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Фото vk.com

Олимпийский факелоносец 
обстрелял машину, 
где находился ребенок
Андрей Половников палил 
из окна своего автомобиля 
по «Ниссану», который 
не дал себя обогнать (16+) стр. 4

Где найти обувь 
для проблемных 
ног?
стр. 9

FreshSport 
помогает 
в кризис! стр. 8

Новогодний Киров: 
как город готовится 
к праздникам 
(0+) стр. 34

Где провести 
активные 
выходные? 
(0+) стр. 16-17
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Миллион 
рублей потратят 
на еду 
для чиновников 
(0+) стр. 18

Свежие 
приколы 
из соцсетей 
(0+) стр. 26
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Виктория Коротаева 

Первые постояльцы 
в «Hilton Garden Inn 
Kirov» заехали на 
следующий день пос-
ле открытия

30 ноября в Кирове открылся отель 
«Hilton Garden Inn Kirov». Откры-
тие первой четырехзвездочной 
гостиницы в Кирове прошло тихо 
и незаметно.

– Руководством отеля было 
принято решение не афиширо-
вать открытие отеля, потому что 
в гостинице намечалось крупное 
мероприятие в сфере туризма, – 
сообщила менеджер по маркетин-
гу отеля Ольга Огнева.
Первые гости заехали в отель 

уже на следующий день пос-
ле открытия.

– Вот уже три часа, как мы в Ки-
рове, в отеле «Hilton Garden Inn 
Kirov», открывшемся вчера. Мы 
здесь первые гости. Получается, 

тестируем, – пишет в социаль-
ной сети жительница Самары Ма-
рия Мартынова.
Забронировать апартаменты 

в новом отеле можно по цене от 
2 тысяч 900 рублей за одномест-
ный номер до 13 тысяч 950 рублей 
за трехместный люкс. Всего отель 
рассчитан на 102 номера, площадь 
каждого из которых больше 27 
квадратных метров. 

Фото Андрея Обухова

С 2015 года подорожает 
регистрация брака (0+)
Молодоженам, желающим 
зарегистрировать брак, при-
дется отдать больше на 150 
рублей, чем это сделают ново-
брачные в этом году.

– С 1 января 2015 года размер 
госпошлины за регистрацию 
брака в органах ЗАГС, вклю-
чая выдачу свидетельства, со-
ставит 350 рублей, – сообщи-
ли в управлении ЗАГС по Ки-
ровской области.

Фото из архива «Pro Города»
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Погода (0+)
Информация 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Экзамены на гражданство 
РФ и для трудовых 
мигрантов в 2015 году
С 1.01.15 вступает в силу ФЗ от 
20.04.2014 N 74-ФЗ. Сейчас для 
получения РВП, вида на жи-
тельство, разрешения на рабо-
ту иммигрантам нужно сдать 
комплексный экзамен: рус-
ский язык, история России и 
основы законодательства РФ. 
В ЛЦ «Релод» ведется запись 
в группы для сдачи экзамена 
по русскому языку и на подго-
товительные курсы для сдачи 
комплексного экзамена.
Бесплатная консульта-
ция по телефону 35-86-63, 
www.relodkirov.ru. �

Максим Дудин – 300 рублей
Юрий Морданов –
600 рублей
Вероника Кислицына –
200 рублей
Владимир Лысков – 
300 рублей
Анжелика Жуйкова – 
300 рублей
Екатерина Тетенькина – 
300 рублей
Олег Зонов – 500 рублей

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

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, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Оксана Бахрин

Незваный 
гость залез 
в дом через 
разбитое окно

На прошлой неделе в селе 
Пасегово произошел не-
обычный случай. 
Если бы не злое наме-

рение участника исто-
рии, то инцидент можно 
сравнить со сценарием 
популярного новогоднего 
фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром». 
Тридцатитрехлетняя 

женщина пришла домой 
и обнаружила в своей 
квартире спящего незна-
комца. Он сладко сопел в 

кровати, а в руках мужчи-
ны были деньги.
В УМВД России по Ки-

ровской области этот 
случай подтвердили и 
пояснили, что мотивы 
мужчины не были столь 
романтичными, как в 
фильме. Незваный гость 
залез в чужую квартиру, 
чтобы поживиться чужим 
добром.

– Он разбил окно и 
залез внутрь, нашел в 
квартире четыре тысячи 
рублей, взял их и заснул. 
Женщина, обнаружив 
пьяного мужчину у себя 
дома и увидев разбитое 
окно, вызвала полицию. 
Ей удалось отнять свои 
деньги у преступника. 
До приезда полиции муж-

чина проснулся и успел 
убежать.
Злоумышленника быс-

тро удалось поймать: им 
оказался 46-летний мес-
тный житель, во время 
кражи он был пьян. За со-
деянное ему грозит 6 лет 
лишения свободы.

Иллюстрация Ирины Столбовой

Ирония судьбы по-вятски: мужчина 
уснул в чужой квартире (16+)

Оставьте свой комментарий:
progorod43.ru

Больше фото смотрите на 
progorod43.ru/ t /  / hilton

Мнение 
пользователя
progorod43.ru

Вот ведь корыстная 
женщина! Ни тебе за-
ливной рыбы, ни тебе 
оливье – сразу поли-
цию вызывать. Одни 
деньги на уме, ника-
кой романтики!

Преступник сладко спал на чужой кро-
вати в обнимку с украденными деньгами

В Кирове открылся первый 4-звездочный отель (0+)

В нашем городе это 
единственная гости-
ница такого уровня
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Нужны семена и товары для са-
доводства? Хочется выбрать ма-
газин с широким ассортиментом 
и приемлемыми ценами? Прихо-
дите в магазин «Садовый мир», 
он удовлетворит любые дачные 
потребности! Ассортимент очень 
широк: семена овощей, цветов, 

лекарственных трав таких про-
изводителей, как «Агросемтомс», 
«Гавриш», «Седек», «Поиск», «Аэли-
та», «Сибирский сад», «Престиж», 
«Ильинична», «Сады России», 
«Евро-семена», «Плазмас». Уже 
в продаже чудо-томаты «Сне-
говик», «Жонглер», «Катрина»! 

В большом ассортименте семе-
на бюджетной серии (в белых 
пакетиках). Кроме того, в мага-
зине распродажа семян из кол-
лекций 2014 – 01.2015 годов по 
2 рубля. Вас проконсультируют 
профессиональные продавцы 
и помогут начинающим садово-

дам в выборе. С 9 до 10 и с 18 
до 19 часов каждого покупателя 
ждет скидка 5 процентов! Мага-
зин «Садовый мир» на Сурикова, 
7 / 1 работает без обеда и выход-
ных,  с 9 до 19 часов, в выходные 

– с 9 до 18, телефон 42-04-53. �
Фото предоставлено рекламодателем

Любимым покупателям скидка на семена утром и вечером

Управление Роспотребнад-
зора по Кировской области 
в ноябре провело 60 иссле-
дований, целью которых 
была проверка безопаснос-
ти питьевой воды. Как за-
явили в ведомстве, в пяти 
пробах выявлены маркеры 
кишечных вирусов.

– Все эти пять проб бы-
ли взяты в Нововятском 
районе города Кирова, где 
население получает воду 
путем централизованного 
водоснабжения из подзем-
ных источников, – сообща-
ется на официальном сайте 
Управления.
Специалисты видят угро-

зу заражения вирусом пить-
евой воды, поэтому пореко-
мендовали организациям, 
которые обеспечивают по-
дачу водопроводной воды 
кировчанам, провести реви-
зию скважин и распредели-
тельных сетей, а также уси-
лить контроль за качеством 
подаваемой воды. Руково-
дителям образовательных 
учреждений, использую-
щих воду в питьевых целях 
для детей, предложено ее 
кипятить или организовать 

питьевой режим бутилиро-
ванной водой.
В Роспотребнадзоре ре-

шили проверить на носи-
тельство вирусов сотрудни-
ков пищеблоков детских уч-
реждений, чтобы избежать 
распространения инфекции 
через столовые. Проводятся 
повторные исследования 
воды.

Другие новости нашего 
города читайте на
progorod43.ru

Комментарии 
пользователей портала
www.progorod43.ru

 Ну вот. приплыли. А я се-
годня глотнул из-под крана

 Как же. Перейдут наши 
садики на бутилированную 
воду. Если только опять за 
родительский счет!

 Всю жизнь пила из-под 
крана воду и ничего, толь-
ко спустя 25 лет моей жиз-
ни в Нововятске они на-
шли вирусы. Удивительно! 
Может, у нас где золото 
залежалось?

В нововятской воде 
нашли кишечные 
вирусы (0+)

Оксана Бахрин

Трагедия про-
изошла в Юрьян-
ском районе
28 ноября, около в 15.00, в 
Юрьянском районе Кировс-
кой области у реки Медянка 
сотрудниками полиции был 
обнаружен труп мужчины. 

– Тело нашли под мос-
том. Следов насильственной 
смерти обнаружено не было. 
Скорее всего, мужчина упал 
с моста (высота падения со-
ставила 6 метров). Личность 
погибшего устанавливает-
ся, поскольку никаких до-
кументов при себе у него не 
было. Есть предположение, 
что он иногородний, – пояс-
няют в пресс-службе Следс-
твенного Комитета Следс-
твенного управления РФ по 
Кировской области.

Упал с моста. О страш-
ной находке в Юрьянском 

районе нашей редакции со-
общил Александр Машкин. 
Он возвращался с рыбалки 
и увидел рядом с мостом 
группу людей.

– Это были сотрудни-
ки полиции, они «отди-
рали» тело мужчины ото 
льда. Кругом было много 
крови. Погибшему на вид 
было лет сорок, – расска-
зал Александр.

После ДТП. От местных 
жителей мужчина услы-
шал, что тело пролежа-
ло под мостом пять дней. 
Также Александру расска-
зали, что погибший – жи-

тель Барнаула и незадолго 
до смерти он попал в ДТП. 
Вместе со своим другом 
они перегоняли новую бе-
тономешалку из Петербур-
га в Барнаул.
В отделе пропаганды бе-

зопасности дорожного дви-
жения подтвердили, что 24 
ноября на трассе водитель 
бетономешалки «Мицуби-
си» не справился с управ-
лением и съехал в кювет.

– В автомобиле было два 
человека, после ДТП води-
тель пошел в кафе за помо-
щью, а пассажир отправил-
ся пешком в сторону Киро-
ва, – пояснили в ведомстве.

Когда водитель вернулся 
на место ДТП, друга рядом 
уже не оказалось. Приехав-
шие сотрудники ДПС, по-
могли вытащить спецтехни-
ку из кювета и отбуксиро-
вали ее к кафе. А водитель 
стал искать напарника.

Гибель. Сотрудники мес-
тного кафе рассказали, что 
погибший пошел в город по 
мосту, который находится в 
70 метрах от места аварии. 
Только двигался он не по 
тротуару, а за ограждения-
ми переправы. 
Возможно, он не удер-

жался и сорвался вниз. 
На мужчине не было обуви 
и верхней одежды, мест-
ные жители предполагают, 
что иногородний был либо 
в состоянии аффекта после 
ДТП, либо пьян.

Фото из архива «Pro Города»

Попавшего 
в ДТП мужчину 
нашли через 
пять дней 
мертвым

!  Народная новость #progorod43 (16+)

Комментарий на  progorod43.ru
Из Барнаула: Если бы вы знали этого человека… 
Жизнерадостный, целеустремленный, добрый, от-
зывчивый. Огромная потеря для семьи, близких, род-
ных. Дай бог силы семье добиться справедливости 
и узнать правду в сложное время, когда правда не-
выгодна нашим правоохранителям. Соболезнование 
всем родным.

Оставьте свой отзыв на
progorod43.ru / 
news / view / 137834

Ольга Древина

Роспотребнадзор предлагает уч-
реждениям, работающим с детьми, 
перейти на бутилированную воду 
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ООО «Завод фруктовых напитков» предлагает питьевую 
природную воду ТМ «Смак» и ТМ «Свято-Никольская вы-
сшей категории. Добыча воды осуществляется из арте-
зианских скважин глубиной 160 метров в экологически 
чистом селе Бурмакино. Заказать воду можно по теле-
фонам: 26-10-71 и 25-20-77. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1064345106847, ООО «Завод фруктовых напитков», Киров, Володарского, 60

Вода с доставкой на дом и офис! 
Попробуйте и сделайте выбор!

В последний путь с еловыми ветвями
В Кирове возрождается старая традиция похоронной процес-
сии – бросать еловые ветки на дорогу вслед за покойным. А 
также накрывать ими могилу усопшего. Во все времена счи-
талось, что это помогает душе упокоиться и не искать 
дорогу домой. Такой обряд можно заказать в 
похоронном агентстве «Вечность». Звоните – 
45-78-45 (круглосуточно) или приходите: Ок-
тябрьский проспект, 18, Ленина, 102 Б. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кировчанин обстрелял машину, 
в которой ехала семья с ребенком (16+)

Сергей Жуков, 
психиатр:

– Для получения 
разрешения на 
ношение оружия 
человек должен 
пройти комиссию, в составе 
которой есть психиатр. Специа-
листы смотрят, состоит ли граж-
данин на учете у психиатра. До-
полнительных тестирований 
или оценки личности человека 
мы провести не можем.

Оксана Бахрин

Осколки от стекла по-
пали малышу в лицо

Наш читатель Максим Дудин со-
общил, что в прошлое воскресенье 
в шестнадцати километрах от Ки-
рова по Советскому тракту мужчи-
на на «Мерседесе» обстрелял авто-
мобиль «Ниссан», в котором ехала 
семья с четырехлетним ребенком. 

Стрельба на дороге. Жена 
водителя «Ниссана» Юлия Жо-
лобова вспоминает тот день, как 
страшный сон. 

– По левой полосе с нами срав-
нялся «Мерседес», стекло иномар-
ки опустилось, и мой муж увидел 
дуло пистолета, направленное 
ему в лицо, – рассказывает Юлия. 
– Раздались выстрелы, пули про-
шли навылет и пробили противо-
положные стекла салона.
Юлия своим телом закрыла пла-

чущего сына. 

Пьяные и с пистолетом. 
В «Мерседесе» находилась компа-
ния мужчин. По словам очевидцев, 
водитель был трезв, а его пасса-
жиры мертвецки пьяны. Из пнев-
матического пистолета стрелял 
Андрей Половников, ехавший на 
переднем сиденье. 

Хулиганство. Осколки стекла 
попали малышу в лицо и пора-
нили веко. После случившегося 
мальчик плохо спит, ему снятся 
кошмары, он кричит: «Дядя хотел 
меня убить!» Полицией будет при-
нято решение о возбуждении дела 
по статье «Хулиганство». Если ви-
на стрелявшего будет доказана, то  
грозит штраф или до 5 лет лише-
ния свободы.
Фото предоставлены героями публикации, vk/com

Ярослав 
Шихов, «Право 
на оружие»:

– Российские 
законодатели в 
ноябре внесли 
поправки в текущее законода-
тельство об оружии, которые 
разрешают ношение граж-
данами Российской Федера-
ции законно приобретенного 
оружия, в том числе и в целях 
самообороны.

Лариса 
Кочурова, 
психолог:

– Если ребенок 
рассказывает 
о той ситуации, 
которая с ним произошла, зна-
чит, случай мог нанести ему 
психологическую травму. Ро-
дители должны разговаривать 
с ребенком, окружить его теп-
лом и заботой и обратиться за 
помощью к специалисту. 

Валерий 
Рылов, пра-
возащитник:

– Такие слу-
чаи не должны 
быть безнака-
занными. Хулиганство с при-
менением оружия тянет на 
реальный срок лишения сво-
боды до 7 лет. Было ли это 
хулиганство или покушение 
на жизнь человека, устано-
вят следователи.

Виновник:
 А н д р е й 

П о л о в н и -
ков, 28 лет, 
учился в 
школе №31, 
женат, вос-
п и т ы в а е т 

сына, участвовал в Эстафете 
олимпийского огня в 2014 году. 
Занимается грузоперевозками, 
являясь посредником между 
собственником грузового авто-
мобиля и клиентом.

Деревня Киров

«Мерседес» хотел обогнать 
«Ниссан» и «просил» пере-
строиться, но впереди бы-
ла еще одна машина, при-
шлось притормозить.

«Мерседес» поравнялся с «Нисса-
ном», стекло иномарки опустилось, 
и Владимир увидел дуло пистолета.

Было 
произведено 
4 выстрела.

«Мерседес» объехал поврежден-
ную машину и «Ниссан» врезался 
ему в заднюю часть кузова. 

Водитель «Мерседеса» 
предпочел скрыться, но 
уже через минуту авто-
мобиль был задержан 
сотрудниками ДПС.

Повреждения автомобиля не сравнятся с переживаниями семьи

«Мерседес» Полиция«Ниссан»

Схема происшествия
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Лиза Кудрина

Инвалиды 
по зрению могут 
знакомиться 
с плоскопечатны-
ми изданиями и 
выходить в Интер-
нет

В Кирове уже 58 лет сущес-
твует уникальное областное 
государственное бюджет-
ное учреждение культуры 

– «Специальная библиотека 
для слепых». Уникальность 
его в том, что, являясь реги-
ональным хранилищем ли-
тературы для инвалидов по 
зрению, эта библиотека се-
годня – центр инновацион-
ных форм работы с инвали-
дами. Учреждение сегодня 
обслуживает 4200 читателей 
(900 из них дети), по срав-
нению с другими специаль-
ными библиотеками в ПФО 
по обхвату незрячих в реги-
оне учреждение занимает 
первое место. В библиотеке 
создаются все условия для 
реабилитации инвалидов по 
зрению, делается все, что-
бы они имели свободный 
доступ не только к специа-
лизированным книгам, но и 
плоскопечатным изданиям, 
могли знакомиться с лите-
ратурой о родном крае. Чи-
татели сегодня имеют воз-
можность освоить компью-
тер с помощью современных 
тифлотехнических средств и 
самостоятельно работать за 
ним, выходить в Интернет, 
пользоваться электронными 
каталогами и картотеками 
библиотеки.
В библиотеке не только для 

инвалидов по зрению, но и 
для инвалидов других групп 
проводятся культурные и об-
разовательные мероприятия, 
семинары и встречи, активно 
ведется работа с детьми.

