443557
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка 89127069935
Шпатлевание, обои, окраска. Стаж, опыт ..... 89536827202
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна 89229044478

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ кольца
от производителя. Низкие цены

430803, 430709
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, опил .............................. 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 Компания «БУР». Гарантия. 
Опыт. ...........783400, 789346 инженеры 789088, 789188

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

Бурение  скважин на воду. Договор. Гарантия. Опыт 262906
Бурение  скважин на воду.Компания «Исток».Гарантия.

Опыт ................................................. 756433,89226676742

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

Бурение скважин на воду без заезда. Недорого .... 786544
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на 

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

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

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
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка 788189
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

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

Город и область.Недорого ........................ 89536782847
Кровли из профнастила. Недорого. 

Комплектация, доставка, 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, 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, торф,песок,гравий,ПГС,щебень 442129,89128256764
Навоз,чернозем,песок,гравий,щебень  

продаю. К АМАЗ ...................................................... 782751
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий 785478
Песок,  бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка 786923
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
Песок речной,боровой.Щебень.Доставка.Без выходн 784587
Продается чернозем, навоз, песок, 

бой кирпича, дрова ...................................... 89229097429
Продам цемент, мешок 200руб. 50кг 

со склада в Чепецке ..................................... 89128275757
Продаю дрова, отдам горбыль ....................... 89229227324

Продаю семена медоносных газонных трав 89123323340
Профнастил, стропила, рубероид. Недорого ..89127118629
Снос домиков. Вывоз мусора, уборка ...................... 443557
Спил деревьев, корчевание пней ............................ 786785
Срубы  на бани и дома .................................... 89634310396
Теплицы, арки,печи банные,

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

от пр оизводителя.Гарантия ......................... 89536780663
Фундаменты, кровельные работы, заборы ......... 264564

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

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

ГАРАНТИЯ ............................................................... 423377
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика 250289
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, 4 46498
Срочно  сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт . 782093
Трезвый  сантехник!Адекватные цены.Опыт.

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых .... 451849
Электрик. Без выходных ........................................... 453537
Электрик  на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр 423377
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого .. 266580
Электрик (профи) любые работы. Консульт. Выезд 733891
Электрик Алексей  ................................................... 264415
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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

Дачный  поселок (32га) с готовым проектом 89097195767
Дачу 16км по Победиловскому тракту 2х эт дом кирп 

уч 18 сот  гараж колодец  дорога 
кругл г од .................................................................. 492265

Дачу у реки, 2 эт.,брус,650т.р. Круглый год............ 461012
Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю .... 475060
Зем.уч. Коминтерн 10с, ИЖС,эл-во,газ,цена 230т.р 440828
Земля  для дач из первых рук. 1000р за сотку 89097195767
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток .. 475060, 460066
Сад 4с, Аэропорт, дом, новая теплица ........... 89632768150
Сад напротив д.Бони, 10 соток, цена 330 т.р ......... 771753

КУПЛЮ 
Зем. уч. дачу (город пригород)  ................................ 467177
Куплю дом, недострой, земельный участок ............ 783000

СДАЮ 
Зем. уч.12 с сдаю на 1-2 года в р-н Коминтерн ...... 408102

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

Работающий 10 лет медицинский 
бизнес .............................. 89128252462, 783944

Торговый павильон (металлоконструкцию) б/у, 
30 тыс.руб. .................................................... 89127125436

СДАЮ 
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ............................ 736566
Помещение в аренду, 

центр 60м2 ............................ 89536874816, 89128202999

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., дешево ................................................. 89513558207
1-к.кв. Центр,мебель, семейной паре 

на длит .срок .............................. 644451, р.д. после 18.00
2-к.кв., Сутырина, с мебелью .. 89185113922, 89281254997
2-к.кв. у 51 и 59 школ, р-н Дв.Пионеров ........ 89634322434
2-к.кв. Центр, 16т.р+коммун.Длит.срок,мебель ...... 461012
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок 454020
Комнату в общеж-и 17м2 для одного человека 89628925001
Комнату на Филейке, с мебелью ................... 89531373272
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.  Се ссии/командировки ............................. 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ...... 754062
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ............ 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ...................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия .......... 785995
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии ................. 89226696710
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц 89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк ..... 89536956430
1-к.кв.,  Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ... 88002501393
1-к.кв., часы/сутки/сессия, Центр ................... 89128272759
1-к.кв.ЛЮКС,  ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут/командир. 461850
1-к.кв. часы, ночь, сутки .................................. 89097178163
1 и 2-к.кв сутки, сессии .............................................. 757224

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

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

декларации на сайте www.sten.kirov.ru .. 695105, 695115
1-к. кв., Воровского,99 кирпич, 32/18/6, балкон. 

Ц. 1580 т.р.   .............................................. 443410 Марина
1-к. кв. ,ул Современная 3,(Зональный) нов план 9/10кирп 

40 кв.м. Черн отд дом сдан  
1млн800тыс руб ......................................... 476501  Ирина

1-к. квартиру, срочно ................................................ 788084
1-к.кв  Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ............... 781788
1-к.кв  Широтная 4, 37.6м2 черн., 1510т.р ............... 781788
1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1760т.р ......... 781788
1-к.кв., Орджоникидзе 10, цена 1млн200тр ............. 443410

1-к.кв.,хрущевка, ул.Труда, 25а. 1/5п Цена 1550 т.р 440210
1-к.кв. 43м2, черновая, ЖДВ, 13/16, 2100т.р . 89097176453
1-к.кв. 5/5п, 31/19/6, р-н ЖДВ,част.ремонт .... 89123319126
1-к.кв. Грибоедова,29, 8/9п,40/17/12.Цена1950т.р .. 753479
1-к.кв. Маклина 59,3/9 кирп,29/17/6,сост.хор,

балкон-1500т.р ........................................................ 466708
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к., 

38/18/8,7, 1710 т.р ......................................... 89123716907
1-к.кв. Окт.пр112, 5/5к 33м2,балкон,рем,1550т.р.... 454502
1-к.кв. ул. Кольцова, д.20,  2/9 к, 29/17,2/6 состояние 

хорошее, с/у кафель, цена 1500 т.р. срочно! 89127183718
1-к.кв. ул. Чистопрудненская 1, корп. 2, 7/9 панель, 33м2, 

ремонт с/у совмещ., лодж. 3м2, 
цена 1млн 950 ............................................... 89513556007

1-к.кв. улучшенка, 3/5кир, 31/19/7 балкон, 
состояние хорошее, Мурыгино 900т.р .................. 781272

1-к.кв. Чернышевского, 32, у/п, 4/5,  кирпич, 30.1/16/6, с/у 
совмещен, пластиковые окна, требует ремонта. 
Цена 1 500 000. Торг ...................... 89229644759, 641688

1-к.кв. Широтная 4, 10/10 п. черн. 1380т.р ............... 781788
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 1630т.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. студию с ремонтом, 11/17, п.Садаковский ...... 412571
2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая ......... 781788
2-к.кв, Октябрьский пр-т 56, 4/5к., сост. сред., 

64 кв.м., 2650 т.р .................................................... 771851
2-к.кв. 46м2,  4/5,распашонка,теплая, ремонт 89531328769
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. 1/2 кирпич, в Кстинино, 1050т.р. ......... 89123311000
2-к.кв. Березняковский 32, н/п, 6/10, панель, 61.4/30/12.5, 

с/у раздельно, получистовая отделка, стяжка, стены 
подготовлены под обои, в с/у установлена сантехника, 
ванна, унитаз. Цена 2 300 000....... 89229644759, 641688

2-к.кв. новая,евроремонт, 2300т.р,собствен . 89823840663
2-к.кв. Студенческий, 12, н/п, 3/5, панель, 47.6/27.9/9, 

