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Школа в кино 
и в жизни: чем 
отличаются 
герои с экрана 
от реальных 
учителей
(0+) стр. 14-15 

Жизнь 
в трущобах: 
романтика, 
выгода, 
привычка
(0+) стр. 26

Как 
надежно 
вложить 
деньги? 

стр. 10 

Валуева 
пригласили 
открыть памятник 
снежному 
человеку (0+) стр. 2

Студенты 
техникума 
едва не погибли 
от спайсов 
(16+) стр. 3 

Андрей Малахов пригласил 
кировчанку на свое ток-шоу 
Ведущего впечатлила история Екатерины Санниковой. Женщина сумела 
доказать, что известный в городе полицейский – отец ее ребенка (16+) стр. 4
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В области убрали 369 
несанкционированных 
свалок (0+)
В правительстве Кировской 
области обсудили итоги масш-
табного субботника. В течение 
месяца на территории нашего 
региона боролись со свалками.
За месяц, с 15 августа по 15 
сентября, в Кировской облас-
ти прошло 1538 субботников 
(из них 92 – в Кирове). Добрым 
делом были заняты 39,1 тыся-
чи человек (в Кирове – 8,4 ты-
сячи человек). В результате 
общих усилий вывезли более 
6 тысяч кубометров твердых 
бытовых отходов и ликвиди-
ровали 369 несанкциониро-
ванных свалок.

Фото из архива «Pro Города»

Для юных жителей 
города организуют 
интерактивный тур (0+)
4 октября в 11 часов по адре-
су: Октябрьский проспект, 133, 
для детей организуют интер-
активный тур выходного дня. 
Гостей мероприятия ждут 
площадки: «Я — исследова-
тель», «Планета талантливых 
фантазеров», «Скетч-техника 
быстрого рисования», «Мик-
ромир» и другие.

+1 +5
Вторник 

7 Октября

+1 +6
Четверг 

9 Октября

+3 +6
Среда 

8 Октября

+3 +5
Понедельник 

6 Октября 

+2 +8
Пятница 

10 Октября

+4 +8
Суббота 

11 Октября

+2 +7
Воскресенье 

12 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

Антон Пешнин – 300 рублей
Макс Майский – 400 рублей
Екатерина Санникова – 
300 рублей
Юлия Шкляева – 300 рублей
Игорь Нарсеев – 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?

Известному боксеру уже составлено 
приглашение

Евгения Дядькина

Монумент почти 
готов, но дата
установки пока
неизвестна

В Кировской области скоро 
появится новая достопри-
мечательность – памятник 
снежному человеку. Откры-
вать монумент приедет Ни-
колай Валуев.

– Родственники из Совет-
ского района уверяют, что 
скоро к ним приедет извес-
тный боксер, чтобы открыть 
памятник йети, – рассказал 
постоянный читатель Ми-
хаил Слобожанинов. – В тех 
краях регулярно ищут снеж-
ного человека.

Идея. Задумка принадле-
жит главе Зашижемского 
сельского поселения Вячес-
лаву Мишину. Он долго раз-
мышлял, чем привлечь ту-
ристов в небольшое, но кра-
сивое поселение

– Памятник уже почти 
готов. На его изготовление 
потратили около 200 тысяч 
рублей, – пояснил Вячес-
лав Мишин.
На торжество по случаю 

открытия достопримеча-
тельности ожидается при-
езд Николая Валуева.

– Мы уже приготовили 
приглашение и, когда будет 
точно известна дата, отпра-
вим его Николаю, – сооб-
щил Вячеслав. – Известный 
боксер был выбран не слу-
чайно, ведь именно он воз-

главляет группу поиска йе-
ти в России.

Противники проекта. 
Но не все одобряют инициа-
тиву главы поселения.

– Я считаю, что привле-
кать лишнее внимание к 
снежному человеку не нуж-
но, – сообщил руководитель 
объединения «Космопоиск» 
Юрий Калиногорский. – Ес-
ли уж так хочется привлечь 
туристов, то можно воссо-
здать средневековое посе-
ление. Там гости смогли бы 
пожить некоторое время и 
почувствовать дух истории.

Фото из архива «Pro Города»

Николая Валуева пригласят на открытие 
памятника снежному человеку

Подробнее читайте 
progorod43.
ru/t/ieti

!  Народная новость (0+)

Виктория Коротаева

Жители района 
начали собирать 
подписи
К нам в редакцию обратилась 
кировчанка Нина Захарова. Чи-
тательница сообщила, что жите-
ли исторического центра Кирова 
против строительства нового до-

ма по адресу: улица Карла Марк-
са, 73а. 
Жильцы дома №36 по улице 

Спасской уже начали собирать 
подписи против появления но-
вой шестиэтажки.

– Мы и подумать не могли, что 
возможно строительство жило-
го дома на этом «пятачке». Дом 
построят окна в окна с нашим. 
Здесь совсем нет места ни для 

детской площадки, ни для пар-
ковки. Куда жильцы будут ма-
шины ставить? – возмущается 
Нина Захарова.
Поддержало кировчан и руко-

водство музыкальной школы, ко-
торая находится в соседнем с бу-
дущей стройкой здании. По сло-
вам заместителя директора по 
воспитательной и концертной ра-
боте Ирины Луниной, новый дом 

закроет целое крыло их 2-этажно-
го здания.
В администрации города со-

общили, что проект 6-этажно-
го жилого дома площадью 1930 
квадратных метров соответству-
ет нормам, поэтому юридическо-
го основания на запрет стройки у 
администрации города нет.

!  Народная новость #progorod43 (0+)

Стройка у «Фабрики»: кировчане против

Подробности на
progorod43.ru /t / pod
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Отделение ПФР по Кировской области сердечно поз-
дравляет вас с замечательным праздником – Между-
народным днем пожилых людей! От всего сердца бла-
годарим вас за ваши заслуги, за тот жизненный опыт, 
которым вы щедро делитесь с нами. Желаем вам здо-
ровья, благополучия. Пусть ваша душа будет наполнена 
искренней любовью близких людей и дружеским обще-
нием! Управляющий ОПФР Николай Пасынков. �

Фото предоставлено рекламодателем

С Днем добра и уважения!

Оксана Бахрин

От смерти их 
спасла бдитель-
ная вахтерша
Вот уже две недели об отрав-
лениях после употребления 
курительных смесей говорит 
без преувеличения весь ре-
гион. Количество пострадав-
ших от спайсов растет с каж-
дым днем, уже известно о 395 
случаях. Шокирует возраст 
отравившихся, в большинс-
тве случаев это подростки. 
Так, в Кирово-Чепецком ав-
топромышленном коллед-
же от смеси едва не погибли 
шестнадцатилетние девуш-
ка и парень.

На грани смерти. 23 сен-
тября Иван и Наташа (имена 
изменены) на перемене за-
шли в туалет и долго не вы-
ходили. Бдительная вахтер-
ша, заметив это по камере 
видеонаблюдения, решила 
выяснить, что же там проис-
ходит. Женщина шла по ко-
ридору и увидела Ваню, юно-
ша был настолько слаб, что 
упал. В нескольких метрах 
от него вахтерша заметила 
на полу и Наташу. Девушка 
билась в конвульсиях.

– Ваня был бледно-синего 
цвета, едва дышал. У Ната-
ши был припадок, – расска-
зывает сменщица вахтер-
ши-спасительницы. – Моя 

коллега сразу набрала «ско-
рую», вызвала администра-
цию колледжа.
Врачи приехали через не-

сколько минут. Не давая 
никаких прогнозов, медики 
приступили к реанимаци-
онным действиям. Наташу 
откачали сразу, ей госпита-
лизация не понадобилась. 
Ваня был в состоянии ко-
мы, подростка подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких и увезли 
в реанимацию.

Ненужный. Шестнадца-
тилетний Иван закончил 
девятый класс Кирово-Че-
пецкой школы №4 и посту-
пил в колледж. По словам 
отца, мальчик с седьмого 
класса употреблял кури-
тельные смеси. Родители 
знали о пагубной привыч-
ке сына, но ничего сделать 
не могли – были заняты 
разводом. Ребенок жил сво-
ей собственной жизнью. 
По словам друзей Ивана, 
даже в больнице рядом с 

палатой, где под аппарата-
ми лежал их сын, родители 
что-то бурно обсуждали, пе-
реходя на крик и взаимные 
обвинения. Сейчас Иван 
находится дома, он принял 
решение перевестись в ве-
чернюю школу.

«Домой». Наташа, по ее 
собственному признанию, 
попробовала спайс первый 
раз. Девочка родом из Зуев-
ки. В учебных заведениях 
Наташа долго не задержива-

ется, например, в колледж 
девочка попала из кировско-
го учебного заведения, там 
она успела проучиться всего 
5 дней. Когда о случившем-
ся узнала мама Наташи, она 
незамедлительно приехала 
в Кирово-Чепецк и решила 
забрать дочь назад в Зуевку.

Нужно лечить. В кол-
ледже случившееся не за-
малчивают. Педагоги уве-
рены, зависимых от спайсов 
ребят нужно лечить.

В стенах учебного заведения произошла трагедия

Внимание!

Телефон горячей линии в 
Кировском областном нар-
кологическом диспансере 

– 45-53-70.
Телефон доверия в Управ-
лении Федеральной службы 
РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по Кировс-
кой области 42-02-02.

Подробнее на 
progorod43.ru

«Мы никогда не скрываем подобные 
случаи. Уже и алгоритм выработан: 
вызываем полицию, «скорую», нар-
кополицейских и родителей. Мы 
можем воздействовать на ребят 
только словом, поэтому без помо-
щи специалистов не обойтись.

Галина Новожилова, завуч по воспитательной работе

В колледже Чепецка от спайса 
едва не погибли двое подростков (16+)

Признаки употребления курительных смесей (по 
информации департамента здравоохранения Ки-
ровской области):
Человек тревожен, заторможен или возбужден, сон-
лив, нарушена координация движений, речь невнятная, 
кожные покровы бледные, расширены зрачки, трудно-
сти с фокусировкой взгляда. Возможны тошнота, рво-
та, судорожные приступы. Употребление курительных 
смесей может привести к возникновению злокачес-
твенных опухолей ротовой полости, глотки, гортани и 
бронхов.

Фото автора

Как воспитывать талантливых детей
С ранних лет предлагайте ребенку разные виды де-
ятельности, наблюдайте, что ему больше нравится. 
Подберите школу развития, где специалисты помогут 
ему раскрыться. Кстати, детский центр «Веснушка» на-
бирает детей от 3 лет в изостудию и логопедическую 
группу, от 5 лет в секцию каратэ и театральную студию. 
Студенческий проезд, 19/2, 44-64-25. �

Фото предоставлено рекламодателем

тей
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Женщина 
расскажет 
на Первом канале 
свою историю

В октябре кировчанка Екатерина 
Санникова поедет на съемки про-
граммы «Пусть говорят». 

Письмо. Екатерина узнала, что 
редакция «Пусть говорят» соби-
рает похожие истории, отправила 
письмо, ее пригласили. Денег за 
участие не предлагали, сказали, 
что оплатят билет в одну сторону.

Знакомство. Весной 2002 года 
Екатерина познакомилась с лейте-
нантом Олегом Смолиным.

– После знакомства он стал уха-
живать, – рассказала девушка. – 
Сказал, что снимает угол у бабули, 
которая запрещает давать домаш-
ний номер телефона и приглашать 
гостей. Встречались у меня.

Беременность. Через некото-
рое время Екатерина случайно уз-
нала, что у Олега есть семья. Отно-
шения прекратились, но ненадол-
го. Через месяц чувства вспыхнули 
с новой силой. Вскоре женщина уз-
нала, что ждет ребенка. 

– Я не ожидала такой реакции от 
Олега, – рассказывает Екатерина. – 
У него была улыбка до ушей и гла-
за, как будто ошалевшие. Он ска-
зал: «Буду помогать, чем смогу». 

Материальные трудности. 
Но Олега как будто подменили. 

На звонки он не отвечал и встре-
чаться не хотел. В апреле 2004 го-
да на свет появилась дочь Лена.

– Трудности начались, когда Ле-
не было два года. Пришлось обра-
титься за помощью к Олегу. К то-
му времени он занимал высокую 
должность в Ленинском РОВД. В 
материальной помощи он отказал, 
сославшись на денежные трудно-

сти, хотя на широкую ногу отме-
тил свой день рождения.

Суды. Тогда Екатерина решила 
подать в суд. Все известные адво-
каты, узнав, кто ответчик, отказы-
вались вести дело. Тогда женщина 
обратилась в первую попавшуюся 
контору. Молодой адвокат Сергей 
согласился помочь. Сначала соста-

вили мировое соглашение, от ко-
торого Олег отказался.

– Мы составили иск в суд и собра-
ли доказательства. И тут возникли 
трудности. Адвокат некорректно 
составил заявление в суд, а потом 
и вовсе не являлся на слушания.

Экспертизы. Екатерина смог-
ла заново собрать доказательную 

базу. Суд назначил экспертизу 
ДНК. Ни на одну (из пяти) Олег не 
явился, объясняя это тем, что «на 
всех девушек у него крови не хва-
тит, есть угроза заражения ВИЧ со 
стороны медработников». Судья 
объявила, что будут рассмотрены 
другие доказательства, так как 
тест на ДНК не является единс-
твенным доводом. На суде заслу-
шали свидетелей и рассмотрели 
распечатку звонков. В результате 
суд установил, что Олег является 
отцом Лены.

Последствия. Вскоре Олега 
сняли с занимаемой должности и 
он снова работал простым участ-
ковым. Спустя два года его карье-
ра снова пошла вверх. Екатерину 
«вежливо» попросили молчать. 
Недавно Олег ушел на пенсию по 
выслуге лет, поэтому женщина 
смогла рассказать свою историю.

Фото Екатерины Санниковой

Досье
Олег Смолин: родился в селе 
Красное Даровского района. 
В 28 лет стал начальником 
участковых Ленинского РОВД. 
Женат, есть сын. Окончил фи-
лиал Нижегородской акаде-
мии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

«Пусть говорят»: 
кировчанка доказала 
отцовство без теста на ДНК (0+)

Обсудите на
progorod43.ru /t / dnk

Екатерина Санникова их с Олегом Смолиным дочь воспитывает одна

Кировчане 
на «Пусть 
говорят»

1 13-летний водитель сбил трех человек. В студию приехали четверо 
кировчан. Адвокат и мать малолетнего водителя Елена Фарафоно-

ва с сыном на передачу не приехали, зато она дала эксклюзивное интер-
вью Андрею Малахову. Передача вышла в эфир 2 июня 2009 года.

3 Кировчанка в эфире про-
граммы доказала отцовс-

тво насильника. Ток-шоу вышло в 
эфир 18.12.13.

2 В эфире программы по-
казали скандал с пост-

радавшими в ДТП у «Октября». 
Программа вышла 08.10.12.

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

экспертиза ДНК

показания истца 
и ответчика

опрос свидетелей, 
общих знакомых

смс-переписка

распечатка телефонных 
разговоров

личные вещи

группы крови 
отца и дочери

Алгоритм доказа-
тельства отцовства:

Кстати

ДНК-процедуру можно пройти в Кирове в Кировском областном бю-
ро судебно-медицинской экспертизы по адресу: Менделеева, 15. В 
Кирове есть несколько клиник, которые оказывают услуги по уста-
новлению отцовства. Результат такого теста будет известен в тече-
ние 10 рабочих дней. Стоимость процедуры – от 15 тысяч рублей.
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Лиза Кудрина

Специалистам под 
силу любая задача

Одинаковых скважин не бывает, 
говорят бригадиры «Вятской Бу-
ровой Компании». Как не бывает 
одинаковых заказчиков. У каждо-
го свои потребности, и проблемы 
тоже свои. Мы проанализировали, 
с какими трудностями сталкива-
ются люди, планирующие пробу-
рить скважину, и каким образом 
их решит «Вятская Буровая». 

Проблема 1. К саду ведет очень 
узкая дорожка, участок обнесен за-
бором. Большой машине не подъ-
ехать. Как пробурить скважину?
При невозможности заезда на 

участок крупногабаритной техни-
ки «Вятская Буровая» предлагает 
бурение малогабаритной перенос-
ной установкой. Она разборная, 
легко перемещается по участку. 
Малые размеры и вес позволяют 
использовать оборудование даже в 
помещениях. В то же время мощ-
ность установки позволяет бурить 
ею скважины на всех типах грун-
тов и глубиной до 60 метров. 
Если заезд возможен, то «Вятс-

кая Буровая» осуществляет также 
бурение установками на базе ЗИЛ 
и КамАЗ.

Проблема 2. На участке песча-
ный грунт, вызвал бригаду, при-
ехали на машине, пробурить не 
смогли — скважина осыпалась – и 
уехали. Пробурить невозможно?
Достичь водоноса на песчаном 

грунте шнековым методом, ко-
торым бурит машина, возможно, 
но только при условии установки 
кондуктора — обсадной трубы, ко-
торая перекрывает пески. 
Другой вариант — бурение ма-

логабаритной установкой, работа-
ющей методом гидробурения. Бу-
ровой раствор фиксирует песок, и 
стенки скважины не осыпаются. 
Поэтому на участке с песчаным 
грунтом обустроить скважину аб-
солютно реально. 

 
Проблема 3. Не успел заказать 
скважину летом. Понимаю, что в 
следующем сезоне она необходи-
ма. Ждать до весны?
Ждать не обязательно, вы може-

те заказать скважину, когда угод-
но. «Вятская Буровая Компания» 
осуществляет бурение крупнога-
баритной техникой в любое время 
года, даже зимой. Единственное 
ограничение — это мороз. Работы 
можно проводить при темпера-
туре до минус 15 градусов. Также 
важно, чтобы у вас была возмож-
ность прокачать скважину, на это 
потребуется около 2 недель. 

Проблема 4. Хотел бы пробу-
рить скважину, но немного не хва-
тает для оплаты, а нужна она уже 
сейчас, чтобы весной вода была.  
Вы можете заказать скважину в 

рассрочку. При оплате 70 процен-
тов стоимости она предоставляет-
ся на 3 месяца без переплаты. Так-
же в октябре действует предложе-
ние, которое поможет сэкономить. 
Заказав скважину до 15 октября 
и оплатив половину ее стоимости, 
за бурение машиной с заездом на 
участок в зимний период с 15 но-
ября 2014 года по 31 марта 2015 вы 
заплатите 950 рублей за метр. �

Фото Марии Ботевой

«Вятская Буровая»: 
неразрешимых проблем не бывает!

Компания обустраивает скважины как крупногаба-
ритной техникой, так и переносными установками

Кстати

В «Вятской Буровой Компании» 
вы также можете заказать услугу 
подведения воды в дом, монтаж 
системы автоматического полива, 
приобрести шланги, насосы, анти-
вандальные крышки. 

Алена Прокофьева

В воскресенье 
на Театральной 
площади 
было не протолк-
нуться

Несколько тысяч киров-
чан и жителей области це-
лыми семьями пришли 
на розыгрыш ZOLLOтого 
автомобиля. 
Многие зрители заняли 

место на площади задолго 
до начала праздника, ста-
раясь быть поближе к сцене, 
боясь пропустить все самое 
интересное. 
Радостное волнение воз-

росло, когда на площади 
появился главный приз 

– ZOLLOтой автомобиль. 
Многие участники розыг-
рыша подходили потрогать 
красавца, улыбаясь, гово-
рили: «На удачу!!!»
За несколько минут до на-

чала ZOLLOтого праздника 
площадь была переполне-
на зрителями, и было такое 
ощущение, что наступил 
День города. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Тысячи кировчан пришли 
потрогать красавца на удачу

Внимание! 

Для всех обладателей купонов в 
салонах ZOLLO до конца октября 
действует скидка 30 процентов 
АБСОЛЮТНО НА ВСЕ, в том числе 
и на часы! И главное, вниматель-
но следите за ZOLLOтыми ново-
стями, и, возможно, именно вы 
станете обладателем следующего, 
еще более шикарного ZOLLOтого 
автомобиля!

Яркий коллектив 
заряжал энергией

Домой на новой 
иномаркеМножество людей собралось в центре города 

Контакты

Телефон 45-44-55,
www.zollo.ru

Праздник
Яркие, зажигательные танцевальные 
номера, сложнейшие акробатичес-
кие постановки, потрясающей красо-
ты балетные выступления, по уровню 
подготовки сравнимые с шоу на от-
крытии Сочинской Олимпиады, заво-
раживали. От выступлений артистов 
у зрителей мурашки бежали по коже. 
Грандиозный концерт, организован-
ный ZOLLO, хотелось смотреть и смот-
реть. Особое настроение праздника 
создавали воздушные шары ZOLLO 
и яркие синие футболки, которые ле-
тели со сцены к радостным зрителям. 
И конечно же, главная интрига празд-
ника: кто же станет владельцем этого 
шикарного, стоящего совсем рядом 
авто?!

Публика с особым волнением 
следила за рукой ведущего со 
счастливым купоном, и кажет-
ся, даже природа замерла в 
ожидании. 
И вот он… счастливчик… Генна-
дий Морданов! 
Заветные ключи от автомо-
биля получила его жена –
Юлия Морданова. 
Юлия не смогла скрыть эмоций 
и от волнения даже заплакала 
на сцене.
– Когда я ехала сюда, даже и 
не думала о том, что что-то вы-
играю, не говоря уже об авто-
мобиле, – рассказывает Юлия. 
– Спасибо салонам ZOLLO!