Электронный читаль-
ный зал. Кировская «Спе-
циальная библиотека для 
слепых» уникальна своим 

техническим оснащением – 
подобным может похвастать-
ся далеко не каждая специа-
лизированная библиотека в 
России. Так, для более ком-
фортной и эффективной ра-
боты слабовидящих людей с 
информацией в библиотеке 

в рамках программы «Соци-
альная поддержка и социаль-
ное обслуживание граждан 
Кировской области» (под-
программа «Доступная сре-
да») были приобретены три 
персональных компьютера 
с русифицированной про-

граммой экранного доступа 
с синтезом речи на русском и 
английском языках «JAWS». 
Иными словами, эта про-
грамма озвучивает все над-
писи на дисплее компьютера 
и все действия пользовате-
ля. В библиотеке оборудован 

электронный читальный зал, 
в котором читатели могут ра-
ботать не только с компьюте-
рами, но и со стационарным 
электронным увеличителем, 
предназначенным для чте-
ния слабовидящими людьми 
печатных текстов и просмот-

ра изображений на большом 
экране. Здесь на двухсторон-
нем брайлевском принтере 
можно распечатывать текс-
ты и брайлевские книги. По-
сетители могут работать со 
сканирующей и читающей 
машиной Sara, благодаря ко-
торой им доступны любые 
издания, – отсканировав лю-
бой текст, она озвучит его.
Также в библиотеке чита-

телям выдаются тифломаг-
нитофоны и тифлофлеш-
плейеры для прослушива-
ния «говорящих» книг.

– У нас функционирует  
звукозаписывающая студия, 
благодаря которой посетите-
ли могут слушать начитан-
ную профессиональными 
дикторами краеведческую 
литературу, – рассказала за-
меститель директора библи-
отеки Татьяна Мишланова.

Большие планы. В ско-
ром времени в рамках под-
программы «Доступная сре-
да» для библиотеки будут 
приобретены новые тиф-
лофлешплейеры, часть из 
которых будет с выходом в 
Интернет, увеличивающая 
и читающая машина «Ау-
ра», тактильный дисплей 
Брайля, позволяющий рабо-
тать с компьютером людям, 
не способным пользоваться 
обычной клавиатурой, очень 
компактный портативный 
видеоувеличитель и другое 
оборудование, в том числе 
и для слабослышащих по-
сетителей. Для них в биб-
лиотеке может появиться 
специальный информаци-
онный терминал, комплект 
радиосистемы для переда-
чи звуков, переносная уз-
конаправленная система и 
другое.
Одним словом, благода-

ря новому оборудованию 
кировские инвалиды будут 
иметь гораздо больше воз-
можностей читать любимые 
книги и периодические из-
дания, быть в курсе событий 
и жить более насыщенной и 
интересной жизнью! 

Фото Андрея Обухова

В «Специальной 
библиотеке для слепых» 
работает электронный 

читальный зал

С помощью тиф-
лофлешплейера 
можно слушать «го-
ворящие» книги

Специалист Александр Мельков обучает посетителей 
работе на компьютере

Стационарный 
увеличитель для 
просмотра текстов 
на большом экране

Юлия Волкова

Несколько 
проблем – 
одно решение
Как говорится, ремонт – ху-
же наводнения. Требуется 
продумать все до мелочей, 
тем более если вы сразу ре-
шили поменять окна, меж-
комнатные и входные двери. 
На это придется потратить 
много времени, сил и, конеч-
но, денег. Как свести ваши 
затраты к минимуму и ре-
шить сразу три задачи, зна-
ют в компании «Атри». Бо-
лее трех лет компания была 
известна в Кирове как «фаб-

рика межкомнатных две-
рей», теперь «Атри» готова 
предложить вам свои новые 
услуги – изготовление и ус-
тановку пластиковых окон 
и стальных входных дверей. 
Почему стоит менять окна и 
двери именно с «Атри», мы 
поинтересовались у испол-
нительного директора ком-
пании Дениса Лопатина.

Причина 1. Удобство
– В одном месте вы можете 

заказать сразу три продук-
та. Мы готовы предложить 
несколько десятков вари-
антов межкомнатных две-
рей, стальные входные две-
ри с надежной фурнитурой, 
пластиковые окна из профи-
ля Exprof и VEKA. А широ-
кий диапазон цен позволит 
каждому подобрать изделие 
по «своему кошельку».
Удобство в оформлении 

заказа тоже немаловажно! 

В «Атри» можно сделать за-
явку в электронной форме 
через сайт. Специалисты 
приедут к вам в обозначен-
ное время и бесплатно про-

изведут все необходимые 
замеры. Кроме того, выбрав 
установку входной и меж-
комнатных дверей в один 
день, вы сможете избежать 

дополнительного беспоряд-
ка в помещении.

Причина 2. Единый 
стиль

– Двери – важнейшая 
деталь интерьера кварти-
ры или офиса. Мы пред-
лагаем изготовить вход-
ную и межкомнатные две-
ри в одном стиле, сделав 
цвет накладки, форму ри-
сунка и фактуру полотна 
идентичными. Это при-
даст интерьеру единство и 
завершенность.

Причина 3. Выгодно 
по цене

– Заказывая в компании 
сразу три продукта, вы по-
лучаете индивидуальную 
скидку! К тому же общую 
сумму оплаты можно вно-
сить частями, разделив ее  
на два равных платежа.
Обращайтесь в «Атри», и 

вы решите вопрос смены 
дверей и окон быстро, на-
дежно и по выгодной для 
вас цене! �

*Подробности у консультантов салонов. 

Фото предоставлено рекламодателем

Мы ждем вас по адресам:

• ТЦ Green Haus, ул. Ленина, 205, тел. 20-65-14
• ТЦ «Лидер», ул. М. Конева, 1, тел. 26-50-97
• ТЦ «Мебель-Глобус», ул. Воровского, 135, 
тел. 26-29-57
• ТЦ «Антей», ул. Лепсе, 54, тел. 26-35-06
• Производство: ул. Щорса, 70б, тел. 55-55-95
www.dveri-atri.ru

Денис Лопатин: «На нашу продукцию 
мы даем гарантию до 5 лет»

3 причины поменять двери и окна вместе с «Атри»

Внимание! 
Только до 15 декабря 
скидки до 10 процен-
тов на межкомнатные 
двери*
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Лиза Кудрина

Есть прогнозы, 
что после Нового 
года ценники бу-
дут переписаны

По данным информагентств, 
в столице ажиотаж на люк-
совые бренды – москвичи 
скупают ювелирные изде-
лия Tiffany и Cartier, дорогие 
часы и очки. И причина не 
только в скорых новогодних 
праздниках. Люди обеспоко-
ены ростом курса валюты, а 
ценники на люксовых изде-
лиях указаны в рублях и по-
ка остаются прежними. Но, 
как отмечает руководство са-
лонов, повышение неизбеж-
но, ведь новые партии товара 
оплачиваются в долларах и 

евро. Рост ожидается после 
Нового года.

Правильное вложение 
денег. Повышенный ин-
терес к люксовым брендам 
объясним – они не утрачи-
вают своей ценности мно-
гие годы. Вложение денег в 

них считается одним из са-
мых прагматичных.
Так, если рассматривать, 

скажем, брендовые очко-
вые оправы – а очки сегодня 
стали одним из показателей 
стиля и вкуса – то со време-
нем они становятся только 
дороже, приобретая статус 

винтажных. Оправа преми-
ум-класса эксклюзивного 
дизайна из высококлассных 
материалов – отличная ин-
вестиция в имидж и статус.

Доступ к роскоши. В Ки-
рове прекрасные образцы 
статусных оправ вы найдете в 
салоне федеральной сети оп-
тик «Айкрафт». Здесь пред-
ставлены изысканные мо-
дели Tiffany, Armani, Jaguar, 
Davidoff и других марок.
При этом цены на оправы 

люксовых брендов, линзы и 

солнцезащитные очки здесь 
пока сохраняются на докри-
зисном уровне, ведь они но-
минированы в рублях. Легко 
предположить, что они сей-
час значительно ниже, чем, 
например, в излюбленном 
месте приобретения брен-
дов – магазинах duty free – 
там они в долларах и евро.

Качество всех уровней. 
Если вы закажете очки в люк-
совой оправе в «Айкрафт», 
то высокий класс они будут 
иметь не только за счет опра-
вы – они и изготовлены бу-
дут безупречно. В «Айкрафт» 
изготовление очков происхо-
дит в фабричных условиях в 
Москве, на промышленном 
роботе BISPHERA-XDD, бла-
годаря чему строго выдержа-
ны параметры центрирова-

ния и исключена любая не-
точность. Поэтому гарантия 
на очки до 5 лет!
Если вы заинтересованы 

стать обладателем действи-
тельно роскошных во всех 
смыслах очков по выгодной 
цене, торопитесь в оптику 
«Айкрафт». Извлеките из 
кризиса выгоду! �

Фото Андрея Обухова

Адрес

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Россияне скупают люксовые бренды
Внимание!
АКЦИЯ: при заказе од-
них очков – вторые по-
лучаете в подарок*

*условия акции уточняйте 
у продавцов салона

Новинки от Giorgio Armani

Качество, созданное природой

Ольга Древина

Несколько фактов 
о воде «Нижне-
Ивкинская № 2К»
В Кировской области есть 
несколько брендов, с кото-
рыми ассоциируется наш 
регион. Это дымковская иг-
рушка, кукарское кружево и 
минеральная вода «Нижне-
Ивкинская № 2К». Те гости, 

которые хотя бы раз были у 
нас, обязательно приобре-
ли несколько бутылей воды. 
В чем же все-таки ее секрет? 
Почему эта вода до сих пор 
так популярна и любима 
во многих уголках нашей 
страны? 

Природная, целебная 
и проверенная вре-
менем. Если к бренду 
«Нижне-Ивкинская № 2К» 

подбирать эпитеты, то ми-
неральную воду можно оха-
рактеризовать тремя при-
лагательными – природная, 
целебная и проверенная 
временем. Ведь про сущес-
твование минеральных ис-
точников на Вятке знали 
еще в 15 – 16 веках. Тогда ря-
дом с селом Нижне-Ивкино 
был построен монастырь, 
приходя в который каждый 
страждущий мог облегчить 
свои страдания, отпив жи-
вительной влаги источни-
ков или умывшись ею.

Природная, потому что 
не минерализованная, а со-
зданная самой природой.
Добывается и разливается 
непосредственно в месте на-
хождения источника, рас-
положенного на территории 
санатория «Нижне-Ивкино».
Следующим свойством про-
дукта является его уникаль-
ный состав. На этом стоит 
остановиться подробнее.

Природный лекарь. 
Минеральная вода «Нижне-
Ивкинская № 2К» относится 

к группе сульфатно-кальцие-
вых лечебно-столовых питье-
вых вод и соответствует ГОС-
Ту, а также международным 
требованиям Всемирной 
Организации Здравоохране-
ния. Этот продукт исполь-
зуют при лечении колитов, 
гастритов, энтероколитов, 
заболеваний желчевыводя-
щих путей. Также эта вода 
снижает уровень кислотнос-
ти желудочного сока и выво-
дит токсины. Ее применяют 
и в косметологии, женщины 
используют ее в качестве то-

низирующего средства для 
кожи. Благодаря умеренной 
минерализации она являет-
ся идеальным напитком для 
утоления жажды и восста-
новления водно-солевого ба-
ланса организма. �

Что способствует укреплению 
здоровья и продлению жизни?

Фото Андрея Обухова

Минеральная вода 

«Нижне -Ивкинс-

кая №2» отмечена 

многочисленны-

ми дипломами и 

медалями

Минеральная вода «Нижне-Ивкинская 

№2» разливается непосредственно в 

месте добычи, что является гаранти-

ей качества и соответствует междуна-

родным требованиям Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения

На пробке имеется логотип фабрики по разливу воды

ая 
в 

и-
а-
р-

Олег Алфитов, 
специалист 
по медицине:

– «Нижне-Ивкинская № 2К» – 
это природная вода, которая 
оказывает лечебное воз-
действие на человека бла-
годаря многим факторам: 
и минеральному составу, и 
органическим свойствам. 
Исследования показывают, 
что бутилирование воды ни в 
коем случае не ослабляет ее 
лечебных свойств. Наоборот, 
насыщение воды углекислым 
газом препятствует измене-
нию ее минерального соста-
ва. В воде содержится почти 
вся таблица Менделеева: в 
ней присутствует высокое 
количество микроэлементов 
в минимальных дозах. Имен-
но такая концентрация спо-
собствует укреплению здо-
ровья и продлению жизни 
человека.
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?Слышала, что нужно ус-
тановить газовые счет-

чики к 1 января 2015 года, 
иначе грозят санкции. Так 
ли это?

– Приборы учета на 
газ рекомендуется уста-
новить до 1 января 2015 го-
да, – пояснили в юриди-
ческом отделе ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Киров». В случае, если вы 
не установите счетчик на 
газ, никаких санкций за-
конодательством за это 
не предусмотрено. Но вы 
должны быть готовы, что к 
вам могут прийти и поста-
вить счетчик. И вы будете 
обязаны обеспечить до-
ступ в квартиру и оплатить 
его установку. 

Фото из архива «Pro Города»

Такой счетчик должен быть установлен 
в каждой квартире

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

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Огромное спасибо мас-
теру Тамаре Солодян-
никовой за выполнен-
ную работу по просьбе 
жильцов подъезда №1 
по улице Калинина, 4. 
Крепкого вам здоровья. 
Все было выполнено 
быстро, качественно. 
Здоровья и удачи вам.

На Октябрьском про-
спекте, 57, два года просим 
управляющую компанию 
спилить аварийное дере-
во, которое загораживает 
нам окна. А они бездейс-
твуют. Сколько будет про-
должаться это безобразие?

В ларьке на остановке «Ро-
мана Ердякова» продают 
пиво и шкалики. Там пос-
тоянно толкутся выпивохи. 
С детьми проходить мимо 
очень неприятно. Запах 
стоит отвратительный. 

Возле школы №54 рабо-
тает закусочная, нарушает 
все моральные и этические 
нормы. Какой пример для 
школьников?! Почему по-

лиция бездействует? Давно 
пора закрыть это заведение. 

На Сурикова, 41, заму-
ровали отверстие в под-
вале, где живет кошка с 
котятами. Что за дикость?

Всем, кому хочется руко-
водить большим предпри-
ятием, серьезно нужно оп-
ределиться в своих возмож-
ностях. Не можешь, уйди 
честно, не мешай другим это 
делать, помогай им. От хоро-
шего выполнения всех дел 
страна будет богатой и ее 
народ. Это не фантазия, есть 
страны, которые так живут. 

На Некрасова, 14, напро-
тив детской поликлиники 

устроили стоянку для грузо-
вика, который там же и ре-
монтировали. При ремонте 
на газон налили масло и со-
лярку. Мусор после ремонта 
водитель бросил недалеко 
от машины. Безобразие. 

Марина, как не стыдно раз-
бивать семью и жить с жена-
тым мужчиной! А еще учит 
детей любить музыку. Позор. 

?Рубль обесценивается, 
как защититься?

Если вы долгое вре-
мя откладывали покуп-
ку на потом – пора поку-
пать! Загляните в магазин 
FreshSport! Качество одеж-
ды и обуви здесь на первом 
месте. Вся представленная 
коллекция соответству-
ет тенденциям моды, при 
этом очень удобна и фун-
кциональна. И главное – 
цены докризисные. Только 
в декабре каждый третий 
товар в чеке вы получите 
бесплатно! Одежда и обувь 
Jack Wolfskin, Salomon, 
Didriksons ждут вас в ма-
газине FreshSport! ЦУМ, 
3 этаж. Телефон: 577-533. 
Приходите, мы поможем 
вам пережить кризис! �

Мысли 
на ходу

(0+)

3 декабря – Международный день инвалидов
#Стаж В центре я работаю с его основания. Через месяц 
будет 20 лет со дня открытия. 

#Это мое Мне нравится работать с детьми, и я это умею. 
Еще я люблю медицину, а в реабилитации без нее никуда.

#Дети У нас дети от 5 до 14 лет с физическими недугами, 
например, с ДЦП, и психическими. Несмотря на ограни-
ченные возможности, это очень веселые ребята. Они веж-
ливее и культурнее своих здоровых сверстников.

#Отличия от детского сада Здесь получают реабили-
тацию и обучение. Обустроены сенсорная комната, комна-
та песочной терапии, бассейн, компьютерный класс, фи-
зиокабинет и тренажерный зал.

# Бог Вера важна, она залог нравственности. С детьми мы 
ходим в церковь.

#Блюдо Мое фирменное блюдо – запеканка. Делаю и 
сладкие, и мясные, и творожные. 

Беседовала Анна Злобина. Фото автора

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru

Валентина Мусихина, воспитатель 
центра реабилитации детей-инвалидов, 
во время игры с ребенком
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8-800-1001-777

Коричневые сапоги.
Натуральная кожа первых сор-
тов ценна тем, что имеет воз-
можность как усадки, так и 
растяжки по форме ноги.
Подклад из натурально-
го мутона.
Морозоустойчивая ка-
учуковая подошва не 
снашивается, что поз-
волит вашим сапож-
кам служить долго.

Полуботинки.
Из водоотталки-

вающего материала 
нубук на резиновой 

подошве с добавлени-
ем каучука, мягкого даже 

в мороз.
За полуботинками легко 

ухаживать: чистятся водой и 
специальной губкой, которая 

идет в подарок.

Сапоги 
замшевые.
Натуральная замша.
Литая подошва без 
пустот и набоек, с кото-
рой вы забудете про поте-

рянные набойки, стоптан-
ные подошвы и сломанные 
каблуки.
Подклад из натураль-
ного мутона.

Выбирай обувь, в которой не страшны морозы
Ольга Древина

Где найти сапож-
ки для ног разной 
полноты?
В Кирове открылся новый 
магазин качественной обу-
ви DaMax. �

п
р

ря
ны
к

нВажно!

В честь открытия – всем 
подарки.