с/у раздельно, требует ремонта, распашонка, торг. 
Цена 2 350 000 ................................ 89229644759, 641688

2-к.кв. ул.планировки, 48,6м2, 1/5к,все раздельно.
Сост.хорошее.Продаю или меняю на 2-к.кв 
в ЮЗР с доп .............................................. 263134, 363586

2-к.кв. Чапаева 51, 4/5пан, 47/30/6, балкон заст, пустая 
ключ,торг после осмотра 1850р .............. 222512, 782127

2-к.кв ул.Украинская 7А, пос.Новый 1/2 кирп 36,1 кв.м., треб. 
ремонта. Ипотека не подходит, 
1млн50т р торг .............................................. 89229162014

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

3-к. 8/9 пан Солнечная 31 срочно цена 2580 ........... 788084
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 3150т.р............................................. 747307

3-к.кв, Монтажников 3, 1/2эт, 49,7 кв.м, состояние хорошее,  
1650т.р ........................................................... 89536700780

3-к.кв., 3/10, ул.Азина, 34 .......................................... 376910
3-к.кв., и/п, Казанская 111, с/у разд., 4/4к., 104 кв.м, 3 

лоджии утепл., цена 3580т.р., получистовая 89229162014

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

3-к.кв. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, сдача 2014г, 
2300р ....................................................................... 778555

3-к.кв. Красноармейская, 1, и/п 8/9, кирпич, 95/59/13, с/у 
раздельно, 2 лоджии, состояние хорошее, дом 2000 года, 
пустая, в квартире никто не жил. 
Цена 5 700 000 ................................ 89229644759, 641688

3-к.кв. Монтажников  28,  хрущевка, 1/5 кирпич, 51,3/35/6,5 
кв.м., лоджия  застеклена, с/у раздельно, в хорошем 
состоянии, ламинат, натяж.потолк. дом находится во 
дворе, развитая инфрастр, школа, дет. сад, магаз. 
Лоджия с овощ. ямой. Под ипотеку подходит. Документы 
готовы, цена 2,4 млн.р., продаю 756281, Оксана Юрьевна

3-к.кв. Московская 15, 75м2, гараж, еврорем., мебель,  35 
кирп.,  6млн 200тыс  ............................................... 476501

3-к.кв. Оричевскийр-н, пгт Левинцы, ул. 70 лет Октября, 
д.109, 4/5 панель, 64,5/44,3/8,5,  Б. 3м-ст.,косметич. 
ремонт. Цена 1550000 руб.Чистая продажа ........ 776057

3-к.кв. пгт Нижне-Ивкино, 1/1 брус, обшит сайдингом, с/у 
разд. Теплый, новая баня и беседка 80/54/12, 
950 тыс.руб ............................................................. 773084

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3300тыс.руб ..... 781788
3-к.кв. улучш. Некрасова  5/5 пан 58 м2,  

2млн 500 тыс ................................................. 89127161583
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

Квартиру пр одаю ....................................................... 773546
Комнату 13м2 в3-к.кв.,Коминтерн.Ремонт 2013г.Мебель.

Торг.Срочно .................................................. 89091447783
Комнату, центр,Октябрьский пр-

т,срочно,недорого,документы готовы ..... 781471,775714
Коттедж, п.Новый, 200 кв.м., 2 эт., кир., газ, чист. 

отдел .............................................................. 89091439811
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ПРОДАЮ МАЛОСЕМЕЙКУ  ШОРИНА 4; 1/4 кирпич; 
статус жилой, подходит ипотека, военный сертификат и 
материнский капитал! Чистая, уютная, пластиковое окно! 
Свой санузел! Тамбур на три квартиры! Рядом большое 
количество магазинов,торговый центр, садик, школа, 
кафе! Реальному покупателю возможен торг! 
820 000 тыс ................................................... 89535511291

Советская 58а (Нововятск до переезда). 1-к. квартира, 33 
м2, 1/8 эт. Просторная комната, большая кухня. Дом сдан 
в этом году, сделан чистовой ремонт ................... 777757

Солнечная, д.17, мал., 5/9к, 29/18 Свой санузел, 
пластиковое окно, состояние хорошее. 
Цена 1250000 .......................................................... 446266

Сормовская 42, 1-к.кв. индивид.. 43/18/10 8/9к 
евро ремонт 2650 т.р  ................................... 89195198562

КУПЛЮ 
Срочный выкуп 1,2-комн. кв. Михаил ..................... 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
Срочный  выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день 785956

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

РАЙОНЕ СНИМУ .................................................... 758010
1,2-к.  кв, с хорошим ремонтом ................................. 459532

1-,2-к.кв.с мебелью или 
комнату ......................... 731244, Алексей.Анна

Квартиру, комнату, р-н любой .................................. 458857
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! . 497903
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 жилье для себя ..................................... 89226606505
Сниму комнату или квартиру на длительный срок . 775640

ФИНАНСЫ
Деньги под залог без банков!!! ООО Форт 89128269595
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,

ООО Мона рх ........................................................... 490718

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

Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ............ 786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО»Кредит» 461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» .................................. 732405
Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» 320045
Помощь в получении денег .................................... 436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент 459273
Работаете на кредиты? Просроченный долг? 

Позвоните! .............................................................. 453881
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ........... 461146
Устали? Ежемесяч. платеж превышает доход? 

Помощь ................................................................... 782266
Финансовая  помощь по паспорту ........................... 455114
Финансовая  помощь по пенсионному .................... 788889

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ... 493379

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Услуги бухгалтера ........................................... 89005218484

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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 ЮРИСТА ПО КРЕДИТНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ..................................... 89128270144
Реальная помощь по просроченным кредитам, 

займам .................................................................... 453881

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

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

Юрист по недвижимости ........................................... 261950

РАБОТА
Менеджер

по продажам требуется
89091409000

ТРЕБУЕТСЯ 
Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение 470503
Офис-менеджер,  операторы ПК. З/п от 10тыс.руб 461530
Расклейщик  объявл.,з/п 1-3 руб/объявление 89123742267
Автослесарь-моторист, з/п высокая, 

соц.пакет ................................................... 454417, 789685
Автослесарь. Или на аренду .................................... 471002
Автослесарь. Соц.пакет ............................. 454417, 789685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ... 454417, 789685
Аг-во «Надежный Дом» приглашает к сотр-ву: нянь,домраб

отниц(ков),сиделок(возм.частич.зан-сть) ............ 782193
Администратор-кадровик. 

Совмещение,18-21т.р .................................. 89123687505
Бармен, администратор в кафе,можно без опыта.

Звонить с 11.00 до 16.00.............................. 89005260492
В «Коми Республиканский Перинатальный Центр»: 

4 медсестры(брата) в отд. анестезиологии-реанимации.
З/п от 25т.р. 4 медсестры(брата) в отд.новорожденных.
З/п от 20т.р.Полный соцпакет,льготы и компенсации
 ............................. Резюме по факсу: 8(8212) 211705 или 
по адр.: Сыктывкар, ул. Пушкина, д.3. Тел. 8(8212)203871

Вахта во Владимирской обл.: 30/15: 
фрезеровщики, упаковщицы(ки), маляры.
Оформление по ТК РФ.Бесплатное проживание и 
питание ............................................ 89307403157, Се ргей

Вахтер-администратор 15- 18т.р ............................. 783952
В Д/о мастер з/п 30 т.р., торцовщик, з/п от 20 

т.р.,приемщики,рамщик на ленту 600 р/м3 .......... 737254

Водитель категории С. 
Работа в Коминтерне .............................. 402492,402495

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

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

Газорезчики, з/п достойная. Коминтерн 402492, 402495

Грузчик-кладовщик, ЮЗР, з/п от 17 000 руб........ 529293
Грузчик-кладовщик г/р 5х2, 2 смены, з/п от 15000 789963
Дежурный администратор без возраст. ограничений 496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р 262035
Кладовщик на выдачу готовой продукции 703262, 703395
Курьеры, расклейщики объяв. Кладовщики ........... 262598
Кухонная(ый) рабочая(ий) в столовую ................. 476475
Мастер маникюра, парикмахер-универсал, опыт .. 493855
Машинист котельной (кочегар), 1х3, з/п 12000 ....... 205469
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

Модельер-конструктор на верхнюю одежду 89127230714
На производство корпусной мебели требуется сборщик 

c опытом работы..................................................... 653655
Оперативные дежурные для работы в охране, 

1670р/сутки ..................................... 89229199206, 653401
Оператор на выписку офис, без ор, 18-20т.р ........ 444263
Орифлейм, не каталоги, офис, 3-4 часа/день ........ 492358
Охранники  ГБР, работа с оружием. 