Кроме автомобиля, были разыг-
раны ZOLLOтые сертификаты на 
сумму 15000 рублей. 
Их счастливыми обладатель-
ницами стали Римма Выче-
гжанина и Светлана Кро-
това. От радости девуш-
ки просто потеряли дар речи. 
Шикарный ZOLLOтой праздник 
завершился песней, которую 
организаторы подарили всем 
своим любимым покупателям, 
а Юлия счастливая мчалась до-
мой в Слободской на новеньком 
ZOLLOтом автомобиле, чтобы 
обрадовать близких! Ведь этот 
ZOLLOтой подарок принес удачу 
в их семью.

Победитель

Контакты

г. Киров, пр. Строителей, 21, 
оф. 22, тел. 55-55-70. 
Заявки принимаются 
ежедневно 
с 8 до 19 часов
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?В нашем подъезде жи-
вет мужчина, у которо-

го есть собака. Он ее выгу-
ливает без намордника и 
поводка. Есть ли штраф за 
данное нарушение?

На очередном соб-
рании кировские депу-
таты приняли решение 
увеличить штрафы сразу 
же по нескольким статьям 
Закона «Об администра-
тивной ответственности в 
Кировской области». Так, 
за выгул собаки без на-
мордника или поводка в 
общественных местах, за 
перевозку питомца в го-
родском транспорте без 
короткого поводка и на-
мордника придется запла-
тить до 3000 рублей.

Фото из архива «Pro Города»

?Родственники собира-
ются переехать из Узбе-

кистана жить и работать 
в Киров, где они могут 
сдать обязательный экза-
мен для иммигрантов?

Как пояснили в Уп-
равлении федераль-
ной миграционной служ-
бы по Кировской облас-
ти, с 1 января 2015 года 
пройти тестирование и 
получить соответствую-
щий сертификат иност-
ранные граждане смогут 
в Центре повышения ква-
лификации при Лингвис-
тическом центре «Релод», 
Вятском государствен-
ном гуманитарном уни-
верситете и Вятском го-
сударственном универси-
тете. 

Положен ли штраф за выгул собаки 
без намордника?

6 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

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

Куда делась остановка на 
Комсомольской площади 
возле дома №40а? Пенси-
онерам было очень удобно 
добираться до Пенсионного 
фонда. Теперь тут стоянка 
машин для коммерсантов. 

В поселке Дороничи 
Дом культуры в плачев-
ном состоянии, надо об-
новить фасад здания. А 
за Домом культуры раз-
решили строить дома, а 
проехать к ним невозмож-
но, дорога вся в глине.

«Перчик» стали прода-
вать в магазине на Кали-
нина, 2, мы в шоке. А был 
такой хороший магазин, 
ходили всей семьей. А сей-

час туда ходят бомжи и 
алкоголики, от которых 
неприятно пахнет. Кассир 
сказала: «Обращайтесь к 
администрации магазина». 

Дом на Комсомольской 
площади разрисова-
ли, а горячей воды в нем 
нет второй месяц. Из-
мученные жители. 

Киров не Санкт-Петер-
бург, но и не деревня! Даже 
администрация сельских 
поселений предлагает жи-
телям косить траву вокруг 
своих домов пониже. Се-
ло Полом без бурьяна. 

Во дворе дома №99 
по улице Мопра не до-

рога, а испытательный 
полигон для машин. Мо-
жет, жильцам сдать его 
в аренду экстремалам?

В детской поликлинике 
на Карла Маркса, 42, веро-
ятно, нарушена вентиля-
ция, очень жарко и душно, 
мало скамеек. В очереди к 
педиатру стоим, задыхаясь, 
с малышами по два часа. 

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Благодарю женщину, 
вернувшую транспорт-
ную карту Арины в шко-
лу №60. Здоровья вам.

Благодарю Никиту Бе-
лых за поздравление с 
юбилеем. Не забывает 
нас, пожилых людей.

Мысли 
на ходу

(0+)

#Видео. Люблю снимать Киров с высоты птичьего поле-
та. Открывается такой необыкновенный вид, который с 
земли и представить сложно. Последнюю запись делал с 
крана на Филейке, с высоты 14-этажного дома.

#Головокружение. Все началось со скалодрома, когда 
мне было 18 лет. В 22 уже занялся промышленным аль-
пинизмом. Голова кружилась от восторга!

#Амуниция. Снаряжение чем-то похоже на снаряжение 
альпиниста, который ходит в горы. Веревки, спусковые 
механизмы, страховочные обвязочные системы, караби-
ны и дополнительные средства под каждую работу свои. 
Минимальный бюджетный комплект может стоить от 
3000 рублей и сильно зависит от выполняемых работ. 

#Хобби. Люблю путешествовать. В этом году ходили на 
высшую точку Украины, Карпаты, Байкал и Саяны, авто-
стопом на Черное море и обратно. Сейчас в Крым, а потом 
по странам СНГ и в Азию.

#Работа. Подрабатываю тем, что вешаю на краны и до-
ма города рекламные баннеры.

Беседовала Ксения Щелокова. Фото предоставлено Евгением Глушаевым

Евгений Глушаев, 
альпинист в момент спуска с горы

Смотрите видео на портале 
progorod43.ru / t / alpenist
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Ольга Древина

Тысячи людей 
пользуются 
их услугами 
в городе Кирове 
и области 

Этими услугами могут быть 
как предоставление займов, 
так и привлечение сбереже-
ний. Почему отдают пред-
почтение микрофинансо-
вым компаниям? Все очень 
просто, например, процент 
по сбережениям в нашей 
компании (Центр микро-
финансирования «Русский 
капитал») очень привлека-
телен для наших клиентов. 
Кроме того, мы на протяже-
нии уже почти 6 лет заре-
комендовали себя как ста-
бильно развивающаяся ком-
пания, и уровень доверия 
клиентов к нам постоянно 
растет. 
За счет чего микрофи-

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

нимают все меры для обес-
печения возвратности вло-
женных средств вкладчиков. 

Деятельность МФО контро-
лируется Центробанком и 
Департаментом допуска на 
финансовый рынок. 
Каждая МФО должна соб-

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

му займа в 25 000 рублей, 
риски хорошо распределе-
ны – на 1,5 миллиона руб-
лей вкладов приходится 60 
заемщиков.
Центр микрофинансиро-

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

тывать при выборе 
организации?
Не менее важно знать, ка-

кое количество офисов у той 
или иной организации ра-
ботает. У нашей организа-
ции только в Кирове успеш-
но работают пять офисов в 

разных районах города. Мы 
не являемся филиалом фе-
деральной сети, ООО «Рус-
ский капитал» зарегистри-
ровано в городе Кирове, и 
в настоящее время органи-
зация представлена и ус-
пешно развивается в пяти 
регионах РФ, осуществля-
ет свою деятельность в 
Ижевске, в Йошкар-Оле, в 
Костроме, в Чебоксарах.
Куда идут сбереже-

ния граждан?
Принимая сбереже-

ния, мы не экспери-
ментируем с ними, не 
вкладываем их в те-
невые отрасли бизне-
са, а вкладываем их в 
то, что уже работает, 
то есть в наших клиен-
тов, которым мы предо-
ставляем займы. За год мы 
оформляем более 15 тысяч 
новых договоров займа, не 
учитывая постоянных кли-
ентов, это и есть гарантия, 
гарантия для одного че-
ловека – это сотни других 
людей. Мы гарантируем 
тайну и сохранность ваших 
сбережений! ООО «Русский 
капитал» – проверено вре-
менем! �

Руководитель кредитного отдела 
Анна Новоселова

О микрофинансовых организациях 
и ваших сбережениях

Контакты

Главный офис ООО «Русский капитал» теперь 
находится по адресу: ул. Карла Маркса, 21, офис 334

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?

Фото предоставлено рекламодателем
Сбережения от граждан под: 20% го-

довых (срок размещения от 6 месяцев, 
возможность ежемесячного снятия про-

центов, при досрочном истребовании 
процентная ставка 10% годовых), под: 
30% годовых (срок размещения от 12 

месяцев, при досрочном истребовании 
процентная ставка 10% годовых). Сбе-

режения принимаются по договору зай-
ма в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн 

до 10 млн руб. ООО «Русский капитал»

Елена Черная

Теперь задать любой вопрос 
клиенты могут по телефону: 
8-800-100-7530
Для удобства обслуживания клиентов Ки-
ровский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(ранее – ОАО «Кировэнергосбыт») открыл 
контакт-центр. 
Задать любой интересующий вопрос, от-

носящийся к ведению энергосбытовой ком-
пании, можно операторам по многоканаль-
ному номеру телефона:
Операторы контакт-центра помогут 

клиентам:
• Получить справочную информацию 

о перечне услуг по замене и пломбировке 
приборов учета электроэнергии, дополни-
тельных электромонтажных работах, выда-
че справок об отсутствии задолженности.

• Получить консультацию о состоянии 
счета клиента (всю историю выставленных 
счетов за потребленную электроэнергию и 
историю платежей, внесенных на лицевой 
счет потребителем).

• Сделать заявку на выезд специалиста 
для визуального осмотра в случае некор-
ректного выставления показаний прибо-
ра учета электроэнергии в счетах на опла-
ту, оставить жалобу на качество электро-
энергии.
Также для удобства клиентов реализова-

на автоматизированная система сбора по-

казаний с 10 по 26 число каждого месяца. 
Показания прибора учета в автоматичес-
ком режиме принимаются круглосуточно.
Для этого необходимо:
• Позвонить в контакт-центр;
• Выбрать соответствующий пункт голо-

сового меню;
• Следовать инструкции оператора;
• Ввести в тональном режиме 6 или 11 

цифр лицевого счета;
• Ввести в тональном режиме показания 

прибора учета на текущую дату. �
Фото из открытых источников

«Кировэнергосбыт» 
подключил единый 
многоканальный номер

У операторов контакт-центра 
можно узнать всю информацию 
о деятельности компании
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Оксана Бахрин

История Нины Дьяко-
вой мало кого оставит 
равнодушным
Совсем недавно женщина поте-
ряла своего любимого сына, три 
года она боролась за жизнь свое-
го ребенка, но каждый день была 
вынуждена смотреть, как он мед-
ленно погибает. А после смерти 
сына Нине Михайловне пришлось 
пройти множество инстанций, 
чтобы ей отдали тело ее маль-
чика. Только спустя 10 дней она 
его похоронила.

«Господь рядом». Три года 
назад двадцатилетний Максим 
попал в ДТП. Ночью он провожал 
свою девушку, на большой скоро-
сти в пару въехала машина такси. 
Тридцатилетний водитель даже 
не вышел, чтобы узнать судьбу 
пострадавших. Он довез клиента 
до нужного дома и только потом 
вернулся. 
Девушка не пострадала, а Мак-

симу поставили диагноз – гид-
роцефалия (водянка) головного 
мозга. Парень перенес несколько 
операций, но головные боли все 
усиливались. На лечение уходи-
ло много денег, семья погрязла в 
долгах. Долгое время молодой че-
ловек не ходил, но мама не сдава-
лась и поставила его на ноги.

– Помню, мы вышли на улицу. 
У Максима от свежего воздуха даже 
голова закружилась. Он положил 
мне голову на плечо, а я думаю: 
«Ну, ничего, чуть-чуть осталось, 
ходит ведь, Господь, значит, ря-
дом, – рассказывает Нина Дьякова.

Впал в кому. Летом, через три 
года после аварии, у Максима слу-
чился приступ эпилепсии. Экс-
тренно молодого человека поло-
жили в Омутнинскую больницу. 
Здесь он пролежал месяц, из весе-

лого и активного парня он превра-
тился в лежачего инвалида.

– Я приду к нему, а ему даже пам-
перс не поменяли. Санитарке про-
тивно, меня ждет. Глаза у Максима 
голодные, я понимаю, что сын ни-
чего не ел. Я суну санитарке в ку-
лак 50 рублей, говорю: «Покорми 
сына, покорми, пожалуйста!»
Затем Максима перевели 

в Киров. 
– Врачи сделали все, что могли. 

Я безумно им благодарна, они дали 

моему сыну еще месяц жизни, но 
спасти его уже было невозможно.
Прямо на глазах у матери ее сын 

впал в кому, а 17 сентября он умер, 
так и не приходя в сознание.
А после смерти сына Нину Ми-

хайловну ждал новый удар, мате-
ри 10 дней не отдавали тело сына. 
Бедная женщина обивала поро-
ги всех ведомств: побывала в по-
лиции, в больнице, в прокурату-
ре. Везде она слышала ответ, что 
документы еще не готовы. Лишь 

27 сентября молодого челове-
ка похоронили.

Дворовый музыкант. Мак-
сим не любил откровенничать. 
Терпел боль, страдания, одино-
чество. Через несколько месяцев 
после аварии его девушка вышла 
замуж, верными ему остались 
друзья. До последней минуты 
они поддерживали семью Мак-
сима и верили, что парень выка-
рабкается. У ребят была своя рок-

группа, в которой Максим был 
вокалистом.

– Стыдно признаться, но я даже 
не знала, чем живет мой сыночек. 
Я считала их компанию плохой, а 
оказалось, что это были самые на-
дежные люди в его жизни. В квар-
тире я нашла записи, это были 
строчки песен Максима: «Жизнь 
пролетает быстрее, чем ракета…»

Фото предоставлено Ниной Дьяковой

Десять дней безутешной матери 
не отдавали тело ее сына (16+)

Видео трека группы на
progorod43.ru/t/koma

Максим Дьяков (на фото справа) прожил всего лишь 23 года
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Хотите продать или подарить – 
оформите квартиру в собственность!
До начала приватизации нужно подготовить ряд документов, ко-
торые потребуют времени! С 1 марта 2015 года кировчане 
не смогут бесплатно оформить в собственность жилье. На-
чинайте действовать уже сейчас! Кировский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», Киров, Воровско-
го, 73, 54-92-80, 54-38-18, с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. �

Фото предоставлено рекламодателемодателем

о
.
о

ко-

о-
 �
одателем

БТИ

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

Фото предоставлено рекламодателем

луги кремации
ри дефиците 
людей заду-

тство «Веч-
рм-
п-
. 

одатеелееем

Анатолий Глущенко

Подробности – 
на специ-
альном 
семинаре 
12 октября

Причина всех заболеваний 
– это зашлакованность орга-
низма, которую Всемирная 
организация здравоохране-
ния в 1985 году определила 
семью степенями.

Как помочь организ-
му? За счет чего может 
происходить очищение ор-
ганизма, а значит помощь 
в восстановлении функций 
всех органов? 
Каждый человек должен 

знать и регулярно  выпол-
нять набор направленных 
очистительных процедур 
с использованием настоя 
трав, сока и других способов 
профилактики. 
Подробно об этом мож-

но узнать на семинаре по 

комплексному очищению 
организма.

В чем особенность ме-
тода? Участники нашего 
семинара проходят очище-
ние в течение 5 дней с ис-
пользованием сборов трав, 
подбираемых индивидуаль-
но по группе крови и дате 
рождения, которые являют-
ся средством омоложения, 
продления жизни и работос-
пособности, позволяют улуч-
шить процесс очищения.

Не голодая. Вам не при-
дется голодать и использо-
вать клизму, мы научим пра-
вильно приготовить фиточаи, 
бальзамы, очищающие кок-
тейли на травах, которые яв-
ляются вашими биоадапто-
генами, и принимать их с оп-
ределенными интервалами.
Результат от данной мето-

дики, защищенной патентом 
РФ, – любой человек ощу-
щает на себе в течение двух-
трех дней улучшение само-
чувствия. Если у человека 

1-я и 2-я степень – это звонок, 
который подсказывает, что 
пора обратить на себя вни-
мание, если 3-я, 4-я или 5-я 

– это уже колокол бьет в на-
бат – пока не поздно, бегом, в 
срочном порядке делай очи-
щение. �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить – очищайтесь!

Профессор РНАН 
Анатолий Николае-
вич Глущенко расска-
жет все о методике

Важно

Семинар состоится 12 октяб-
ря. Начало в 14.00 и в 18.00. 
В Диораме. Вход 50 рублей.
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1 Серьезная компания, располагая 
штатом специалистов, обычно пред-

лагает широкий спектр услуг: укладка 
плитки, замена труб, установка счетчи-
ков, монтаж сантехники и так далее.

2 С клиентом заключается договор, 
смета, в которой прописана сумма, 

чтобы заказчик четко понимал, какие 
работы будут выполнены и какие расхо-
ды его ждут.

3 На все работы должны предостав-
ляться гарантии.

4 Компания, имеющая большой опыт 
на рынке, способна обеспечить вы-

сокое качество и скорость работ.

5 Собственный офис, наличие рек-
ламной кампании, интернет-сайт 

говорят о надежности и серьезном под-
ходе компании.
«Новый свет» – компания, кото-
рой можно доверять! Звоните!

Ольга Древина

На что обратить 
внимание при выборе?

Мало кому при заказе ремонта в ванной 
комнате хотелось бы нарваться на недобро-
совестных горе-мастеров, которые и ремонт 
не доделают, и с деньгами исчезнут. Поэтому 
тщательно подойдите к выбору компании. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Профессиональная отделка 
ванной будет радовать вас 
максимально долго

признаков надежной 
компании по ремонту

Важно!

Подскажем вам фирму, которая соответс-
твует всем этим признакам и предоставит 
вам действительно высокое качество работ 
и ответственный подход. Это компания «Но-
вый свет». Опыт работы на рынке – более 
5 лет. Одной из первых в городе компания 
предложила клиентам услугу реставрации 
ванн жидким акрилом, на которую предо-
ставляет гарантию 1 год! А на ремонт и отде-
лку гарантия – 3 года!

Какой же компании действительно 
можно доверить ремонт?

Михаил Федосимов, 
заместитель главного 
инженера, с паспортом 
готовности Монтаж муфты

Татьяна Михайлова

Предприятие 
получило пас-
порт готовности
Энергетики городской элек-
трической сети к предстоя-
щей зиме подошли во все-
оружии. Главным доказа-
тельством тому является 
получение предприятием 
самого важного докумен-
та – паспорта готовности. 
Это значит, что все необхо-
димые работы завершены, 
все ремонты и реконструк-
ции для успешного прохож-
дения холодов выполнены.

Большая подготов-
ка. Если сани готовят ле-
том, то электросети к зиме 
начинают готовить еще зи-
мой. Ремонтная программа 
стартует в феврале и завер-
шается через девять меся-
цев – перед началом ново-
го осенне-зимнего периода. 
За это время проводят мас-
су капитальных и текущих 
ремонтов, расчищают пути 
прохождения воздушных 
линий, а персонал проходит 
специальную подготовку.

Работа «под напряже-
нием». В этом году киров-
ские энергетики проложи-

ли порядка 15 километров 
кабельных и воздушных 
линий напряжением 6-10 и 
0,4 киловольт; заменили 15 
силовых трансформаторов, 
установили 5 новых КТП и 
построили 2 новые подстан-
ции на Советском тракте и в 
поселке Ганино. Оператив-
ный персонал проходит спе-
циальные тренировки, и не-
предвиденными ситуациями 
его врасплох не застать. Бла-
годаря хорошей работе экс-
плуатационных служб пред-
приятию удалось в этом году 
улучшить производственные 
и финансовые показатели. �

Фото из архива МУП «Горэлектросеть»

МУП «Горэлектросеть»: 
кировчан зимой не подведем!
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Ольга Древина

Мы не предлага-
ем заоблачных 
процентов, глав-
ное – гарантии!

На вопрос о том, куда вло-
жить свободные деньги вы-
годно, а самое главное на-
дежно, многие кировчане 
уверенно посоветуют КПК 
Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги». 
Команда «Дело и Деньги» 

работает с 2007 года и на се-
годняшний день занимает 
одно из лидирующих по-
ложений на рынке срочно-
го кредитования в Кирове, 
являясь партнером банка 
ВТБ24, Сбербанка, Связь-
банка и других. 

Многие знают и видели 
в СМИ руководителей ком-
пании и то, насколько они 
дорожат своей репутацией 
и репутацией самой ком-
пании. Граждане, желаю-

щие разместить сбереже-
ния, имеют возможность 
получать доход по став-
ке от 15 до 25 процентов 
годовых.

Контроль и надзор. 
Компания действует на ос-
новании ФЗ № 190 «О кре-
дитной кооперации» под 
контролем Центрального 
Банка Российской Феде-
рации, номер в государс-
твенном реестре № 3475, 
и помимо этого является 
членом одного из крупных 
СРО – Некоммерческое 
Партнерство «НОКК».

Как стать клиентом? 
Станьте членом КПК Кре-
дитный Клуб «Dело и 
Dеньги». Вступительный 
взнос – 100 рублей. Паевой 

взнос – 1000 рублей (воз-
вращается при прекраще-
нии членства). Максималь-
ный срок и сумма – без ог-
раничений. Минимальная 
сумма – 50 тысяч рублей. 
Проценты выплачивают-
ся ежемесячно или в конце 
срока. �

Услуги доступны только 
членам кооператива 

КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги»

Куда вложить свободные 
деньги надежно и выгодно

Адрес

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

Кстати
– Мы не предлагаем за-
облачно высоких про-
центов, это среднеры-
ночные ставки для сбе-
режений в Кредитных 
Кооперативах по всей 
России, мы предлагаем 
лишь столько, сколько 
возможно и безопасно 
для надежности компа-
нии и, соответственно, 
безопасно для наших 
клиентов, – говорит 
руководитель Никита 
Павлов. 