г

уч
сн
в
к

а.
без 
кото-
поте-

оптан-
нные 

ь-

Контакты

Карла Маркса, 126, 
ТЦ «Базар», м-н DaMax, 
8-912-008-08-33

Фото предоставлено рекламодателем

ки.
и-
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Новогодний корпоратив или премия: 
кировчане выбирают деньги (6+)

2 процента (5 человек). Свой вариант. 
Мнение пользователя progorod43.ru: «На веселом корпоративе есть опасность на-
творить что-нибудь. А на благообразном мероприятии – скучно. Я бы предпочла, ес-
ли бы мне подарили путевку на море. Отдохнула бы как следует, и никто бы мне не 
мешал» (Лилия Лялина, 32 года, секретарь)

Важно

Как рассказали некоторые им-
пресарио, в этом году везти 

звезд на корпоративы не-
выгодно: они запраши-

вают гонорары толь-
ко в валюте, курс 

которой край-
не нестаби-

лен.

По данным российских социологов 
с портала rabota.ru: 

 Каждый четвертый россиянин 
пойдет на корпоратив, потому 

что «надо». 

 Каждый второй житель нашей 
страны предпочел, чтобы де-

ньги, потраченные руко-
водством на праздно-

вание Нового года, 
просто поделили 

между всеми 
с о т р у д н и -

ками.

Анастасия Анзорова

Оказывается, 
не все так любят 
вечеринки, как 
кажется на пер-
вый взгляд

Уже с начала декабря мно-
гие компании Кирова орга-
низуют для своих сотрудни-
ков корпоративы: от семей-
ных посиделок на работе 
до шикарных закрытых ве-
черинок с выступлениями 
звезд первого эшелона. 

Мы решили узнать, как 
кировчане относятся к 
празднованию Нового го-
да с коллегами. Для это-
го мы провели опрос сре-
ди наших пользователей 
«ВКонтакте».

Какую звезду вы хотели бы видеть на корпоративе? (0+)

Галина Тетерина, 28 лет, 
маркетолог:

– Я люблю Григория Лепса, 
очень бы обрадовалась его 
выступлению.

Анна Ердикова, 30 лет, 
фрилансер:

– Валерия Кипелова, и толь-
ко его! Красивый голос, 
фантастические песни! 

Юлия Смышляева,
20 лет, технолог:

– Потапа и Настю Каменс-
ких. Наверное, у них крутые 
корпоративы бывают.

Отмечать праздник с коллегами 
хотят немногие опрошенные

Результаты опроса: новогодний корпоратив или премия?

89 процентов (221 человек). 
Премия. 
Мнение пользовате-
ля progorod43.ru: 
«На корпоратив 
приходится поку-
пать платье, де-
лать прическу, в 
прошлом году я 
потратила на это 
более 12 тысяч. 
Если прибавить к 
этим деньгам пре-
мию, я бы смогла в 
каникулы побывать 
за границей» (Татьяна 
Саламатинова, руково-
дитель, 27 лет)

9 процентов (22 чело-
века). Корпоратив. 

Мнение пользовате-
ля progorod43.ru: 

«Деньги приходят 
и уходят, а вот 
общения нам не 
хватает. На ра-
боте мы всег-
да говорим о 
ней же. Узнать 
друг друга вре-
мени не хватает. 

Я предпочту де-
ньгам живое чело-

веческое общение с 
коллегами» (Ксения Го-

ловина, менеджер, 25 лет)

е-

ек). 

М
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. 
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89%
9%

2%

Фото предоставлены героями публикации
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Ольга Древина

Новая акция 
от Кредитного 
клуба «Дело 
и Деньги»

Команда «Дело и Деньги» 
работает с 2007 года и яв-
ляется одним из лидеров на 
рынке срочного кредитова-
ния бизнеса в Кирове, явля-
ясь партнером банка ВТБ24, 
Сбербанка, Связьбанка. В 
честь наступающего 2015 

года и успешной работы 
за все это время компа-
ния приготовила для своих 
клиентов акцию «Хороший 
год». Для всех действующих 
и новых клиентов, начиная 
с этого месяца и весь следу-
ющий год, действуют новые, 
более выгодные условия 
для вложения средств. Те-
перь, если средства разме-
щаются на срок от 6 меся-
цев, ваш доход, который вы 
получаете на руки, составит 
25 процентов годовых уже 
с учетом налогообложения. 
Проценты можно получать 
ежемесячно или в конце 
срока, капитализируя их. 
В данном случае ваш чис-
тый доход увеличится до 28 
процентов в год. И это еще 
не все! �

Помимо основного до-
хода, если вы остались 
довольны качеством об-
служивания и в целом 
работой нашей компа-
нии, вы можете получать 
дополнительный доход, 
просто порекомендо-
вав нас своим друзьям и 
знакомым. 
В данном случае для вас 
работает программа 
«Лояльность», в рамках 
которой предусмотрено 
разовое вознагражде-
ние в размере 2 процен-
тов от суммы, внесенной 
клиентом, который об-
ратился к нам по вашей 
рекомендации.

Адрес

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

Выгодно! Получайте 
доход 25 процентов в год! 

Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». 
В с т у п и т е л ь н ы й 
взнос – 100 рублей. Па-
евой взнос – 1000 руб-
лей (возвращается при 
прекращении членства). 
Минимальный срок 1 
месяц. Максимальный 
срок и сумма – без огра-
ничений. Минимальная 
сумма 50 тысяч рублей. 
Процентные ставки: 
• на срок 1 месяц – 15 
процентов годовых; 
• от 3 до 6 месяцев – 20 
процентов годовых; 
• более 6 месяцев – 31,4 
процента годовых.

Контроль и надзор

Компания действует на ос-
новании ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации» под 
контролем Центрального 
Банка РФ, номер в государс-
твенном реестре №3475, и, 
помимо этого, является чле-
ном одной из крупных СРО – 
Некоммерческое Партнерс-
тво «НОКК», регистраци-
онный №70. Сбережения 
защищены. Гарантии обес-
печиваются за счет средств 
Компенсационного Фонда 
СРО «НОКК».

Дополнительный 
доход

Как стать 
клиентом?

Ольга Древина

«ЧистоДом» – это 
выгодные цены 
и все самые необ-
ходимые товары!

1 декабря открыли свои 
двери первые 3 магазина 
«ЧистоДом» на террито-
рии Кирова.
Это динамично развива-

ющаяся сеть магазинов «у 
дома», в которой каждая 
практичная женщина най-
дет все необходимое для ве-
дения домашнего хозяйства 
по отличным ценам. Широ-
кий ассортимент бытовой 
химии, моющих, чистящих 
средств, средств личной ги-
гиены, различных милых 
домашних штучек, которые 

помогут украсить и облег-
чить уход за вашим домом. 
Посуда, аксессуары для 
кухни, кухонный текстиль, 
постельное белье по доступ-
ным ценам не оставят рав-
нодушной ни одну эконом-
ную хозяйку.
Продукция, предлагаемая 

сетью магазинов «ЧистоДом» 
также может стать хорошим 
сюрпризом к любому праз-
днику. Для тех покупателей, 
которые не хотели бы оши-
биться при выборе подарка, 
в продаже имеются подароч-
ные сертификаты номина-
лом от 500 до 3000 рублей. 
Приобрести себе подарок по 
такому сертификату можно в 
любом из магазинов сети.
Сеть магазинов «Чисто-

Дом» заботится о своих кли-
ентах и предлагает только 

самые выгодные цены, а кро-
ме того, регулярно проводит 
различные акции по сниже-
нию цены от 30 до 50 про-
центов. Весь декабрь скидки 
на новогодние ели и шары 

-25 процентов, на подароч-
ные наборы «Палмолив» – 
40 процентов!

«ЧистоДом» – теперь и 
в Кирове! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

г. Киров, 
ул. Пролетарская, 25
ул. Павла Корчагина, 64
ул. Розы Люксембург, 83

В Кирове открылась 
новая сеть

Важно!
Подарки всем в честь 
открытия!

При по-
купке на 
500 рублей 
подарок 
на выбор 
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Таисия Попвасева

Горожанка 
сделала вклад 
в «Народную Кассу»
Лидия Бахтина недавно вышла на 
пенсию. За долгие годы женщине 
удалось накопить приличную сум-
му денег, а вот как их потратить с 
умом, он не знала. 
Решила приобрести кварти-

ру, стала сдавать молосемейку в 
аренду. С постояльцами не везло: 
то оплату задержали, то шумную 
вечеринку затеяли. Соседи свер-
ху часто заливали. Устав от такой 
нервной жизни, Лидия Ивановна 
продала жилье.
Друзья женщины, когда узнали 

о ее ситуации, посоветовали вло-
жить средства в кооператив «На-
родная касса». Так деньги будут 
целы и появится неплохое денеж-
ное подспорье в жизни неработа-
ющего пенсионера. Решено! Вско-
ре Лидия Ивановна уже сидела в 
уютном офисе «Народной Кассы».

«Здесь душевное отношение к 
клиентам. Работники кооператива 
все грамотно и доходчиво объяс-
нили», – поделилась впечатления-
ми женщина. Сбережения на сум-
му один миллион рублей на один 
год она вложила в кооператив и те-

перь каждый месяц получает про-
центы – 26 689 рублей!
Женщина не может нарадовать-

ся: и в санаторий уже несколько 
раз съездила, и внукам матери-
ально помогает. В планах у нее со-
вершить путешествие в Европу. 
«За получением процентов иду как 
на праздник. Обязательно дарю 
цветы милым работницам «Народ-
ной кассы». А еще встречаюсь там с 
другими вкладчиками. С удовольс-
твием пьем чай с угощениями и об-
суждаем выгодные предложения 
от кооператива.» �

Лидия Бахтина: «Я обеспечила 
себе достойную старость!»

Лидия Бахтина воспользовалась предложением 
кредитного кооператива и довольна такой 
прибавкой к пенсии

Адрес

Куда приходить? «Народная касса»: Киров, улица Маклина, 57. 
Телефоны: 8 (332) 44-59-95, 54-03-02

Фото из архива «Pro Города». Кредитный пот-
ребительский кооператив «Народная касса». 

Деятельность осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом №190 «О кредитной ко-
операции» от 18.07.2009 г. Процентная ставка 

указана без учета уплаты НДФЛ. Состоит в СРО. 
Деятельность КПК застрахована в страховой 

компании «Советская». Только для членов КПК

Мнение специалиста

«Народная касса» – один из ведущих кредитных кооперативов России, 
является некоммерческой организацией и представляет собой добро-
вольное объединение физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц на основе членства для совместного сбе-
режения личных денежных средств и оказания друг другу финансовой 
взаимопомощи. Организация показывает положительную динамику 
своего развития. Основные показатели деятельности – это постоян-
ный рост численности членов, финансовая устойчивость и надежность 
размещения денежных средств пайщиков в займы членам кооперати-
ва. Но самый главный показатель, конечно же, положительные отзывы 
вкладчиков.
Процентные ставки по вкладам (в месяц):
на 3 месяца – 2,5 процента;
на 6 месяцев – 3 процента;
на 12 месяцев – 3,5 процента;
на 24 месяца – 4 процента.

Кстати
В «Народной кассе» помогают 
начинающим предпринимате-
лям рекламировать товар. На-
пример, вкусный мед с пасеки 
одного из вкладчиков можно 
попробовать прямо в офисе 
кооператива.

ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж) 
т. +7(8332) 46-32-41, 46-32-44, www.ostrovmebel.ru 

Скидки на все библиотеки

Глазовская мебельная фабрика

«Montpellier»

«Марракеш»«Sherlock»
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Ольга Древина

Оглянуться 
не успели, 
а она уж на дворе
Итак, зима все-таки насту-
пила не только на календаре, 
но и на улице! На улице хо-
лодает, выпадает снег, кото-
рого скоро станет все больше 
и больше. Хочется комфорта, 
уюта и тепла. А впереди дол-
гая и, судя по официальным 
прогнозам и народным при-
метам, суровая зима с трес-
кучими морозами и снежны-
ми заносами. Значит, при-
шло время позаботиться о 
том, чтобы в доме или офисе 
всегда было тепло, а террито-
рия была очищена от снега.
Чтобы зима не застала 

врасплох, Торговый Дом 
«Стройбат» позаботился о 
своих покупателях и предла-

гает большую линейку теп-
лового оборудования и сне-
гоуборочной техники.
В магазинах «Стройбат» 

настолько разнообразный ас-
сортимент тепловых пушек, 
снегоуборочной техники, что 
каждый сможет выбрать себе 
подходящую модель по цене 
и функциональности.
ТД «Стройбат» проводит 

специальную акцию «Мгно-
венные бонусы», благода-
ря ей покупки стало делать 
выгоднее! Для этого вам 
просто нужно совершить 
покупку, получить купон 
с вашим бонусом, и смело 
идти тратить его на любой 
товар. Не надо ждать на-
числения бонусов, восполь-
зуйтесь ими прямо в день 
покупки.
Приглашаем вас в магази-

ны ТД «Стройбат»! �
Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Встречайте зиму во всеоружии!

Адреса

• ул. Пугачева, 1
• ул. Дзержинского, 79-а

Для чистого участка. Помимо морозов, в на-
шем регионе выпадает много снега. Если у вас есть 
свой частный дом или дача, на которой вы бываете зи-
мой, либо просто есть территория, которую необходимо 
очищать от снега, то на помощь вам придет такой заме-
чательный аппарат, как снегоуборщик.

Для тепла. Чтобы в зимнее время в квартире все 
время было тепло, можно установить один из самых про-
стых и надежных отопительных приборов – конвектор.
Для быстрого и равномерного обогрева больших поме-
щений применяются тепловые пушки. Использование 
тепловых пушек для обогрева помещений – это один из 
самых эффективных и наиболее экономичных способов 
обогрева помещений. Наиболее распространенные 
обогреватели на нашем рынке – это газовые и дизель-
ные пушки. Разобраться в ассортименте и правильно 
подобрать необходимое вам тепловое оборудование 
помогут наши грамотные технические специалисты.
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5 лет назад, 31 октября 2009 года, 
кировчане смогли подключиться к 
новому оператору мобильной свя-
зи – Tele2. Появление этого опера-
тора с особой политикой, принци-
пами и ценами изменило телеком-
муникационный рынок региона.

Мобильный дискаунтер. 
– Когда мы вышли на рынок Ки-

ровской области, средняя цена 
минуты разговора составляла 72 

копейки, – подсчитал 
коммерческий дирек-
тор Tele2 Киров Анд-
рей Кутьев. – Благода-
ря приходу мобильного 
дискаунтера средняя 
цена минуты разговора 
снизилась до 40 копеек. 
За пять лет мобильная 
связь в целом стала де-
шевле почти в два раза.

Tele2 постоянно рабо-
тает над качеством ус-
луг связи – в 2014 году 
в области построено бо-
лее 30 базовых станций. 
Оператор расширяет 
площадь покрытия не 
только в городах, но и в 

отдаленных районах.

Честный оператор. Базовый 
принцип работы Tele2 – честность, 
о которой они громко заявляют.

– Это честность по отношению к 
нашим партнерам и абонентам, – 
продолжил Андрей Кутьев. – Чес-
тность заключается в абсолютной 
прозрачности наших продуктов. 
Можно легко вести бизнес мобиль-
ной связи без звездочек и скрытых 
условий. Мы честно проговарива-
ем все условия тарифа. Например, 
мы правдиво говорим, что в тарифе 
«Бирюзовый» первая минута у нас 
стоит дороже второй: первая – 95 
копеек, а вторая – всего лишь 5! Он 
подойдет для тех, кто любит долгие 
разговоры, и такая тарификация в 
итоге делает разговор дешевле.
Кстати, в честности Tele2 дейс-

твительно не откажешь. Компания 
настолько открыта, что даже не по-
боялась перед журналистами про-
тестировать регионального управ-
ляющего директора Tele2 Киров 
Константина Гагаринова на детек-
торе лжи! Неправду руководитель 
сказал лишь раз, да и то по просьбе 
журналистов, которым хотелось 
наглядно увидеть, как аппарат рас-
познает ложь. 

3G от Tele2. В 2014 году заверши-
лась сделка по созданию совместно-
го предприятия с «Ростелеком», и 
Tele2 получила лицензии на 3G / 4G 
во всех федеральных округах.

– У нашей компании появились 
новые технические возможности, 

и теперь мы запускаем сети но-
вого поколения! Уже запущены 
первые сети 3G от Tele2 в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Че-
лябинске, – рассказал Констан-
тин Гагаринов. – В следующем 
году скоростной мобильный ин-
тернет от Tele2 появится и в Ки-
ровской области. Мы предложим 
действительно качественный 
продукт, причем по очень до-
ступным ценам, и абоненты это 
почувствуют. �

Фото предоставлено Tele2

Выгода на лицо
В выгоде 3G от Tele2 можно 
убедиться на примере тарифа 
«Очень черный», действующе-
го в Санкт-Петербурге. Пакет 
включает в себя 3 гигабайта 
интернет-трафика, безлимит-
ные звонки абонентам Tele2 
региона, 150 СМС, 350 звон-
ков на телефоны других опе-
раторов и Tele-2 Россия и сто-
ит всего 290 рублей. По сло-
вам руководства Tele2 Киров, 
в нашей области предложение 
будет не менее интересным!

пами и ц
муникаци

Мобиль
– Когда

ровской 
минуты 

отдаленн

Ч

Проверка на честность. Tele2 Киров 
подвела итоги работы за 5 лет

Константин Гагаринов (слева) и Андрей Кутьев 
рассказали об основных достижениях компании

Ольга Патрушева

Оператор, сразивший всех своей открытос-
тью и нереально выгодными ценами, снова 
порадует абонентов

Кстати

Каждый 3-ий житель Кировской 
области – абонент Tele2
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Ирина Халтурина

Мы много 
говорим о новых 
проектах 
в городе, о плани-
ровках, ипотеке, 
рассрочке 

Давайте посмотрим на мир 
недвижимости с другой сто-
роны. Что интересного есть 
сегодня, какие стереотипы, 
обычаи есть на рынке? �

Фото предоставлено рекламодателем

Интересные факты о недвижимости в Кирове

Контакты

Звоните: 205-701, 205-565.
Подробности о наших объектах на сайте uksavitek.ru 

1 При покупке нового жи-
лья люди не хотят покидать 
родной район.
2 Дом не сдадут в срок – 
главный страх покупателей.
3 При выборе жилья муж-
чинам интересно качество 
строительства, отделочные 
материалы, инженерные 
сети, эксплуатационные 
расходы, а «слабый» пол об-
ращает внимание на ауру 
жилья, фэншуй, внешнюю 
эстетику (вид из окон, нали-
чие школы, парка), детали.
4 Около 84 процентов рос-
сиян не имеют финансовой 

в о з м ожн о с т и 
для улучшения 
жилищных усло-
вий, при этом 61 
процент испы-
тывают такую 
необходимость.