З/п высокая,соц.пакет .................... 89229199206, 653401
Охранники  муж/жен, соц.пакет ....... 89229199206, 653401
Охранники, 1х2,1х3,2х2,возмож. командировки,

треб и з/п высок ......................................... 526769,626000
Охранники, мужчины и женщины ............................ 540179
Охранники в ночной клуб.1х2.

З/п высокая ........................... 89091301384, 89195272247
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-нЛепсе 476612
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ....... 89097216865
Повар, кондитер ......................................................... 490553
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график 774823
Пом. руководителя, возм. пенсионер, д.15-25т.р .... 732017
Приглашаем  на работу мойщицу(ка) посуды ........ 221168
Приглашаем  на работу повара ............................... 221168
Продавец в м-н на жен.одежду 89229202017, 89513504674
Продавец  на одежду. Опыт ..................................... 441522
Продавец-кассир в прод. магазин ............ 539775, 320722
Продавец-консультант на верхнюю одежду .......... 460760
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка 89097195767
Рабочие на сборку меб. каркасов. Обучение 89128275377
Разнорабочие,  кладовщики, экспедиторы .. 89097196675
Разнорабочие грузчики, от 600рд, зп ежедневно .. 774867
Разносчик еженедельных журналов. Работа по 

понедельникам, в районе Зонального института 578643
Сборщик, установщик корпусной мебели ..... 89091341818

Специалист по работе с клиентами 
требуется ..................................................... 89091409000

Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.
Соц.пакет.Опыт ............................................ 89229890494

Срочно! Агенты НПФ ....................................... 89097177377

Техслужащая(ий), ЮЗР, з/п от 11000 ..................... 529293
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ............................................. 772249
Тренер в фитнес-клуб ............................................... 492258
Уборщица(к) в столовую Луганская47А, 7.00-14.00, 

300руб+питание ............................................ 89229255984

Фронт-менеджер по наработке клиентской 
базы требуется ............................. 89091409000

Швеи на массовку  ..................................................... 471037
Швея,  опыт обяз-но, р-н Дружбы,возм.подработка 441522
Швея, сборщица(к) верха обуви,раскройщица(к) 

материалов.З/п 25000р  ................................ 89635546547
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды ............. 731870

Штукатуры-маляры на фасад. Срочно!.. 757932, 492334

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р 759653
Дополн. доход, в свободное от работы время 89127084366
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. 250332
Подработка  офис 3-4ч/день, 10-20т.р 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Английский  ..................................................... 89123369731
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет 89513495478, 546203
Биология. Подготовка к ЕГЭ и ГИА ............... 89531384325
Дипломы, курсовые, контрольные любые 445508, 354869
Занятия  для детей от 1,5 до 16 лет в центре «Изумруд». 

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

Индивид,качество ................................................... 493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. 

Высшая .......................................................... 89127214254
Репетитор. Выразительное чтение.Начальн. классы 266569
Репетиторство по ИсторииОтечества,

ЕГЭ,тесты ...................................................... 89536739189
Репетиторы по всем школьным предметам (в т.ч.ЕГЭ) 

Центр5+, опыт. Обучение игре на гитаре  ............ 210058

АНТИКВАРИАТ
Антиквар,  иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд 493837
Дорого.  Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д 462203
Иконы,  монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд 490636
Куплю документы, бумаги до 1917 года ........ 89127116859

МАГИЯ
Гадание,магия. Верну любимого! Накажу обидчика! 625387
Гадание. Помощь. Магия .......................................... 785625
Гадания. Судьба. Исполнение желаний. Учу ........... 499145
Нумеролог  ................................................................. 782193
Предсказания су дьбы ............................................... 731651

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА 

Диваны 4500 руб. с доставкой.......... 498521, 89229259784
Мебель по очень низким ценам от производителя. 

Луганская 53, Щорса, 105 ............................ 89536880085
Распр. диванов,3т.р.Доставка 377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Вам нужен шкаф-купе? Качество ................ 89635533199
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
Профессиональная стрижка животных ..... 89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом . 772881

ПРОДАЮ 
Сибирских котят с документами ................... 89229055047
Щенки йоркширского терьера .................................. 422342
Щенки карликового пинчера. Недорого ........ 89091335387
Щенки хаски. Недорого ................................... 89058719082
Щенки цвергпинчера.Чистокровные.Недорого 89628999656
Щенков пекинеса продаю ............................... 89058701960

ОТДАЮ 
Кобель 4г. р-ром с лайку. Воспитан, доброжелателен, любит 

детей. Ждет хозяина .................................... 89615653299
Симпат.дворняжка-дев. небольш.р-ра черно-

белая,стерил.,2г.Подойдет для жизни в кв. или 
доме ............................................................... 89615653299

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА 

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

КАФЕ 
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на15-250 чел от 800 руб/чел .................... 493521, 492364
В сентябре услуги аниматора в подарок.

Банкет клаб «Хэппи Бездай». 
Упита 9/1..................................................... 789707,451854

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ 
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео 781447
Ведение  наше, веселье - ваше ....... 465091, 89128265091
Поздравительные  стихи ............................... 89097179781
Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки 89091441156
Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого . 780094
Тамада,  диджей. Недорого ....................................... 789745
Яркий фе йерверк ....................................................... 783511

РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

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

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

Дорого ..................................................................... 782686
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК 492859
Лом черных металлов,демонтаж, самовывоз ......... 779390
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз 449579
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду .. 498077
Цв.  мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................ 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ....... 781004, 479290

ПРОДАЮ 
Велосипед Stels: 7скор., 2013г.в., 4500руб .. 89128296736

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

СКИДКИ! ......................................... 457421, 89195074865
ООО «Севертекс» реализует трикотажные рабочие 

перчатки от 6,5руб.Доставка по Кирову от 200пар-
бесплатно 89823880894, 468299, severteks2013@mail.ru

Пошив обуви на заказ. Перетяжка, ремонт ............ 759569
Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка при 

покупке в день примерки, 
ул. Ленина 66а ........................................................ 262403

АССОРТИ
В честь открытия салона печати «Астра» скидка всем 10% 

ТЦ «Атлант» и ул. Ленина 102в .................8(8332)430397
С 1 по 15 октября при распечатке 100 фотографий — 

фотоальбом в подарок. Упита 5а. 
Медиалаборатория Клик ....................................... 701168

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Открылся новый магазин мясокомбината ООО «Бизон -Т» 

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

Свежая  курдючная баранина, доставка ................. 479090

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ .......................................................... 455333

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
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Подготовка к беременности и родам. Женский клуб 

«Я Счастливая». Чапаева, 8а ................................ 474616

МЕДИЦИНА
Бесплатный прием врача-ортопеда в салонах 

«Кладовая здоровья». Запись по тел.  ................. 587035
Компьютерная диагностика организма ........ 89195128703
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Так паркуются на пешеходной до-
рожке и газоне автомобилисты в на-
шем районе по улице Московской, 
– сообщает Николай Балезин.