Ольга Патрушева

Для лечения 
недуга приезжай-
те в санаторий 
«Митино»

От здоровья желудочно-ки-
шечного тракта напрямую 
зависит здоровье всего ор-
ганизма. Неправильное пи-
тание, вредные привычки и 
многие другие факторы при-
водят к заболеванию желуд-
ка. Наиболее распростра-
ненные болезни этого орга-
на – гастрит и язва. В борьбе 
с ними помогут не только 

лекарственные средства, но 
и санаторий «Митино».

Эффективное лече-
ние. Начать путь к здоро-
вой жизни очень просто – 
достаточно приехать в сана-
торий «Митино». Здесь под 
контролем медицинского 
персонала с многолетним 
опытом вы начнете делать 
«первые шаги». Получите 
возможность доступа к при-
родным богатствам учреж-
дения и его передовым ме-
тодикам лечений. Напри-
мер, к минеральной воде 
из скважины №13, которая 
показана при заболевани-

ях желудочно-кишечного 
тракта. Это источник кра-
соты и здоровья из «живых 
рук природы».

Современные мето-
дики. При применении 
лечебных питьевых мине-
ральных вод имеет место 

использование и других ме-
тодик. Так, озонотерапия 
оказывает бактерицидное, 
вирусоцидное и иммуномо-
дулирующее воздействие. 
В лечении проблем пище-
варения поможет рефлек-
сотерапия – воздействие на 
рефлексогенные зоны тела 
и акупунктурные точки. А 
еще – микроклизмы, ванны, 
души, массаж... Все это и 
многое другое – для вашего 
здоровья!
И, конечно, питание, не 

только диетическое, но 
и очень вкусное!
Эффективность «Митино» 

в лечении различных забо-

леваний подтверждена уже 
тысячами отзывов благо-
дарных клиентов. Для мно-
гих санаторий – это второй 
дом, где всегда рады каждо-
му. Приезжайте и вы! �

Фото предоставлено 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

Что делать, если болит желудок? 
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Ольга Древина

Новые, сенсационные 
модели – в торговом 
доме «Стройбат»
На дворе осень, и уже начинается 
отопительный сезон. Принципи-
альной особенностью почти всех 
отопительных систем в жилых до-
мах является высушивание воз-
духа. В окружении сухого воздуха 
слизистые оболочки носа иссуша-
ются, и наш иммунитет становит-
ся слабее. 

Страдают дети. При недоста-
точной влажности даже у абсо-
лютно здоровых людей появля-
ется сонливость, рассеянность, 
ухудшается общее самочувствие. У 
детей в таких условиях затрудня-
ется дыхание, они чаще болеют.  

Страдает и нежная кожа малы-
ша, увеличивается вероятность 
проявления аллергических ре-
акций. Новорожденным детям 
вдвойне тяжелее адаптироваться 

к новым условиям, если их ок-
ружает сухой воздух. Для здо-
ровья малышей уровень отно-
сительной влажности – не ниже 
50 процентов.

Timberk Galaxy – на страже 
вашего здоровья. Избежать 
негативных последствий сухого 
воздуха и сохранить здоровье вам 
и вашим близким поможет увлаж-
нитель воздуха, который создаст 
комфортный уровень влажности.
Рекомендуем обратить ваше 

внимание на серию увлажните-
лей воздуха Galaxy торговой мар-
ки Timberk, которая представила 
ряд новых сенсационных моде-
лей. Вдохновленный самой при-
родой, декор светлого и темного 
дерева и смелый, почти провока-
ционный, декор черного карбо-
на, несомненно, станут хитами 
нового сезона. Высокое качество 
исполнения, невероятная гармо-
ния цвета и формы в сочетании с 
уникальной функциональностью 
прибора восхитят самого иску-
шенного пользователя.

Широкий ассортиментный ряд 
увлажнителей воздуха марки 
Timberk вы можете найти у офи-
циального дилера в магазинах 
Торгового Дома «Стройбат».
Приобретая увлажнитель воз-

духа, вы заботитесь о своем здо-
ровье и здоровье ваших близких.
Приглашаем вас в магазины 

ТД «Стройбат»! �
Фото предоставлено ТД «Стройбат»

Создайте благоприятный микроклимат 
с увлажнителем Timberk Galaxy

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. Блюхера, 23
• ул. К. Маркса, 23
• г. К.-Чепецк, пр-т Мира, 57

Функции и преиму-
щества увлажнителя: 

необычная форма

увлажнение

ароматизация

ионизация

функция 
«ночной лампы»

Ольга Древина

Кто вводит 
в заблуждение 
граждан?
Сегодня немногие в состоя-
нии внятно объяснить про-
стому человеку, как с выго-
дой для себя и безопасно ус-
тановить газовые счетчики. 
Главный вопрос: кому дове-
рить столь важное дело?

Обратимся к законо-
дательству. Градостро-
ительный кодекс РФ прямо 
указывает, что «установку 
индивидуального прибора 
учета газа вправе выполнить 
индивидуальные предпри-
ниматели или юридические 
лица, имеющие свидетельс-
тва о допуске». Таким обра-
зом, мы сами имеем право 
выбрать организацию для 

установки бытового прибо-
ра учета газа.

Мнимый выбор. На 
рынке сегодня довольно 
много предложений. Одна-
ко выбор этот часто оказы-
вается мнимым. Причина 

– многочисленные мифы, 
которые распространяются 
конкурирующими органи-
зациями. Так, даже «серь-
езные» компании грешат 
тем, что вводят в заблуж-
дение граждан. А уж о том, 
чтобы предоставить пол-
ную информацию о закон-
ных правах граждан, даже 
не идет речь. Напротив, со-
здается атмосфера некой 
таинственности и мнимой 
опасности. Поэтому многие 
клиенты закрывают глаза 
на выгодные предложения 
из-за поистине мифических 
страхов.

Пример. Компании, зани-
мающиеся установкой при-
боров учета газа, предлагают 
разные цены и разные усло-
вия. И не все из них удов-
летворяют клиентов. Часто 
приходится ждать мастера 
целую неделю, выделять 
специальное время, а иног-
да даже переплачивать. В 
стремлении заработать даже 
«серьезные» компании стре-
мятся убедить клиента в не-
обходимости дополнитель-
ных работ, которые требу-
ются не всегда, но затратны. 
Так, Валентина Николаевна, 
инвалид первой группы, не 
смогла убедить мастера га-
зового оборудования в том, 
что ей не нужны сварочные 
работы. Кроме того, Вален-
тине пришлось несколько 
раз обращаться к оператору, 
ждать очереди. По совету со-
седки она решила позвонить 

в ООО НСК «ГорГаз «Киров». 
Оборудование установили 
на следующий день, свар-
ки не понадобилось. И этот 
случай не единичен. 

Индиви д у а л ьный 
подход. Крупные установ-
щики озабочены объемами 
работы, не могут учесть все 
пожелания клиента. Раз-
вивающиеся же компании, 
в числе которых выгодны-
ми условиями выделяется 
ООО НСК «ГорГаз «Киров», 
предлагают прекрасный 
сервис, квалифицирован-
ных специалистов наряду с 
выгодными ценами. Более 
5 000 клиентов уже выбрали 
эту компанию. За короткий 
срок компания обслужила 
более 250 клиентов в Киро-
ве и не собирается останав-
ливаться! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Газовая служба «ГорГаз «Киров», 
ул. Казанская, 115,
телефон диспетчерской 26-39-86

Компания предлагает квалифицирован-
ных специалистов и быстрое обслуживание

Газовый счетчик: мифы и реальность

Функциональный 
и стильный дизайн – 
особая черта серии
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Дмитрий Зайцев

Поэтому 
их стоимость 
неуклонно растет
Не секрет, что большинство 
застройщиков в погоне за 
современными технология-
ми строительства, новыми 
материалами, быстрыми 
сроками сдачи домов часто 
забывают о качестве. Как на 
дрожжах, растут дома, воз-
веденные по технологии 
каркасного, монолитного, 
панельного строительства. 
Кирпичный дом всегда ассо-
циируется с чем-то постоян-
ным, долговечным, поэтому 
он изначально престижен.
Все это, и даже боль-

ше, – может предложить 
строящийся жилой комп-
лекс «Хлыновский». Это 2 
кирпичных дома по адре-

су: переулок 1-ый Хлынов-
ский, 10, и улица Хлыновс-
кая, 15, всего в паре шагов от 
оживленной улицы Ленина 
в тихом живописном месте. 

Кирпичных домов в горо-
де становится все меньше и 
меньше. И, конечно, стои-
мость жилья такого класса 
лишь возрастет с годами!

Почему выгодно поку-
пать квартиру в жи-
лом комплексе «Хлы-
новский»? Мы не пред-
лагаем квартиры-студии. 

Рынок переполнен 
предложениями тако-
го типа. И хотя разница 
в цене между 1-комнат-
ной квартирой и студи-
ей всего 200 тысяч руб-
лей, нужно понимать, 
что студия – это далеко 
не полноценная кварти-
ра, с ограниченным фун-
кционалом и площадью, 

да еще и с высокой ценой.
Покупая квартиру в ЖК 

«Хлыновский», вы получа-
ете полноценное жилье в 
теплом доме, в отличном ти-
хом районе. Богатый выбор 
классических планировок 
1, 2, 3-комнатных квартир 
приятно порадует каждо-
го. Развитая инфраструкту-
ра, своя парковка, детская 
площадка, пешеходная до-
ступность, безопасность и 
удобство внутренних дворов 
стоят того, чтобы подумать? 

В жилом комплексе «Хлы-
новский» все, от проекта до 
окружения, соответствует 
современным представле-
ниям о комфортном жилье.

Масса преимуществ. 
Демократичные цены, скид-
ки постоянным клиентам, 
возможность перепланиров-
ки по вашему желанию – мы 
помогаем жить там, где вам 
хочется! �

Фото предоставлены рекламодателем

Разрешения на строительство: 
№RU 43306000-023 от 7.02.14, 

№RU 43306000-087 от 17.04.14.

Декларация на сайте uksavitek.ru

Кирпичные дома скоро станут дефицитом!

Жилой комплекс «Хлыновский» – 
это демократичные цены, комфорт и надежность

е
л
ч
н
р

Контакты

Звоните: 205-701, 
205-565! Мы поможем 
с выбором! 
Планировки на сайте 
www.uksavitek.ru

–В сопро-
вождении Кле-
опатры приятно 
почитать «Pro 
Город», – со-
общила Нина 
Мусохранова

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

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

Мисс 
осень
(0+) присылайте 
фото

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

Милена Попова

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

ФИО:  Наталья Коротаева                                                                                                                                    
Должность:  Учитель географии и биологии                                                                                               
Педагогический стаж:  5 лет                                                                                                                          
Мечта:  Мечтала стать журналистом, но из-за материального положения семьи пришлось 
выбрать другую профессию                                                                                                                            
Любимый фильм про учителя:  «Весна на Заречной улице» и сериал «Простые 
истины»                                                                                                                                                                      
Первый урок:  Проходил в 6 классе. Было страшно, голос дрожал. Еще трудность заклю-
чалась в том, что это был коррекционный класс. Дети не слушались, дисциплина была 
плохая                                                                                                                                                                       

Анна Кудряшова

Зато Несторы Петровичи 
из «Большой перемены» 
встречаются часто

Накануне Дня учителя, который будет праз-
дноваться 5 октября, мы побывали в киров-
ских школах и предложили учителям исто-
рии, географии и физкультуры сравнить себя 
с  «коллегами» из известных кинолент. 

Какой школьный предмет вы могли бы вести?

Дмитрий Зонов, 
26 лет, повар:

– Труды. Сам я в школе любил что-
нибудь мастерить своими руками.  
Был бы добрым учителем.

Марина Зиновьева, 
41 год, менеджер:

– Физкультуру, хочу, чтобы дети по-
больше двигались. Не приемлю 
жесткие методы воспитания.

Андрей Помыткин, 
18 лет, студент: 

– Информатику. Я был бы спра-
ведливым учителем: что заслужил 
ученик, такую оценку и получил. 

ФИО: Наталья Раскопина                                                                                                                         
Должность:  Учительница истории и обществознания                                                          
Педагогический стаж:  12 лет                                                                                                      
Мечта:  В детстве мечтала стать учителем русского языка и литературы. Но со вре-
менем поняла, что мне ближе другая специальность                                                                        
Любимый фильм про учителя:  «Доживем до понедельника»                                                          
Первый урок:  Свой первый урок проводила в 8 классе. Темой урока была Отечес-
твенная война 1812 года. Удалось заинтересовать ребят, и первое занятие прошло 
хорошо                                                                                                                                                                       

– Когда я училась в университете, 
мой преподаватель географии в ка-
кой-то момент, как и герой фильма 
«Географ глобус пропил», стал упот-
реблять алкоголь. Его уволили из 
университета, и он пошел работать в 
школу. Несмотря на это, он был заме-
чательным преподавателем, всегда 
с интересом и увлечением расска-
зывал, любил свою работу, его ник-
то не презирал и не унижал. Герой 
Константина Хабенского – слабоха-
рактерный человек. Он занимается 
воспитанием детей, поэтому должен 
быть образцом для подражания.

– Мне нравятся методы преподава-
ния Нестора Петровича из «Боль-
шой перемены». Он полностью рас-
творяется в своей работе. Я, на-
верное, так же, как и герой этого 
фильма, готова ради своих учени-
ков пожертвовать многим. С учени-
ками я всегда строю доверительные 
отношения, переживаю за каждого. 
Поэтому считаю, что такие педагоги, 
как Нестор Петрович, встречаются 
в современной школе. 

ФИО:  Александр Савинцев                       
Должность:  Учитель физической 
культуры                                                           
Педагогический стаж:  19 лет               
Мечта:  В армии был старшим сержан-
том. Именно в те годы я понял, что обя-
зательно свяжу свою жизнь со школой 
Любимый фильм про учителя:  «Ключ 
без права передачи»                                       
Первый урок:   Первый урок провел по 
ОБЖ. На него пришла вся администра-
ция школы. Ноги тряслись, голос дро-
жал. Так перенервничал, что совершил 
ошибку. Тема урока была «Огнетуши-
тели». Тогда ОХП были еще старые, для 
того, чтобы проткнуть в нем отверстие, 
необходимо было выдернуть кольцо. А 
я сказал, что отверстие это нужно про-
тыкать пальцем                                                

– Герой Дмитрия Нагиева из сериала 
«Физрук» – надуманный персонаж, та-
ких не бывает в жизни. Я, по крайней 
мере, не встречал подобных учителей. 
Должны же быть границы общения 
преподавателя и ученика. Педагог не 
может и не должен относиться к детям 
так, как герой этого сериала. Я сам не 
сторонник нормативов и следования 
четким правилам, поэтому никогда не 
заставляю детей  делать что-то через 
силу. Но всегда стремлюсь к тому, что-
бы ученики получали удовольствие от 
занятий спортом. 

Более полная версия статьи на
www.progorod43.ru

 
     

Физруков, похожих на героя Дмитрия Нагиева, 
в кировских школах нет (0+)

Фото Андрея Обухова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиза Кудрина

Система BEYOND обеспечи-
вает эффект до года

Стоматология «Радуга-Мед» внедрила но-
вую систему отбеливания зубов BEYOND.
Отбеливание производится холодным га-

логеновым светом, который воздействует на 
пульпу зуба, а не на эмаль (в отличие от дру-
гих способов, которые действуют именно на 
нее, нанося ей вред). Процедура комфортна 
и безопасна. Это один из самых «здоровых» 
способов отбеливания.

Эффект. Естественная белизна обеспечи-
вается за 1 процедуру. Эффект от отбелива-
ния на 5-8 тонов держится до 6-12 месяцев!

Цена. Система BEYOND – это революци-
онная методика. И только в октябре у вас 
есть возможность испытать ее действие на 
себе по невероятно низкой цене – 8400 руб-
лей вместо 14000*! В стоимость входит уль-
тразвуковая чистка зубов от налета и камня. 
Экономия почти в два раза и только в стома-
тологии «Радуга-Мед». Спешите! 

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013

Революционная 
методика отбеливания 
зубов доступна в Кирове!

Адрес

Ленина, 190 (вход со двора), ост. «Грин 
Хаус», т. 43-21-31, сайт: радугамед.рф

Оцените результат!

Скидка 50 процентов

на ультразвуковую чистку весь октябрь

Мария Дубровская

Боли в позвоноч-
нике могут быть 
признаками 
серьезных 
заболеваний

Если вовремя не выявить 
причину боли, не начать 
правильное лечение – это 
может привести к неприят-
ным последствиям. Поэто-
му необходимо обратиться 
к врачу-специалисту, кото-
рый назначит вам обследо-

вание. Один из самых сов-
ременных методов диагнос-
тики, точный, безопасный и 
безболезненный – это маг-
нитно-резонансная томог-
рафия (МРТ). Этот метод 
позволяет безошибочно оп-
ределить причину заболе-
вания и назначить эффек-
тивное лечение. 
Чем быстрее будет пос-

тавлен правильный диа-
гноз, тем выше шанс пол-
ного выздоровления. Не те-
ряйте время. Обращайтесь 
в медицинский центр «Кли-
ника 21 века». �

Лиц. №ЛО43-01001565 
от 05.03.14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

симптомов, при которых 
нужно делать МРТ

Контакты

ул. Производственная, 3, 
тел.: 52-70-10, 52-58-69, 
www.klinika-21.ru
Режим работы: с 8.00 
до 20.00, без выходных

МРТ позвоночника нужно делать 
при наличии следующих симптомов:

1. Боли в шее, пояснице, в грудном отделе, которые 
не проходят при консервативном лечении.

2. Длительные головные боли, особенно ночью, не 
проходящие после приема анальгетиков, не связан-
ные с повышением давления, стрессом, утомлением.

3. При лекарственной терапии, физиолечении и ле-
чебном массаже боли в позвоночнике не проходят.

4. Ограничение подвижности позвоночника.

5. Боль, отдающая в руку или ногу, онемение 
конечности.

Ксения Щелокова

Конкурс 
проходил 
в газете 
«Pro Город» 
с мая по сентябрь 

Для участия в этом соци-
ально значимом конкурсе 
кировчанам нужно было 
написать рассказ о том, как 
они или их близкие боро-
лись с пагубной привыч-
кой. Участники с радостью 
делились историями и же-
лали удачи тем, кто еще 
не смог бросить курить. 
И вот 24 сентября в пресс-
центре газеты «Pro Город» 
прошло награждение ки-
ровчан, которых признали 
победителями пользовате-
ли портала progorod43.ru.

– Независимо от результа-
тов голосования вы уже все 
победители. Вы перестали 
быть рабом вредной при-
вычки, сделали свою жизнь 
и жизнь близких лучше, не 
побоялись рассказать свою 
историю многотысячной 
аудитории, – поздравила 
участников акции «Лето 
без сигареты» главный ре-
дактор газеты «Pro Город» 
Анастасия Анзорова.
Среди гостей на цере-

монии награждения была 
Ольга Малышева, началь-
ник центра профилактики 
здоровья.

– Желают бросить курить 
около 70 процентов куря-
щих женщин и около 50 
процентов курящих муж-
чин. И только 5 процентов 
могут сделать это самосто-
ятельно! Поэтому вы побе-

дители все. Вы подарили 
чистый воздух себе, близ-
ким и всем окружающим, 

– обратилась к аудитории 
начальник центра профи-
лактики здоровья.
Участникам акции пода-

рили дипломы и памятные 
подарки от газеты, а трое 
победителей (Михаил Лы-
сов, Лидия Сахарных, Ека-
терина Фофанова) получи-
ли ценные подарки – серти-
фикат в бассейн.

Фото Марии Ботевой

Победители акции «Лето 
без сигареты» получили 
призы и дипломы (16+)

Кстати
Если вы тоже собирае-
тесь побороть вредную 
привычку, вы можете 
воспользоваться сове-
тами кировчан на на-
шем сайте progorod43.
ru/t/ak 

Участники поделились успехами в борьбе с курением
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Дмитрий Зайцев

Спрашивайте 
профиль Veka 
WHS в компании 
«Века-проф»

Сегодня кировчанам по до-
ступной цене стала доступ-
на суперновинка – 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-х камерным 
дизайном самого профиля 
и увеличенной монтажной 
шириной 60 миллиметра. 
Показатели энергоэффек-
тивности и шумозащиты 
подтверждены сертифика-
тами на уровне класса A.

Качественные и не-
дорогие окна. Основная 
сфера применения профи-
ля Veka WHS – качествен-
ные и недорогие пластико-
вые окна. Его конструкция 
не позволяет изготавливать 

окна нестандартной формы 
(круглые, арочные, трапе-
циевидные), а цвет профиля 
может быть только белым 
с черными уплотнителями. 
В остальном это продукт 
Veka: сплошное двухкон-
турное уплотнение, сталь-
ное армирование замкну-
тым профилем с толщи-
ной стенки 1,5 миллиметра 
и высокие потребитель-
ские характеристики.
Благодаря высокой про-

чности конструкции Про-
филь Veka WHS подходит 
для производства любых 
видов окон с поворотными, 
поворотно-откидными и от-
кидными створками, а так-

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

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Суперновинка 
по доступной цене!

Выбирайте качественные 
окна по доступной цене!

Новинка!
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Что обсуждал город на этой неделе?

Откуда удивительные образы на дере-
ве, читайте на progorod43.ru / t / liki

Видео награждения смотрите 
на progorod43.ru / t / nagrada

Что было дальше и видео 
с места происшествия смотрите на 

progorod43.ru/t/bita

Неадекватный водитель набросился 
на пешеходов с ружьем и битой (16+)
На улице Воровского пешеходы задер-
жали пьяного водителя иномарки. Они 
решили не отпускать автомобилиста 
и вызвали ДПС. Из-за этого начался 
конфликт. Водитель сначала достал 
биту. Пешеходы выхватили ее. Затем 
он вынул из багажника ружье и напра-
вил в лицо одному из молодых людей.