5 Большинство домов и 
строящихся комплексов 
располагаются дальше, чем 
указывается в рекламе.
6 Большая часть российс-
ких квартир имеет бежево-
коричневый цвет стен (для 
спальни этот цвет выбрали 
56 процентов опрошенных, 
при оформлении гостиной 
44 процента, кухня – 53 
процента, 16 процентов – 
в зеленом или салатовом, 
15 процентов – в белом, 9 
процентов – в синем или 
голубом, 5 процентов – в 
оранжевом или желтом, 
только 1 процент – фиоле-
товом или лиловом).  
7 Маленькие квартиры 
(23 – 34 квадратных мет-
ров) могут вызывать психо-
логические проблемы у их 
жильцов.

8 Современный поку-
патель не любит сложную 
геометрию планировок, 
квартиры без внутренних 
перегородок. Почти 90 про-
центов жильцов выбирают 
комнаты исключительно 
прямоугольной формы, не 
каждый готов рассматри-
вать комнаты-трапеции и 
комнаты-треугольники…
9 Для того чтобы купить 
скромную двушку в Моск-
ве, среднестатистический 
москвич должен отклады-
вать свою зарплату в тече-
ние 13.5 года, в Петербур-
ге – 11 лет, в Новосибирс-
ке – менее 7 лет, в Кирове 

– 3 года.
10 Какие названия жилых 
комплексов предпочита-
ют застройщики? Чаще 
всего застройщики стре-

мятся подчеркнуть в на-
звании благоприятные и 
комфортные условия про-
живания – солнечный, ра-
дужный, тихий, лазурный, 
европейский.

Пустите новогоднее настроение 
в свою жизнь вместе с УКС АВИТЕК

Выбирая квартиру от УКС 
АВИТЕК, вы поборете все 
стереотипы! Работая на 
строительном рынке бо-
лее 50 лет, мы знаем толк 
в недвижимости. В ответ 
на все НО мы смело пред-
лагаем вам:
 любой родной район, к 
которому вы так привык-
ли, где все так рядом!
 точные сроки сдачи 
объектов
 счастье и спокойствие 
для милых дам и мамочек, 
ведь мы всегда уделяем 
внимание безопасности 
дворов, чтобы ваши дети 
свободно гуляли и наслаж-
дались красотой детских 
площадок и зеленой тер-
риторией, продумываем 
варианты детских комнат
 нет финансовой воз-
можности? Мы поможем! 
Гибкие условия плате-
жа, рассрочка по вашему 
желанию!
 расположение! Самое 
удачное и доступное для 
всех!

 яркие решения для 
дизайна вашей кварти-
ры, интересные фасады 
теплых кирпичных домов 
и нарядное оформление 
подъездов и детских пло-
щадок – не скучайте! Рас-
красьте свою жизнь вмес-
те с нами!
 мы за классические 
добротные планировки, 
долой студии!
 простая геометрия 
квартир, возможность 
ее изменения по вашему 
желанию
 неважно, сколько вы 
копили на новую кварти-
ру, мы всегда готовы идти 
навстречу вашим мечтам: 
помочь советом, с ипоте-
кой, материнским капита-
лом. Мы хотим, чтобы вы 
улыбались! Не все в жизни 
материально, мы рады да-
рить вам праздник! Специ-
ально для родной Филейки 
мы дарим шикарную елку 
у самолета и зажигатель-
ные конкурсы и подарки 
от Деда Мороза!

Пример дизайна квартиры на Жуковского, 6

1. 10 фактов о покупке недвижимости

6 причин, почему 
отказывают 

в ипотеке: 
1. Неподтвержденные 
доходы 
2. Поддельные 
документы 
3. Плохая кредитная 
история 
4. Отсутствие 
какого-либо документа 
5. Частая смена работы 
или стоп-лист профес-
сий (художник, актер) 
6. Здоровье заемщика

2. Квартира от УКС АВИТЕК
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Ольга Древина

Кировский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» объявляет 
о начале новой акции 
для своих клиентов – 
«В Новый год 
без долгов!»

Главная задача, которую ста-
вит перед собой энергосбыто-
вая компания при проведении 
данной акции, – это поощрение 
добросовестных и ответствен-
ных клиентов – плательщиков 
за электроэнергию.
В начале декабря физические 

лица – клиенты Кировского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
проживающие на территории го-
рода Кирова и области, вместе со 

счетом-извещением за ноябрь по-
лучат платежный документ оран-
жевого цвета на предоплату за 
декабрь. 
Для участия в акции клиен-

там предлагается до 20 декабря 
оплатить ее вместе с ноябрьским 
счетом-извещением. После этого 
клиент автоматически становит-
ся участником акции «В Новый 
год – без долгов!».
Сумма предоплаты за декабрь 

будет рассчитана, исходя из сред-
немесячного потребления элект-
роэнергии клиентом. При этом у 
плательщика не должно быть за-
долженности перед энергосбыто-
вой организацией.
В начале 2015 года в Кировс-

ком филиале ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» состоится розыгрыш при-
зов среди тех потребителей, ко-
торые выполнили все условия 
акции. Выбор победителей будет 

проводиться путем лотереи на ос-
новании случайного выбора. При 
этом шансы стать призером но-
вогодней акции достаточно вы-
соки – в розыгрыше 100 призов. 
Главным призом станет ноутбук. 
Другие призы для добросовест-
ных потребителей тоже весьма 
достойные: телевизор, стираль-
ная машина, домашняя аудио-
система, фотоаппарат, микровол-
новая печь, пылесос, мультивар-
ка, пароварка, тепловентилятор, 
электрочайник, дрель, комплект 
энергосберегающих ламп и дру-
гие полезные и нужные в хозяйс-
тве электроприборы.
После проведения розыгрыша 

организаторы конкурса – Киров-
ский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» уведомят победителей о 
его результатах. И в течение двух 
месяцев после проведения розыг-
рыша приз можно будет получить, 

обратившись в офис продаж и об-
служивания клиентов Кировс-
кого филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» по месту жительства. Так-
же информация об итогах акции 
будет размещена на официаль-
ном сайте энергосбытовой компа-
нии www.kirov.esplus.ru.
Кировский филиал ОАО «Энер-

госбыТ Плюс» еще раз напомина-

ет всем своим клиентам о необхо-
димости своевременно оплачивать 
потребленную электроэнергию и 
не накапливать долги. А накануне 
Нового года эта обязанность каж-
дого потребителя чудесным об-
разом превращается в приятную 
возможность выиграть ценный 
приз и порадовать тем самым себя 
и своих близких!

В Новый год – без долгов!

Внимание!

Более подробно об условиях акции «В Новый год без долгов!» можно 
также узнать на сайте Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
www.kirov.esplus.ru

Поточить коньки можно:

• ЦУМ, отдел спорттоваров (100 рублей)
• Магазин «Веломир», улица Комсомольская, 8 
(140 рублей)
• Стадион «Родина». Стоимость – 100 рублей.
• Крытый каток в Ледовом дворце «Дымка» 
(100 рублей)
• Спорткомплекс «Союз» (120 рублей).
• Стадион «Динамо» (160 рублей).
• Горнолыжный комплекс «Калинка-Морозов» 
(100 рублей).

Где в Кирове устроить «покатушки»? (0+)

Виктория Коротаева 

Мы узнали, где можно взять напрокат спортинвентарь 
и с пользой для здровья провести время

Адрес График работы Стоимость проката

Горнолыжный ком-
плекс «Калинка-
Морозов».  

В будние дни – 70 рублей в час, в выходные и 
праздничные дни – 100 рублей в час. За инс-
труктора придется доплатить 400 рублей в час

Дендропарк,  Нововят-
ский район, улица Трак-
товая, 2а,  77-89-90

Со вторника по пят-
ницу – с 11 до 16 
часов, в субботу и 
в воскресенье – с 
10 до 17 часов

В будни стоит 150 рублей, в выходные 
и праздничные дни – 170 рублей

Спортивно-туристи-
ческий комплекс «По-
рошино»,  Боровицкая, 
36, телефон 73-25-98

Все дни, кроме 
понедельника, 
с 9 до 18 часов

200-300 рублей

Больше адресов на
 progorod43.ru / t /  / dosug

ГоГорр
плпл
МоМо

ДеДе
скскии
тотовв

СпСп
чече
роро
3636,,

Фото из архива «Pro Города», Андрея Обухова, 
Романа Бызова, Татьяны Гришановой

Адрес Стоимость проката

Горнолыжный ком-
плекс «Калинка-
Морозов»

Комплект инвентаря с подъемни-
ком вам обойдется 300-400 рублей 
за час для взрослых, 200 рублей для 
детей, студентов и пенсионеров.
«Ватрушка» большая с подъем-
ником за 300 рублей в час.
Услуги инструктора 400 рублей в час

Спортивно-турис-
тический комплекс  
«Грейт-Филд», город 
Белая Холуница, Великое 
Поле, улица Новая 2А. тел. 
(83364) 4-12-65; 4-12-37 

Прокат инвентаря + аренда ка-
натно-буксирной дороги будет сто-
ить вам 300 рублей в час.
Услуги инструктора 350 рублей в час

Горнолыжная база 
«Подъем», поселок 
Суна, Нaбepeжнaя, 27 
телефон: 7(83369) 3-02-
50, 8-912-717-22-92

Стоимость комплекта инвентаря с подъ-
емником 300 рублей в час в будни, 500 
рублей в выходные и праздничные дни.
Тюбинг + подъемник 300 рублей за час.
Услуги инструктора 350 рублей в час

Пансионат 
«Наследие»,
Советский район, се-
ло Петропавловское,  
+7 (83375) 6-91-21, 
+7 (83375) 6-91-92, 
8-9123699077

Комплект инвентаря с подъемником  вам 
обойдется в 400 рублей в час для взрос-
лых и 200 рублей в час для детей до 10 лет.
Услуги инструктора – 300 рублей в час

Центр горнолыжного 
спорта «Ski Club», Киров, 
улица Подгорная, 15

Прокат инвентаря и аренда канатно-
буксирной дороги 450 рублей в час для 
взрослых и 300 рублей для детей.
Услуги инструктора: 350 рублей в час

Адрес График работы Стоимость 
проката

Стоимость вход-
ного билета

Стадион «Родина», 
Октябрьский про-
спект, 67, 36-48-84

По субботам и воскре-
сеньям, с 19 до 21

100 рублей, залог 
– 1000 рублей

200 рублей, детям до 
10 лет — 100 рублей

Ледовый дворец 
«Дымка», Воровс-
кого, 175, 76-06-56

Воскресенье в 17:15 
и в 19 часов

50 рублей, залог 
– 2000 рублей

150 рублей

Спорткомплекс 
«Союз», Карла Мар-
кса, 11,  36-26-55

Суббота и воскресе-
нье в 17:30 и 19 часов

70 рублей за 
1 час, залог – 
2500 рублей

150 рублей, детям до 
12 лет — 50 рублей

Стадион «Дина-
мо», Московская, 
1в, 64-58-80.

Массовые катания начнутся 
12 декабря. График: пятница 
с 18 до 20 часов, суббота и 
воскресенье с 18 до 21 часов

160 рублей, залог 
– 1000 рублей

150 рублей, дети до 
7 лет — бесплатно

Горнолыжный 
комплекс «Калин-
ка-Морозов»,  Уриц-
кого, 32, 67-88-69

По будням – с 18 до 21 
часа, по субботам – с 15 
до 21 часа, по воскресе-
ньям – с 10 до 21 часа

50 рублей за 1 
час, сумма зало-
га – полная стои-
мость инвентаря.

50 рублей

Стадион «Локомо-
тив», Комсомоль-
ская, 5, 60-36-05

Массовые катания начнут-
ся 10 декабря 2014 года и 
будут проходить со среды по 
воскресенье. В будние дни 
с 16 до 20 часов, в выход-
ные дни – с 11 до 20 часов

Стоимость входного 
билета и проката 
будет известна к 
открытию катка

Адрес Стоимость проката

Экстрим-парк, карьер 
за новым мостом с ле-
вой стороны, 46-23-35 

Стоимость проката снегохо-
дов 2000 рублей за 30 минут

Кони-клуб «Йахо», 
поселок Ганино, разъ-
езд Матанцы, те-
лефон 440-555

Прокат снегохода (без инструкто-
ра за территорией базы) 1000 руб-
лей 30 минут (залог 3000 рублей)
Прокат снегохода (с инструктором по 
территории базы) 1500 рублей 30 минут
Прокат снегохода (с инструктором по 
территории базы) 800 рублей 15 минут
Прокат снегохода (с инструктором по 
территории базы) 150 рублей круг

Лыжи

Коньки

Владимир 
Панагушин от-
дыхал в Сочи с 
любимой газе-
той «Pro Город»

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

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

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

Юлия Дубровских

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

ГоГорнрнололололыыы
плплекекс с «К«К
МоМоророзозо

СпСпорртитивв
тичеческскии
«ГГререйтйт-Ф-Ф
БеБелалая я ХоХо
ПоПолеле, , улулии
(8(833336464) ) 44

Горнрнололы

Сноуборды, горные лыжи и «ватрушки»

«По
Суунн
тетеллл
50050, ,

ПаПа
«НННаа
Соовв
лол  П
+7 (
+7+77+7 ((
8-8-88-9999

ЦеЦеееннн
спспспоооо
улуллииии
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за новы
вой стор
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Минимум рисков. Тарифная политика Кре-
дитного дома дает возможность регулярно проводить 
специальные акции и минимизировать риски, позволяя 
заемщикам быть всегда уверенными в поддержке, а 
сберегателям – в большей надежности и сохранности 
своих средств.

Сбережения каждого из пайщиков Кредитного дома 
«ПартнерЪ» застрахованы в Обществе взаимного стра-
хования «Народные кассы» в сумме до 700 000 рублей 
(лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам 
ОВС № 4192 77 – 21 от 02.06.2011 года (Пр.№ 11 – 1350.
пз-и от 02.06.2011)). Саморегулируемая организация 
«Народные кассы-Союзсберзайм», членом которой яв-
ляется кредитный дом «ПартнерЪ», – это настоящее 
содружество – она объединяет и гарантирует финансо-
вую защиту более 250 кооперативам в 56 регионах РФ. 
Имея такой надежный тыл, пайщики могут быть абсо-
лютно спокойны за свои сбережения.

Сегодня Кредитный дом «ПартнерЪ» – это один из ус-
тойчивых и активно развивающихся кредитных коопе-
ративов в Кировской области, решающих задачи ло-
кальной финансовой поддержки населения и помощи 
в приумножении сбережений. С 2006 года кооператив 
работает в интересах своих пайщиков. Кассы взаи-
мопомощи работают в восьми районах области, а для 
удобства кировчан создано три офиса в доступных и 
центральных местах города. Количество пайщиков коо-

ператива составляет уже более 2500 человек.

Ольга Древина

Все еще храните 
деньги дома «под 
подушкой» или 
ваш доход съеда-
ет инфляция?

Знаете ли вы, куда можно 
вложить деньги, чтобы не 
только сохранить их, но еще 
и заработать? Сегодня все 
больше людей для решения 
своих финансовых вопросов 
обращаются к помощи кре-
дитных кооперативов. Вы-

годные условия по сбереже-
ниям и удобные схемы вы-
платы процентов помогут не 
только сохранить, но и при-
умножить Ваш капитал!
Кредитный дом «Парт-

нерЪ» предлагает несколь-
ко программ по накоплению 

средств, где каждый сможет 
найти для себя подходящие 
условия. Минимальная сум-
ма сбережений – 1000 руб-
лей. Максимальная сумма 
ограничена до 1 миллиона 
рублей. Все это мы делаем 
для того, чтобы более четко 

регулировать и контроли-
ровать финансовые потоки 
кооператива, а соответс-
твенно, иметь гарантиро-
ванную возможность осу-
ществлять своевременные 
расчеты между всеми чле-
нами КД «ПартнерЪ». �

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. Только для пайщиков Кре-

дитРеклама. Только для пайщиков 

Кредитного дома «ПартнерЪ». Членс-

тво обязательно. Свидетельство о 

гос. регистрации № 1064303004699. 

Рег. № 36, пр. от 28.01.2011 в само-

регулируемой организации «Народ-

ные кассы – Союзсберзайм». КПК 

Кредитный дом «ПартнерЪ». 

Контакты

• ул. Карла Маркса, 62 • ул. Воровского, 50 
• Воровского, 159. 
Единый телефон сети офисов 8 (8332) 44-84-84. 
vk.com \ kd_partner

Готовьте сани летом, а купальник зимой!

Задача кооператива – финансовая помощь 
его участников друг другу 

Согревающее предложение. Сегод-
ня открыто предложение, которое согреет даже в са-
мый лютый мороз! Уже сегодня мы предлагаем вам 
подумать о лете. Солнце, пляж, море! Кредитный дом 
«ПартнерЪ» предлагает получить хороший бонус к ва-
шему летнему отдыху. «Готовьте сани летом, а купаль-
ник зимой!» Уже сегодня вы можете оформить сбере-
гательный взнос по специальному предложению: на 
срок 7 месяцев с процентной ставкой 13,5 процента 
годовых. И вы получите гарантированный доход как 

раз к летнему отпуску!

Наша целевая аудитория. Компания 
не занимается кредитованием крупных бизнес-про-
ектов и дочерних фирм, не является частью холдин-
га и не вкладывает деньги в акции. Привлеченные 
средства распределяются только в виде займов сре-
ди пайщиков кооператива, которым необходима фи-
нансовая поддержка. Целевая аудитория – это мес-
тные жители, пенсионеры, бюджетники и простые 
рабочие. Средняя сумма займа составляет около 
20 000 рублей, каждый заемщик проходит проверку 
в Бюро Кредитных историй, службе судебных приста-
вов и других источниках, с которыми сотрудничает 
кооператив. Жизнь каждого заемщика застрахова-

на кооперативом.