Фото Оксаны Кибешевой

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?У меня есть договор 
купли-продажи и 

свидетельство о регис-
трации транспортного 
средства на старого хо-
зяина. Я потерял ПТС. 
Как поставить автомо-
биль на учет?
Вы должны написать за-
явление в ГИБДД об утере 
ПТС, затем, имея при себе 
договор купли-продажи, 
свидетельство о регистра-
ции, страховой полис на 
свое имя, оплаченную гос-
пошлину, зарегистриро-
вать автомобиль в течение 
10 суток.

Ройшан
Мамедов
адвокат

Телефоны 
для обращения 
за консультацией: 
49-49-75, 
8-912-712-25-62

?Попал в ДТП, есть 
пострадавшие, воз-

будили уголовное дело, 
я не согласен, что ви-
новен. Что делать?
С момента возбуждения 
уголовного дела вы имее-
те право на защиту. Не да-
вайте показаний против 
себя, не согласовав с ад-
вокатом. Вам нужно обра-
титься к адвокату, избрать 
позицию защиты и отста-
ивать ее во время следс-
твия. Обратившись ко мне, 
можете быть уверены, что 
информация останется 
конфиденциальной. �

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС 

Автосервис: все виды работ, покраска ..... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик ......................... 423042, 423044
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
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку .................... 492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель 782663

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

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

ИНОМАРКИ................................................... 89229937098
Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, иномарки в любом 

состоянии ...................................................... 89091325521
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого ..... 89226683361

ПРОДАЖА 
Катер SEA-DOO SPEEDSTER 150 (водомет) 89127222662
Катер YAMAHA два в одном (гидроцикл+катер) 89127222662
Прицеп лесовозный 1996г.в., цена 170тыс.руб 89539439393
Продажа и аренда гаражей (5000 руб/мес), земельный 

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

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
Газель тент,1,5т,12 куб.,5 мест,гор/обл.Недорого .. 449180
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, 12р/км ....................... 784134
Автоуслуги УАЗ «буханка»,8мест,900кг.Аренда 89229356161
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
ГАЗ фургон, 4,5 т. Квартирные переезды. Грузчики 785517
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,  фургон, 1,5т, вывоз мусора ........................ 443771
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер 478971
ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ..... 440151

ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики ............. 499557
Газель 5 мест,грузчики,переезд, без вых.Люб.груз 443557
Газель 5 метров (Открытый борт). Негабаритный 

груз до 7 м. гор/обл ................................................ 475777
Газель 5мест, до6м,18куб, FIAT,от 350руб.Гор/обл 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ........................ 757035

Газель гор/обл, грузчики, от 250р, без вых. 89195256464
Газель дублькабина 1,5т, тент. Недорого ................ 750343
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-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, 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

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

бнал ......................................................................... 466414
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал 777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 500 руб/

час .................................................................. 89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» 444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки ............................. 460584
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги, развозка .... 495564

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
Переезды, грузчики, «Газели», «Бычки». Недорого 499110
Супергрузчики.  Все виды работ .............. 8-961-563-43-46
Услуги грузчиков любые виды работ.Без вых 89097216768

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
Автовышка,  22м,нал/бнал,без вых ......................... 786923
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
ГАЗ-3307 услуги самосвала. Деловой горбыль....... 260442
КАМАЗ,  13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ............ 786923
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,  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, 14м, 1100руб ...... 774495
Низкорамный трал 40т ................................... 89536757282
Погрузчик телескоп ковш, вилы, корзина ............... 461008
Самосвал песок, компрессор, 2 отбойных молотка 736977
Трактор-погрузчик  МТЗ-82 (ковш,нож,щетка,переработка 

веток в щепу) ............................................. 786281,782928
Услуги  низкорамника 1800р/ч, ООО «ТехСтрой» .. 430007
Экскав.-погрузчик  TEREX. Недорого ....... 463801,463802
Экскаватор погрузчик 1000рч, налб.нал ............... 786455
Экскаватор-погрузчик  Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

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

«ТехСтрой» ............................................................. 430007
Экскаватор-погрузчик  МТ З-82 ................. 786281,782928
Экскаватор-погрузчик,  ямоб ур.Нал/безнал 89128259690
Экскаватор-погрузчик JCB, опытный водитель .... 205073
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
Гараж, яму для себя. .................................................. 492373

ПРОДАЮ 
Гараж, пл.Лепсе, 4х6,5 м, 430 тыс.р., торг ..... 89097202475
Гараж. Мелькомбинат.пр. ГСК Прогресс,300т.р,торг 430590
Гараж 3*6, район Дружбы 2 ямы .................... 89127310509
Овощную кладовку продаю, р-н Сельмаш, 

6,9м2 .............................................................. 89536829668
Овощную яму к.Плутон,Солнечный берег,благоустр 356595

Срочно! Овощную яму р-н завода «Сельмаш»,
39 000р .................................................................... 471002

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт 
и РАЗБЛОКИРОВКА.

Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247
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

Любая компьютерная помощь ......... 89635536498, Максим
Недорогая  комп.помощь.Выезд,гарантия!!! . 89123688042
Ноутбуков,  компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.Быстро, 

качественно ............................................................ 460081
Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов 442574
Проф.настройка ПО. Быстро, качеств, недор! 89536788929
Ремонт  ноутбуков. Дешево. Быстро ....................... 468600
Ремонт и обслуживание компьютеров 89127270536,Алексей

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ........ 781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия 548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др ......................................... 490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/

BOSCH/В/авт и др .................................................. 787623
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
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ........... 457667

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

на д ому .................................................................... 784382
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет 463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ... 449839
Проф. ремонт холодильников 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

Продаю холодильник б/у, 3 тыс.руб., 
в хорошем состоянии ................................... 89127125436

Рем. холод. любых марок на дому.
Гарантия .................................................... 440359, 4 41486

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.
Недор ....................................................................... 701326

Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.
Без вых .................................................................... 477357

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ .................................................. 562220

Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых 262319
Ремонт холодильников,мор-ков.Гарантия .. 453306,311982

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ 
Б/у  неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого 782460
Нерабочий холодильник до 15 лет, дорого ........... 785728
Телевизор жидкокристаллический 

ноутбук .......................................................... 89127345740
Холодильники и стир.машины нерабочие 

по 100руб ................................................................ 263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА 
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

Без выходных.......................................................... 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................. 786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV 781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ........ 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно . 785458
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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Видеооцифровка и аудиооцифровка до 12 октября 

1 руб20 коп. Клик, Упита 5а ................................... 739222
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 28 сентября на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Наталья Невская, слово «Яблоко». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

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

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

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

Центр, ул. М. Гвардии 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

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

т. 36-50-60, 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

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

« »

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

Лепсе, 6, 
тел.: 24 98 84, 

75 17 67

Общественные 
бани на дровах

т

баниииии на баниииииииии нна

Бесплатная медицина у 
нас начинается с платных 
бахил. А платная медици-
на – с бесплатных бахил. 
Парадокс.

– Здравствуйте! Мы на-
чинаем наш востребован-
ный семинар «Как за один 
день заработать милли-
он рублей». Вопрос к за-
лу. Сколько стоил билет на 
семинар?

– Тысяча рублей.
– А сколько мест в этом 
зале?

– Тысяча.
– Спасибо, семинар 
окончен.

Пролетело лето,
Наступила осень,
Евро – 49,
Доллар – 38.

Всегда, когда я выхожу 
из своей кухни, говорю 
чайнику:
– Свистнешь, когда 
закипишь.
Ни разу не подвел. Уважаю 
его.

Я очень, очень стараюсь 
следить за своей фигурой. 
Но, блин, стоит мне толь-
ко отвлечься, буквально 

на секунду, она уже что-то 
жрет!

Тебя как зовут?
– Как Леху.
– Как какого Леху?
– Как любого Леху.