Фото-скриншот с видеозаписи про-
граммы «Место происшествия»

В Кировской области на 
березе появились лики (0+)
В селе Бурмакино Кирово-Чепецкого 
района появилась новая достопри-
мечательность, которая ежедневно 
привлекает верующих. На одной 
из берез сразу в нескольких мес-
тах появились нерукотворные об-
разы, напоминающие иконы.

Фото-скриншот с видеозаписи ГТРК «Вятка»

Парню, спасшему целую семью 
из огня, вручили нагрудный 
знак «Горячее сердце» (6+)
Год назад в поселке Богородское слу-
чилась беда. В одном из домов про-
изошел пожар. Два молодых человека 
спасли пятерых людей из огня. Спус-
тя год один из них – Денис Угриновс-
кий – получил заслуженную награду.

Фото progorod43.ru

Оставляйте комментарии на сайте
progorod43.ru / t / frukt

Экзотика в огородах и 
на подоконниках кировчан (0+) 

Ксения Щелокова

Любители садо-
водства выращивают 

маракуйю, кивано и даже 
фрукты из Таиланда

Огородно-садоводческий сезон в самом раз-
гаре. Кировчане собирают урожай с грядок. 
А у кого нет своих «шести соток», пыта-
ются вырастить урожай в квартире 
на подоконнике.

Фото предоставлены: Сергеем Коковихи-
ным, Юлией Антипиной, Ниной Кочу-

ровой, Марией Голубевой.

Бразильская 
маракуйя
Сергей Кокови-
хин уже полтора 
года выращива-
ет у себя дома 

Пассифлору кры-
латую, другое ее 

название Бразиль-
ская маракуйя. Кировчанин верит, 
что через несколько лет растение 
даст свои плоды и на третий-чет-
вертый год появятся фрукты. 
– Мне кажется, что они будут 
раньше, растение уже цве-
тет. Плоды будут по-
хожи на мандари-
ны, – рассказал 
Сергей Кокови-
хин.

– Вырастить экзотические растения до-
статочно трудно. Если выращивать фрукты 
через семечко, то плоды будут не съедоб-
ны, потому что растение не привитое, – го-
ворит заведующая садовым магазином
Екатерина Смирнова. 

Мнение специалиста

Помело и 
лонган
Другая «на-
дежда» рас-
тет в офисе на 
подоконнике 
у Юлии Антипи-
ной. Она выращи-
вает сразу два не-
обычных фрукта, это 
помело и лонган.

– Летом мы 
ездили в Таиланд, – 

говорит девушка. 
– Фрукты съе-
ли, а косточки 
посадили в гор-
шок. Верим, что 

вырастут слад-
кие плоды.

Кивано
Сорт кивано «Зе-
леный дракон» 
вырастила на 
своей грядке  
Нина Кочурова. 

– Сначала его 
нужно посадить в 

горшок, через месяц 
поместить в пленоч-

ную теплицу. В середине 
мая пересадить в откры-

тый грунт, – рассказала 
Нина Кочурова.

Фиолетовая 
репа

На огороде Марии 
Голубевой вместо 

белой репы выросла 
фиолетовая. 

Приглашаем всех кировчанок к участию в нашем новом проекте. Газета «Рro 
Город» запускает новый проект «Время перемен». С помощью лучших специ-
алистов города мы будем помогать кировчанкам преображаться. Прическа, 
макияж, маникюр, фигура, стиль – совершенно новая вы! Участие в проекте 
может принять каждая. Присылайте заявку на участие на электронную почту 
vm@rntmedia.ru, указав свои имя, фамилию, контактный телефон и прикре-
пив фото. Спешите, проект стартует уже 31 октября! 

Преобразитесь с газетой «Pro Город»! (0+) Для горожан с избыточным 
весом открывают школу (0+)
Занятия в школе здоровья для пациентов с избыточ-
ным весом будут проводить специалисты центра меди-
цинской профилактики (улица Преображенская (быв-
шая Энгельса), 79). За подробной информацией можно 
обратиться по телефону: 38-90-17.

Иллюстрация из архива «Pro Города»



№40 (57)  |  3 октября 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

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

Компания-про-
изводитель . 
Доверять сле-

дует тем, кто занима-
ется изготовлением 
окон полного цикла. 
Например, компа-
нии «Ваши окна». 
Во-первых, покупа-
тель получает конс-
трукцию высокого 
качества, изготовлен-
ную на профессиональ-
ном оборудовании. 

Сроки изготов-
ления. Во-вто-
рых, производи-

тель выполнит любой заказ 
за три дня и еще гарантию 
даст на три года. Даже ес-
ли в процессе эксплуатации 
окна у вас возникнут воп-
росы – компания всегда на 
них ответит. 

Лояльные це-
ны. Для того чтобы 
покупка в «Ваших 

окнах» была выгодной, су-
ществуют различные акции. 
Так, сделав заказ в октяб-
ре, вы получаете окно «под 
ключ» всего за 9300 рублей. 
Экономия от 1000 рублей!

Все включено. 
В компании «Ваши 
окна» никаких 
скрытых расходов. Та-
кие услуги, как заме-
ры оконного проема, 
демонтаж, доставка, 
и вовсе бесплатно! 
Для удобства клиен-
тов работает «мобиль-
ный офис» – заключе-
ние договора на дому. 

Подарки. При 
любом заказе вы 
получите пода-

рок на выбор: москитную 
сетку, средства по уходу за 
окнами, «детский замок» 
или термометр. �

*Подробности акции 
спрашивайте у консультантов 

Важно!
Какой бы выбор вы ни 
сделали, позвоните сна-
чала в компанию «Ваши 
окна».

Контакты

Компания «Ваши окна»: 
Солнечный проезд, 6а, 
оф. 11, тел. 755-333

причин заказать 
пластиковое окно

Ольга Патрушева

Несколько 
аргументов для 

покупки в компании 
«Ваши окна»

Вы давно мечтаете поменять окна 
в своей квартире? Не можете 
определиться с выбором? 

Тогда эта статья 
для вас!
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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 вы-
сока. Вечером того же дня 
придите на открытый семи-
нар «Как купить квартиру 
в кредит и построить дом? 
Социальная ипотека и госу-
дарственная поддержка» в 
18 часов и выиграйте дизай-
нерский шкаф-купе*, абсо-
лютно все участники семи-
нара получат 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 ответьте на все интересу-
ющие вас вопросы. Берегите 
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
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Маршрут выходного дня (0+)

1. Здание до 
сих пор в отлич-
ном состоянии
2. Памятная доска 
рассказывает о зна-
менитом земляке
3. Аппарат для нар-
коза, изобретен-
ный Александром 
Николаевичем
4. Задний двор 
поместья
5. Анастасия Анзо-
рова впечатлилась 
уютом и самобыт-
ностью комплекса
6. Колодец с во-
ротом напоми-
нает о старине

Анастасия Анзорова

Известный ученый 
родился и провел дет-
ские годы в Слободс-
ком районе

На малой родине ученого в дерев-
не Бакули 20 декабря 1991 года был 
открыт музей-усадьба академика 
Александра Николаевича Баку-
лева. Усадьба представляет собой 
полукаменный дом в два этажа. 
Посетив музей, можно познако-
миться с крестьянским бытом, ко-
торый представлен подлинными 
предметами обихода. Привлекает 
внимание и подворье с деревянны-
ми амбарами, сеновалами и мель-
ницей-ветряком, баней, колодцем с 
воротом, кузницей. 
Кроме того, это памятник архи-

тектуры и истории – единственный 
музей медицины в Кировской об-
ласти, на экскурсии можно узнать 
интересные факты о школьных, 
студенческих годах выдающегося 
ученого, о его профессиональной 
деятельности. Здесь много редких, 
по-настоящему интересных ве-
щей. Например, аппарат для нар-
коза, который разработал Баку-
лев, его книги, портреты, множес-
тво фотографий, хирургические 
инструменты.  

Фото автора

Дом-музей Бакулева: деревенский 
быт и жизнь гения

Больше фото на 
progorod43.ru/t/bakulev

110
рублей стоит билет 
без экскурсии

220
рублей – с экскурсией 
(экскурсия от 10 человек)

Как добраться?
От автовокзала города Слободского на автобусе 
№3 нужно ехать до остановки «улица Мира». Отту-
да придется пройти пешком около двух километ-
ров до деревни Бакули.

Биография 

Александр Николаевич Бакулев (25 ноября 1890 года – 31 мар-
та 1967) – крупный ученый-хирург, один из основоположников 
сердечно-сосудистой хирургии в СССР, доктор медицинских наук, 
профессор, президент Академии медицинских наук СССР. Его дру-
гом детства был личный секретарь Сталина Александр Николаевич 
Поскребышев, живший неподалеку в селе Успенском. Был глав-
ным хирургом Резервного фронта и эвакуационных госпиталей 
Москвы, а также лечебно-санитарного управления Кремля.  

1 2

3

4

5 6

Три знаменательные 
даты для музея
20 декабря 1991 года – 
день основания музея
18 марта – Международ-
ный день музеев
31 марта – День памяти 
академика Бакулева
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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 
телевизор, аппара-
туру для просмотра 
видео, диски, книги и 

любимую посуду. Только 
в октябре 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 
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Акция!

Акция!

Мария Мишина

Рассказ уже 
трудоустроенного 
специалиста
С наступлением холодов мне 
захотелось побаловать себя 
новыми теплыми и уютны-
ми домашними «Тапочками 

– зайками». Долго их иска-
ла, и когда нашла в одном 
из магазинов, была приятно 
удивлена, узнав, что их про-
изводят в Кирове, в компа-
нии «Тап Мода». Заинтере-
совавшись, поискала инфор-
мацию про эту компанию и, 
узнав, что есть свободные 
вакансии швей – я как раз 
искала работу швеи, – от-
правилась по указанному 
адресу: улица Карла Маркса, 
4, на территорию комбината 
«Искож». Проходя по швей-
ному цеху, увидела среди 
работниц свою знакомую 

Анну Фомину. 
Разговори-
лись, и вот 
что она 
р а с с к а -
зала. �

Фото 
предоставлены 

рекламодателем

Где швее найти хорошую работу в Кирове?

Анну
Ра
л

п
ре

Анна Фомина, швея: 
«Я работаю в компании «Тап 
Мода» уже больше 10 лет. 
Когда я пришла, у меня да-
же не было швейного обра-
зования, поэтому первые 3 
месяца я была учеником: 
не торопясь, осваивала но-
вые для меня операции и 
получала плюсом к своей 
сдельной зарплате учени-
ческую надбавку, поэтому 
заработок с первого дня 
был достойный. Сейчас мне 
моя работа очень нравится. 
Каждая швея выполняет оп-
ределенные операции, что 
позволяет выполнять рабо-
ту очень быстро и хорошо 
зарабатывать. Операций 
очень много, они неслож-
ные, можно выбрать любую 
себе по душе. Моделей, ко-
торые мы шьем, около 100. 
Это домашние тапочки, до-

машние угги, чуни и мно-
гое другое. Разнообразие 
моделей и материалов не 
дает нам заскучать и дела-
ет нашу работу творческой 
и интересной. Зарплата 
сдельная и зависит только 
от способностей и трудолю-
бия самой швеи. Есть швеи, 
которые зарабатывают и 
по 40000 рублей в месяц. 
Я, например, заработала 
в августе 23000 рублей, а 
в сентябре, думаю, у меня 
выйдет около 30000 руб-
лей, так как хотела подза-
работать и выходила в вы-
ходные (оплата по двойным 
расценкам). График у нас 5 
на 2 с 8 до 17 часов. Он са-
мый удобный для меня, ос-
тается достаточно времени 
на семью. В июле я была в 
отпуске. Получив отпуск-
ные 25000 рублей, смогла 

себе позволить съездить 
с дочкой в Анапу. Еще для 
меня важно, что у нас очень 
комфортные условия труда: 
чистота и уют в цехе, новое 
оборудование, хорошая 
столовая и очень дружный 
коллектив. Так что будем 
очень рады всем, кто захо-
чет прийти к нам работать».

Швеи Анна Фомина, Яна Попова и 
Софья Рохина с выпускаемой продукцией

Контакты

Компания «Тап Мода», 
Киров, ул. К. Маркса, 4. 
www.tapmoda.ru,
т.: 47-05-37, 
8-912-827-05-37,
e-mail: 
info@tapmoda.ru«Тапки-зайки» 

артикул 091
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Виктория Коротаева

Четыре дома 
слободы Шевели 
до сих пор 
остаются жилыми

Покосившиеся лачуги в за-
росшем бурьяном овраге 
на перекрестке улиц Кар-
ла Маркса и Профсоюзной 
привлекают внимание всех, 
кто здесь проходит или про-
езжает. Деревянные халу-
пы весьма колоритно смот-
рятся на фоне современных 
офисных зданий и яркого 
торгового центра. Но, навер-
ное, никто не догадывается, 
что в строениях, кото-
рые скрипят от 
к а ж до -

го порыва ветра, а из всех 
благ цивилизации в них 
лишь электричество, до сих 
пор живут люди. Но не то-
ропитесь их жалеть, у всех 
обитателей этого оврага 
есть квартиры.

Заботы в радость. Че-
рез кучи мусора и заросли 
крапивы мы пробрались к 
домам. Первой нас встре-
тила Антонида Пермякова. 
Женщина много лет живет 
одна. Родственники есть, но 
никто из них не спешит по-
могать бабушке с хо-

зяйством, в котором козы и 
куры. Да и колоть дрова, но-
сить воду из колонки, а зи-
мой чистить снег она давно 
привыкла сама.

– Дому нашему больше 
ста лет, раньше здесь много 
народа было, но все ведь хо-
тят в тепле жить да без забот, 
вот и разъехались, но во всех 
домах есть еще жильцы, – 
рассказывает пенсионерка.

Квартиры 
в но-

востройках. Все, кто це-
нит тепло и уют, давно спра-
вили новоселье в квартирах, 
которые обитателям ава-
рийного жилья предоста-
вила местная власть. Есть 
квартиры и у нынешних 
обитателей лачуг, но с пере-
ездом они не спешат. Кто-то 
не может бросить хозяйство, 
но находятся и такие, кому 

нравится романти-
ка этих мест.

– Квартира в 17-этажном 
доме, я к этой махине и под-
ходить боюсь, – сетует ба-
бушка. – А куда я коз и кур 
дену? Нет, пусть в кварти-
рах молодые живут, может, 
внук мне домик где-ни-
будь купит.

«А нам нравится». Под-
держивает Антониду Пер-
мякову и ее соседка Галина. 
Женщина не хочет поки-
дать родную слободу, к не-
удобствам она уже привык-

ла. Женщины надеются, 
что про них дав-

но забыли 
и 

сносить хибары никто 
не станет.
Так и живут в заросшем 

бурьяном овраге миллионе-
ры из трущоб, носят на себе 
дрова и воду, латают проте-
кающие полы и крыши, а на 
удивленные взгляды прохо-
жих не обращают никако-
го внимания.

1. Антониде Пермяковой 
куры и козы дороже уюта

Миллионеры из трущоб: 
обладатели комфортных 
квартир живут в лачугах (0+)

Кстати
Как сообщили в городс-
кой администрации, все 
дома слободы Шевели 
подлежат сносу.

Больше фото на
progorod43.ru /
t / sloboda

Фото Андрея Обухова

3. Хибары давно 
подлежат сносу

4. Крыши «деревяшек» 
давно прохудились

5. Благо ци-
вилизации

2. Развалюхи построены 
в начале прошлого века

вого центра. Но, навер-
икто не догадывается,
строениях, кото-
крипят от
о -
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Контакты

Автошкола 
«АвтоАкадемия» 
ул. Горького, 25
Тел. 75-32-69
Сайт: 
автоакадемия
43.рф

Ольга Древина

Кировчанин 
считает, что 
его отлично 
научили во-
дить машину

Год назад Алексей Плот-
ников получил води-
тельские права и сей-
час уверенно управля-
ет своим автомобилем. 
Мужчина считает, что 
успешной сдачей экза-
мена и хорошими зна-
ниями он обязан авто-
школе «АвтоАкадемия», 
в которой проходил тог-
да обучение. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Лиц. 0002 от 01.03.11

Алексей Плотников: 
«Автошкола дала мне 
уверенность на дороге»

Алексей Плотников: 
«Я легко сдал экзамены»

– К уже имевшимся знани-
ям об автомобилях и неко-
торым навыкам водить в 
«АвтоАкадемии» я получил 
массу практической ин-
формации: о действующих 
законах, об ответственнос-
ти в различных ситуациях, 
поведении в ДТП, оказании 
первой помощи. Эти знания 
пригодятся мне на дороге в 
любой момент, – рассказы-
вает Алексей. – Благодаря 
автошколе я мог отраба-
тывать навыки вождения 
на автодроме, были пре-
доставлены все техничес-
кие средства, страхование 
ответственности, гарантии 

и так далее. Отношение к 
ученикам в «АвтоАкадемии» 
уважительное, вниматель-
ное, не хамское. Главное, 
что у преподавателей и 
инструкторов единая сис-
тема преподавания, и все 
они были действительно 
заинтересованы в наших 
успехах, помогали во всем. 
На мой взгляд, такой под-
ход, действительно, ценен. 
Благодаря обучению в «Ав-
тоАкадемии» я легко сдал 
экзамен, а сегодня чувс-
твую себя на дороге уве-
ренно. Поэтому всем желаю 
выбрать для себя такую же 
хорошую автошколу.
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Анита обещала приехать в Киров снова и удивить 
еще более ярким шоу

Вот Анита благодарит за утренние цветы 
поклонников:

– Пять утра. Еле оторвалась от подушки. И пусть сту-
чат дальше колеса ночного поезда, а я б в одеяльце… 
И дальше, и дальше, и дальше. Перед моим носом 
возник запах свежих цветов. Открыла глаза, совсем 
рядом «герберное лето». Значит, приехали. Киров, 
привет. Спасибо за цветное в пять утра! #Киров

Вот Анита готовится к 
выступлению:

– Придумываем новые прически, а 
ведь до выхода на сцену осталось 
15 минут.

А здесь певица заста-
ла костюмера уплета-
ющим бутерброды:

– Застукала костюмера 
Андрюшу за странным 
занятием. В наушниках 
наша новая песня «Мой 
воздух, моя любовь!», а 
в руках тающие один за 
другим бутерброды с 
ветчиной и сыром. При-
ятно, что под мои песни 
у людей просыпается 
здоровый аппетит.

Смотрите видео 
на портале
progorod43.ru

Оксана Бахрин

Певица 
осталась 
в востор-

ге от нашего 
города

28 сентября состоялся пер-
вый концерт артистки Ани-
ты Цой в Кирове. Поклон-
ники певицы настолько до-
вольны выступлением, что 
сравнивают его с событием 
года, ведь Анита по-настоя-
щему взорвала публику. Са-
ма певица тоже отзывалась 
о Кирове как об очень гос-
теприимном городе. Своими 
впечатлениями артистка де-
лилась в социальных сетях.

В социальных сетях Ани-
та благодарила кировскую 
публику за теплый прием, за 
красивые фотографии и ви-
део с концерта. Певица обе-
щала, что обязательно при-
едет в наш город снова.
Организатор этого кон-

церта Олег Рыбкин тоже был 
в восторге от работы звезды:

– Я могу назвать трех ар-
тистов, чье шоу меня пот-
рясло. Это Филипп Кирко-
ров, Сергей Лазарев и Ани-
та Цой. Певица покоряет 
своей стопроцентной отда-
чей публике. В следующем 
году Анита готовит уни-
кальное шоу: на сцене будет 
работать 60 человек.
Импресарио рассказал, 

что в жизни Анита очень 

простая, без каких-либо 
«звездных» выкрутасов. Она 
впервые приехала в Киров 
и с интересом изучала ар-
хитектуру города. Как ребе-
нок, певица умилялась ста-
ринным улицам, лепнине 
на домах, церквям. Но особо 
тронули певицу искренние и 
добрые жители города.

– Перед выходом на сце-
ну я чувствую публику, в 
Кирове зал меня принял 
очень тепло, энергетика на 
концерте была просто по-
трясающая, – рассказывала 
артистка.