Виктория Коротаева

Всего на питание 
«для государс-
твенных нужд» 
в 2015 году потра-
тят более милли-
она рублей

На сайте госзакупок появи-
лась информация об аукци-
оне по оказанию услуг об-
щественного питания для 
обеспечения государствен-
ных нужд Кировской облас-
ти. Заказчиком выступает 
администрация правитель-
ства области. В обязатель-
ных требованиях расписаны 
и предпочтения кировских 
госслужащих. 

Подробнее 
о предпочтениях 
«белых воротничков» 
читайте на сайте
progorod43.
ru/t//banket

1100000
рублей будет выделено в 2015 году из 
областного бюджета на питание «для 
государственных нужд» 
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Контакты

Подробности: 38-22-98, 78-75-62, 
35-57-23, www.relodkirov.ru

Ольга Древина

Иностранные 
школьники 
снова приедут 
в ReloD

Каникулы – не просто отдых 
от школы, заданий и учите-
лей, это время для восста-
новления сил, получения 
ярких впечатлений и эмоций. 
Как провести каникулы с 
удовольствием и пользой? �

Незабываемые зимние каникулы

Гости из Европы, Азии и Америки 
со сверстниками из Relod 
в ДОЛ «Березка», зима 2014

В период с 3 по 9 января у 
ребят с 3 по 10 класс есть 
уникальная возможность 
пообщаться со школьни-
ками из Европы, Америки, 
Азии и найти новых друзей 
с общим увлечением.

Специально для учас-
тия в телепроекте «Ice 
Cup» на базе загородно-
го лагеря «Березка» при-
едут школьники из Чехии, 
США, Бразилии, Франции, 
Тайваня. Вместе с инос-
транными гостями дети 
смогут научиться основам 
телемастерства, попробо-
вать себя в качестве теле-
операторов, журналистов, 

фотографов, проявить все 
свои таланты и творческие 
способности. 

На необычных мастер-
классах узнают много инте-
ресного, окунутся в атмос-
феру волшебства (сказок о 
Гарри Поттере). А проведя 
много времени на свежем 
воздухе, с 5-разовым пита-
нием наберутся сил и энер-
гии для нового учебного 
полугодия. Оставьте свой 
след на youtube – участ-
вуйте в видеосъемках для 
канала Young Gereneration 
Channel!
Стоимость путевки – 
7800 рублей

Школьников с 1 по 6 класс 
в легендарном городском 
лагере «English Town» с 5 
по 9 января ожидает не-
обыкновенная программа 

– «Muppet-Com» – куколь-
ный театр+комиксы. 
• английский в игровой 
форме
• театральные постановки
• создание комиксов

• развлекательно-позна-
вательные программы
• прогулки на свежем 
воздухе
• экскурсионная 
программа
• полноценный комплекс-
ный обед

Стоимость путевки – 
3800 рублей

Городской лагерь «English Town»

Каникулы с зарубежными сверстниками

Фото предоставлено лингвистическим центром Relod

Дмитрий Зайцев

Компания 
«Новый свет» 
предоставляет 
вам возмож-
ность сэкономить

Новый год – это всегда по-
дарки. Так и компания 
«Новый свет», предлагаю-
щая все услуги по ремонту 
и отделке ванных комнат, 
приготовила для киров-
чан подарок.

– Только до Нового года у 
нас действуют сразу два спе-
циальных предложения – 

если вы заказываете замену 
труб водопровода или их 
монтаж в новой квартире, 
то счетчики на воду мы вам 
подарим! – рассказывает 
специалист компании Анд-
рей Расторгуев. – Кроме то-
го, при заказе ремонта ван-
ной комнаты «под ключ», 
мы вручим вам бесплатно 
умывальник на пьедестале 
и отличный смеситель! Од-
нако для тех, кто не пла-
нировал ремонт до Нового 
года, но в таких подарках 
заинтересован, тоже есть 
хорошая новость.

– Заключив с нами дого-
вор на ремонт до конца де-
кабря, даже если вы соби-
раетесь начать делать его 
в январе, вы все равно мо-
жете рассчитывать на по-
дарки, – объяснил специ-
алист. – Приглашаем всех 
воспользоваться нашим вы-
годным предложением! �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Ул. Базовая, 4. Реставрация ванн: 45-47-72. 
Замена сантехники, труб, ремонт ванной комнаты: 
73-80-31. Сайт ns43.ru

Выгодное предложение 
по ремонту. Успейте 
до Нового года!

Андрей Расторгуев: 
«Мы поможем 
сделать ваш 
дом уютнее!»

Важно!
Компания «Новый 
свет» оказывает широ-
кий спектр услуг: отде-
лка стен и пола любы-
ми материалами, за-
мена или монтаж труб, 
установка сантехники, 
э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
работы, реставрация 
старой ванны жидким 
акрилом, «ремонт под 
ключ» и так далее.

Наталья Смирнова

Предпринима-
тели, обрати-
те внимание
Если вы занимаетесь де-
ятельностью в сфере ока-
зания бытовых услуг на-
селению в Кирове (парик-
махерские услуги, ремонт 
обуви, бытовой техники, по-
шив одежды и прочее), то с 
2015 года для вас отменяется 
система налогообложения в 
виде единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД).
Поэтому до 15 декабря 

2014 года вы должны опре-
делиться с системой налого-
обложения и выбрать один 
из трех вариантов:
1 Общепринятая система 

налогообложения: НДС 18 
процентов (можно освобо-
диться), НДФЛ 13 процентов, 
страховые взносы в пенси-
онный фонд.
2 Патентная система на-

логообложения (уплата сто-
имости патента за период от 
одного до 12 месяцев, стра-
ховые взносы в пенсион-
ный фонд).
3 Упрощенная система 

налогообложения (6 процен-

тов от выручки либо 15 про-
центов от дохода, страховые 
взносы в пенсионный фонд).
При любой из этих систем 

налогообложения сохраня-
ется обязанность осущест-
влять расчеты с клиентами 
с применением кассового 
аппарата либо квитанций.
Приобрести бланки кви-

танций, учесть все плю-
сы и минусы каждой сис-
темы налогообложения и 
определиться с выбором, 
составить все необходи-

мые документы вам помо-
гут специалисты налого-
вой консультации. Мы ждем 
вас в декабре 2014 года! �

Фото предоставлено рекламодателем

Если у вас возникли вопросы,
обращайтесь по адресу: Азина, 61

В сфере бытовых услуг 
изменится налогообложение

Контакты

Налоговая Консульта-
ция: ул. Азина, 61 (крас-
ное крыльцо), т.: 37-08-
86, 47-25-39, 44-23-23. 
Время работы: ПН-ПТ 
с 8-00 до 17-00
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Торговая марка

Дмитрий Зайцев

Производителя 
вновь признали побе-
дителем конкурса 
«Торговая марка 
года»

«1 место в номинации «Сеть ма-
газинов по реализации стальных 
дверей», – гласит надпись на дип-
ломе, который вручили компании 
«Стальной портье». Как нам стало 
известно, после посещения мага-
зина члены комиссии конкурса 
воскликнули: «Стальной портье» 

удивил!» Что так впечатлило 
строгое жюри, мы узнали у 
генерального директора ком-
пании Владимира Синяева.

– «Стальной портье» 
одержал очередную 
блестящую победу. Чем 
вы на этот раз сразили 
комиссию?

– Уверенно удерживая ли-
дерские позиции на рынке 
производства элитных сталь-
ных дверей, мы всегда стре-
мимся к чему-то новому, ста-
раемся постоянно удивлять 

наших покупателей. Так, 

в этом году мы предложили ряд 
новинок, которые действительно 
эксклюзивны, причем не только 
для Кировской области, но и всей 
России. Например, мы представи-
ли новинки стальных дверей с об-
лицовкой из корабельной фанеры. 
Это современный материал ита-
льянского производства, облада-
ющий красивой, неповторимой 
фактурой. Корабельная фанера 
обладает повышенной стойкос-
тью к атмосферным воздействи-
ям, поэтому пользуется особым 
спросом для отделки дверей в за-
городный дом.
Мы производим стальные двери 

с 3D-панелями. Инновационный 
3D-станок позволяет создавать 
объемные трехмерные элементы, 
сравнимые с украшениями руч-
ной работы на дверях старинных 
дворцов.
Очень заинтересовали комис-

сию образцы с электронными 
системами доступа, когда дверь 
открывается с пульта дистан-
ционного управления, с помо-
щью сканера отпечатка пальца, 
телефонного звонка или SMS. 
Мы стали производить та-
кие двери одними из первых в 
России.

– Ваша миссия зву-
чит, как «Высокое качест-
во отношений». В чем оно 
проявляется?

– Кроме того, что наши дизай-
нерские и конструкторские разра-
ботки действительно уникальны, 
они выполнены по высшему раз-
ряду качества. Все виды стальных 
дверей получили сертификаты 
соответствия государственным 
стандартам РФ, при том, что обя-
зательной сертификации входные 
двери не подлежат. Все изделия 
мы производим на высокотехно-
логичном оборудовании, многое 
из которого не имеет аналогов в 
Кирове.
Двери выполняются только по 

индивидуальному заказу – сов-
местно с клиентом, до самых ме-
лочей прорабатываются художес-
твенные решения отделки двери, 
выбирается ее конструкция, за-
мки и фурнитура.

Собственная кузнечная и вит-
ражная мастерские позволяют 
дополнять изделия изящной ков-
кой и стеклами с рисунком лю-
бой сложности. Одним словом, мы 
максимально удовлетворяем все 
потребности заказчика в качестве, 
надежности и эстетике двери.
Мало кто сегодня предлагает вы-

полнение в едином стиле входных, 
межкомнатных дверей и мебели. 
Мы же это делаем, так как в состав 
нашей группы компаний входит 
мебельная фабрика «Мебелисси-
мо», где изготавливается мебель 
высочайшего качества исключи-
тельно по индивидуальным зака-
зам. В этом году фабрика также 
стала обладателем диплома кон-
курса «Торговая марка» за внедре-
ние современных технологий.
Репутация и доверие клиентов 

в бизнесе нарабатываются года-
ми. Мы ими дорожим, поэтому и 
в дальнейшем будем поражать во-
ображение наших покупателей и 
воплощать в жизнь мечты! Пригла-
шаем всех кировчан в наши сало-
ны – оценить новинки, убедиться в 
качестве и приобрести эксклюзив-
ные двери и мебель! Подробности 
на сайте www.dveri-service.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Комиссия: «Стальной портье» удивил!»

Двери, которые сложно повторить!

д
п
н
м
р

ожно повторить!

Акция!
Только до 31 декабря:
 внутренняя декоративная 
панель для входной двери – в 
подарок!
 скидка 30 процентов на 
3D-панели.
 при заказе мебели вы по-
лучается сертификат на вход-
ные и межкомнатные двери 
номиналом 10 процентов от 
стоимости покупки.

*Подробности акции 
у продавцов-консультантов

Ольга Древина

Первая ювелирная 
сеть города 
признана лучшей 
в своем деле

Давайте разберемся, почему экс-
перты проекта «Торговая марка го-
да» при таком изобилии ювелир-
ных магазинов в нашем городе не 
один год подряд отдают предпоч-
тение салонам SERGEY SLOTIN. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Тел. 64-51-41, www.slotin.ru
В этом году компания 
была отмечена дипло-
мом в двенадцатый раз

Салоны 
предлагают 
поистине 
уникальный 
ассортимент

SERGEY SLOTIN® – вновь 1 место
Новогодние акции 
уже стартовали!
Скоро самый любимый праз-
дник – Новый год. Выбирая 
ювелирный подарок, есть риск 
не угодить – промахнуться с 
размером, цветом или сти-
лем. При этом ювелирные ук-
рашения обмену и возврату не 
подлежат. Чтобы застраховать 
своих покупателей от подобных 
ситуаций, сеть SERGEY SLOTIN 
делает беспрецедентное пред-
ложение – все украшения, 
купленные в декабре, можно 
обменять без объяснения при-
чины в течение всего января!* 
Теперь можно выбрать в пода-
рок украшение без риска не 
угодить и зря потратить деньги, 
а самое главное, сделать близ-
кому человеку настоящий сюр-
приз в новогоднюю ночь.

Уникальный
ассортимент.
Ничего удивительного в этом 
нет. Ведь самый главный по-
казатель, по которому можно 
оценить ювелирный салон, – 
это украшения, которые в нем 
представлены. Ассортимент 
в салонах SERGEY SLOTIN по-
истине уникальный! Здесь по 
крупицам собраны лучшие 
украшения известных рос-
сийских и зарубежных про-
изводителей. Чутко следя за 
последними веяниями моды, 
отслеживая появление нови-
нок в ювелирном мире, спе-
циалисты компании SERGEY 
SLOTIN обновляют и пополня-
ют ассортимент каждый день!

Настоящие ценности 
по доступной цене.
Есть мнение, что здесь все ук-
рашения стоят дорого. Это миф: 
так кажется потому, что, помимо 
массового ассортимента, здесь 
представлено множество экс-
клюзивных украшений с кам-
нями очень высоких характе-
ристик, которые не могут стоить 
дешево.
Отвечая на потребности поку-
пателей, салоны SERGEY SLOTIN 
создают и постоянно пополняют 

коллекцию доступных по цене 
украшений, но при этом качест-
венных, с уникальным дизайном, 
не растиражированных. Это из-
бранные изделия из нескольких 
десятков ювелирных домов. При 
этом главное правило, которое 
действует при отборе произво-
дителей, – только высокое ка-
чество товара. Поэтому, если вы 
давно не были в SERGEY SLOTIN 

– зайдите, такого сочетания уни-
кальности, высокого качест-
ва и доступной цены в нашем 

городе вы вряд ли где-то еще 
найдете.
Салоны SERGEY SLOTIN не стре-
мятся создать круговорот укра-
шений в шкатулке покупателя, 
обогащаясь на обмене старо-
го золота на новое. Здесь мож-
но найти только действительно 
ценные вещи, которые с годами 
не утратят своей привлекатель-
ности. И каждый раз при взгляде 
на них обладатель, как в первый 
раз, будет испытывать невероят-
ное удовольствие.

Важно!
С 1 декабря на все украшения 
будет действовать празднич-
ная скидка – 30 процентов!*

*подробности в салонах SERGEY SLOTIN
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Торговая марка

Наталья Смирнова

Лучшие в вопросах 
детской моды

Победа в номинации «Лучшая сеть 
магазинов детской одежды» в тре-
тий раз – доказательство доверия 
со стороны конкурсной комиссии и 
жителей города к работе компании. 
О планах на будущее и актуальных 
вопросах детской моды мы побесе-
довали с директором «Модагаска-
ра» Гульфией Гумаровой.

Качество на первом месте.
– В 2015 году мы будем про-

должать радовать наших по-

купателей качественной де-
тской одеждой российского и 
турецкого производства, в том 
числе одеждой из органического 
хлопка.

Наряды для Нового года.
– Для юных леди – это пла-

тья пастельных тонов, украшен-
ные нежной вышивкой, и класси-
ческие костюмы для маленьких 
джентльменов.
Если вы цените качество дет-

ской одежды и следите за мо-
дой, ждем вас в магазинах 
«Модагаскар»! �

Фото Андрея Обухова.
*подробности у консультантов магазина

«Модагаскар» вновь получил 
звание «Торговая марка года»

Гульфия Гумарова:
«Мы рады, что нашу рабо-
ту оценили так высоко»

В 2015 актуальны 
3D-кружево, 3D-три-
котаж и ткани инте-
ресной фактуры

Контакты

• ул. Пролетарская, 15, 
ТРЦ «Максимум», 1 этаж
• ул. Воровского, 77а, 
ТЦ «Тайм», 5 этаж
• ул. Блюхера, 29, ТЦ «Март» 
(ТК «Мегадом»), 3 этаж

Внимание!

В декабре вы можете получить ку-
пон на скидку до 20 процентов для 
покупки праздничной коллекции*

Дмитрий Зайцев

28 ноября назва-
ли победителей 
«Торговой марки 
года»

Спустя всего 6 месяцев с на-
чала работы новый магазин 
автозапчастей «Фаэтон» на 
улице Монтажников, 20, 
удостоился «Торговой мар-
ки – 2014». Сейчас торговая 
сеть «Фаэтон» насчитывает 
пять магазинов. 
Попробуем разобрать-

ся, почему «Фаэтон» уже в 
третий раз получает такую 
высокую оценку конкурс-
ной комиссии и вызывает 
доверие со стороны своих 
покупателей.

Высокое качество об-
служивания. В магази-
нах «Фаэтон» вас встретят 
опытные продавцы-кон-
сультанты, которые помогут 
сориентироваться в много-
образии представленной 
продукции и подобрать 
именно тот товар, который 

подойдет для вашего авто-
мобиля и окажется прием-
лемым по цене.

– Для нас очень важно так 
выстроить свою работу с по-
купателями, чтобы им хоте-
лось возвращаться в наши 
магазины вновь и вновь, – 
рассказывает директор тор-

говой сети Олег Рычков. – 
Мы ищем индивидуальный 
подход к каждому клиенту

Удобство расположе-
ния. Все торговые точки 
сети «Фаэтон» расположены 
таким образом, чтобы быть 
наиболее удобными и до-
ступными для покупателя.

– Нам хочется быть ближе 
к своему покупателю, – по-
ясняет Олег Игоревич.

Ассортимент по сезо-
ну. В магазинах «Фаэтон» 
вы можете найти большой 
ассортимент продукции, со-
ответствующий текущему 
автомобильному сезону. 
Так, в зимний период ши-

роко представлены товары, 
облегчающие работу двига-
теля и аккумулятора авто-
мобиля в сложных погодных 
условиях, тросы и ленты 
для буксировки, размора-
живатели замков и многое 
другое. 
Хотите, чтобы ваш авто-

мобиль служил вам дол-
го – обязательно приходите 
за запчастями в магазины 
«Фаэтон»! �

Фото Андрея Обухова.

*Подробности у консультантов 

магазинов

Покупать автозапчасти в магазинах 
«Фаэтон» удобно и выгодно!