Хозяева гостям:
– На улице такой сильный 
дождь, оставайтесь  у нас 
на ужин?

– А что у вас на ужин?
– Отварные макароны.
– Спасибо, дождь не такой 
уж и сильный.

Инструктор по вождению  
говорит своей курсантке за 
рулем:

– Куда? Куда?! Знак какой?!
Курсантка автошколы в 
ответ:
– Овен… Год Дракона…

Анекдоты
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЮГО-ЗАПАД

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

Журналист остался 
без цветов и газеты
Мы выяснили, где на Юго-Западе 
не принимают банковские карты (0+) стр. 8-9

Фото Марии Ботевой. На фото Ксения Щелокова

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино 
(0+) стр. 16

Грузовик 
снес забор 
молокозавода 
(6+) стр. 2 
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 24 октября.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал

Обсуждайте на
progorod43.ru

Ксения Щелокова

По версии 
очевидцев, 
водителю маши-
ны стало плохо

12 сентября в Кирове около 
трех часов дня МАЗ, гружен-

ный песком, въехал в забор 
молочного комбината.

Как это было? По версии 
очевидцев аварии, водите-
лю за рулем машины ста-
ло плохо.

– Я услышал сильный 
грохот и увидел, как падает 
стена завода, а затем пока-

зывается МАЗ, груженный 
песком. Слава Богу, никто 
не пострадал. Но вот во-
дителю точно было плохо, 
поэтому он и не справился с 
управлением авто. На место 
быстро приехали «скорая», 
пожарные и полиция, – рас-
сказал очевидец происшест-
вия Иван Зыков.

Что дальше? Сейчас 
сотрудники ГИБДД про-
водят проверку. Выясня-
ются все обстоятельства 
случившегося и решается 
вопрос наказания водите-
ля грузовика.

Фото Елены Одеговой

На Воровского МАЗ снес 
бетонный забор молокозавода (6+)
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Телефон дежурного 
репортера: 43-34-43
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ПРО ВАЖНОЕ
На перекрестке Воровского и Водопроводной к 2017 году появится се-
миэтажный жилой дом. В нем разместится 36 квартир с потолками высо-
той 3,3 метра. На цокольном этаже будет небольшой офисный центр.

На Воровского появится новая высотка (0+)

Ольга Патрушева

Товары для тех, 
кто заботится 
о себе и своих 
близких

«Кладовая здоровья» при-
глашает всех за полезны-
ми покупками, которые по-
могают быть красивыми 
и здоровыми! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адреса

• Лепсе, 2, т. 58-70-35; 
• Воровского, 137 Б
(ТД «Лонда» с торца) 
т. 41-50-90; 
• Воровского, 112, 
ТЦ «Атлант» т. 43-15-14

Все для красоты и здоровья

Товары для красоты 
лица и тела Gezatone 

• Уход за лицом и телом 
в домашних условиях

• Продление молодости и красоты
• Корректируют линию фигуры

Ортопедическая 
детская обувь 

• Фиксирует голеностоп
• Предотвращает развитие 

плоскостопия
• Способствует правильному 
формированию детской стопы

Компрессионный 
трикотаж Ergoforma 
• Предотвращает отеч-
ность и усталость ног
• Используется для 
профилактики 

и лечения 
варикоза

Корректи-
рующее 
белье Д-54 
• Утягивает живот, 
создает талию и 
тонизирует мышцы 

• Восстанавли-
вает фигуру 

после родов

от 720
рублей

от 360
рублей

от 
1565
рублей

от 
1090
рублей

Бесплатно!

Консультации врача-орто-
педа. Запись 58-70-35
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Адрес

Орловская, 44а (пере-
кресток с Володарского, 
вход со двора), 
т. 37-07-63

Важно

При перекрое изделия услу-
ги модельера, чистка меха  в 
подарок. До конца сентября 
действует скидка 5 процен-
тов. А также шьем головные 
уборы, делаем варежки из 
шапок и воротников.

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 мехового ателье «Фарти»

Как из мужской 
дубленки сделать модное 
женское пальто?

Ирина Садакова: 
«Фасон разрабо-
тали специаль-
но для меня» 

Авария произошла в девять вечера

3 Убрали следы из-
носа с помощью 

кожи и облегченной ци-
гейки астраган.

А

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».

После

До

1 Сначала провели 
чистку и покраску 

дубленки.

2 Затем состриг-
ли немного меха, 

чтобы дубленка стала 
легче.

Виктория Коротаева

Водители постра-
давших авто отде-
лались шоком
В программе «Место проис-
шествия» на Первом городс-
ком канале показали запись 
аварии с регистратора оче-
видца, в которой столкну-
лись «Митсубиси» и «Киа» 

на перекрестке улиц Воров-
ского и Менделеева. ДТП 
случилось в 9.30 вечера на 
прошлой неделе.

Как это было? По свиде-
тельствам очевидцев, води-
тель на белой «Киа» ехал по 
улице Воровского в сторо-
ну улицы Производствен-
ной, на перекрестке с Мен-
делеева решил повернуть 

налево, но не предоставил 
преимущество автомоби-
лю «Митсубиси», который 
ехал прямо.
В результате столкнове-

ния «Киа» едва не пере-
вернулась, и только чудом 
иномарка не «налетела» на 
женщину-пешехода. 
Момент аварии зафик-

сировал видеорегистра-
тор очевидца.

Отделались шоком. 
Сразу после столкновения 
на помощь водителям побе-
жали очевидцы. 
По данным ГИБДД, в ава-

рии никто не пострадал. Во-
дители иномарок отдела-
лись шоком.

Фото из архива «Pro Города»

ДТП в юго-западном районе: 
столкнулись две иномарки (12+)

Смотрите видео на
progorod43.ru
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«Митсубиси»
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Василиса Кокоулина, 1 год:
– Обожаю читать свежую прессу!

Фото предоставлено Софьей Кокоулиной

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

Ольга Древина

1 октября в 18.00 
состоится откры-
тие филиала ЛЦ 
RELOD по адресу 
Воровского, 119

Жизнь – это движение, боль-
шое количество времени се-
годня люди тратят на дорогу, 
следовательно, и на многоча-
совые «пробки». Мы позабо-
тились об удобстве обучения, 
а также об экономии време-
ни наших клиентов. Обуче-
ние иностранным языкам 
европейского уровня ста-
ло ближе. 
Юго-западный район – 

один из крупных и быстро-
развивающихся районов го-
рода, в котором проживает 
множество семей и молодых 
пар. Мы уверены, что фи-
лиал ЛЦ Relod станет новой 
образовательной площад-
кой юго-западного района. 

В филиал мы постарались 
внести все самое лучшее от 
центрального офиса Relod. 
Многоуровневая система, 
Оксфордские методики обу-
чения английскому языку и 
высококвалифицированные 
преподаватели – носители 
языка помогут каждому изу-

чить его на высоком уров-
не. Группы формируются в 
соответствии с возрастом и 
уровнем подготовки. Эффек-
тивно обучиться языку смо-
гут и дети от 6 лет, и взрос-
лые. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты

Открытие 1 октября 
в 18.00 по адресу: 
Воровского, 119
Тел.: 78-75-62, 70-84-95

Приходите на День Знаний 
в юго-западном районе

Образование европейского уровня стало еще ближе
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Детская страничка

Ольга Древина

В начальной 
школе ребенок, 
как никогда, нуж-
дается в помощи

Начальная школа является 
сложным этапом в жизни 
ребенка: новые требования, 
новое окружение, ответс-
твенность. Это время силь-
ных внутренних пережива-
ний ребенка. В результате 
тревожность, проявление 
ранее скрытых проблем и в 
итоге невнимательность, не-
усидчивость, проблемы с по-
ведением, плохое освоение 
чтения, ошибки при письме 

и так далее. Ребенку требует-
ся помощь.
В центре развития семьи и 

личности «Изумруд» работа-
ют профессионалы: дефек-
тологи, логопеды, психоло-
ги, ароматерапевты и другие 
специалисты, которые могут 
вам помочь. Также в нашем 
центре проводятся занятия:

• английский язык;
• студия красноречия и 

формирования уверенной 
личности;

• студия креативного твор-
чества;

• студия рисования и 
живописи;

• студия валяния игрушек 
из шерсти. �

Фото предоставлено рекламодателем

Работа 
специалис-
тов и ва-
ша забота 
облегчат 
адаптацию 
малыша

Вниманию родителей детей 1-4 классов!