Фото instagram.com

Поклонники Аниты Цой в пять утра 
порадовали ее герберами (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

шебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 «Корпорация чудес»
09.15 «Свадьба мечты»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)

РОССИЯ 1
Профилактика на канале до 14.00

14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Вести – Кировская 

область
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 «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

РЕН
06.00, 06.30 «Новости 24 – Киров дай-

джест» (16+)
06.15 «Кухни мира» (12+)
06.45 «Парадный вход» (12+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

кие странники» (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, 00.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00 «Город» обзор за неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 02.10 Музыка (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 16.00 «Страна советов» 

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
Профилактика на канале

с 10.00 до 16.00
16.30, 19.00, 20.55, 01.10 «Место про-

исшествия» (12+)
17.00 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.40 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

Грязные интриги Белого дома, 
тайны политики президента Бу-
ша, сенсационные факты о вой-
не в Ираке. Один из самых гром-
ких политических скандалов 
США закручивается вокруг се-
мьи посла Джона Уилсона и сек-
ретного агента Валери Плейм. 
Чтобы наказать бывшего дип-
ломата, придавшего огласке 
секретные материалы, власти 
обвиняют его жену в шпионаже 
и угрожают расправой над семь-
ей... (12+)

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

«Рядовые и обученные. Лагерь 
для новобранцев. Генерал Бу-
Регард» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ». Адвокат сталкивается 
с необычным делом: 11-летняя 
девочка подает в суд на своих 
родителей, узнав о том, что она 
была зачата «в пробирке» лишь 
для того, чтобы поддерживать 
жизнь своей сестры, больной 
лейкемией... (16+)

03.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

03.35 «Суперинтуиция» (16+) 
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости

CTC
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
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 Мастер-шеф (16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15 Т/с «Студенты» (16+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.20 «Небесный щит»
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» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»

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

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

некитайская Русь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Кухни мира» (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, 00.45 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИ-

НО» (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 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ». Убежденная холостяч-
ка, галерейщица Сью разъезжа-
ет по стране, продавая дешевые 
предметы искусства гостиницам 
и мотелям, где однажды знако-
мится с менеджером Майком. С 
первого взгляда Майк влюбля-
ется в Сью, но она, сделав дела, 
уезжает. Влюбленный парень 
кидается за своей любовью и 
гоняется за Сью по всей Амери-
ке… (12+)

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

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

«Околдованный» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ». Фильм основан на 
реальных событиях. Однажды 
тренеру по фитнесу надоело 
ходить в трениках. Он решил 
круто изменить свою судьбу и 
разбогатеть. Нашел двух других 
незадачливых качков и предло-
жил им план похищения своего 
клиента-миллионера. Но если в 
организме мышц больше, чем 
мозгов, то даже самый лучший 
план, подсмотренный в экшн-
боевике, может не сработать… 
(16+)

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

ключение (16+) 
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
03.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
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 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
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 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 Мастер-шеф (16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.45 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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Сергий Радонежский»
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» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Загадки цивилизации

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

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

«Красота требует жертв» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (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, 00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО». Действие 
разворачивается в Нью-Йорке 
1939 года. Молодая журналис-
тка узнает о том, что всемир-
но известные ученые пропада-
ют при невыясненных обстоя-
тельствах. Объединившись с 
опытным пилотом и искателем 
приключений, она пытается на-
рушить планы сумасшедшего, 
стремящегося завладеть ми-
ром… (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 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

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

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

МЕНТ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

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

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

«Кошачий вопрос. Белые пер-
чатки» (12+)

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

РАЙ!» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ». Признайтесь, каждому 
бы хотелось иметь волшебный 
чайник под кроватью, который 
выдает по первому требованию 
наличные? Но кто знает, через 
что должен пройти миллионер? 
Богатые тоже плачут, ведь чай-
ник производит деньги, как 
только кто-то из окружающих 
чувствует боль. Как далеко го-
товы зайти ради денег молодо-
жены Джон и Эллис в погоне за 
богатством? (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (18+)
02.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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Овен
По определенным 
причинам вы буде-

те лично заинтересованы в 
том, чтобы в вашем ближай-
шем окружении воцарились 
мир и покой. Вам придется 
сделать многое, чтобы обес-
печить такую обстановку.

Телец
Если вы одиноки, 
используйте этот 

благоприятный период для 
того, чтобы завести новые 
любовные отношения и на-
ладить свою личную жизнь.  

Близнецы
У семейных Близ-
нецов будет много 

искушений и различных 
соблазнов. Даже если вам 
очень захочется острых 
ощущений и разнообразия, 
старайтесь воздерживать-
ся от романов на стороне. 
Не ставьте под угрозу свое 
семейное благополучие. 
Время покажет, что неболь-
шой роман на стороне со-
вершенно этого не стоит.

Рак
Будьте готовы к то-
му, что ради дости-

жения успехов вам придет-
ся работать за двоих, а то и 
за троих. Может случиться 
так, что начальство потре-
бует от вас выполнить ва-
шу обычную работу в более 
сжатые сроки, и вам при-
дется поднапрячься, чтобы 
все успеть.

 Лев
Старайтесь не ссо-
риться и поменьше 

пререкаться с коллегами – 
без их помощи и поддержки 
вам не обойтись.

Дева
Этот период очень 
хорош для влюб-

ленных Дев. Наконец-то 
объект ваших симпатий об-
ратит на вас свое присталь-
ное внимание и даже очень 
удивится тому, что раньше 
не замечал всех ваших мно-
гочисленных достоинств.

 Весы
Не пытайтесь пры-
гнуть выше своей 

головы, поменьше само-
вольничайте и помните: 
чтобы достичь блестящих 
результатов в работе, вам 
следует тщательно и пе-
дантично выполнять все 
инструкции.

Скорпион
Если что-то не 
поймете по возло-

женным на вас заданиям, 
обратитесь к более опыт-
ным коллегам. Пусть они 
проконтролируют вас и 
помогут вам. Зато вам не 
придется выслушивать уп-

реки от начальства по по-
воду допущенных ошибок и 
просчетов. 

 Стрелец
Вас ждет отлич-
ная  насыщенная 

неделя! Только берегите 
здоровье, осенняя погода 
обманчива.

Козерог
Разнообразьте и ос-
вежите имеющиеся 

отношения, привнеся в них 
побольше красоты и роман-
тики. Это порадует вашу 
вторую половину.

Водолей
Не перетруждай-
тесь на работе, это-

го никто не оценит, а только 
наоборот будут смотреть на 
вас косо, как будто вы хоти-
те кого-то подсидеть и вам 
больше всех надо. Посвя-
тите больше времени себе и 
своему семейству.

Рыбы
Будьте бдительны 
на дороге. Дорога 

не прощает ошибок. А дома, 
наоборот, можно полностью 
расслабиться в семейном 
кругу. Вашего общения до-
ма часто не хватает.

Гороскоп с 6 октября по 12 октября (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00 Мастершеф (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.50 «Природоведение»
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.00 «Территория страха» (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» (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Швеция – 
Россия. Прямая трансляция

00.40 «Диагноз на миллион» (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, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Дурман Все-

ленной» (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 

Великого магистра» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Марсианс-

кие хроники» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Парадный вход» (12+)
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» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Любовь 911» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

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

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

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

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «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 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ». Миссис Хен-
дерсон не собирается проводить 
остаток дней за игрой в бридж. 
Она покупает театр Уиндмилл 
и, заручившись поддержкой не-
известного импресарио Виви-
ана Ван Дама, превращает его 
в место, где лондонцы могут за-
быть о бесконечных бомбежках 
гитлеровской авиации... (12+)

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

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

«Честная игра. Кукловоды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».  

У Энни в личной жизни полный 
бардак, и ей совсем не до весе-
лья. Но девушке придется за-
быть о своих проблемах: ведь 
вскоре ей предстоит отправить-
ся на девичник к лучшей подру-
ге. Девочки оторвутся так, как 
мальчикам и не снилось… (16+)

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.25 Х/ф «УБИЙЦА». Жестокая, на-

пичканная наркотиками, она бы-
ла обвинена в убийстве и приго-
ворена к смерти. Но секретная 
государственная служба пре-
вратила эту женщину из обита-
тельницы камеры смертников в 
убийцу-профессионала, живу-
щего взаймы… (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Х/ф «КАСТИНГ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Мастершеф (16+)
12.15, 14.00, 20.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19.50 «Законы и советы»
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-аполлоны (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Муза и генерал» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.50, 14.50, 18.05, 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+)
17.45 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
23.00 «Артист»
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ» (12+)

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, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: «НЛО. Шпи-

онская война» (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Первые 

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

«Как стать миллионером?» 
(16+)

21.40 «Странное дело»: «Знания древ-
них славян» (16+)

22.55 «Секретные территории»: «Аст-
рономы древних миров» (16+)

23.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Изгой, 

живущий воспоминаниями о 
собственном трагическом про-
шлом, спасает от верной смерти 
грудного младенца, оказавшись 
впутанным в правительствен-
ный заговор. Герой отсчитывает 
последние деньки двух коррум-
пированных чиновников... (16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 02.00 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» (Прямой эфир)
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 «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (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+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» – 

«Помехи в эфире. Бешеный го-
лубь» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Они 

совсем разные. Кейси – бунтар-
ка, покуривает травку и не про-
пустит мимо ни одного парня. 
Грейс – образцовая студентка, 
готовящаяся выйти замуж за 
своего друга. Девушки живут в 
одной комнате и вроде бы впол-
не ладят друг с другом. Но их 
дружба подвергается испыта-
нию, когда Кейси начинает заиг-
рывать с другом Грейс… (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
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Сам себе дизайнер

Алексей Забродин

Свежие коллек-
ции плитки – 
в магазине 
«Керамика»

Закончился летний сезон. 
Позади огородные хлопоты 
и бесконечная нехватка вре-
мени на то, чтобы привести 
любимое жилье в порядок. 
Оглянувшись по сторонам, 
понимаем, что из уютного 
гнездышка квартира пре-
вращается в место, куда не 
хочется возвращаться. Бе-
рем себя в руки и принима-
ем решение начать ремонт с 
самого сложного – ремонта 
ванной комнаты.
Не тратим время на беско-

нечные поиски товаров для 
ремонта ванной комнаты.
Определяем цель – нуж-

на керамическая плитка, 
мебель для ванной, унитаз, 
ванна, и чтобы не как у всех, 
и чтобы все это было поде-
шевле, и чтобы денежки 
еще остались для оплаты 
работы мастеров.

Обратите внимание 
на магазин «Керами-
ка». Поплутав по городу по 
разным магазинам, вы обя-
зательно вернетесь сюда. 
Доброжелательная атмос-
фера, грамотные консуль-
тации и неплохой ассорти-
мент керамической плитки 
добавят приятных эмоций 
в процесс покупки. А оби-
лие новинок керамических 
коллекций (некоторые есть 
только в «Керамике») не ос-
тавит равнодушным даже 
самого изысканного поку-
пателя. Все новинки при-

сутствуют здесь реально и 
не нужно ждать 2-3 неде-
ли, когда вам привезут их 
под заказ.
Итак, о некоторых из них:

«Релакс» – яркая и сочная 
коллекция, которая являет-
ся безусловной изюминкой 
этого года. Крупнорельеф-
ная, глянцевая плитка в 
бело-зеленых тонах, имею-
щая панно с фотопечатью 
с изображением бамбука и 
камней, придется по вку-
су молодежи.

«Магнолия» – коллек-
ция керамической плитки с 
мягким, глянцевым, неглу-
боким рельефом в нежно 
розовых тонах и декорами 
из цветов магнолии напол-
нит ваше помещение све-
том и уютом.

«Бамбук» – безусловный 
будущий лидер продаж. 
Крупная рельефная факту-
ра плитки имитирует по-
верхность бамбука бежево-
го и коричневого оттенков. 
А панно с изображением 
восточной пагоды на фоне 
гор придаст ванной комна-
те атмосферу умиротворе-
ния и спокойствия.

«Севилья» – благород-
ная, бархатная, крупнофор-
матная плитка в редком 
темно-баклажановом цве-
те. Светлые матовые деко-
ративные элементы с ими-

тацией напыления фиани-
тов восхищают роскошью 
и богатством.

«Флориал» – эта коллек-
ция получила свое красивое 
название за декоративные 
элементы в виде букетов 
различных цветов, как буд-
то выполненных методом 
нанесения пастели.
Свежесть и необычность 

новых коллекций заво-
раживают и привлека-
ют внимание.
И хотя заводы в данный 

момент дают своим диле-
рам и продавцам ограни-
ченный объем плитки но-
вых коллекций, «Керамика» 
старается поддерживать их 
в достаточном количест-
ве. По этим и всем другим 
коллекциям плитки при 
покупке в «Керамике» мож-
но сделать бесплатный 3D 
дизайн-проект с точным 
расчетом нужного количес-
тва плитки и с расстанов-
кой мебели.
Бесплатная доставка куп-

ленного в «Керамике» то-
вара будет приятным до-
полнением к покупке. И не 
нужно терять драгоценное 
время на поиски хорошей 
качественной плитки, хо-
дить по магазинам и про-
сить скидки. Посетите не-
большой и уютный магазин 
«Керамика» – ведь даже без 
скидок плитка вам обойдет-
ся здесь дешевле. �

Фото предоставлены рекламодателем

А вот кому новинки!

Адреса

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

Проекты магазина «Керамика» 
«Релакс» и «Магнолия»

Звоните!
О скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

Расчет

стоимости

за 1 м2

РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

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

ШКАФЫ
КУПЕ
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАМЕРЫ 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Афиша 11 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» стар-
тует новый сезон КВН. 4 октября в 17.00 во 
дворце состоится фестиваль Высшей лиги. 
Билеты можно приобрести в кассах города и 
у команд КВН. 

Фото предоставлено организаторами

КВН открывает сезон! (0+)

Лиза Кудрина

Горожане хотят ви-
деть мастера анек-
дотов снова и снова
Знаменитый юморист Игорь Ма-
менко был на Вятке только в про-
шлом году. Тем не менее публика 
снова просит привезти любимо-
го мастера анекдотов и мимики в 
Киров. Организаторы концертов 
живо откликнулись на много-
численные просьбы зрителей, и  
31 октября концерт артиста со-
стоится в нашем городе.

Весельчак с детства. Игорь 
Маменко родился в семье цир-
кового артиста и, выбирая про-
фессию, решил пойти по сто-
пам отца, которым невероятно 
гордился, и поступил в эстрад-
но-цирковое училище. Одно-
курсники тут же заметили не-
дюжинное чувство юмора и ве-
селый нрав Игоря. Умение легко 
развеселить окружающих про-
явилось у него еще в детстве, а 
специальный блокнотик, в ко-
торый он записывал анекдоты, 
чтобы потом рассказывать дру-
зьям, завелся у будущего артис-
та еще в пионерлагере.

От акробата до юморис-
та. Постигая азы акробатики 
в училище, Маменко вместе с 

тем увлекся и клоунадой, часто 
разыгрывал своих однокурсни-
ков. Веселье как черту характе-
ра ведь не спрячешь!
Потом, беседуя с другом Ни-

колаем Лукинским, уже извест-
ным тогда юмористом, Маменко 
рассказал ему о своем желании 
попробовать себя на эстраде. 
Николай Лукинский быстро ор-
ганизовал ему такую возмож-
ность – вместе они выступили на 
сцене с номером «Солдат и пра-
порщик», Маменко еще и испол-
нил несколько анекдотов. Тут-то 
на него и обратила внимание Ре-
гина Дубовицкая и пригласила в 
«Аншлаг». Благодаря передаче к 
Игорю Маменко пришла слава и 
огромная любовь зрителя, да та-
кая, что в 2005 году ему присвои-
ли звание Заслуженного артиста 
Российской Федерации.

Человек-анекдот. Такое 
имя закрепилось за Игорем 
Маменко после его номера «Те-
ща». Действительно, Игорь Ма-
менко – это настоящий мастер 
анекдотов, коротких миниатюр. 
Своеобразная и яркая мане-
ра исполнения, живая мимика, 
природное обаяние, умение не-
вероятно точно и в то же время 
уморительно пародировать дру-
жественные народы – все это де-
лает Игоря Маменко настоящим 
любимцем публики.

Артист выступает как с про-
изведениями известных юмо-
ристов – Семена Альтова, Ефи-
ма Шифрина, Леона Измайло-
ва, так и со своими работами.
На концерте в Кирове зрители 

смогут увидеть все самые знаме-
нитые и любимые миниатюры 
Игоря Маменко про тещу, вы-
ходной в цирке, автомеханика-
совместителя и другие. Конечно, 
будут и новые анекдоты от мас-
тера и монологи.
Приходите на выступле-

ние Игоря Маменко и насла-
дитесь действительно хоро-
шим юмором! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

По многочисленным 
просьбам к нам 
снова приедет 
Игорь Маменко (6+)

Игорь Маменко предстанет в своих лучших образах

«Клуб Винкс: тайна 
морской бездны»
(мультфильм)
Трикс вернулись! Они хотят 
завладеть Императорским 
Троном, чтобы активировать 
огромную силу, но случай-
но будят Политею – злую 
нимфу. Она готова заклю-
чить сделку с Трикс. (0+)
Смотрите 
в кинотеатре «Смена»

«Семейка монстров»
(мультфильм)
Вместе с семейкой забавных 
монстров юноша поселился 
под мостовой. Изысканные 
костюмы ему заменила обыч-
ная коробка. Зато каждую 
ночь он мог разгуливать 
по темным улицам в поис-
ках приключений. (0+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«9 дней и одно утро»
(драма)
Анна, лицо известной косме-
тической фирмы, приезжает 
в русский город, где в детдоме 
прошло ее детство. Жизнь 
девушки устроилась благопо-
лучно. Но Анне предстоит уз-
нать тайну своей настоящей 
семьи и найти себя… (16+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

Про кино
Кинотеатр «Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 6 по 12 октября
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«Смешанные чувства» (16+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Скорый «Моск-
ва-Россия» (12+)
«Иван Царевич и Се-
рый волк-2» (0+)
«13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
«Оз: возвращение в изум-
рудный город» (0+)

Кинотеатр «Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 6 по 12 октября
«Корпоратив» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)

«Семейка монстров» (0+)
«Смешанные чувства» (16+)
«Выпускной» (16+)
«Дракула» (16+)

Кинотеатр «Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 6 по 12 октября
«Корпоратив» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Смешанные чувства» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Выпускной» (16+)
«9 дней и одно утро» (16+)
«Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень 
плохой день» (12+)
«Солнечный удар» (12+)

Кинотеатр «Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 6 по 12 октября
«Смешанные чувства» (16+)
«Корпоратив» (16+)

«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Выпускной» (16+)
«Солнечный удар» (12+)
«9 дней и одно утро» (16+)
«Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший,
очень плохой день» (12+)

Кинотеатр 
«Смена», 
т. 205-505
С 6 по 12 октября
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Открытые окна» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров» (0+)
«Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (0+) 
«Смешанные чувства» (16+)
«Дружба и никако-
го секса» (16+)
«Париж. Город мертвых (16+)
«Исчезнувшая» (16+)

Про театр
Театр кукол, т. 64-28-34
9 октября, 11.00, 13.00, 10 ок-
тября, 11.00 «Ох и Маша» (0+)
11 октября, 11.00, 13.00 «Ма-
шенька и медведь» (0+)
11 октября, 16.00 «Прин-
цесса и горошина, или 
Все бабушки когда-то бы-
ли принцессами» (0+)
12 октября, 11.00, 14.00 «Кен-
тервильское привидение» (0+)
12 октября, 11.00, 13.00 «Сказ-
ка о глупом мышонке» (0+)

Драматический театр, 
тел.: 64-32-52, 65-09-09 
7 октября, 18.00 «Кого лю-
бил, кем был любим» (12+)
9 октября, 18.00 «Бе-
лые ночи» (12+)
10 октября, 18.00 «Люби 
меня, как я тебя» (16+)
11 октября, 17.00 «Ха-
нума» (12+)
12 октября, 11.00 «Малень-
кая Баба-Яга» (0+), 18.00 
«Соврешь-умрешь» (16+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
5 октября, 11.00 «Те-
рем-теремок» (0+)
9 октября, 18.00 «Ку-
кольный дом» (16+)
10 октября, 18.00 «Тол-
стая тетрадь» (16+)
11 октября, 11.00 «Зо-
лушка» (0+), 18.00 «Ма-
ленький принц» (12+)
12 октября, 11.00 «Дя-
дя Степа» (0+)

Лиза Кудрина

Певец с итальянскими 
корнями подарит зрителям 
программу «Она красива»
Бьющий через край темперамент, страсть 
и в то же время невероятная романтич-
ность, слегка глуховатый, проникающий в 
душу голос – это то, чем отличается от всех 
Ян Марти.
От дедушки-итальянца, переехавшего 

жить в Россию, Ян унаследовал любовь к 

музыке, яркий талант, способность играть 
на разных музыкальных инструментах, а 
от матери-певицы – великолепные вокаль-
ные данные.

Искренний во всем. Стоит Яну Марти 
выйти на сцену, как зрители тут же сражены 
его обаянием. Секрет в том, что этот муж-
чина искренен во всем: в словах, эмоциях, 
общении со слушателями, своих песнях.
Песни Яна Марти посвящены, конечно 

же, лучшему, что есть в жизни мужчины – 
женщине. Так, один из его хитов «Она кра-
сива» – это песня сразу о всех женщинах и о 
каждой в отдельности. Каждая композиция 
артиста невероятно лирична, наполнена 
нежностью и трепетом, шармом безупреч-
ной романтики, а потрясающий мужской 
голос и искренние эмоции, которые вкла-
дывает в них исполнитель, бьют в самое 
сердце поклонниц.

«Она красива». 15 октября Ян Марти 
приедет со своей сольной программой «Она 
красива» в Киров. Горожане смогут услы-
шать композиции «Вечер синий», «Леноч-
ка», «Я люблю тебя» и, конечно, «Она кра-
сива». Во время выступлений Ян Марти на-
столько завладевает вниманием, чувствами 
и эмоциями публики, что зрители поют лю-
бимые композиции хором вместе с ним.
Приходите на концерт удивительного 

певца Яна Марти и вдохновляйтесь насто-
ящими чувствами! �

Фото предоставлено рекламодателем

Впервые в Кирове 
выступит романтичный 
и страстный 
Ян Марти (0+)

Внимание!
Концерт состоится 15 октября во 
Дворце культуры «Родина» в 19.00. 
Справки по телефону 23-66-13.