Контакты

ул. Щорса, 50, 
т. 56-13-00
ул. Дзержинского, 3,
т. 23-18-29
ул. Монтажников, 20
т. 53-03-13
Сайт: faeton.auto43.ru

Счастливые обладатели почетной награды

Внимание! 
Каждую среду и четверг 
в отделе запчастей для 
иномарок действует 
5-процентная скидка, в 
отделе запчастей для ав-
томобилей ВАЗ – скидка 
выходного дня*

Кстати!

В магазинах «Фаэтон» вас 
ждут отделы запчастей 
для иномарок!

Хотите покупать удобно – выбирайте «Стройбери»
Юлия Волкова

Компания по-
лучила диплом 
победителя «Тор-
говой марки года»

Компания «Стройбери» 
вновь заняла первое место 
в номинации «магазин по 
продаже строительных ма-
териалов». Коммерческий 
директор Юлия Болесла-
вовна Дрягина рассказала о 
секретах успеха компании и 
ее планах на будущее.

– Благодаря чему, на 
ваш взгляд, «Стройбе-
ри» одержала победу в 
этом году?

– Сеть магазинов строи-
тельных и отделочных мате-
риалов «Стройбери» сущес-
твует в нашем городе уже не 
первый год и за это время 

успела завоевать 
доверие как у роз-
ничных покупате-
лей, так и у круп-
ных строитель-
ных организаций.
Компания ус-

пешно развива-
ется количест-
венно: расширя-
ет ассортимент, 
вводит новые 
группы товаров, 
развивает сферу услуг, от-
крывает новые магазины. 
Так, на сегодня в сеть входят 
семь магазинов в Кирове, в 
том числе два супермаркета, 
магазины в Кирово-Чепецке 
и Слободском, а также оп-
тово-розничный филиал в 
Сыктывкаре. 
Из качественных пока-

зателей хочется отметить 
проведение компанией пос-
тоянного мониторинга про-

изводителей и поставщиков, 
предлагающих наиболее ка-
чественный и востребован-
ный товар.

– Каков основной при-
нцип работы компании?

– Главное для нас – непре-
рывно расти и развиваться, 
делая качественный товар 
более доступным по цене и 
удобным в приобретении.

– Какими способами 
вы достигаете постав-
ленной цели?

– Мы достигаем этого, со-
вершенствуя механизмы 
взаимодействия между под-
разделениями компании: 
отдела снабжения – с пос-
тавщиками, маркетологов 

– с потребителями. Наши 
покупатели могут оплачи-

вать товар наличным и без-
наличным способом, а также 
оформить его в рассрочку*. 
У нас действуют специаль-
ные ценовые предложения, 
гибкая система скидок, пос-
тоянно проводятся акции. 
«Стройбери» осуществляет 
доставку товара по городу и 
в пригород, а также предла-
гает услугу «ответственное 
хранение».
Большое внимание мы 

уделяем работе нашего ин-
тернет-магазина, позволяю-
щего приобретать товары, не 
выходя из дома, и Call-цент-
ра, который всегда поможет 
клиенту найти ответ на вол-
нующий его вопрос.
Если вы хотите совершать 

покупки легко и удобно, то 
делайте это в магазинах 
«Стройбери»! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*ООО «Строитель», ОГРН 1134345024156 

г. Киров, Щорса, 105

Адреса

ул. Советский тракт, 10
ул. Дзержинского, 79
(ТК «Форум»)
ул. Щорса, 105 
(р-он Сельмаш)
ул. Московская, 102В
(ТК «Планета»)
ул. Чистопрудненская, 1 
(мкр. Чистые Пруды)
ул. Профсоюзная, 4
ул. Ленина, 198 / 4
(мкр. Солнечный Берег)
г. Кирово-Чепецк:
ул. Фестивальная, 14
ул. Володарского, 3
г. Слободской:
ул. Энгельса, 3
ул. Урицкого, 49
тел. / ф.: (8332) 69-16-16
www.sb43.ru

Мы завоевали доверие 
на строительном рынке

ть 
з-
е-
п-
ь-
.
-
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Торговая марка

Директор сети ма-
газинов Наталья Иб-
рагимова на торжес-
твенном вручении

Юлия Волкова

Компания вновь 
стала первой 
на конкурсе 
«Торговая мар-
ка года»

Конкурсная комиссия вы-
соко оценила проекты, ре-
ализуемые компанией, 
качество предлагаемых 
ею товаров, высокий уро-
вень сервиса, стабильность 
в работе, а также стрем-
ление к постоянно-
му совершенствованию.

Секреты успеха. Ком-
пания тесно общается со 
своими партнерами. Это по-
могает ей быть в курсе но-
винок рынка светотехники 
и предлагать только качес-
твенную и современную 
продукцию. «Линия све-
та» постоянно радует сво-
их клиентов интересными 
акциями и специальными 
ценовыми предложениями. 
Чтобы стать ближе к поку-
пателю, компания активно 
развивает свой сайт, прини-
мает участие в популярных 
ТВ-проектах, сотрудничает 
с известными дизайнерами 

и строительными организа-
циями города.

Богатый ассорти-
мент. В магазинах «Линия 
света» представлен большой 
выбор люстр, светильников, 
предметов интерьера (вазы, 
зеркала, фоторамки, ключ-
ницы) и кованых изделий. 
Ассортимент обновляется 
каждые две недели, а если 
требуемой модели не ока-
жется в наличии, то благо-
даря услуге «товар на заказ» 
выбранную вами продук-
цию привезут специально 
для вас. �

Адреса

• ул. К. Маркса, 101, т. 40-78-06
• ул. Чапаева, 69/1, т. 57-71-95
• ТЦ «Green Haus», ул. Ленина, 205, т. 33-20-88
• ТЦ «Коминтерновский», ул. П.Корчагина, 84, 
т. 40-02-52

«Линия света»: «Нет предела 
совершенству!»

Наталья Ибрагимова, директор сети магази-
нов «Линия света»

– Мы очень рады, что вновь удостоились такой 
почетной награды. Звание «Торговая марка года» 

– это большая ответственность перед нашими по-
купателями и вместе с тем стимул для дальней-
шего развития компании, ведь предела совер-
шенству не существует!

Фото сети магазинов «Линия света»

  К а ж д о е 
воскресенье 
можно стать 
обладателем сертифи-
ката до 5000 рублей, а 
29 декабря – владель-
цем iPhone 6! 

Ольга Патрушева

Мнение жюри 
конкурса 
«Торговая марка 
года-2014»

В минувшую пятницу были 
подведены итоги престиж-
ного конкурса, который про-
водит Вятская торгово-про-
мышленная палата совмест-
но с администрацией города 
Кирова. Более 200 предпри-
ятий из разных сфер бизнеса 
боролись за звание лучших. 
Диплом в номинации «Са-
мый широкий ассортимент 
ювелирной продукции» по 
праву достался сети «Юве-
лирный дом «Романовъ». �

*Подробности об организаторе мероп-
риятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроков, месте и порядке 

их получения уточняйте у продавцов. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ТРЦ «Jam Moll», 1 этаж, 
ЮД «РомановЪ», 
т. 77-16-15
www.romanovgold.ru Управляющая сетью «Ювелирный дом 

«РомановЪ» в Кирове Вера Волгирева 
с заслуженной наградой

Еще в начале ноября комиссия посетила са-
лон, который расположен в ТРЦ «Jam Moll». 
Их вниманию были представлены различные 
коллекции ювелирных украшений, которые 
по праву можно назвать шедеврами в юве-
лирной индустрии. Наряду с классическими 
моделями от известных заводов представ-
лены авторские работы, которые выполнены 
мастерами – художниками. Золото, серебро 
в сочетание с драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями, в глубине которых можно уто-
нуть! Кольца, серьги, подвески, цепи, брасле-
ты и другие ювелирные богатства.

Стоит отметить, что в Ювелирном доме «Романовъ» 
всегда есть отличные предложения для выгодных покупок:

– Мы очень рады, что наши ма-
газины так высоко оценило жю-
ри конкурса. Мы действительно 
стараемся предложить нашему 
покупателю максимальный ас-
сортимент изделий из золота 
и серебра. Они могут быть на 
каждый день или на праздник, 
но главное – они созданы, что-
бы украшать каждую женщину 
без исключения, – рассказала 
Вера Волгирева, управляющая 
сетью «Ювелирный дом «Рома-
новъ» в Кирове.

Где самый широкий ассортимент 
ювелирной продукции?

Высокая оценка

Украшают женщин

Выгодные покупки

Торопитесь сделать себе и своим любимым прекрасный подарок!

 С 1 декабря 
по 10 декабря 
действует акция 
– «Второе украшение в 
подарок»*. Вы можете по-
добрать серьги, а кольцо к 
ним получить в подарок. 

  Ю в е л и р н у ю 
обновку можно 
приобрести почти 
даром. Для этого сдайте 
свое старое украшение по 
выгодному тарифу – 1500 
рублей за грамм. 



№49 (66)  |  5 декабря 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ТЕХНИКУ | 23



№49 (66)  |  5 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4324 | ПРО ДОМ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru



№49 (66)  |  5 декабря 2014
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ЖЕНЩИН | 25

Ч
ег

о 
хо

тя
т 

ж
ен

щ
ин

ы
?

Са
ло

н 
«Д

ар
ли

нг
»

ул
. В

ор
ов

ск
ог

о,
 7

1,
 4

 э
т.,

т.:
 6

7-
92

-1
0,

 7
8-

33
-0

5
Л

иц
. Л

О
-4

3-
01

-0
00

60
9

?П
ос
ле

 л
ет
а 
ос
та
л
и
сь

 
п
и
гм
ен
тн
ы
е 

п
я
тн
а 

н
а 
щ
ек
ах

. 
Ч
то

 
м
ож

н
о 

сд
ел
ат
ь?

С
ам
ая

 
эф
ф
ек
ти
вн
ая

 
на

 
се
го
дн
яш

ни
й 

де
нь

 
пр
о-

це
ду
ра

 
–

 
ср
ед
ин
ны

й 
пи

-
ли
нг

. 
М
ы

 р
аб
от
ае
м

 н
а 
из

-
ве
ст
но
й 
ис
па
нс
ко
й 
ли
ни
и 

E
N

E
R

PE
E

L
. 
С

 
по
м
ощ

ью
 

пи
ли
нг
а 
м
ож

но
 и
зб
ав
и
ть

-
ся

 
от

 
лю

бы
х 
ви
до
в 
пи
г-

м
ен
тн
ы
х 
п
ят
ен

, в
ы
ро
вн
ят
ь 

цв
ет

 л
иц
а,

 с
де
ла
ть

 в
ес
н
уш

-
ки

 м
ен
ее

 з
ам
ет
ны

м
и.

 О
н 

от
ш
ел
уш

ив
ае
т 
по
ве
рх
но
с-

тн
ы
й 
сл
ой

 к
ож

и 
и 
ст
им

у-
ли
ру
ет

 ф
ор
м
и
ро
ва
ни
е 
но

-
вы

х 
м
ол
од
ы
х 
кл
ет
ок

. Н
уж

-
но

 
сд
ел
ат
ь 

3-
5 
пр
оц
ед
ур

 
1 
ра
з 
в 

2 
не
де
ли

. 
Е
щ
е 
эф

-
ф
ек
ти
вн
ы
й 
м
ет
од

 –
 п
ла
з-

м
ол
иф

ти
нг

. 
Э
то

 
м
ет
од

 
ом
ол
ож

ен
и
я 

ко
ж
и 

с 
по

-
м
ощ

ью
 
со
бс
тв
ен
но
й 

кр
о-

ви
. 

С
пе
ци
ал
ьн
ы
м

 
м
ет
о-

до
м

 и
з 
со
бс
тв
ен
но
й 
кр
ов
и 

вы
де
ля
ю
тс
я 

ст
во
ло
вы
е 

кл
ет
ки

, 
тр
ом
бо
ци
ты

, 
п
ла
зм
а.

 
Э
то
т 
ко
нц
ен
тр
ат

 
вв
од
и
тс
я 

в 
пр
об
ле
м
н
ую

 
зо
н
у.

 К
ож

а 
ом
ол
аж

ив
ае
тс
я 

на
 г
ла
за
х.

 П
ре
дн
ов
ог
од
ни
е 

ск
и
дк
и 
на

 т
ер
м
аж

, к
ав
и
та

-
ци
ю

, м
ез
от
ер
ап
ию

 –
 д
о 

40
 

пр
оц
ен
то
в.

Н
ат
ал
ья

У
ш
ак
ов
а

де
р

м
а

то
ко

см
ет

ол
ог

(1
2+

)

?П
ос
ов
ет
уй
те

, 
эф

ф
ек

-
ти
вн
ы
й

 с
п
ос
об

 л
еч
е-

н
и
я 

ва
р
и
ко
зн
ог
о 

р
ас

-
ш
и
р
ен
и
я 
ве
н

.
С
ущ

ес
тв
уе
т 
м
но
го

 м
ет
од
ов

 
ле
че
ни
я 

бо
ле
зн
и.

 
Н
аи
бо

-
ле
е 
бе
зб
ол
ез
не
нн
ы
м

 и
 щ
а-

дя
щ
им

 м
ет
од
ом

 я
вл
яе
тс
я 

ла
зе
рн
ая

 
ск
ле
ро
те
ра
пи
я.

 
Л
аз
ер
на
я 

ск
ле
ро
те
ра
пи
я 

ра
сш

и
ре
нн
ы
х 
ве
н 

лю
бо
й 

ло
ка
ли
за
ци
и 

ди
ам
ет
ро
м

 
до

 1
 м
и
лл
им

ет
ра

. П
ри

 в
оз

-
де
йс
тв
ии

 л
аз
ер
а 
на

 с
ос
уд

 
пр
ои
сх
од
и
т 

«с
кл
еи
ва
ни
е»

 
то
ль
ко

 
со
су
да

, 
ок
ру
ж
аю

-
щ
ие

 т
ка
ни

 н
е 
ст
ра
да
ю
т.

 

?М
ож

н
о 
л
и

 у
да
л
я
ть

 р
о

-
ди
н
к
и

 и
 б
ор
од
ав
к
и

?
Ро
ди
н
ки

, 
бо
ро
да
вк
и,

 
па

-
пи
лл
ом
ы

, 
на
хо
дя
щ
ие
ся

 в
 

зо
на
х 

ча
ст
ог
о 

со
п
ри
ко
с-

но
ве
н
и
я 
с 
од
еж

до
й,

 р
ек
о-

м
ен
до
ва
н
ы

 
к 

уд
ал
ен
и
ю

 
ла
зе
ро
м

. 
П
ро
це
ду
ра

 
п
ро

-
во
ди
тс
я 
по
д 
м
ес
тн
ой

 а
не
с-

те
зи
ей

, 
по
сл
е 
не
е 
па
ци

-
ен
т 
ср
аз
у 
м
ож

ет
 п
ок
и
н
ут
ь 

кл
и
н
и
ку

. 
Ч
ер
ез

 7
-1

0 
дн
ей

 
на

 м
ес
те

 у
да
ле
н
и
я 
не

 о
с-

та
не
тс
я 
сл
ед
а.

 �

С
ер
ге
й

И
ва
н
ов

за
м

ес
ти

те
ль

 д
ир

ек
то

ра
 

по
 м

ед
иц

ин
ск

ой
 ч

ас
ти

О
О

О
 «Т

ер
р

а 
В

ер
и

та
с»

 
М

Ц
 «

С
ан

тэ
» 

ул
. Т

ру
да

, 
6

2
, т

ел
. 3

5
-4

6
-4

4
 

Л
иц

. Л
О

-4
3

-0
1-

0
0

0
8

7
0

от
 2

1
.0

9
.1

1

Им
ею

тся
 пр

оти
во

по
ка

за
ни

я. 
Пр

ок
он

сул
ьти

руй
тес

ь 
со

 сп
ец

иа
ли

сто
м



№49 (66)  |  5 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4326 | ПРО ТВОРЧЕСТВО | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

1. «Когда дворник – творческая личность», – 
написал пользователь соцсетей Сергей Чипс
2. Кировчанин под логином freespiceman 
увидел в магазине надпись на тележке

3. А вот Ярослав Пивоваров заметил 
в одном из дворов Кирова диван. Воз-
можно, кто-то, проходя поблизости, при-
саживается на него передохнуть

4. В холода кто-то потерял валенок. Горо-
жане поставили его на кнопку светофора

Оставляйте комментарии на
progorod43.ru /t /prkir

Ксения Щелокова 

Мы собрали 
интересные 
фотографии 
из Интернета

Самые внимательные ки-
ровчане да-

же в обыденных вещах под-
мечают интересные детали, 
делают снимки и выклады-
вают их в социальные сети. 
Для вас мы сделали под-
борку таких фотографий 
из «Инстаграма». 

ФотоКиров: творческие дворники и диваны во дворах (0+)

Фото: Instagram / Miron, 
Instagram / chipsser,
Instagram / freespiceman, 
Instagram / pica4y,
Instagram / pivovarovya

Юлия Орлова

Торопитесь, после 
праздников цены 
изменятся!
Компания «МебельСтиль» 
начинает новогоднюю рас-
продажу. Несмотря на об-
щую тенденцию к увели-
чению стоимости мебели 
цены на весь предлагаемый 
ассортимент остаются по- 
прежнему низкими. 
Для удобства покупате-

лей предусмотрена рассроч-
ка платежа.
Компания предлагает ме-

бель крупнейших заводов- 
изготовителей России по 
самым привлекательным 
ценам. Более подробно сро-
ки и условия проводимых 
акций вы можете узнать у 
продавцов магазина или на 
сайте компании. �

Фото компании «МебельСтиль»

«Глория». В «Мебель-
Стиль» вы можете най-
ти широкий ассортимент 
современных и функци-
ональных прихожих. Об-
ратите внимание на при-
хожую «Глория». Бла-
годаря своим внешним 
данным и продуманным 
габаритным размерам 
она впишется в любой 
интерьер. 

«Глория», 1,54 
метра, 7400 рублей

Новогодняя распродажа в «МебельСтиль»

Адрес

ул. Горького, 17, т.: 63-49-40, 
77-90-18; mebelstyle43.ru

«Гамма 2000»,
2 метра, МДФ
8600 рублей

Кухни. Компания «Ме-
бельСтиль» предлага-
ет широкий ассорти-
мент кухонных гарни-
туров по лучшим ценам 
и сроком поставки один 
день.