Контакты

Центр развития семьи и личности «Изумруд» 
ул. Лепсе, 62 (напротив парка Победы, 
вход со двора). Тел.: 499-523, 22-45-77.
Время работы: с 9.00 до 20.00

Адрес

    Пр-т Строителей, 7, 
     тел. 8-962-892-52-52
        Пн-Пт 10.00-19.00, 
         Сб 10.00-18.00,
       Вс 10.00-16.00

Спешите за доступной детской обувью
Ольга Патрушева

В магазине 
«Обувенок» 
новое 
поступление

Мамы и папы, дедушки и 
бабушки, торопитесь при-
обрести для своих ребят 
модную детскую обувь на 
осень по очень доступным 
ценам! Благодаря огромно-
му поступлению в магази-
не «Обувенок», по проспек-
ту Строителей, 7, вы точно 
не уйдете без покуп-
ки! Гарантируем! �

Фото предос-
тавлены 

рекламо-
дателем

А

Скидки 
в подарок! Кроме 

того, действует накопи-
тельная дисконтная кар-

та – совершая покупки, вы 
можете претендовать на 

скидку 5, 7, 10 и 12 про-
центов. Также маленьких 

именинников ждет скидка 
3 дня до и 3 дня после дня 

рождения – 15 процен-
тов. Ассортимент ма-

газина «Обувенок» 
угодит запросам 

любого мод-
ника или 

модницы!

Что нового? 
Еще одна приятная 
новость – в магази-
не «Обувенок» по-
явилась детская 
одежда. Это зна-
чит, что не нужно 
больше бегать 
по магазинам – 
все можно купить 
в одном месте. 
В ассортименте 
представлены ком-
плекты нижнего бе-
лья, наборы для посеще-
ния физкультуры, лосины, футболки, 
платья, туники и многое другое.

На какие нож-
ки? В «Обувенке» 
вы сможете най-
ти самые разно-
образные бренды 
детской обуви на 
любой возраст – 
от рождения и до 
юношеского воз-
раста (от 20 до 38 
размера). 
«Сказка», «Париж-
ская коммуна», 
«М. Миче», «Ан-
тилопа» и мно-
гие другие. Нуж-
ны кроссовки к 

школе? Не вопрос! 
Осенние ботинки? По-

жалуйста! Кожаные или 
резиновые сапожки? 

Приходите! В «Обувенке» вы найдете 
любую пару обуви по очень привле-

кательной цене!



Ксения Щелокова

Мы провели 
эксперимент 
и выяснили, 
для каких заведений 
на районе безнал – 
настоящая проблема

Согласно поправкам в законе «О 
защите прав потребителей» пред-
приятия с выручкой более 60 
миллионов рублей в год обязаны 
установить банковские термина-
лы к началу 2015 года, то есть с 1 
января кировчане смогут распла-
чиваться пластиковыми картами 
в магазинах, кафе, салонах красо-
ты, аптеках и в других организа-
циях города.
Сотрудники редакции провели 

эксперимент и узнали, готовы ли 
уже сейчас организации юго-за-
падного района к нововведениям.
Эксперимент показал, что на 

ЮЗР далеко не все организации 
принимают банковские карты. 
В приоритете пока остается «де-
ревянный рубль».

Фото Марии Ботевой. На фото Ксения Щелокова

Где на ЮЗР не принимают банковские карты? (0+)

Магазин одежды. Мы зашли в крупный торговый центр и 
отправились в бутик. Там точно должен быть терминал. Так и есть! 
В первом же магазине одежды у нас приняли пластиковую карту.

Аптека. 
Для эксперимен-
та мы взяли бан-
ковскую карту, а 
вот наличные в 
кошелек поло-
жить «забыли». 
В первой же ап-
теке без проблем 
смогли купить 
витамины. Фар-
мацевт быстро 
рассчитала нас по 
банковской кар-
те. Проблем нет.

Продуктовый мага-
зин «шаговой доступ-
ности». Заходим в мини-
маркет, берем коробочку с 
соком за 17 рублей и просим 
произвести безналичный 
расчет, но продавец отказы-
вается. О поправках в законе 
девушка ничего не слышала.

– Это маленький магазин. 
Не знаю, какие годовые 
доходы нашего заведения, 
но надеюсь, нововведе-
ния пройдут мимо, – от-
ветила нам кассир.

«Роспе-
чать». Га-
зету в киоске 
нам также 
купить не 
удалось. Про-
сят наличные. 
А что делать, 
когда их с 
собой нет? 
Киоскер по-
советовала 
сходить до 
ближайшего 
банкомата.

Цвето-
чный 
магазин. 
Заходим в 
лавку и хо-
тим купить 
букет роз. 
Протягиваем 
девушке бан-
ковскую кар-
ту, но кассир 
ее не берет. 
К сожалению, 
и здесь нет 
терминала.

Виктория Королева

Такой подарок 
компания «Люби-
мые окна» делает 
свои клиентам

Компания «Любимые окна» 
уже зарекомендовала себя в 
Кирове как надежный и ста-
бильный участник рынка. 
При исполняемом качестве 
работ и использовании толь-
ко современных материалов 
цены остаются демократич-
ными и доступными для 
каждого клиента.
Компания «Любимые ок-

на» устанавливают окна из 
профиля ПВХ Grain. Благо-
даря качеству этого профиля 
клиенты получают пласти-
ковые конструкции высше-
го качества. Профиль Grain 

является долговечным, про-
чным, герметичным и устой-
чивым к резким перепадам 
температур. Система ПВХ-
профилей Grain использует-
ся для изготовления плас-
тиковых окон для любых 
помещений и адаптирована 
к требованиям российско-
го потребителя. И еще одно 
достоинства профиля Grain – 
это стоимость. Стандартное 

окно в панельном доме обой-
дется вам всего в 9 тысяч 600 
рублей, а в кирпичном – 10 
тысяч 200 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Только в сентябре – пятикамерный 
профиль по цене трехкамерного

Контакты

ул. Московская, 102в, 
телефоны: (8332) 44-42-
35, 44-45-07, 52-65-95

Прочный, долго-
вечный и не бо-
ящийся перепа-
дов температур!

Внимание!

Только в сентябре 
компания «Любимые 
окна» делает своим 
клиентам подарок: 
при заказе окна вам 
посчитают пятикамер-
ный профиль по цене 
трехкамерного.
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Красота и здоровье

Ольга Древина

Цитрусовая 
маска увлажнит 
кожу головы
Шикарные волосы – одна 
из причин гордости любой 
женщины. Но для того, что-
бы они были таковыми, ло-
конам необходимо уделять 
должное внимание.

– Одна из причин про-
блем с волосами и кожей 
головы – частое мытье, ко-
торое обезжиривает воло-
сяной покров, приводит к 
перхоти, – рассказала ки-
ровчанка Валерия Лобаче-
ва. – В этом случае может 
помочь маска для волос, ко-
торая в короткие сроки ув-
лажнит и укрепит волосы.

Фото из архива «Pro Города»

Как подготовить 
волосы к холодам? (0+)

Валерия Лобачева 
знает секрет 
шикарных локонов

1 Очистить апельсины 
и лимоны от кожуры.