Ян Марти покоряет своим уни-
кальным голосом и харизмой

С 7 по 9 октября в ДК «Родина» пройдет ярмарка «По-
купайте отечественное». На ней можно будет приоб-
рести продукты питания: свежее мясо, колбасы, мо-
локо, сыр, йогурт, конфеты, печенье, пирожное, оре-
хи, сухофрукты. Одежда, обувь, товары для здоровья.
Вход свободный. Подробности: 58-30-61.

Фото из архива «Pro Города»

Кировчан приглашают 
на ярмарку (0+)

Внимание!
Концерт состоится 31 ок-
тября в 18.00 во Дворце 
культуры «Родина».
Билеты можно приобрести 
в торговых центрах «ЦУМ», 
«Глобус», «Европейский», 
Дворце культуры «Родина» 
и на сайте www.art-gastroli.
ru (он-лайн оплата картой 
VISA, MasterCard).
Цена билетов: партер – 
1800 рублей, амфитеатр – 
1600, 1500, 1300, балкон 

– 1000, 800.
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-00.
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Про события

Афиша
Для помощи детям появился новый телефон (0+)
Положите деньги на номер 8-909-139-07-70, и они будут направлены 
на счет Детского фонда для лечения тяжелобольных детей.   

4 ноября, 16.00, СКЦ «Се-
мья» (ДК «Авитек»). Джанго 
(«Холодная весна» из к/ф 
«Бой с тенью»; «Папаган» из 
т/с «Солдаты»). Александр 
Хлопов (популярный бард 80-
х, 90-х). Владимир Хлопов. 
Тел.: 46-80-08, 58-01-30 (12+)

С 11 сентября, Выставоч-
ный зал, ул. Карла Либкнех-
та, 71. Выставка декоратив-
ного искусства «Московский 
вернисаж». Произведения 
художников-декоративистов 
московской школы в различ-
ных материалах: керамика, 
стекло, эмаль, текстиль. 
Телефоны для справок: 
64-47-43, 64-02-29 (0+) 

5 октября, ДК «Родина», 
18.00 – Александр Розен-
баум. «Однажды на Лигов-
ке». Справки по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

10 октября, ДК «Родина», 
19.00 – Витас. Премьера «Ис- 
тория моей любви». Справ-
ки: 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+) 

1 ноября, 18.00, Gaudi 
hall – «Цой», песни «Ки-
но» в исполнении группы 
«Виктор». Билеты во всех 
кассах, заказ и доставка 
– 460-450, 788-164 (12+)

18 ноября, «Родина», 19.00. 
Сборная Камызякского края 
по КВН. Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 
23-66-13 (12+)

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

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 груп-
па «Эсперанто». Справки: 
75-22-22, 23-66-13 (6+) 

Кировский цирк при-
глашает посетить незабы-
ваемое шоу «Калейдоскоп 
чудес» с 20 сентября по 19 
октября. Дети до 3 лет бес-
платно. Тел. 54-11-36 (0+) 

20 октября, 18.00, ДК «Ро-
дина» – Юрий Куклачев и его 
кошки. Спектакль «Лес чу-
дес». Справки: 23-66-13, 
76-00-00 (6+) 
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Елена
Синицына
юрист

?По договору с орга-
низацией мне изго-

товили кадастровый 
паспорт на дом. Регис-
трационная палата 
не регистрирует пра-
во собственности на 
дом, так как он якобы 
частично «заходит» 
на участок соседа. Но 
кадастровый 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

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

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

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.

Больше всего Ники-
та Юрьевич рассказы-
вает о личной жизни 
и, конечно, о работе.

– Вечером после работы 
хорошо послушать пес-
ни Нателлы Болтянской 
«Оловянные солдатики», 
«Аутодафе», «Гаечку».

А этот твит сделан уже 
после выборов, когда 
было уже известно об 
итогах голосования.

– Пора ехать на рабо-
ту. Никто не отменял 
текущих задач и планов. 
И гора дел, звонков, со-
вещаний и бумаг, остав-
ленных на «после 14-го».

Присоединяется к главе 
региона и вице-губерна-
тор Кировской области 
Алексей Кузнецов. Чаще 
на его страничке в «Твит-
тере» можно увидеть ин-

формацию о событиях 
в России и области. Ин-
тересные публикации 
от вице-губернатора:

– Я считаю, что зе-
леный символ Киров-
ской области – Со-
сна обыкновенная.

Алексей Вершинин, 
глава Ленинского района, 
судя по публикациям 
в «Твиттере», обеспокоен 
жизнью района, 
за который он отвечает.

– Закончены работы по 
ремонту одного из четырех 
домов на привокзальной 
площади. Получилось да-
же лучше, чем я ожидал!

Некоторые свои идеи 
Алексей Вершинин так-
же публикует в соцсетях.

– Сразу возникла идея 
объявить конкурс на са-
мый красиво украшен-
ный фасад, магазин.

В сентябре у Алексея 
Вершинина был день 
рождения. В «Твитте-
ре» его поздравил певец 
Дмитрий Маликов.

– С днем рождения, 
дорогой друг! Вся на-
ша команда любит тебя 
и ценит нашу дружбу! 
Счастья семье и успе-
хов тебе! От души!

Глава департамента куль-
туры Кировской области 
Павел Сырцев публикует 
фотографии пейзажей и 
городских мероприятий.

– Незабываемая бере-
зовая аллея, – подписал 
под фото Павел Сырцев.

Когда в городе Кирове 
проходила ночь музеев, 
Павел Сырцев через 
«Твиттер» приглашал 
всех желающих прий-
ти на мероприятие.

Более полная 
версия статьи на
progorod43.ru 
/ t / internet

Ксения Щелокова

В День всемирной 
паутины мы узна-
ли, о чем пишут в 
«Твиттере» извес-
тные кировчане

30 сентября в России праз-
днуют День Интернета. Он 
стал неотъемлемой частью 
нашей жизни: в Интернете 
люди общаются, работают и 
узнают новости. Кировские 
власти также следят за трен-
дами и ведут странички в со-
циальных сетях.
Например, Никита Белых 

вошел в двадцатку самых 
цитируемых губернаторов-
блогеров по России. Сейчас 
у главы региона больше 180 
тысяч подписчиков.

Фото: 
onedrive.live.com, twitter.com / vershinin43, 

twitter.com / PavelSyrtsev

Чиновники в соцсетях: рассказы 
о личной жизни и приколы из Интернета (0+)

Вот несколько цитат: 
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Константин
Суслов
врач-сексолог

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

?Живем с мужем два 
года, но в постели 

возникают проблемы. 
Половой акт длится 
минуту, мне же хочет-
ся, чтобы было подоль-
ше. Что делать?
Кратковременность по-
лового акта, к сожале-
нию, встречается нередко. 
Данная ситуация может 
постепенно приводить к 
снижению интереса к ин-
тимным отношениям со 
стороны женщины. Фор-
мируется семейно-сексу-
альная дисгармония, ко-
торая может привести к 
нарушению межличност-
ных отношений и в других 
сферах семейной жизни. 
В вашей ситуации опти-
мальным вариантом будет 
доброжелательный, дове-
рительный разговор с му-
жем на эту тему с советом 
совместного обращения 
к специалисту. В насто-
ящее время существуют 
различные виды помощи, 
практически со 100-про-
центной эффективностью, 
в зависимости от уста-
новленных причин. Же-
лательно не затягивать 
ситуацию.

(16+)

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?На руке кожа начала 
шелушиться, появи-

лись трещинки, кожа 
покраснела. Нет дис-
комфорта, не чешет-
ся, не зудит, область не 
расширяется. Стоит ли 
идти к дерматологу?
Это начальное проявление 
дерматита. Если запустить 
и не начать лечение, то де-
рматит может распростра-
нится по всему телу. Поп-
робуйте исключить кон-
такт с бытовой и прочей 
химией, соблюдайте гипо-
аллергенную диету. 

(12+)

Наталья
Колышницина
главный врач

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

?У меня на нижней 
челюсти удалены 2 

зуба. Что вы мне може-
те порекомендовать?
Мы можем предложить 
протезирование на имп-
лантах и протезирование 
мостовидными протезами.

?В чем преимущест-
во протезирования 

на имплантах?
Имплантация может быть 
очень эффективной аль-
тернативой традиционно-
му мосту на зубах.
 Прежде всего потому, 
что стандартный мосто-
видный протез требует 
обточки опорных зубов и 
устанавливается на них.
 Под мостовидным про-
тезом продолжается поте-
ря кости.
 Через некоторое время 
нарушается эстетика.
Опорные зубы в конеч-
ном итоге требуют допол-
нительного лечения или 
даже удаления и замены 
мостовидного протеза.
Запишитесь на бесплат-
ную консультацию. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?Мужской организм 
требует сексуальной 

разрядки постоянно. 
Что посоветуете?
Лучший выбор – мастурба-
торы (Kokos), копирующие 
все особенности женского 
влагалища или ануса. Пе-
редовой материал напоми-
нает по ощущениям живое 
тело и позволяет полу-
чить сексуальную разряд-
ку. Купить продукты от 
Kokos можно в сети «Эро-
тик» и «Интим», на сайте: 
www.erotic43.ru, ООО ТАУ-
плюс, ОГРН 1024301350413, 
Ленина, 80. �
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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Проявления
заболеваний 
нервной системы 
отмечает у себя 
80 процентов 
жителей 
Земли

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

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

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

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

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

Фото предоставлено 
НУЗ «Отделенческая клиническая

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

Адрес

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

Что делать, если 
«защемило» нерв

Не игнорируйте 
недуг, обратитесь 
к специалистам

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. Джент-

льмен удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНС-

КИ» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката (16+)

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

область
08.20 «Военная тайна»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Любы мне твои поля…»
10.25 «Дороги деревенские»
10.40 «Покупайте вятские продукты!» 
10.45 «АПК: время, события, люди…» 
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Кривое зеркало». Театр (16+)
14.30 «Кривое зеркало». Театр. Про-

должение (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 «Рейс MH17. Прерванный по-

лет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
Во исполнение воли царя Бе-
рендея, младший сын его Иван 
отправляется на поиски дико-
винной Жар-птицы. Героев ждут 
увлекательные и опасные при-
ключения, козни коварных бра-
тьев Ивана и его судьбоносная 
встреча с Еленой Прекрасной.

00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+)

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

Твой» (0+)
10.00, 17.45, 22.30 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.15 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (12+)
20.45 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)

Саманта – американка, учится 
в Лондоне. Она красива, поры-
виста, импульсивна и эмоцио-
нальна – она влюблена. Ее друг 
Ян весь в делах, он все время 
занят и практически женат на 
своей работе. Это разрушает их 
отношения с Самантой. Но все 
переворачивает трагическая 
случайность – нелепая автока-
тастрофа уносит жизнь Саман-
ты, и Ян, наконец, понимает, что 
он потерял в своей жизни… 

23.00 «Муз-приват» (18+)

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

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+) 
Билл Маркс, воздушный мар-
шал, который обеспечивает бе-
зопасность пассажиров, полу-
чает сообщения с угрозами от 
террориста. Ему остается од-
но: обезвредить преступника и 
спасти пассажиров. До взрыва 
остаются считанные минуты…

19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
21.30 «Танцы» (16+) Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 

НТВ
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 Звонок
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 «Профессия – репортер» (16+)
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+)

| СУББОТА 4 октября

Народный корреспондент (12+)

Вредители отломили часть монумента 

Юлия Шкляева

Хулиганы 
сломали досто-
примечательность 
среди бела дня

В редакцию портала 
Progorod43.ru обратилась се-
мья Шкляевых. Они расска-
зали, что 26 сентября стали 
свидетелями беспрецедент-
ного, на их взгляд, случая.

– Мы с мужем и сыном 
гуляли у цирка. Проходя 
мимо пруда по Октябрь-
скому проспекту, увидели 
следующее, – рассказывает 
кировчанка Юлия Шкляе-
ва, – мимо нас пробежали 
двое парней, смеясь, они пе-

репрыгнули изгородь у про-
езжей части, в этот момент у 
одного из них что-то выпало 
из-под куртки. Это была ка-
кая-то железяка, разглядеть 
точнее я не могла, потому 
что зрение слабое.
А вот муж Юлии смог рас-

смотреть, что железякой ока-
зался фрагмент памятника.

– Оказалось, что это часть 
от кораблика с памятника 
Ассоль, а именно: паруса, – 
продолжает Юлия. – Парни 
закинули его в салон маши-
ны, сели сами, но с места не 
тронулись, а продолжали 
стоять. Обсудив увиденное, 
мы с мужем решили вызвать 
полицию. Но сначала все-
таки мы хотели убедиться, 
что догадка мужа верна и 

«железяка» в руках одного 
из парней, действительно, 
часть памятника. Подойдя 
к Ассоль, мы увидели, что 
задняя мачта корабля отор-
вана! Стало ясно, что муж 
не ошибся!
В полицию Юлия и Алек-

сандр позвонили только 
после того, как убедились в 
своих догадках.

– Мы передали сотруд-
никам полиции цвет, марку 
и номер авто. Надеюсь, их 
поймают и накажут по всей 
строгости закона! – заклю-
чила Юлия Шкляева.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Вандалы повредили 
памятник Ассоль

Самые сочные новости 
от наших читателей на
progorod43.ru
/people
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
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»
12.50 «Точь-в-точь» 
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-аполлоны (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
19.00 «Корпорация чудес»
19.15 «Свадьба мечты»
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23.05 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Кировская область
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 Формула-1. Гран-при России
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
Власти, расследующие теракт, 
советуют Горди Брюеру не вме-
шиваться в это дело. Но он уже 
вмешался в него самым страш-
ным образом: его жена и сын 
значатся в списке жертв взры-
ва бомбы. Брюер, пожарный из 
Лос-Анджелеса, полон реши-
мости найти неуловимого терро-
риста по кличке Эль Лобо...

20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.30 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (12+)
21.30, 00.30 «Город». Обзор за неде-

лю (0+)
22.00 Х/ф «К-19» (12+)

Фильм основан на реальных со-
бытиях, произошедших с первой 
атомной советской подводной 
лодкой, которая потерпела ава-
рию из-за неполадок в атомном 
реакторе в 1961 году. Фильм де-
монстрирует героизм капитана 
Алексея Вострикова, который 
в разгар холодной войны берет 
на себя командование атомной 
подводной лодкой К-19. Миссия 
Вострикова – быстро подгото-
вить подлодку к погружению, 
чего бы это ни стоило. Но члены 
экипажа не могли представить, 
какой ценой обойдется для них 
стремительность подготовки 
субмарины к погружению…

01.00 «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 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+) 
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
20.00 «Сольный концерт Семена Сле-

пакова» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  

НТВ
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 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (16+)
Учитель английского языка и 
преподаватель искусства встре-
чаются в престижной подгото-
вительной школе. Между ними 
складываются непростые взаи-
моотношения. Более того, они 
положили начало войне – сту-
денты теперь пытаются дока-
зать, что сильнее – слово или 
изображение…

22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)

12 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ |

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»

Анастасия Белых признается в любви 
своему молодому человеку Василию

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

Когда ты рядом, у меня 
внутри горит огонек, 
Мне нравится его тепло и 
то, как он меня согревает. 
Мне уютно с тобой, ког-
да ты меня обнимаешь. 
Я люблю тебя, и хо-
чется, чтобы об этом 
знал весь мир, 
Но в то же время пусть 
это остается нашей ма-
ленькой тайной. 
Ты – счастье, которое мне 
подарила судьба, чудес-
ный и дорогой человек.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

Доска, брус, брусок в Кирове. Дешево ......................... 733136

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

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

РЕМОНТ К РЫШ,ГАРАЖЕЙ,ДОСТАВКА .................... 752540
Обои,  пластик, г/картон, ламинат,покраска ... 260253,260281
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ....... 494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ....... 788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ... 502755, 89127262380
!Ремонт,  отделка. Дизайн.Качественно с гарантией .. 783006
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 «под ключ» Плиточные работы.

Качество.В срок ......................... 89127046856, 89513492472
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ............... 250186
Все виды отделочных работ ................................. 89005291694
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .. 789365, 468318
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
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА. ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ......................................................... 89539413267
Печник. Кладка, ремонт ....................................... 89127324235
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Плитка, сантехника, гипсокартон .................................. 441800
Плотник.Скрип  пола устраню.

Без вскрыт. пола ............................................... 89536821700
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ............... 758849
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ «ПОД КЛЮЧ». 

ГАРАНТИЯ К АЧЕСТВА ...................................... 89195159064 
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
Ремонт - отделка 

помещений .........................461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

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

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ............... 733464
Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер................. 493358
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. 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
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ... 466800
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ...... 788189
Колодец, ЖБ кольца. Доставка. Копка ........................ 753122
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

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

усл. мини- экскаватора ................................................ 493000
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,  торф, дрова, песок, гравий, щебень ................ 754355
Навоз, торф, песок, гравий, щебень,  6т ........... 89229142177
Навоз, перегной, земля плодородная ........................... 491591
Навоз, перегной, земля плодородная ................. 89536713514
Навоз, песок, гравий, горбыль, ПГС ............................. 493537
Навоз, песок, торф, щебень, гравий ............................. 759108
Навоз, песок, щебень,торф ЗИЛ, 5-6т ................ 89615673770
Навоз, торф, 7т.Доставка ........................ 442129,89128256764
Навоз, торф, песок, щебень ........................................... 783705
Навоз,чернозем,песок,гравий,щебень продаю. 

КАМАЗ .......................................................................... 782751
Навоз, щебень, песок, торф, гравий ............................. 785265
Навоз, щебень,чернозем,песок,ПГС,перегной,гравий ..785478
Песок,  бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ... 786923
Песок,  щебень, гравий, чернозем ................................ 462898
Песок, гравий,ПГС,щебень,уголь, 7т ..... 442129,89128256764
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 бетон  ................................................................ 262932
Продам цемент, мешок 200руб. 50кг со склада 

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

Продаю семена медоносных газонных трав .89123323340

Профнастил, рубероид. Гаражи. Недорого ....... 89127118629
Спил деревьев, корчевание пней ................................. 786785
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, Г АРАНТИЯ .................................................. 423377
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ..... 250289

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

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

продаю.......................................................................... 491755
Плиточник-сантехник.  Всегда трезв на авто ... 89226665353
Сантехник.  Опыт. Гарантия. Недорого.Без вых .......... 265286
Сантехработы.Владимир.Опыт  более 13лет. 

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ......... 451849
Электрик. Без выходных ................................................ 453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ..423377
Электрик (профи) любые работы. Консульт. Выезд .. 733891
Электрик.  Все виды работ. Опыт. Гарантия.Без вых ....265286
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ............ 759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .. 89536739813

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дачу 16км по Победиловскому тракту 2х эт дом кирп 
уч 18 сот  гараж колодец дорога 
кругл г од ....................................................................... 492265

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 в «Сунчихе-2» 6с,объез.дор., 70т.р ............. 89536941725
Сад на ТЭЦ-5, 6с, цена 150т.р........................................ 446567

КУПЛЮ
Зем. уч. дачу (город пригород) 

 ...................................................................................... 467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

База  отдыха Н. Ивкино. 80кв.м.З/у12с.Ц 1400т.р  ...... 736566
Кафе (помещение в аренде). Центр, 1200т.р ............... 461680
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ............. 781788
Продаю готовый бизнес, бытовая химия, ЮЗР. 