Гостиная «Мака-
рена», 2,80 метра, 
11400 рублей

«Макарена». Компания 
«МебельСтиль» объявляет 
распродажу гостиных «Ма-
карена» со склада в Киро-
ве. Успейте купить мебель 
по старой цене. Количество 
гостиных ограничено.

Распродажа Лучшее предложение!

14500 рублей

Гостиная 
«Бордо», 
3,94 метра, 
19900 рублей

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

Хит продаж!

31000 рублей
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Садовые

Контакты

• ул. Ломоносова, 9 
• сайт: www.vaima.ru 
• т.: 22-62-06, 
78-87-93

Преимущества нашей 
технологии:
• все материалы высушены
• быстрая сборка
• полная заводская готовность
• отсутствие необходимой отделки

Заказывая дом сейчас, 
вы получаете:
• фиксированную стоимость
    (аванс от 10 процентов)
• выбираете удобный для вас 
    срок строительства на 2015 год
• беспроцентную рассрочку до 1 года*

                                     Ольга Древина

                   Заказывать 
            сейчас – выгодно!

Фирма «Вайма» занимается изготов-
лением и строительством садовых 
домиков больше 20 лет. Есть более 50 
проектов с террасой, верандой, ман-
сардой. Строим беседки, хозпострой-
ки, малые архитектурные формы. �

*фирма «Вайма». Подробности по телефону

за три дня! 
дома строим
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Теймур Смедляев

«Прогресс» 
в самом расцвете 
спортивных сил
О спорт, ты – мир! Это выражение 
хоть раз, но слышали все. Весь 
мир так или иначе следит за спор-
том и занимается различными его 
видами. Практически все знают, 
что спорт №1 в мире – футбол.
И пусть наша сборная успеха-

ми последнее время не блещет, а 
российская футбольная Премьер-
Лига объективно уныла, для ярых 
любителей футбола остаются 
чемпионаты низших и региональ-
ных лиг. Вот там-то, по призна-
нию многих, еще остается футбол, 
не испорченный сверхбольшими 
деньгами, а по полю бегают пар-

ни с соседнего двора, с которыми 
еще 10 лет назад они играли в од-
ной команде.

Наш чемпионат. Много таких 
интересных турниров проводит-
ся в Кировской области. Самый 
большой и длинный – Чемпио-
нат области, который завершил-
ся в конце октября. Снова, как и в 
том году, победу одержала заводс-
кая команда «Маяка» «Прогресс». 
В этом розыгрыше нам проти-
востояли 13 команд из области и 
города. Соответственно, турнир 
прошел в два круга, суммарно ко-
манды сыграли по 26 матчей.

Впереди! Если говорить о хо-
де состязаний, то все время за 
лидерство боролись две коман-
ды – наш «Прогресс» и вятско-

полянский «Движение-Элект-
рон». В итоге нас разделили всего 
шесть очков – для такого турни-
ра это немного. Надо не забы-
вать, что конкуренция была се-
рьезной – «Движение-Электрон» 
были единственными, кто сумел 
обыграть нашу команду. И если 
бы не их осечки в других матчах, 
то борьба вышла бы еще более 
ожесточенной. 
По итогам у наших футболис-

тов в графе «Поражения» стоит 
единица, а «Ничья» – цифра три. 
Еще более впечатляющей выхо-
дит разница забитых и пропущен-
ных мячей – невероятные +85, 
при забитых гроссмейстерских 
105. То есть наша команда забила 
больше всех, обогнав некоторых 
соперников по этому показателю в 
четыре с лишним раза. По пропу-

щенным наша команда занимает 
второе место.

Урожайный год. Вообще на-
ша команда «Прогресс» в этом 
году выиграла еще четыре турни-
ра: Чемпионат и Кубок области по 
мини-футболу, Кубок и Суперку-
бок по футболу. Урожайным вы-
шел год. И, кстати, второй подряд. 
Во всех турнирах командой ру-
ководил главный тренер Анато-
лий Николаевич Кожин. Очеред-
ной заслуженный успех опытно-
го наставника.
Вручение всех личных призов 

и чествование победителей про-
шло 23 ноября в Доме культуры 
«Космос», где в торжественной 
обстановке из рук главы города 
Кирова Владимира Васильевича 
Быкова и исполняющего обязан-

ности председателя Кировской 
областной Федерации футбола 
Сергея Михайловича Ворони-
на были получены заслуженные 
награды.

Подытожим. Что еще можно 
рассказать про нашу основную 
команду? Средний возраст «Про-
гресса» – 28,5 года. Мы в самом 
расцвете футбольных сил. Подрас-
тает молодежь, но и старшие игро-
ки в строю. Нападающие результа-
тивны, защитники надежны. Мно-
го забиваем, мало пропускаем. Два 
года подряд мы лучшие. И будем 
стремиться стать лучшими в сле-
дующем году. По крайней мере, на 
это нацеливает команду руководс-
тво ОАО «Кировский завод «Маяк» 
и ФК «Прогресс». �

Фото предоставлено рекламодателем

Футбольная команда «Маяка» – два года подряд лучшие!
Игроки после финала

Мария Дубровская

Один звонок – и вы 
участник выгодной 
программы
В новогодние праздники многие 
планируют ремонт в своей квар-
тире. Компания «Спартак» под-
готовила для кировчан подарок. 
Теперь каждый, кто в течение 
декабря 2014 года сделает всего 
один звонок по телефонам 777-
423, 52-43-43, попадает в «Зо-
лотой резерв покупателей». Вы 
становитесь обладателем купона, 
дающего право на скидку 20 про-
центов на весь* ассортимент отде-
лочных материалов в магазинах 
«Спартак». �

*Кроме товаров, участвующих 
в других акциях. 

Фото предоставлено рекламодателем

В 2015 году вы сможете 
сэкономить на ремонте 
20 процентов

Контакты

тел.: 777-423, 52-43-43

Один звонок 
Просто позвоните по телефонам 
777-423, 52-43-43 с 10 по 31 декабря.

Купон «золотого покупателя»
Просто получите купон на скидку 
20 процентов в магазинах «Спартак».

Сэкономьте
Просто воспользуйтесь купоном, при-
обретая отделочные материалы в 
магазинах «Спартак» с 1 января по 31 
марта 2015 года на любую сумму, и 
сэкономьте на ремонте 20 процентов.

Реальная выгода
Цены на отделочные материалы по го-
роду примерно одинаковые. Планируе-
те приобрести отделочные материалы 
на 40000 рублей, позвоните в магазин 
«Спартак» и сэкономите 8000 рублей.

Дмитрий Зайцев

Эта информация позволит 
назначить правильное 
лечение
«Часто болят суставы. Подскажите, как 
можно выяснить причину? Возможно ли 
избавиться от боли?», – Валерий Песков, 
55 лет, водитель.
Наталья Ивановна Казнина, врач отделе-

ния магнитно-резонансной томографии ме-
дицинского центра «Клиника XXI Века»:

– Для начала вам нужно определить при-
чину болей в суставах. Сделать это можно 
при помощи магнитно-резонансной томог-
рафии (МРТ). Это современный метод диа-
гностики, который характеризуется самой 
высокой чувствительностью и достовернос-
тью получаемого изображения. МРТ дает 
четкую картину преимущественно мягких 
тканей, расположенных вокруг костей. До-
стоверность изображения, получаемого при 
МРТ, составляет более 95 процентов.
Чаще всего этот метод используется при 

исследовании крупных суставов (коленных, 
плечевых, тазобедренных), позвоночника 
и межпозвонковых дисков, мягких тканей 
конечностей. Кроме того, МРТ дает возмож-

ность диагностировать спортивные и про-
фессиональные травмы. Наличие болевого 
синдрома в суставе или в мягких тканях вок-
руг или припухание сустава также является 
в современной медицине показанием для 
проведения МРТ-исследования. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО43-01001565 от 05.03.14

Современное оборудо-
вание обеспечивает поста-
новку точного диагноза

Причину боли в суставах 
определит МРТ

Контакты

ул. Производственная, 3, тел.: 52-70-10, 
52-58-69, www.klinika-21.ru. Режим ра-
боты: с 8.00 до 20.00, без выходных, 
воскресенье с 8.00 до 17.00.
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Ожидаемый результат
1. Установка на здоровый образ жизни, знание 
основ правильного питания.
2. Нормализация психоэмоционального состо-
яния: сон, адекватная реакция на физические и 
эмоциональные нагрузки, повышение работос-
пособности, умение справляться со стрессом.
3. Умение контролировать глюкозу в крови с помо-
щью физических нагрузок.
4. Рост силы мышц, укрепление костной системы, 
сжигание лишних жировых масс.
5. Улучшение циркуляции крови и работы сердечно-
сосудистой системы. 

Лиза Кудрина

Улучшите качест-
во своей жизни и 
воспряньте духом!
Сахарный диабет – грозное 
заболевание, которым стра-
дают люди всех возрастов. 
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, к 2025 году число боль-
ных им в мире достигнет 
380 миллионов.
Несмотря на то, что ле-

карства, способного полно-

стью исцелить человека от 
диабета, пока не изобретено, 
болезнью можно и нужно 
управлять! Например, наря-
ду с основным лечением вы 
можете пройти специали-
зированную программу са-
натория «Митино» «Сахар-
ный диабет», которая помо-
жет противостоять болезни 
и улучшит качество вашей 
жизни.
В программу входят кон-

сультации эндокринолога, 
диетолога, невролога, пси-
хотерапевта, врача по ЛФК 

и индивидуально состав-
ленный лечебный курс для 
улучшения самочувствия и 
настроения. Он научит пра-
вильно противостоять бо-
лезни. Боритесь с диабетом 
вместе с «Митино»! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

Тел.: 48-60-64, 
48-60-65, 24-38-68
Сайт: www.san-mitino.ru

Санаторное лечение – реальная 
помощь в борьбе с диабетом!

Главная опасность 
болезни – серьез-
ные осложнения

е

то-
е и
тос-

с помо-

истемы, 

Фото предоставлено рекламодателем. Лиц. №ЛО-43-01-001465 от 13.11.2013

Ксения Щелокова

Кировчанка по-
бывала на самом 
романтичном 
острове

Осенью Наталья Теплых 
со своей мамой и малень-
кой дочкой отправилась 
отдыхать на солнечный 
Кипр. К отпуску готовились 
за полгода, тщательно вы-
бирали место для того, что-
бы было интересно самим и 
чтобы ребенок не скучал.

– Так как на отдых поле-
тели девичьим составом, к 

выбору страны и отеля по-
дошли серьезно, – расска-
зывает Наталья. – Хотелось 
на море, где тепло и солнеч-
но, выбор пал на Кипр. Вы-
бирали между Протаро-
сом и Айа-Напой. Выбор 
пал на курортный городок 
Айа-Напу, из-за луна-парка 
и аквапарка.
Первоочередная задача у 

туристов была вдоволь на-
купаться и позагорать. Эк-
скурсии кировчанки удели-
ли только один день, но она 
была 14 часов продолжи-
тельностью, а этого време-
ни хватило, чтобы объехать 
весь Кипр.

– Мы были и в знаменитой 
Кедровой роще, и на оливко-
вых полях, объехали все свя-
тыни, – говорит Наталья. – 
Особенно запомнилось по-
бережье, где, по легенде, 
из пены морской родилась 
сама Афродита! На картах 
Кипра нет места, которое 
бы именовалось, как «место 
рождения Афродиты». Но у 
кого бы вы ни спросили, все 
укажут на место, которое 
носит название Петра-ту-
Ромиу. Именно его и ищите 
на карте, если поедете туда 
самостоятельно: примерно в 
40 километрах от Лимассола 
по направлению к Пафосу.

Маленькие улочки курор-
тного городка оставили теп-
лые воспоминания о себе.

– У нас была промозглая 
серая осень, а Кипр весь в 
цветах. Днем остров удив-
ляет разнообразием цветов, 
необычными фактурами, 
а ночью Айа-Напа утопа-
ет в лучах софитов и музы-
ки. Прогуляться по улоч-
кам вечерней Айа-Напы 
одно удовольствие, – поде-
лилась Наталья.

Фото из архива «Pro Города»

Стоит побывать на Кипре, 
чтобы почувствовать 
себя богиней (0+)

1. Роспись в монастыре Пресвятой 
Богородицы Киккской
2. При входе в монастырь женщи-
ны обязаны надеть халат в пол
3. На этом месте родилась Афродита.
4. Знаменитый ливанский кедр, рас-
тет только на этом склоне

Смотрите больше 
фото на 
progorod43.
ru / t / kipr

Виктория Коротаева

На перекрестках 
водители не про-
пускали пешехо-
дов

Во вторник, 2 декабря, на 
многих перекрестках Киро-
ва не работали светофоры,  
больше всего мигающих 
желтым устройств было за-
мечено на улице Воровско-
го, Октябрьском проспекте, 
Ленина, Комсомольской, 
Карла Маркса, Строителей 
и Щорса.  
Кировчанка Галина Ми-

хеева рассказала, что про-
стояла 15 минут, прежде 
чем ее пропустили ехавшие 
по улице Комсомольской 
машины.

– Поток машин не прекра-
щался. Когда же наконец од-
на из машин начала пропус-
кать пешеходов, мы пошли. 
Но автомобиль из другого 
ряда поехал прямо на нас. В 
итоге из-за неработающе-
го светофора меня чуть не 
сбила машина, – рассказала 
Галина. – Неужели у нас та-
кие хлипенькие светофоры, 
что в минус 15 перестали ра-
ботать? Такие вещи нужно 

заранее просчитывать, чтоб 
на дороге не было такого бе-
зобразия, как в минувший 
вторник.
Оказалось, что вовсе не 

морозы стали причиной не-
поладок. В «Кировсигнале» 
нам сообщили, что  в ночь 
с понедельника во втор-
ник был сильный скачок 
напряжения. 

– Произошел сбой по пи-
танию. Сработала защита, 
и светофоры в городе пе-
решли в режим работы — 
желтый мигающий. Работу 
светофоров мы восстанови-
ли в течение дня, – проком-
ментировал главный инже-
нер «Кировсигнала» Сергей 
Савенков.
В отделе пропаганды бе-

зопасности дорожного дви-
жения ГИБДД по Киров-
ской области пешеходам 
посоветовали:

– Если вы увидели нера-
ботающий светофор или 
нарушение водителей, со-
общите в дежурную часть 
по телефону 64-38-77.

Фото из архива «Pro Города»

Другие народные 
новости читайте на
progorod43.ru/
people

Первый мороз 
вывел из строя 
светофоры?

Городские регулировщики не функцио-
нировали в нескольких районах города

Народный корреспондент (0+)

1 2

3

4
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Ольга Древина

Отзыв одной из 
клиенток

Когда вы выбираете компа-
нию по установке пласти-

ковых окон, на что вы обра-
щаете внимание? На опыт 
работы, на цены, качество? 
Обратите внимание еще и 
на то, какие отзывы дают 
клиенты, уже заказывавшие 
продукцию в той или иной 

компании. Например, вот 
какой отклик получила ра-
бота компании «Века-проф», 
занимающейся производс-
твом и установкой пластико-
вых окон. �

Иллюстрация Анны Ковалевой

Добрый день! Меня зо-
вут Ольга Плехова. Я 
решила сделать маме 
подарок – поставить 
пластиковое окно. Взяв 
газету, я столкнулась 
с множеством оконных 
фирм, но предпочтение 
отдала только пяти 
первым попавшимся. 
После звонков в четы-
ре организации у меня 
не осталось никакой 
надежды, потому что 
хотелось по телефо-
ну услышать что-то 
конкретное, но увы… 
Осталась еще одна, на-
брала номер 49-11-62, 

взяла трубку уверен-
ная девушка, все разло-
жила мне по полочкам. 
Одним словом, я согла-
силась на замеры, и не 
напрасно. Все их даль-
нейшие действия меня 
только радовали: мас-
тер по замеру, сроки, 
установка, все просто 
здорово! Спасибо ог-
ромное «ВЕКА-ПРОФ»

Где кировчане 
заказывают окна
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1 Горожане уже на-
чали покупать 

презенты близким
2 Пышная красавица 

привлекает внима-
ние маленьких детей

3 Магазины предлага-
ют скидки на подарки 4 Главный символ 

торжества можно 
украсить на любой вкус

5 Елки стоят во мно-
гих районах города 6 Витрины декори-

рованы гирлян-
дами и игрушками

Виктория Коротаева

На улицах 
уже ощущается 
приближение 
любимого
всеми 
праздника

Приближение Нового го-
да чувствуется уже вез-
де. Витрины и входы 
в магазины украшены 
гирляндами. В супер-
маркетах, развлекатель-
ных центрах, офисах и в 
квартирах уже развеши-
ваются новогодние укра-
шения, у торговых цент-
ров Кирова появляются 
елки.
Кстати, уже известно, 

как будет украшена глав-
ная площадь города – в 
центре площади тради-
ционно будет установле-
на елка, скульптура Де-
да Мороза и Снегурочки, 
между которыми будет 
установлен ледяной трон. 
Также планируется со-
здание пирамиды, ла-
биринта, ледяной чаши 
и печи. 
Помимо ледяных скуль-

птур, на Театральной пло-
щади появятся гирлян-
ды. Сквер и фонтан будут 
оформлены подсветкой.