2 Кожуру подсушить в 
микроволновой печи 

и измельчить в блендере.

3 2 столовые ложки 
цветков ромашки 

залить кипятком и оста-
вить на 15-20 минут. Да-
лее отвар отфильтровать 

и охладить до комнатной 
температуры.

4 Взбить сметану с от-
варом и яйцом. Осто-

рожно добавить измель-
ченную в блендере кожу-
ру и добавить оливковое 
масло.

5 Поставить получен-
ную массу в холо-

дильник на 15-20 минут. 
За это время она должна 
загустеть до мазеобраз-
ного состояния.

6 Наносить получен-
ную маску на чистые 

волосы. Для получения 
большего эффекта можно 
обмотать голову пленкой. 
Смыть через 30 минут.

Вам
понадобится:
• 2 апельсина
• 2 лимона
• цветки ромашки
• 200 граммов
сметаны
• яйцо
• 1 чайная ложка 
оливкового масла

(0+)

нут. 
жна 
раз-

чен-
тые
ния 

Способ приготовления
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Алена Прокофьева

Перенесите ин-
формацию с маг-
нитной пленки 
на современный 
носитель

Наверное, у каждой семьи 
есть особый видеоархив – 
это старые кассеты, на кото-
рых запечатлены приятные 
жизненные моменты. Папин 
юбилей, первая школьная 
линейка, выпускной, свадь-
ба, первый зубик у малыша, 

новоселье, встречи с друзья-
ми или корпоратив на рабо-
те, всех событий и не вспом-
нить. Ведь это целая жизнь, 
которую вы будете показы-
вать своим потомкам. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Оцифровка старых кассет – 
надежный способ 
сохранить историю

Акция!

До 12 октября оцифровка 
видеокассет – 1 рубль 20 
копеек за минуту, оцифров-
ка аудиокассет – 1 рубль за 
минуту.

Как сохранить на годы? Важно правильно 

хранить такие реликвии, ведь кассетная пленка может 

легко порваться, размагнититься или отсыреть. И тогда 

восстановить ее уже будет практически невозможно, а 

вместе с ней и информацию, которая записана на плен-

ке. Да и старая техника – видеомагнитофон или магнито-

фон на бобинах, не вечные. Включать их современному 

человеку неудобно, а в случае их поломки найти масте-

ра, который смог бы починить эту технику, очень сложно. 

Как же тогда сохранить старые кассеты, на которых так 

много дорогой сердцу информации? Все очень просто: 

нужно воспользоваться современными технологиями. 

Оцифровка старых кассет в один 

клик. Компания «Клик» предлагает вам оцифро-

вать старые видео-, аудиокассеты – перенести ин-

формацию на современный носитель, в удобный 

для воспроизведения формат. Все, что для этого 

нужно, это просто принести кассеты специалисту, 

и совсем скоро вы сможете посмотреть отрывки 

из вашего прошлого на любой современной техни-

ке – компьютере, ноутбуке, планшете или сотовом 

телефоне. 

Контакты

Упита, 5а, ТЦ «Красная 

Горка», цок. этаж, 

т.: 739-222, 701-168

click43.ru

Итак, теперь вы знаете, как 

быстро и бережно сохранить 

старые пленки, на которых 

записаны лучшие моменты 

вашей жизни, – просто обра-

титесь в компанию «Клик»!

Новый 
год для 
Ирины Ре-

пиной был 

радостным 

событием, 

к которому 

хочется воз-

вращаться

Ксения 

и Юлия 
любят 
вспо-
минать 
школь-
ную пору

Алексей Плотников 

не раз рассказы-

вал сыну об армей-

ских годах, показы-

вая видеокассету
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
– С одной стороны, и джин-
сы, и спортивная толстовка 
относятся к стилю Casual, 
обувь вписывается в его рам-
ки, но так хочется включить 
фантазию и выразить все 
преимущества внешности 
этого молодого человека. 
Например, вместо толстовки 
примерить расслабленный 
пиджак в стиле Smart-casual, 
под него тонкий кашемиро-
вый бадлон (водолазку) и на 
ноги дерби либо мокасины. 
Ну а если совсем дать волю 
творческой мысли, то мож-
но отрастить волосы, сделать 
стильную прическу и добить 
ее легкой, брутальной щети-
ной. Уверена, что тогда путь 
к успеху во всех сферах жиз-
ни станет гораздо короче.

Руслан Куртеев, 
студент
Толстовка Adidas – 2000 
рублей
Джинсы в крупном торго-
вом центре – 2000 рублей
Обувь «Бельетаж» – 1000 
рублей

Фото предоставлено
Русланом Куртеевым
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Приятные цены нашего района

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

Магазин «САНТЕХНИКА СЕРВИС»

Киров, ул. К. Маркса, 138, тел.: 73-32-06, 78-88-13

ВСЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 www.сантехник43.рф

2480 - 1650 -

смеситель в комплекте
с лейкой «Росинка».
Москва, 7 лет гарантии

счетчик газа «Бетар».
Казань, 12 лет гарантии

Сервис, монтаж, обслуживание

счетчик на воду «Бетар», 
Казань

400 -
1790 руб. 470 руб.

2850 руб.

Сантехникам скидки

унитаз
«Компакт»
Воротынский

уни
«Ко
Во

2300 -
2900 руб.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ 

АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. 759653
В  связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные 

спец ...................................................................................434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ...................................250332

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ 

Настройка,ремонт любой сложности .....................................89123374201,457672

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого.........................................775450
Газели.  Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ..........................................492106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ 

Сварочные р аботы .................................................................................89531354030
Электрик  ................................................................................................89531354030

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА
Муж на час  .............................................................................................89531354030

ФИНАНСЫ
Работаете на кредиты? Просроченный долг?Поможем! ..............................453881

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

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

АССОРТИ
Свечи церковные, восковые, освященные по 3р .................................89195274983

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
ПРОДАЮ 

Сад напротив д.Бони 4 сотки, 130 тыс.руб .....................................................446567

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Реальная помощь по просроченным кредитам, займам .............................453881
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 21 часа 28 сентября на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 13-м, то получите 2 билета в кино. Победитель – Валерий Никонов. 
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Контакты

Бильярдный клуб 
BEST 
Киров, ул. Лепсе, 4/2, 
тел. 58-74-14

Играйте в бильярд час, 
а второй – получайте в подарок

Важно!
29, 30 сентября и 1, 2 
октября в бильярдном 
клубе Best действует 
акция: один час играе-
те, второй час игры по-
лучаете в подарок.

Мнение специалиста

Алексей Баталов, ведущий радиостанции «Мария FM», так-

же является любителем отвлечься и погрузиться в совер-

шенно иной мир – мир игры в бильярд.

– Хожу в Best уже не первый год. Считаю, это лучшее за-

ведение в Кирове, где можно скоротать вечер за игрой. 

Знаю, что всегда встречу здесь своих друзей и зна-

комых, которые составят мне компанию. Атмос-

фера клуба располагает к общению. Приятная 

фоновая музыка и вечер в компании друзей 

за динамичной и захватывающей игрой за-

ставляют меня возвращаться сюда вновь и 

вновь. Конечно, отмечу отличный бар. По-

мимо богатого ассортимента напитков, 

здесь вам предложат отличную кухню.

Мнение спец

Алексей Батало

же является лю

шенно иной мир

– Хожу в Best уж

ведение в Киро
Знаю, чт

комы
фер

фо
за

с

Виктория Королева

Десятки горожан 
ежедневно отда-
ют свой выбор 
клубу Best

Бильярдный клуб Best уже 
девять лет является од-
ним из самых больших и 
известных в нашем городе. 
С первых дней открытия 
здесь ежедневно трениру-
ются, учатся играть в би-

льярд и просто приятно 
проводят время десятки 
кировчан. В воскресенье, 
5 октября, бильярдный 
клуб Best приглашает всех 
желающих поучаствовать 
в турнире по русскому би-

льярду. Ежедневно для 
вас клуб работает с 10.00 
до 4.00 по адресу: улица 
Лепсе, 4 / 2. Телефон для 
бронирования столов: 58-
74-14. �
Фото предоставлены рекламодателем
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– Мы отмечали день рожде-
ния и решили сделать фото!