Срочно. Недорого ........................................... 89127219154

СДАЮ
Аренда бокс 130м2, Центр, 3 въезда.Коммуник...89536892410
Офисы.  Центр. От 12 до 40 кв.м. ................................. 736566

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 с мебелью по ул.Чистопрудненская 11 ... 89123648780
1-к.кв, ЮЗР Конева-5,срочно,недорого .............. 89634307690
1-к.кв. Центр, владелец .................................................. 754001
Дом, д.Дресвяново, 12км от Нововятска, 

84/53/9, с ремонтом, газ,отопление, баня, 
25сот., цена 1,5млн.р. ................................................. 470262

Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.... 454020
Комнату в общеж-и 17м2 для одного человека ..89628925001
Продаю земельные участки в санаторно-курортной зоне 

Нижне-Ивкино в д.Сауничи, четыре участка по 12 соток 
цена 15 т.р. за сотку. Участки рядом, можно объединить. 
Подъезд к участкам весь год, электричество, до реки 100 
м. рядом санаторий «Колос». .............. 89229061012 Сергей

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

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ............... 89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .............. 89097193271
1-к.кв,  ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки .......... 89097214208
1,2,3-к.кв сутки, часы, сессии. Есть все ........... 89229220227
1,2,3-к.кв, ч асы/сутки/сессии/командировки ................ 758230
1,2,3-к.кв.  С ессии/командировки .................................. 464088
1,2-к, ЛЮКС кв.Центр,ночь/сут/час.Wi-Fi, чисто ........... 754062
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ................. 493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ........................................... 497850
1,2-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки, сессия ............... 785995
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. Wi-Fi ........ 461850
1-к.кв. часы, ночь, сутки ....................................... 89097178163

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

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

декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ..... 695105, 695115
1-к. кв., 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 
1млн 800тыс 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., Зелёная, 58, 4/5к., хр., 

сост. отличное, ремонт. 
Цена 1740 т.р. .............................................................. 771831

1-к.кв., н/п, Ленина 188/3, 12/14 к., 33/16/8, 
Б3м, ч/о, дом сдан. Цена 1590 т.р .............................. 647520

1-к.кв., Орджоникидзе 10, цена 1млн200тр .................. 443410
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. 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. ул. Чистопрудненская 1, корп. 2, 7/9 панель, 

33м2, ремонт с/у совмещ., лодж. 3м2, 
цена 1млн 950 .................................................... 89513556007

1-к.кв. Чернышевского, 32, у/п, кирпич, 4/5, 30.1/1/6, с/у 
совмещен, балкон, требует ремонта, пластиковые окна, 
перепланировка не узаконена. Торг. 
Цена 1 450 000 ..................................... 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 Пятницкая 93 4/5 пан, 33/18/8 , 

лоджия застеклен 6м, 
1630р ............................................................................ 773804

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

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

1-студия, Лебяжская 19, 8/10к, 1130т.р .............. 89123745087
2-к.кв  Правды 2а 74,5м2, 2740 т.р, черновая .............. 781788
2-к.кв., Оричевский р-н, с.Коршик, ул. Почтовая, 9, 

улучшенка, 2/2/кирпич, 45 кв.м., гараж, баня, 
2 сотки земли, пустая, цена 750 т.р ................. 89229803233

2-к.кв., п.Новый, 47м2, 1/2, дерев.дом ................ 89823910322
2-к.кв. 1/2 кирпич, в Кстинино, 1050т.р. .............. 89123311000
2-к.кв. Березняковский пер. 32, н/п 6/10, панель, 

64.4/30/12.5, лоджия 3.8м, с/у раздельно, получистовая 
отделка, стяжка, стены подготовлены под обои, в с/у 
установлена сантехника, ванна, унитаз. 
Дом сдан. Цена 2 300 000 ................... 89229644759, 641688

2-к.кв. М.Конева 5/1, 5/9 пан, пл. 49 кв.м. 
Состояние обычное. Есть парковочное место. 
Цена: 2360 тыс.руб. ........................................... 89531373776 

2-к.кв. р-н Танка, 2650т.р ...................................... 89127251079
2-к.кв. Студенческий пр.12, н/п 3/5, панель, 47.6/27.9/9, с/у 

раздельно, балкон 3м, требует косметического ремонта, 
распашонка, торг. Цена 2 350 000 ..... 89229644759, 641688

2-к.кв Свободы 11, комнаты изолированы 
по 13, 5 кв.м, 
без балкона 1200р ......................................................... 78272

2-к.кв ул.Украинская 7А, пос.Новый 1/2 кирп 36,1 кв.м., треб. 
ремонта. Ипотека не подходит, 
1млн 50т 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

на любой срок
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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., Волкова 10/1, н/п, панель, 8/9, 62/39/8.2, 

лоджия 3м, состояние хорошее, счетчики, 
ипотека, торг. Цена 3050000 .............. 89229644759, 641688

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. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, сдача 2014г, 
2300р ............................................................................ 778555

3-к.кв. Красноармейская 1, и/п, кирпич, 8/9, 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. Московская 15, 75м2, гараж, еврорем., 
мебель, 35 кирп., 6млн 200тыс  ................................. 476501

3-к.кв. н/п, Чернышевского 45, 7/9к,не угловая, 
ипотека возможна, чистая продажа, 
показ в любое время, цена 2900 т.р. 
Торг! .................................................................... 89127183718 

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, 

2 млн 500 тыс ..................................................... 89127161583
Заборье, дом 2008 г.п. с землей 33 сотки, срочно! 

Цена 1 400 руб! Газ подведен к дому, 
скважина. ....................................................... 782127, 262701

Комнату 13.1м в 5-ти комнатной квартире, 
ул. Гостиный пер.3. кирпич, 22, су раздельно, 
состояние хорошее, соседи положительные. 
Доля. Торг. Цена 730 000 .................... 89229644759, 641688

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

Монтажников ул.,  28, 3-комн. кв-ру, хрущевку, 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 т.р., продаю ......................756281 Оксана Юрьевна

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

Продаю Солнечная 12, 8/9 кирп.,  2290 сост.отличное 
35/18/8, сан. уз. совмещ.............................................. 759765

Свободы ул., 130,  2-комн. кв-ру, и/п, 5/9 кирпич, 56/29/10 
кв.м., лоджия 6 м., с/у раздельно, дом сдан, отличная 
планировка, пластиковые окна, окна на ул. Ленина, 
Пролетарскую, Милицейскую, эл. проводка, штукатурка, 
распашонка.свидетельство получено. 
цена 2,95 млн.руб., продаю ........................................ 478727

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 евроремонт 
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
Комнату,  малосемейку для себя  без посредников. 

Рассмотрю все варианты  .......................................... 786656
Куплю зем. уч., дачу (город пригород) ..................... 467177
Куплю дом, долю, комнату, квартиру с долгом............ 454947

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
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,малосем. Р-н любой. Срочно! ...... 497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! ...458857
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 без лишних вопросов, ООО «Агор» ................. 786677

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

Деньги под залог авто/недвижимости. ООО«Кредит» ..461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ....................................... 732405
Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ...............461146
Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .. 320045
КАПУСТА. Деньги каждому. Милицейская, 23 ... 89123701000
Помощь в получении денег .......................................436343
Помощь в получении ссуды под низкий процент .. 459273
Работаете на кредиты? Просроченный долг?

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

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

Финансовая помощь всем! Быстро! До 500т.р ......493379

Финансовая помощь по паспорту ................................. 455114
Финансовая помощь по пенсионному .......................... 786644

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

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

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
!!! Сборщики(цы), упаковщицы(ки) м/ж, 27-40 т.р ...... 340209
Автомойщик з/п от15 до 40т.р ...................................... 205614
Автослесарь-моторист, з/п высокая, 

соц.пакет ........................................................ 454417, 789685
Автослесарь. Соц.пакет .................................. 454417, 789685
Автоэлектрик-диагност, 5х2, соц.пакет ........ 454417, 789685
Бармен, администратор в кафе,можно без опыта.

Звонить с 11.00 до 16.00................................... 89005260492
Бульдозерист на постоянную работу на Т-130Б.

Опыт работы ........................................ 89127383090, 495685
В ООО Лидер Груп требуются менеджеры по продажам 

обучение карьерный рост зп достойная.................... 467177
В салон женской одежды требуется продавец ..89127374967
В столовую Вятского железнодорожного техникума 

требуется повар ..................... 738450, 89229308179, 602683
Вахта во Владимирской обл.: 30/15: фрезеровщики, 

упаковщицы(ки), маляры.Оформление по ТК 
РФ.Бесплатное проживание 
и питание .............................................. 89307403157, Сергей

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 автопогрузчика.Наличие удостоверения.
З/п до 25000руб ............................................. 251680, 251683

Водитель категории С. Работа 
в Коминтерне ..............................................402492,402495

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

Газорезчики, з/п достойная. Коминтерн ...402492, 402495

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

Грузчики. З/п 20-30т.р. Оплата сдельная .......... 89127087172
Дежурный администратор без возраст. ограничений ..496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ... 262035
Закройщик  па льто ............................................... 89058700124
Закройщик на головные уб.(текстиль).Обучаем ..89128243138
Кладовщик- стропальщик (металлопрокат), 

удост-е или желание обучиться.З/п от 20т.р .251680, 251683
Мастер маникюра, парикмахер-универсал, опыт ....... 493855
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

Модели на высокооплачиваемую работу 
в г. Казань(досуг). Жилье ............................89677700528

Модельер-конструктор на верхнюю одежду .... 89127230714
На швейное производство требуется 

закройщик .......................................................... 89229050301
Оперативные дежурные для работы в охране, 

1670р/сутки .......................................... 89229199206, 653401
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, мужчины и женщины ................................. 540179
Парикмахер (жен.зал),парик-р (отд.каб) р-н Лепсе..... 476612
Парикмахер, массажист. Центр, аренда ............ 89097216865
Повар, кондитер .............................................................. 490553
Полировщик зп сдельная .................................... 89091353388
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  на одежду. Опыт .......................................... 441522
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 15т.р, 

м-н «Кожгалантерея» ................ 89229026569, 89091442607
Продавец-консультант на верхнюю одежду ............... 460760
Продавец в магазин «Мега Джинс». Опыт работы 

в торговле. З/п от 20000. Соц.пакет. График 5х2 ..... 521505
Продавец на одежду.Октябрьский рынок.Улица 89127375235
Продавцы в магазин спорттоваров 

«Олимп» .............................. Щорса 25, Октябрьский пр-т 14
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка ..... 89097195767
Рабочие на сборку меб. каркасов. Обучение .... 89128275377
Разнорабочие  ................................................................ 758484
Разнорабочие грузчики, от 600р/д, з/п ежедн ... 89642566804
Разнорабочий  ................................................................ 703262
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе Филармонии .. 578643
Сборщик, монтажник окон ............................................. 703262
Сборщик, установщик корпусной мебели .......... 89091341818
Секретарь a ksi-kupe@mail.ru ......................................... 703262
Сотрудники, в новую организацию, з/п от 25т.р ......... 262598
Специалист по работе с клиентами 

требуется ........................................................89091409000
Специалисты  по охранно-пожарной сигнализации.

Соц.пакет.Опыт ................................................. 89229890494
Срочно! Менеджеры по работе с клиентами ..... 89097177377
Срочно требуется агент по недвижимости .................. 448780

Техслужащая(ий), ЮЗР, з/п от 11000 ........................529293
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .................................................. 772249
Уборщица(к) в столовую Луганская47А, 

7.00-14.00, 300руб+питание ............................. 89229255984

Фронт-менеджер по наработке клиентской 
базы требуется ............................. 89091409000

Швеи  на пальто..................................................... 89058700124
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

Электрик. В Коминтерн. З/п достойная .....402492, 402495

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
Сотр. в офис (в т.ч.студенты).Гибк.гр. 18-23 т.р........... 736696
Подработка офис 3-4ч/день, 10-20т.р .... 265256, 89823902282

ОБУЧЕНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные любые ..... 445508, 354869

Занятия  для детей от 1,5 до 16 лет 
в центре «Изумруд». 
Запиши своего ребенка! ............................... 499523, 456427

Контрольные, курсовые,рефер,дипл.
Индивид,качество ........................................................ 493569

Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. 
Высшая ............................................................... 89127214254

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

МАГИЯ
Бабка. Гадание. Эксклюзивные Магические обряды .. 499145

ГАДАНИЕ, МАГИЯ ВЕРНУ ЛЮБИМОГО!
НАКАЖУ ОБИДЧИКА! ................................................ 625387

Гадание. Помощь. Магия ............................................... 785625

Предсказания с удьбы .................................................... 731651

ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 
Решение любых проблем ................................. 89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой............... 498521, 89229259784

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вам нужен шкаф-купе? Качество ..................... 89635533199

Шкафы-купе и другая мебель ....................................... 361650

РЕМОНТ
Мастерская «Уют» перетяжка мягкой мебели любой 

сложности. Доставка бесплатно,ткани ........ 454121, 751397

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской .782436

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАЮ

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

Щенки хаски. Недорого ........................................ 89058719082

Щенков пекинеса продаю .................................... 89058701960

Щеночки Бишон Фризе ........................................ 89128283284

ОТДАЮ
Кобель 4г. умный, воспитанный .......................... 89058727873

Небольшая собака дев., 2г. стерилиз................. 89615653299

Пушистых котят.Окрас:белый,серый,3-цветн. ... 89127391972

Симпатичный ще нок ...................................................... 474404

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .... 781447

Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 
Семейный очаг от 450 руб 
Ленина,12 ........................................................... 89058715919

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

Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня 
в ЦУМе на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ......... 89615633211

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

Праздник на 100%. Тамада, диджей, подарки ... 89091441156

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

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

Яркий фейерверк ............................................................ 783511

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Низкие цены и большой ассортимент товара 

в магазине «Взрывные цены» .................... ул.Свердлова 27

Одежда для всей семьи 
по очень низким ценам. Кировское 
производство ...........Попова, 24; Октябрьский проспект, 16

ООО «Севертекс» реализует трикотажные рабочие 
перчатки от 6,5руб.Доставка по Кирову от 200пар-
бесплатно ..... 89823880894, 468299, severteks2013@mail.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные микроавтобусы до 8 мест. 

Город,обл,РФ ............................................................... 455333

Деньги с любой историей 46-95-95
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .......... 331114, 772378
Автосервис. Автоэлектрик .............................. 423042, 423044
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ............... 787689, 625610

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

иномарки .........................................................89123774985
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
ВАЗ-2112 2004г.в., 70т.р., сине-зеленая ............. 89226608489
Калина, серая,седан.Дек.2005г.в.Цена при осмотре .. 754001
КАМАЗ-55102 (сельхозвариант) 1999 г.в. .......... 89127383090
Комплект шип.резины Бриджстоун на диск.

Пежо ................................................................... 89127136415
Мерседес ML-320 черный,160ткм 2003г,ц-550т.р ....... 462962
Прицеп лесовозный 1996г.в., цена 170тыс.руб ..89539439393

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель.Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ . 490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых,300р/час ...89229067592
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.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
ГАЗЕЛИ: 3-5м,до 27куб,грузчики,кв.пер.,пианино,сейфы.

Вывоз мусора .............................................................. 778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.. 778201,89229778201
Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ....... 775450
А-у, 1,5 т, грузчики, город/обл/РФ. Без выходных .. 774457
Автогрузоперевозки 350р /ч ......................................... 784134
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
Вездеход-самосвал,  6т. Чернозем, навоз ..... 787947,782174
ГАЗ фургон, 4,5 т. Квартирные переезды. Грузчики .. 785517
ГАЗ-3309-фургон 16куб, 4т(гор,обл,переезды)....89635524265
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 1,5Т, ВЫС. 2,4М, КИР/ОБЛ, БЕЗ ВЫХ ....89195175117
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .................. 499557
Газель 5 метров (Открытый борт). 

Негабаритный груз до 7 м. гор/обл ............................ 475777
Газель 5мест, до 6м, FIAT, от350руб.Гор/обл ........... 786015
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ............................. 757035
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, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ................... 737150
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. ...................... 775883
Переезды ГАЗ-3307,большой фургон,грузчики.

Дешево ......................................................................... 771493

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды . 455333

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 р уб/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 из кв., гаражей, дач,ГАЗЕЛЬ,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 г/п борта 5 тонн, стрела 8м, 3 тонны .......... 478898
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.

Круглосут ..................................................................... 787587

Автоэвакуатор, кран-борт,5т,5,2м, стрела 3т,10м ...... 449441
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т ................................ 422121
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ..... 780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .............. 470332
Автовышка,  22м,нал/бнал,без вых .............................. 786923
Автогрейдер  ДЗ 143 ООО «ТехСтрой» ....................... 430007
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
Автоэвакуатор Кран-борт3т,стр.1,5т.Нал/безн ....89195027651
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.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ... 786563
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 г/п 10т. Кузов 6,1, стрела12,5м, 3т ............. 776082
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ........... 774495
Самосвал песок, компрессор, 2 отбойных молотка .... 736977
Услуги  низкорамника 1800р/ч, ООО «ТехСтрой» ....... 430007
Экскав.-погрузчик  TEREX. Недорого ............ 463801,463802
Экскаватор погрузчик 1000рч, налб.нал .................... 786455
Экскаватор-погрузчик  Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .... 471148,89127035066
Экскаватор-погрузчик  TELEX 970, 

ООО « ТехСтрой» ......................................................... 430007
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал .... 89128259690
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ..... 758633

ГАРАЖИ, ЯМЫ 
ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .............. 782663
Гараж, яму для себя........................................................ 492373

ПРОДАЮ
Срочно! Овощную яму

р-н завода «Сельмаш»,39 000р
471002

Гараж кап., 4х7, 2уровня,Физкультурников4/1 .. 89615686901
Гараж  капит. 6-4,4, ямы, ж/б, ул. Луганская ................ 454235
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

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
Редуктор  пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы .... 454235
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ....... 498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ...................... 490186
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ............ 781004, 479290

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.
ОПЫТ.Гарант.Выезд 
БЕСПЛАТНО с 7 до 22

474247

Матрицы 1900,
чистка 500, диагност.0, 

рассрочка
780595

РемонтПК.Выезд 1ч.
470704.Ноутбуков,Apple.Дешево

468600

РЕМОНТ
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка,ремонт 

и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.ОПЫТ.Гарант.
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 .................................... 474247

Настройка, ремонт любой сложности .. 89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .... 455192
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ....................................................... 784978
Компьютерный  честный мастер .................................. 430807

Люб. компьютерная помощь, дешево. 
Николай ...........................................................89628928196

Любая компьютерная помощь .............. 89635536498, Максим
Недорогая  комп.помощь.Выезд,гарантия!!! ...... 89123688042
Ноутбуков,  компьютеров,выезд.Гарантия 1 год.

Быстро, к ачественно ................................................... 460081
Проф. комп. помощь Услуги по 1С. Создание сайтов .442574
Проф.настройка ПО. Быстро, качеств, недор! .. 89536788929
Ремонт и обслуживание компьютеров .. 89127270536,Алексей

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ............. 781229

ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG 
и др ................................................................. 490953, 535999

ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/
В/авт и др ..................................................................... 787623

Выездной  мастер:ремонт стир.машин.Недор.,
без вых ......................................................................... 732790

Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ........ 210723

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 дому  ......................................................................... 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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .. 440359, 441486

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .... 701326

Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .. 477357

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 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
Нерабочий холодильник до 15 лет, дорого ................ 785728

Телевизор жидкокристаллический ноутбук ... 89127345740

Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ...263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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

АССОРТИ
Низкие цены!Широкий ассортимент детских товаров 

в магазине «Чудо Чадо»
ул.Металлургов 11 ............................................. 89539429800

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ................... 89513500503

Вывезу  строит.мусор из кв-р, от 2-х тысяч ................. 263114

Домашний мастер, любая мужская работа. Опыт ...... 265286

Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Эконом оптика Большой выбор очков, 

по самым низким ценам ул.Лепсе, 38 
ост. Автолюбитель ....................................................... 751424

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма ............. 89195128703

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Я решил купить по-
держанный авто-

мобиль. Имею ли я 
право в день заклю-
чения договора куп-
ли-продажи уехать 
на нем сразу домой, а 
после уже зарегист-
рировать его в ГИБДД 
самостоятельно?
Да, вы имеете такое право. 
Но в течение 10 дней после 
подписания договора куп-
ли-продажи вы должны 
успеть зарегистрировать 
свой автомобиль в МРЭО 
ГИБДД по Кировской 
области.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Вот так паркуется водитель на ули-
це Щорса, 52. С колясками мамаши и 
домой не попадут, и из дома не вый-
дут, – сообщила Татьяна Тихомирова.

Фото Татьяны Тихомировой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Анекдоты

На собеседовании:
– Назовите ваши силь-
ные стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся 
с вами.
– Я подожду здесь.

Российский самолет-
невидимка – самый не-
видимый в мире, пото-
му что он есть только 
по документам!

Проигрывать надо так 
достойно, чтобы победи-
телю стало нестерпимо 
стыдно за свою позор-
ную победу.

Беседуют две одесситки:
– Ходить он начал рано. 
В четыре он читал. В пять 
декламировал Пушкина, 
Пастернака и Бродского. 
А в шесть уже вовсю играл 
на скрипочке.
– Надо же, какой у вас спо-
собный ребенок!
– При чем тут ребенок? 
Это я про соседа Якова Со-
ломоновича рассказываю, 
как он нам в выходные по 
утрам спать не давал!

У кошечки боли, у со-
бачки боли, у Машеньки 
не боли…

– Доктор, а вы точ-
но анестезиолог?

Есть вещи, об изобретени-
ях которых потом жалеют.
К примеру, ядерное оружие 
или леопардовые лосины.

У окулиста:
– Какую букву я показы-
ваю?
– А где вы?

Сброшенные в спорт-
зале килограммы тер-
пеливо ждали меня 
в холодильнике.

Как отличить физика от 
математика? Надо задать 
вопрос: «Антоним слову па-
раллельно?»… Математик 
ответит: перпендикулярно. 
Физик: последовательно.

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

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

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

Отель-сауна «SKУ»
500 руб/ч – будни

600 руб/ч – выходные 
и праздничные дни

ул. Луганская,49/2, тел: 753-293

ГP

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

бассейн с аттракционами

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 5 октября на теле-
фон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС при-
дет 18-м, вы получите два билета в кино-
театр. Победитель прошлого номера – Ва-
силий Смирнов, слово «Пистолет». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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Виктория Королева

Специалис-
ты компании 
«Ferryman» изго-
товили более 100 
кухонь для жите-
лей Филейки 

И выявили 3 наиболее 
частые проблемы.  �
Фото предоставлены рекламодателем

Мебель по индивидуальному заказу 
улучшит вид вашей квартиры

3 Воздуховоды для вытя-
жек. Специалисты компании 
закроют их фальшпанелью в 
цвет кухни.

Более полная 
версия статьи на
www.fm43.ru

1 Газовые трубы 
и газовые счетчи-
ки. Их легко можно 
спрятать в коробах 
модулей, пеналов. 
Труб и счетчиков 
будет не видно, но 
всегда будет удоб-
ный доступ к ним. 

2 Трубы водоснабжения и 
канализации. Кухонные моду-
ли, изготовленные с учетом раз-
меров коробов труб водоснаб-
жения, с легкостью скроют их. 

Счетчик и труба 
спрятаны 
в данном модуле

Контакты
Запись на замер и консультация бесплатно 
по телефону 8-905-871-32-56. 
Адрес: улица Сутырина, 5 (вход со двора)

Гофра скрыта за дан-
ной фальшпанелью

Евгения Орлова

Ремонт памятника 
обойдется в 250 
тысяч рублей
В 2015 году по всей стране бу-
дут проходить мероприятия, 
посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. В Кировской об-
ласти готовиться к этой важ-
ной дате начали уже сейчас. 
Подготовка включает в себя 
реконструкцию площадки 
в Парке Победы, где 9 мая 
каждый год проходят празд-
ничные мероприятия.