Фото Ксении Востриковой

На фото Настя, Ксюша, Анжелика, 
Ксюша, Владислава, Дима и Максим

Фотографии, на которых 
запечатлены веселые 
моменты, есть в каждом 
альбоме. Присылайте 
их нам и становитесь 
участниками конкурса.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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В доме кресло-качалка 
привлекает к себе внима-
ние. Его можно поставить 
у камина в гостиной или на 
свежем воздухе на веранде. 
Кресло-качалка изготав-

ливают из разных матери-
алов, а также дополняется 
тканевыми подушками и 
металлическим каркасом. 
Качественное кресло-ка-
чалка выдерживает вес до 

150 килограммов, при этом 
плетеные кресла-качалки 
легкие, имеют высокую на-
дежность и прочность.
Выбор внешнего вида и 

материала кресла-качалки 

зависит во многом от его 
места расположения и на-
полнения помещения. На-
пример, на открытой тер-
расе загородного дома бу-
дет лучше всего смотреться 

плетеное кресло-качалка. 
Для дачного балкона от-
лично подойдет плетеное, 
для гостиной с камином 
хорошим вариантом будет 
классическое кленовое.

Как выбрать кресло-качалку?

Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами в городе 
Кирове и области 

Этими услугами могут быть как 
предоставление займов, так и 
привлечение сбережений. Почему 
отдают предпочтение микрофи-
нансовым компаниям? Все очень 
просто, например, процент по 
сбережениям в нашей компании 
(Центр микрофинансирования 
«Русский капитал») очень при-
влекателен для наших клиентов. 
Кроме того, мы на протяжении 
уже почти 6 лет зарекомендова-
ли себя как стабильно развива-
ющаяся компания, и уровень до-
верия клиентов к нам постоянно 
растет. 
За счет чего микрофинан-

совая компания снижает 
риски?
МФО, как и банки, принимают 

все меры для обеспечения воз-
вратности вложенных средств 
вкладчиков. Деятельность МФО 
контролируется Центробанком 
и Департаментом допуска на фи-
нансовый рынок. 
Каждая МФО должна соблюдать 

требования нормативов достаточ-
ности собственного капитала и 
уровня риска, как и коммерческие 
банки. Кроме того, МФО не зани-
мается кредитованием среднего и 
крупного бизнеса. 
Учитывая среднюю сумму зай-

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

«Русский капитал» работает с бю-
ро кредитных историй, тщатель-
но проверяя заемщиков (уровень 
просрочки сократился с 7,60 про-
цента до 5,84 процента).

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

какое количество офисов 
у той или иной организа-
ции работает. У нашей 
организации только 
в Кирове успешно 
работают пять офи-
сов в разных районах 
города. Мы не яв-
ляемся филиалом 
федеральной се-
ти, ООО «Рус-
ский капитал» 
зарегистриро -
вано в городе 
Кирове, и в на-
стоящее время 
о р г а н и з а ц и я 
представлена и 
успешно разви-
вается в пяти реги-
онах РФ, осуществляет 
свою деятельность в Ижевс-
ке, в Йошкар-Оле, в Костроме, в 
Чебоксарах.
Куда идут сбережения 

граждан?
Принимая сбережения, мы не 

экспериментируем с ними, не 
вкладываем их в теневые отрасли 
бизнеса, а вкладываем их в то, что 
уже работает, то есть в наших кли-
ентов, которым мы предоставля-
ем займы. За год мы оформляем 
более 15 тысяч новых договоров 
займа, не учитывая постоянных 
клиентов, это и есть гарантия, га-
рантия для одного человека – это 
сотни других людей. Мы гаранти-
руем тайну и сохранность ваших 
сбережений! ООО «Русский капи-
тал» – проверено временем! �

Фото предоставлено рекламодателем
Сбережения от граждан под: 20% годовых (срок 

размещения от 6 месяцев, возможность еже-
месячного снятия процентов, при досрочном 

истребовании процентная ставка 10% годовых), 
под: 30% годовых (срок размещения от 12 меся-
цев, при досрочном истребовании процентная 

ставка 10% годовых). Сбережения принимаются 
по договору займа в рублях РФ, сумма займа от 

1,5 млн. до 10 млн. руб. ООО «Русский капитал»

Руководитель кредитного отдела Анна Новоселова

О микрофинансовых 
организациях и ваших 
сбережениях

Контакты

Киров, Гостиный переулок, 5/1, офис 210, т. 643-147

Стоит понимать, 
что у разных организаций 

условия по сбережениям отличны 
друг от друга. И в первую очередь это 

касается процентов, начисляемых на вло-
женные средства. У нас реальные процен-
ты, а не вымышленные, которые складыва-
ются из таких составляющих, как количество 
клиентов, процентные ставки по договорам 
займа, рентабельность. «Русский капитал» 
– организация для тех, кому нужны ста-
бильность и уверенность в завтрашнем 
дне, именно поэтому мы принимаем 
сбережения от граждан под 30 

процентов годовых. 

Под какой процент 
принимаются 
сбережения 
у граждан?



PRO Стиль

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ДАРИМ КРАСОТУ

Медицинский центр 
«Николь-Мед»,
Октябрьский 
пр-т, 68,
т. 77-66-57

АКЦИЯ!

ЦЕНЫ

ТАЮТ!

Акция действует до 
30 октября 2014 года. 
Торопись! 
Успей воспользоваться 
услугами!

• лазерная гиалуронопластика .......... 3500 р.  1370 р.
• радиоволновой лифтинг лица .......... 3500 р.  1450 р.
• ультразвуковая чиcтка лица+маска .. 1100 р.  750 р.
• ультразвуковая кавитация ............... 2500 р.  1600 р.
• вакуумно-радиоволновой массаж ... 1200 р.  600 р.
• миостимуляция .................................. 1200 р.  600 р.

ул. Ленина, 190 (вход со 
двора), ост. «Грин Хаус», 
тел. 43-21-31, сайт: 
радугамед.рф

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА
Стоматологическая кли-
ника Радуга-Мед пред-
лагает уникальную сис-
тему отбеливания зубов 
BEYOND.
Используется особая 
фильтрация света, кото-
рая защищает от вред-
ного нагрева и ультрафи-
олетового излучения. 
Снижает риск повы-
шения чувствительности зубов во время или после 
процедуры.

ПОЧЕМУ BEYOND?
1. Быстро. Одна процедура за 45-60 минут
2. Безопасно. Не наносит вред зубам
3. Безболезненно. В среднем чувствительность 
зубов после процедуры снижается через 2 часа
4. Надолго. Отбеливание 
на 5-8 тонов длится 6-12 месяцев
5. Сервис. В процедуру входит 
предварительная чистка зубов

Цена на металло-
керамику 3930 р.

В октябре
скидка 50% 

на ультразву-
ковую 
чистку

14000 р.

8400 р.



PRO Мой Дом подробности на progorod43.ru

ООО «Форест»: г. Киров, ул. К.Маркса, 68, оф. 7,
тел.: (8332) 64-10-96, 64-15-89, 64-06-74

При заказе дома – 
земля в ПОДАРОК!*

Дом из бруса – вековые традиции качества!

*Действует постоянно. Подробности по тел.

   ДОМА ИЗ:
• строительного бруса • профилированного бруса
• оцилиндрованного бревна

ХОРОШО ЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ!

Б-92 Б-120

Б-167 Б-144
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