Стела. Как сообщили в ад-
министрации города, снача-
ла будет отремонтирована 
стела и тротуар вокруг нее. 
На эти цели из бюджета го-
рода выделено 250 тысяч 
рублей. Завершится реконс-
трукция уже в этом году.

Другие объекты. Кроме 
Парка Победы, ремонт прой-

дет в Чистых прудах, Дорони-
чах, Лянгасово и на Мезрин-
ско-Петелинском кладбище. 
Работы на четырех объектах 
обойдутся почти в 2 милли-
она рублей.

– Здорово, что наш памят-
ник преобразится к важной 
дате, – высказалась житель-
ница района «Лепсе» На-
дежда Рыжова. – Посмотрим, 
как это будет выглядеть.

Фото из архива «Pro Города»

Парк Победы ждет 
глобальная реконструкция (0+)

К семидесятой годовщине окончания войны мемориальный 
комплекс преобразится

Кстати
Сумма, выделяемая на каждую конкретную мемори-
альную зону:
• на ремонт в Чистых прудах выделено 193 тысячи 66 
рублей,
• в Лянгасово – 650 тысяч 666 рублей,
• на работы на Мезринско-Петелинском кладбище – 
200 тысяч 121 рубль,
• в поселке Дороничи 480 тысяч 175 рублей потратят 
на ремонт бюста Павла Садакова и тротуара вокруг 
него.
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Ольга Древина

Любимый мага-
зин появился и 
в нашем районе
В Кирове открылся но-
вый уютный зоомага-
зин «Зверье мое», рас-
положенный на Ленин-
градской, 1а, рядом с ДК 
«Авитек». Здесь представ-
лены товары для собак, ко-
шек, декоративных птиц, 
рыб, мелких животных 
и грызунов, а также ак-
вариумы и аквариум-
ное оборудование.
В честь открытия сеть 

профессиональных зоо-
центров «Зверье мое» раду-
ет всех покупателей скид-
ками и подарками! Балуйте 
своих домашних любимцев 
и экономьте при этом семей-
ный бюджет! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ждем вас в «Зверье мое» по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, 1а, 
т. 8-953-682-99-31. Режим работы: пн-пт: 9-20, сб: 9-18, вс: 10-17,
www.moezoo.ru

Осенние подарки от сети «Зверье мое»

Без приятной покупки 
никто не останется

«Зверье мое» – 
это место, где всегда 
рады вам и вашему 

питомцу. Здесь можно 
пообщаться с людьми со 

схожими интересами 
и получить ценную 

консультацию.

Основным 
достоинством 

сети магазинов 
«Зверье мое» стало 
безупречное соот-
ношение цены и 

качества. 

Широкий 
ассортимент 

порадует даже са-
мого щепетильного 

любителя домаш-
них животных.

Уютная
 атмосфера и кон-

сультации квалифици-
рованных специалис-
тов – простой секрет 
популярности зоома-

газинов «Зверье 
мое».
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Виктория Коротаева

Всего в этом году 
на Студенческом 
проезде убрали четы-
ре объекта для 
расширения стоянки

В Кирове, на Студенческом проез-
де, снесли старый «долгострой».

Кто собственник? Когда-то 
здание начинал строить завод 
«Вятводспирт», а немного поз-
же строение стало принадлежать 
«Яранскому спиртоводочному за-
воду», сообщают интернет-поль-
зователи в соцсетях.
В прошлом году в двух корпусах 

завода открылась база стройма-
териалов. А два других промыш-
ленных здания были снесены под 
вместительную стоянку. В этом 
году вместе с «долгостроем» снес-
ли еще три объекта для расшире-
ния стоянки.

Рациональное решение. 
Администратор группы «ВКонтак-
те» «Строим Киров» считает пра-
вильным, что некоторые кировс-
кие фирмы решают проблему пар-
ковки не за счет вырубки деревьев 
и сноса исторических зданий, а та-
ким рациональным способом.

Фото vk.com

На Лепсе ради 
автопарковки 
снесли «долгострой»

До

После
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Приятные цены 
нашего района

Октябрьский пр-т, 19,
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу
• кухни от 11000 р.
• прихожие от 8000 р.
• шкафы-купе от 14000 р.
• детскую мебель
• спальни
• гостиные

14.500 -16.500 -

 от 130.-

 150.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В НОВЫЙ ОТДЕЛ 
«ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

МОЛОДЕЖНЫЕ

МОДЕЛИ
 от 300.- от 300.-

ул. Свердлова, 18-Б

Зоотовары

45.00 -

Наполнитель 
древесный 

Зоолиния, 2 кг

390.00 -136.00 -

«Пуффинс» 
сухой корм 
для кошек, 
400 гр

«Хэппи кэт»
сухой корм 
для кошек, 
1 кг

«Ночной 
охотник»
сухой корм для 
кошек, 1 кг

52.00 - 16.00 -

«Ночной 
охотник» 
для кошек 
влажные 
пакетики

Самый большой выбор полок 
на рейлинг на Филейке! 

FerrymanМЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Мебельная компания 
«Ferryman», ул. Сутырина, д. 5,
вход со двора. Сайт: fm43.ru

Внимание, акция! 
При покупке от 1000 руб. скидка 5%

р
250 -

475 -640 -270 - 330 -

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА! 

ТЦ «Феликс», ул. Дзержинского, 68 (3 эт., лифт)

Фильтры для воды

ВСЕМ СКИДКИ 5, 10, 20 %

199.00 - 1490.00 -

кувшин фильтры
для воды

Шторы «Феникс»
ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж. Тел. 77-83-23

1200 -

Шторы «Феникс»

• ткани на отрез
• пошив штор
• карнизы
• римские шторы
• рулонные шторы 
  на стандартную створку 
  от 1200 руб.
• выезд дизайнера на дом

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
тканей для штор, 
кованых карнизов
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Алевтина Мотина:
– Первое удивление

Фото предоставлено Никитой Морозовым

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Ольга Древина

В начальной 
школе ребенок 
как никогда нуж-
дается в помощи

Начальная школа является 
сложным этапом в жизни ре-
бенка: новые требования, но-
вое окружение, ответствен-
ность. Это время сильных 
внутренних переживаний 
ребенка. В результате – тре-
вожность, проявление ранее 
скрытых проблем, и как ре-
зультат: невнимательность, 
неусидчивость, проблемы с 
поведением, 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
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Газели  высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .............................................. 775450

Газели.  Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............................................... 492106

ФИНАНСЫ
Работаете на кредиты? Просроченный долг?Позвоните! .................................. 453881

Финансовая  помощь по паспорту ....................................................................... 455114

Финансовая  помощь по пенсионному ................................................................ 786644

АВТОКЛУБ

ПОКУПКА
Аварийные В АЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...................................... 89123774985

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Реальная помощь по просроченным кредитам, займам .................................. 453881

Магазин сантехники. В этой 
торговой точке меня обслужили 
без проблем. Консультанты при-
няли банковскую карту.

– У нас большой ассортимент 
товара, – объяснила продавец. – 
Иногда приходят и с кредитками, 
а отказывать нашим клиентам 
не выгодно. Поэтому и постави-
ли терминал.

Фото Марии Ботевой

В районе Лепсе и Филейки 
нельзя расплатиться 
за фрукты и билеты на концерт (0+)

Только 3 организации приняли банковскую карту

Ксения Щелокова

Журналист проверила, 
можно ли оплатить 
товары и услуги, не 
имея в кармане на-
личных денег

Согласно поправкам в законе 
о «Защите прав потребителей» 
предприятия с выручкой более 60 
миллионов рублей в год обязаны 
установить банковские терминалы 
к началу 2015 года, то есть с 1 ян-
варя кировчане смогут расплачи-
ваться пластиковыми картами в 
магазинах, кафе, салонах красоты, 
аптеках и в других организаци-
ях города.
Для того чтобы узнать, готовы 

ли уже сейчас организации Киро-
ва к нововведениям, мы побывали 
в пяти местах районов Филейки и 
Лепсе. Для эксперимента мы взяли 
банковскую карту, а вот наличные 
в кошелек положить «забыли».

Кафе-столовая. В общепите 
мы выстояли огромную очередь. 
Когда пришел момент расплачи-
ваться, кассир сказала, что, к со-
жалению, принять карту она не 
может. Она отправила нас к бар-
мену заведения в соседний отдел. 
Да, действительно, за обед я рас-
платилась по карте. Однако такой 
сервис меня не порадовал. Я толь-
ко зря потратила время, когда сто-
яла в очереди, ведь касса, где при-
нимают пластиковые карты, была 
свободна. Администрация заведе-
ния могла бы и объявление в ка-
фе повесить.

Дом культуры. Спрашиваю 
билеты на концерт и уже плани-
рую расплатиться по карте. Но в 
ответ слышу отказ, строгий кас-
сир принимает только бумаж-
ные деньги.

Аптека. Покупаю витамины, 
фармацевт быстро рассчитала ме-
ня по банковской карте. Проблем 
и неудобств не возникло.

Ларек с фруктами. И здесь 
нам не удалось совершить по-
купку. По словам продавца, в 
помещении негде поставить тер-
минал, да и все расплачиваются 
наличными. 
Я хотела купить бананы, но у 

продавца не оказалось сдачи с 
крупной купюры (1000 рублей). 
Жаль! А как было бы удобно, если 
бы в ларьке был терминал.

Читайте, оставляйте 
свои комментарии 
на портале
progorod43.ru

Вывод

Эксперимент показал, что из пяти организаций только три принимают 
банковские карты. Филейка однозначно не готова к нововведениям.
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Красота и здоровье

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, т.: 
53-08-28, 42-30-45
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

Лиза Кудрина

Совместная 
работа терапевта 
и ортопеда эконо-
мит ваше время 
и деньги

В лечении зубов крайне 
важна своевременность. 
Особенно это касается про-
тезирования. Поэтому даже 
при отсутствии одного-двух 
зубов стоит сразу обратить-
ся на консультацию к сто-
матологу-ортопеду, так как, 
откладывая, можно столк-
нуться с рядом других серь-
езных проблем, влекущих 
за собой дополнительную 
трату времени и денег.
В кировской стомато-

логии «Идеал» ортопед 
и терапевт работают сов-
местно, поэтому, даже ес-
ли вы пока не планируете 
протезирование, терапевт 

с учетом заключе-
ния ортопеда будет 
проводить лечение 
так, чтобы протези-
рование в будущем 
можно было провес-
ти максимально эф-
фективно, что избавит 
вас от лишних процедур 
и расходов. �
Фото предоставлено рекламодателем

Клиника «Идеал» отли-чается особым подхо-дом к каждому паци-енту. Протезирование – это крайне индивиду-альный процесс. После осмотра врач проводит с пациентом подроб-ную беседу, выясняет его пожелания, а затем с их учетом и исходя из состояния зубов, подби-рает идеальный для не-го метод. Такой подход позволяет добиваться отличных результатов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

О важности комплексного 
подхода к протезированию зубов

Ортопед Никита Куклин и терапевт 
Галина Коровина с пациентом 
в стоматологии «Идеал»

Внимание!

В стоматологии «Идеал» прово-
дятся все виды протезирова-
ния: коронки, мостовидные 
протезы, керамические ви-
ниры, вкладки, съемные 
протезы. Консультация 
врача бесплатна!

Ольга Древина

Новый образ с сало-
ном «Эстрелла»

Салон красоты «Эстрелла» пригла-
шает жительниц района Филейки 
обновить свой образ и при этом зна-
чительно сэкономить. �

Ухаживать за волосами стало дешевле

Адрес

Салон красоты 
«Эстрелла» 
ул. Чернышевского, 7,
т.: 21-70-27, 73-18-88

«Boost Up» – это новинка 2014 года для придания 
волосам прикорневого объема на 6 месяцев – 
всего за 3000 рублей вместо 3900 рублей! 
Экономия – 900 рублей! 

Сенсация: окрашива-

ние + стрижка = кера-

тиновое лечение во-

лос – со скидкой 50 

процентов.

Прикорневой объем до 6 месяцев

Кстати

Цвет при кератиновом выпрямлении и лечении во-
лос держится максимально долго!

Фото предоставлены 
рекламодателемКератиновое выпрямление 

волос – это: 

● идеальные прямые волосы 
по всей длине в течение дли-
тельного времени;

● эффект на 3-6 месяцев;

● волосы будут выглядеть здо-
ровыми и ухоженными без 
применения дополнительных 
средств. 



1111 (16+)

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите 

на форуме http://progorod43.ru/live/

Возле подъезда №1 до-
ма по улице Крупской, 4а 
уже почти год отсутству-
ет нормальная крышка 
на колодце Теплосети.

Когда на Филейке пере-
станет пахнуть «выброса-
ми» по вечерам и ночам? 
Нет уже сил терпеть.

В некоторых магазинах 
города так и не убрали 
вывеску «Табак». Возму-
щенный покупатель.

По телевизору увидела 
ролик, как чиновники бо-
рются с «перчиком» в ларь-

ках на Лепсе, 58. А сегодня 
шла мимо, «перчик» до сих 
пор на прилавке красует-
ся рядом с шоколадом.

Почему отсутствует рас-
писание автобусов на ос-
тановках нашего города?

Когда на Филейке начнут 
убирать сухие листья? 
Ждем, когда снег выпадет?

В домах №12, 14, 18 на ули-
це Физкультурников нет 
горячей воды. Надоело!

Чебуречная на улице Пав-
ла Корчагина, 62 по ночам 

включает агрегаты. Пол 
трясется, сильный гул, тре-
щины по стенам пошли. 
Когда это прекратится?

Почему не закрывают бар 
на улице Северо-Садовой? 
Мы писали жалобы во все 
инстанции, но не дождались 
никакой реакции. А там 

ведь спивается молодежь. 
Мы хотим, чтобы на на-
шей улице был порядок.

По маршруту следования 
автобуса №20 – отврати-
тельная дорога, а тротуары 
для пешеходов есть толь-
ко в начале пути, у пло-
щади «ХХ партсъезда».

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.

Поздравляем!
Хотите поздравить родных, близких, знакомых?
Звоните по телефону 71-40-40

(0+)

Поздравляем с профессиональным 

праздником Днем учителя классного 

руководителя Светлану Остальцеву 

и всех педагогов школы №18!

Пусть радуют ученики,

Пусть знания легко даются,

Пусть будут ваши дни легки,

Пусть начинания удаются!

Спасибо за ваше терпенье,

За знания и понимание.

Пускай в День учителя сбудутся

Заветные ваши желания!
Старшеклассники и родители
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Мода улиц
(0+)

Комментарий
специалиста
С одной стороны, и джин-
сы, и спортивная толс-
товка относятся к стилю 
Casual, обувь вписывается 
в его рамки, но так хочется 
включить фантазию и вы-
разить все преимущества 
внешности этого молодого 
человека. Например, вместо 
толстовки примерить рас-
слабленный пиджак в стиле 
Smart-casual, под него тон-
кий кашемировый бадлон 
(водолазку) и на ноги дерби 
либо мокасины. Ну а если 
совсем дать волю творчес-
кой мысли, то можно отрас-
тить волосы, сделать стиль-
ную 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

Ольга Древина

Они смогут 
воспользоваться 
новой дорогой 
уже в октябре

На Северной Набережной 
построят специальную трас-
су для автомодельных гонок.
Ее решили организо-

вать после того, как в при-
емную Президента РФ 
обратились члены клу-
ба автомоделистов.

– Мы попросили помочь в 
постройке трассы, – расска-
зал руководитель клуба. – 
В приемной президента нам 
пошли навстречу: выделили 

территорию, помогли офор-
мить все бумаги. Земля, на 
которой воздвигнут трассу, 
будет принадлежать спор-
тивной школе. Подготовка 
к строительству идет пол-
ным ходом.
В Кирове эта трасса ста-

нет первой: раньше авто-
моделисты занимались лю-
бимым делом в парках го-
рода, что было не слишком 
удобно. 
Местные жители «за».

– Теперь можно будет и 
на гонки игрушечных авто 
прийти с ребенком. Думаю, 
что это интересное зрели-
ще, – заключил местный 
житель Максим Порошин.

Фото из архива «Pro Города»

На Северной 
Набережной 
построят трассу для 
автомоделистов (0+)

Соревнования игрушечных машин те-
перь будут проходить в хороших условиях
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Мода улиц
(0+)

Ольга Древина

В ателье 
«Фарти» 
ей дадут 
вторую 
жизнь

У многих най-
дется в гар-
деробе шуба, 
к у п л е н н а я 
еще мамой. Фа-
сон такой шубы 
давно устарел, 
но тем не менее 
мех еще в от-
личном состо-
янии. «Спря-
танные» шубы 
способны на чу-
деса и перевоп-
лощения. При-
чем в своем но-
вом облике они 

прослужат довольно долго, 
а сами изделия в любом сво-
ем исполнении будут выгля-
деть эффектно и модно. Шу-
ба – это поистине произве-
дение искусства.

Быть в моде – значит 
меняться. Специалисты 
ателье подскажут, как со-
хранить идеальный вид ва-
шего мехового изделия. А 
если фасон надоест, то шубу 
можно перешить, дополнив 
ее другими элементами де-
кора (другой мех, кожа, кру-
жева и другое).

Обратитесь к специа-
листам. Рецепт хороше-
го настроения на холодную 
зиму прост: любой образ 
можно сделать теплее и ра-
достнее с меховым ателье 
«Фарти». В спектр услуг вхо-
дит пошив меховых изделий. 

Профессиональный дизай-
нер посоветует вам фасон, 
подходящий именно вашей 
фигуре, а также здесь помо-
гут подобрать качественный 
мех. В ателье «Фарти» рабо-
тают специалисты с огром-
ным желанием творить чу-
деса. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Куда деть старую шубу?

Контакты

Меховое ателье 
«Фарти»
Киров, Орловская, 44а, 
(вход со двора), 
тел. 37-07-63

Кстати
Шьем головные уборы, 
делаем варежки из ша-
пок и воротников.

Ольга Др

В ат
«Ф
е
в

Зима будет долгой, под-
готовьтесь к ней заранее
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 часа 5 октября на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 
13-м, то вы получите 2 билета в кинотеатр. Победитель – Николай Криницын.  

Отгадайте слово и получите приз (0+) 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере

По горизонтали: 4. Баобаб. 7. Нувориш. 8. Ангар. 10. Филе. 
16. Клад. 17. Миллибар. 18. Класс. 21. Майя. 23. Умка. 24. 
Тату. 25. Пляс. 27. Улика. 28. Стук. 32. Выпь. 34. Заяц. 35. 
Исход. 36. Бордо. 38. Аня. 39. Каюр. 41. Жезл. 43. Имя. 45. 
Обол. 47. Наём. 48. Ощип. 49. Овен. 51. Ладан. 52. Енот. 53. 
Икота. 55. Тарас. По вертикали: 1. Бахвал. 2. Угар. 3. Рюш. 
5. Ахилл. 6. Бренди. 9. Исайя. 11. Амба. 12. Леса. 13. Им-
пульс. 14. Бал. 15. Ряска. 19. Лимит. 20. Ставка. 22. Тупи-
ца. 26. Клон. 29. Узор. 30. Хари. 31. Дядя. 33. Обожание. 37. 
Якоб. 40. Лопата. 42. Доломит. 44. Маета. 46. Илот. 50. Ндс. 
54. Дар. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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На столь внушительную сумму отремонтировали дороги и тротуары в Кирове, 
обустроили парки и скверы, высадили деревья и цветы, установили фонари. 
Только общая площадь цветников составила 6300 квадратных метров.

На благоустройство потратили 1 миллиард (0+)

Дмитрий Зайцев

Лечебный 
раствор 
при первых 
признаках 
недомогания

При первых признаках бо-
лезни приготовьте тонизи-
рующий коктейль. 
На 1,5 литра кипяченой 

воды 1 столовую ложку 
крупной соли, сок одного 
лимона и 1 грамм аскор-

биновой кислоты. Пейте 
в течение 1,5 часа, при-
нимая «лекарство» вече-
ром. А утром вы просне-
тесь бодрыми и отдохнув-
шими. 
После улучшения са-

мочувствия начните про-
гревание – теплые (до 50 
градусов) ножные и руч-
ные ванны с горчицей, 
шерстяной свитер на го-
лое тело для раздражения 
рефлекторных зон спины 
и груди.

Фото из архива «Pro Города»

Боремся с простудой 
лимоном и горчицей

Цитрусовые помогут выздороветь

Время приготовления кулинарного шедевра – один час

Слоеный торт из блинов (0+)

Ингредиенты 

крема:

1. Банка сгущенного 

молока.

2. Полпачки маргарина.

Ольга Древина

Традиционное 
русское блюдо 
подаем 
оригинально

Сначала необходимо заме-
сить тесто. Берем три ста-
кана муки высшего сорта, 
два яйца и два с полови-
ной стакана молока сред-
ней жирности. По вкусу 
добавляем соль. Даль-
ше – сахар, пол-ложки 
ванилина и одна чайная 
ложка соды, погашенной 
уксусом (можно исполь-
зовать разрыхлитель тес-
та). Печем восемь-десять 
блинов. 
Способ приготовления 

следующий. Каждый го-
товый блин промазываем 
кремом. После торт зали-
ваем нежирным питьевым 
йогуртом.
Сверху украшаем тертым 

шоколадом, орехами или 
кокосовой стружкой. 
Приятного аппетита!

Фото из архива «Pro Города»
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Елена Пушкарева с дочкой 
Златой:

– Вот так весело мы отмеча-
ем детские праздники.
Фото предоставлено Еленой Пушкаревой

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.
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