Фото Андрея Обухова

Как Киров готовится 
к Новому году: фото с улиц (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

шебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Удиви повара»
09.15 «За кулисами»
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Диалог со смертью» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
23.50 «Национальная сокровищница 

России»

РЕН
06.00, 06.30 «Новости 24 – Киров» Дай-

джест (16+)
06.15, 06.45 «Мир вашей квартиры» 

(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 «Документальный проект»: 

«Земля» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (16+)
22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Шатун» (16+)

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Страна советов» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «НЯНЬКИ». Владельцу 

транспортной компании угрожа-
ют, намекая на двух племянни-
ков – близнецов, оставшихся без 
родителей. И тогда он нанимает 
двух бесшабашных братьев-кач-
ков в качестве телохранителей. 
Малолетние племяннички дают 
прикурить нянькам, изобретая 
все новые и новые каверзы. Но 
Питера и Дэвида голыми рука-
ми не возьмешь: в конце концов, 
они находят общий язык с ма-
ленькими разбойниками. Два ве-
ликовозрастных шалопая нахо-
дят свое зеркальное отражение 
в двух юных проказниках... (12+)

19.30, 21.30, 22.30, 01.45 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «АГОРА» (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 «Забытая Вятка» (0+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+) 
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
22.35 «Однажды в России». Лучшее 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ». Эта история 

произошла в долине Сан-Фер-
нандо в дождливый день, ког-
да на небе не было ни облачка. 
Благодаря вмешательству вы-
сших сил, а также нагроможде-
нию совпадений, случайностей, 
действий разных людей, их жиз-
ни и судьбы переплетутся и про-
никнут друг в друга в течение 
одного дня, финал которого бу-
дет незабываемым... (18+) 

04.45, 05.35 «Без следа-2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.50 Т/с «Ковбои» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
23.50 «Министр на доверии. Дело Су-

хомлинова» (12+)

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, 12.45 «Дело и деньги»
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 «Документальный проект»: «Лу-

на» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Парадный вход» (12+)
20.00, 00.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА». События начинают развора-
чиваться вскоре после того, как 
агент ФБР Грейси Харт под видом 
одной из конкурсанток успешно 
справляется с важным заданием. 
После своих геройских подви-
гов Грейси начинает уделять все 
меньше времени оперативной 
работе, занимаясь написанием 
книги и съемками в различных 
телешоу. Когда выясняется, что 
ее друзей похищают в Лас-Вега-
се, попытки Грейси вернуться на 
проторенную стезю и спасти дру-
зей приводят к конфликту с руко-
водством ФБР… (16+)

22.10 «На 10 лет моложе» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.35 Т/с «Шатун» (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, 20.00, 

22.00 «Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась»
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 «АГОРА» (12+) 
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (12+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

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

(16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф  «ВКУС ЖИЗНИ». Кейт 

Армстронг, профессиональный 
шеф-повар, подходит к вопросу 
приготовления пищи с такой от-
ветственностью и самозабвени-
ем, что не обращает внимания 
ни на что вокруг. Но после вне-
запной трагедии, произошед-
шей с семьей ее родственни-
ков, она становится опекуншей 
осиротевшей племянницы Зои, 
и вся жизнь преуспевающей до 
недавнего времени женщины 
кардинально меняется... (12+)

03.05, 03.55 «Без следа-2» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Монако» – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Стоп-
кадр
(0+) приз – 
сертификат 
на 500 рублей

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

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

CTC
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 14.00, 23.35 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
13.50 «Природоведение»
14.10 Все будет хорошо! (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИН» (12+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Битва за соль»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
13.30 «Особый случай».(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
23.50 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Парадный вход» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «проПитание» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Солнце» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.15 Музыка (0+)
09.00 «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.15 

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

РЕ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕН-

ЩИНЫ». Судьба благосклонна 
к своим любимцам. Несомнен-
но. Доктор Трэвис – один из них. 
Удачливый, богатый гинеколог до-
бился оглушительного успеха на 
всех фронтах. Постоянное тесное 
общение с женским полом отнюдь 
не испортило его отношения к 
ним. Напротив, доктор боготворит 
и превозносит своих пациенток. 
Окружающие доктора дамы – лю-
бимая жена, прелестная дочь, от-
зывчивые коллеги по работе со-
ставляют свет его жизни... (12+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?».  

Дети, конечно, цветы жизни, но 
с такими острыми шипами, что 
порой жалеешь, что не стал раз-
водить ромашки. Думал ли Ник 
Персонс, отправляясь в ново-
годнее путешествие из Вашин-
гтона в Нью-Йорк с отпрысками 
своей подружки от первого бра-
ка, что желание угодить тем са-
мым любимой и ее неуправля-
емым чадам обернется сущим 
кошмаром... (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

(12+)
02.45, 03.40 «Без следа 2» (16+)
04.30 «Без следа-3» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Наталья Тюфтяева

Киров выбирает 
самых ярких

С 1 декабря «Первый городс-
кой канал» запустил народ-
ное голосование, в котором 
жители города будут выби-
рать лучшие события и до-
стижения 2014 года.
Первая городская премия 

«Ай да я!» – это народная 
награда за самые яркие до-
стижения и успехи в разных 
сферах жизни города!
В прошлом году проект 

«Ай да я!» прогремел на весь 
город. В этом – это не шоу 
талантов, а своеобразный 
итог 2014-го.
Лица, скандалы, откры-

тия. Самая яркая блондин-
ка и брюнетка, спортсмены, 
певцы года и люди, которые 
прославили Киров. Всего 
16 номинаций. В конкур-
се – 66 человек и 33 события. 
В них – люди, мероприятия, 
достижения, которые, по 
мнению «Первого городско-
го канала», в 2014 году были 
самыми обсуждаемыми и 
больше всего запомнились 
жителям города.
С 1 декабря запуще-

но голосование!

Поучаствовать лег-
ко: нужно зайти в группу 
«ВКонтакте» или на сайт 
«Первого городского кана-
ла» и проголосовать!

– Для нас действительно 
важно, чтобы каждый жи-
тель города зашел и отдал 
свой голос, чтобы мы по-
лучили максимально объ-
ективный срез. И каждый 
житель должен понимать, 
что он может повлиять 
на итоги этого голосова-
ния, – говорит Александр 
Рылов, директор «Пер-

вого городского канала» 
в Кирове.
Победители первой город-

ской премии «Ай да я!» бу-
дут объявлены с 22 по 25 де-
кабря в прямом эфире про-
граммы «Вятка Today»! �

Фото предоставлено «Первым 
городским каналом»

Первая городская премия: 
«Ай да я!» стартовала (6+)

Подробности на сайте
1gorodskoi.ru

Ксения Никишова: «Для нас важно, 
чтобы вы отдали свой голос»
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Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402. Все участники, фото которых будут опубликованы, полу-
чат билеты в кино. Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Кон-
курсы». Подробности по телефону 71-49-49.

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

Олеся Филимонова признается 
в любви своему мужу Алексею

Признание 
в любви
(0+) 

Мой самый любимый, са-
мый родной, единствен-
ный и неповторимый, мой 
нежный и ласковый! Хочу 
тебе сказать о том, как я 
безумно тебя люблю! Никто 
мне не нужен, кроме тебя! 
Ты самое лучшее в моей 
жизни! Каждый день с то-
бой – это сказка! Ты был, 
есть и всегда будешь самым 
лучшим для меня! Я очень 
тебя ценю и безумно бла-
годарна тебе за твою лю-
бовь, заботу и поддержку.

Овен
Если вы не будете 
держать чувства и 

эмоции под контролем, мо-
гут появиться проблемы 
в отношениях с теми, кого 
вы любите. 

Телец
Вам предстоят но-
вые интересные 

знакомства. Если у вас уже 
есть любимый человек, от-
ношения с ним станут креп-
че и ровнее.

Близнецы
Этот период может 
принести успехи на 

работе и в бизнесе. Если вы 
честолюбивы, можете смело 
метить на повышение.

Рак
Отношения с близ-
кими людьми будут 

замечательными, если не бу-
дете заострять внимание на 
их ошибках и недостатках.

 Лев
Главное, чтобы вы 
не ждали ни от кого 

милости, а надеялись толь-
ко на свои силы – тогда у вас 
все получится именно так, 
как вы хотите!

Дева
Если хотите достиг-
нуть успехов, ва-

шим девизом должна стать 
пословица: под лежачий ка-
мень вода не течет.

 Весы
Вы должны про-
явить очень высо-

кую активность в работе и в 
бизнесе, если не хотите, что-
бы конкуренты вас обошли.

Скорпион
В любви вы прежде 
всего будете стре-

миться к стабильности и 
постоянству в отношениях с 
любовным партнером.

 Стрелец
Вам придется при-
нимать ответс-

твенные решения. Чтобы 
не остаться без поддержки, 
постарайтесь окружить себя 
друзьями и сторонниками.

Козерог
Вам придется само-
стоятельно решать 

много мелких проблем во 
всех сферах жизни.

Водолей
Неделя обещает 
неожиданные пе-

ремены, к которым вы мо-
жете оказаться морально не 
готовы. 

Рыбы
Если ваша жизнь 
вас и так полностью 

устраивает, вам придется 
побороться за свой покой. 
Если же вы мечтаете о пере-
менах, то сможете восполь-
зоваться благоприятны-
ми обстоятельствами.

Гороскоп 
с 8 по 14 декабря (0+)

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

Елена
Синицына
юрист

?По договору с орга-
низацией мне изго-

товили кадастровый 
паспорт на дом. Регис-
трационная палата не 
регистрирует мне пра-
во собственности на 
дом, так как он якобы 
частично «заходит» на 
участок соседа. Но ка-
дастровый паспорт 
мне выдали, или он 
недействителен?
Случаются ситуации, ког-
да кадастровый инженер 
заинтересован только из-
готовить свой техничес-
кий документ, а сможет ли 
клиент получить нужный 
результат (например, собс-
твенность) – неважно. Та-
кие ситуации встречаются 
и при межевании, когда 
клиенту на руки выдает-
ся межевой план, затем он 
обращается в кадастровую 
палату, и участок не ставят 
на кадастровый учет. По-
этому мы ввели услугу – 
«одного окна», подразуме-
вающую совместную рабо-
ту кадастрового инженера, 
юриста, других специалис-
тов, 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
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИН» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Мастершеф (16+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Русская Аляска. Продано!» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 Прямая линия губернатора Ки-

ровской области Н.Ю. Белых
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 «Операция «Rex» (16+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.40 «Парадный вход» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 23.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Во власти разума» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Пришельцы. Мифы и доказа-
тельства» (16+)

11.00 «Документальный спецпроект»: 
«Павшие цивилизации» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Кухни мира» (12+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.05 «Чистая работа» (12+)

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

01.40 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 02.10 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 уда-

лась» 
10.30, 12.30, 15.45, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh»
15.00 «Проремонт» (0+)
16.15 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

Избалованную городскую де-
вчонку на лето отправляют в 
ссылку к строгой бабушке в 
штат Айдахо. Оказавшись в за-
холустье, она не собирается ску-
чать и быстро ставит провинци-
альный городишко Халл на уши. 
Хамит бабушке, безуспешно до-
могается до местного доктора и 
соблазняет невинного юношу, 
собиравшегося стать мормонс-
ким проповедником... (12+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Работать на Вятке» (0+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Ненормальный. Ис-
чезли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ-

РА». Накануне Рождества пяте-
рых детей застает снежный бу-
ран, а аэропорт, в котором они 
находятся, засыпает снегом, и 
поблизости нет никого из роди-
телей. Фильм повествует о том, 
как эта юная компания попыта-
ется перехитрить разъяренных 
охранников аэропорта и вновь 
встретиться с родными... (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.50, 23.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ПСВ (Нидерланды) – «Дина-
мо-Москва» (Россия). Прямая 
трансляция

23.00 «Анатомия дня»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс » (12+)
08.00, 14.00 6 кадров (16+)
08.30, 12.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.50 «Давеча»
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
13.50 «Природоведение»
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.30, 21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
19.50, 00.10 «Законы и советы»

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «1944. Битва за Крым» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян – шоу»(16+)
23.15 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 20.45 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15 «Дело и деньги»
06.45, 12.40 «Кухни мира» (12+)
07.15 «Парадный вход» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Голос галактики» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: 

«Водовороты Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Еда. Рассекреченные матери-
алы» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 «Документальный проект»: 

«Любовь из Поднебесной» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ 2: РИФ». Себастиен и Дэ-
ни за хорошее вознаграждение 
нанимаются в качестве аквалан-
гистов-проводников для погру-
жения у красивых и полных опас-
ностей рифов Гавайских остро-
вов. В процессе пара становится 
заложниками новых клиентов, и 
им потребуется все их умение и 
любовь, чтобы выжить... (16+)

01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (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 «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

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

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)

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

(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 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Могучие ветры Гражданской 
войны в один миг уносят без-
заботную юность южанки Скар-
летт О`Хара, когда привычный 
шум балов сменяется грохотом 
канонад на подступах к род-
ному дому. Для молодой жен-
щины, вынужденной бороться 
за новую жизнь на разоренной 
земле, испытания и лишения 
становятся шансом переосмыс-
лить идеалы, обрести веру в се-
бя и найти настоящую любовь... 
(12+)

06.20 Х/ф «САША + МАША» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Основной закон» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ДИЗАЙН | 43

МЫ 

ПЕРЕЕХАЛИ!
РАСПИЛ ЛДСП
БОЛЕЕ 120 ВИДОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

тел.: 60-35-30,
60-35-40, 47-17-60,
ул. Комсомольская, 50,
fomebel@mail.ru

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 60-35-70 У нас новый адрес!

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

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

до весны 
БЕСПЛАТНО

• 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

ШКАФЫ
КУПЕ

• флизелиновые обои

• фотообои

• обои-фрески

35-04-04 • Пятницкая, 87

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Звоните!
О Скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

За плиткой в «Керамику»

Адреса:

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

Проект магазина «Керамика»

Сергей Слободин

Нет в жизни ста-
бильности. Собы-
тия меняются 
стремительно 

Доллар давит на рубль, 
рубль сопротивляется, но 
уступает. И мы все уже по-
нимаем, что рост цен на все 
в ближайшее время неиз-
бежен, как вечерняя про-
бка на площади Лепсе. За-
пас денег у меня есть, но его 
величина такова, что дол-
лары покупать уже жалко и 
поздно, а на новую кварти-
ру еще мало…

…А не замахнуться ли мне 
на ремонт в старой квар-
тире, а не навести ли мне 
порядок в месте моих ве-
черних релаксаций – ван-
ной комнате, разумно при-
строив мой ограниченный 
капитал. В данном случае 
инициатива не наказуема, 
и даже жизненно необхо-
дима – ведь впереди ново-
годние праздники.
Отец моей супруги – муд-

рейший человек – проци-
тировал мне умное утверж-
дение: «Сергей, не гонись 
за огромными скидками 
и призрачными акциями, 
пойми, что лучше сразу 
купить товар за 100 руб-
лей, чем этот же за 200 и 
получить на него скидку 50 
рублей. Учитывай не вели-
чину скидки, а свою выгоду 
от покупки».
А я ведь и сам слышал 

от друзей про плиточный 
магазин «Керамика», куда 
люди идут не за акциями 
и скидками, а за низкими 
ценами. И что вы думаете? 
Полазив по просторам «все-

мирной паутины» и плотно 
изучив рынок керамичес-
кой плитки города Кирова, 
я уже осознанно и целенап-
равленно пришел выбирать 
плитку в «Керамику».
Единственная трудность, 

которая посетила меня в 
этом магазине, – это при-
нятие сложнейшего ре-
шения при выборе одной 
единственной и люби-
мой коллекции плитки из 
представленного здесь ши-
рокого ассортимента, при-
чем отличного от других 
магазинов. При всем при 
этом в основном вся плит-
ка присутствует в наличии. 
Можно сразу приобрести 
ее здесь и сейчас, не нужно 
ждать 2 – 3 недели, когда ее 
привезут под заказ.
Посмотрев в магазине 

на компьютере несколько 
десятков уже готовых ди-
зайн-проектов и оценив 
свои финансовые возмож-
ности, я понял, что вместо 
запланированной покуп-

ки плитки эконом-вари-
антов в «Керамике» я могу 
позволить себе коллекцию 
уже даже премиум-сег-
мента, и выбрал новинку 
средней ценовой катего-
рии – коллекцию «Севи-
лья». Матовая, бархатис-
тая, бело-баклажановая, 
будто сотканная из тон-
чайших переплетенных 
нитей, словно украшенная 
россыпью мельчайших 
фианитов, эта коллекция 
принесла умиротворение 
и покой в мое утомленное 
выбором сердце.
Через некоторое время я 

уже видел на компьютере 
в магазине новую одежду 
моей ванной комнаты в ви-
де бесплатного 3D дизайн-
проекта с точным расче-
том количества плитки и 
необходимых декоратив-
ных элементов.
С доставкой в «Керамике» 

тоже нет проблем, пред-
варительно проверенную 
плитку доставили бесплат-

но до подъезда в удобное 
для меня время, а ванную 
и мебель для ванной даже 
подняли мне в квартиру за 
очень умеренную плату.
В завершение хочу ис-

кренне пожелать – если вы 
решили делать ремонт в 
ванной комнате и при этом 
очень сильно сэкономить, 
посетите небольшой уют-
ный магазин «Керамика», 
и вы получите весь спектр 
сервисных услуг, удовольс-
твие от процесса покупки и 
доброжелательное компе-
тентное общение. �

Фото предоставлено

рекламодателем
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Афиша

«Джезабель» 
(триллер)
После аварии девушка 
оказывается прикована к 
инвалидному креслу и вы-
нуждена переехать к своему 
отцу, проживающему в отда-
ленном особняке. Вскоре она 
обнаруживает загадочные 
видеозаписи, снятые ее дав-
но умершей матерью… (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

«Хоббит: Битва 
пяти воинств» 
(фэнтези)
Когда отряд гномов нанимал 
хоббита Бильбо Бэгинса в 
качестве взломщика и четыр-
надцатого участника похода 
к Одинокой горе, Бильбо 
полагал, что его приклю-
чения закончатся, когда он 
выполнит свою задачу. Но все 
оказалось сложнее… (12+)
Смотрите в «Смене»

«Джон Уик» 
(боевик)
Джон Уик – бывший наемный 
убийца – ведет размеренную 
жизнь, когда преступник 
крадет его любимый Mustang 
1969 года и попутно убивает 
собаку Дейзи, единствен-
ное живое напоминание об 
умершей жене. Жажда мести 
пробуждает в нем, казалось, 
утерянную хватку… (16+)
Смотрите в «Глобусе»

В Выставочном зале открылась выставка «Диа-
логи» Олега Фронтинского и Юлии Горской (Санкт-
Петербург). Живописные букеты Юлии Горской и 
городские пейзажи Олега Фронтинского. Карла 
Либкнехта, 71, телефоны: 64-47-43, 64-02-29. 

Фото предоставлено Выставочным залом

Открылась выставка 
художников-супругов (0+)

14 декабря в 17.00 во Дворце культуры «Родина» состоится супершоу «Мисс ме-
дицинских учреждений Кировской области». Самые красивые и талантливые 
медицинские работники покажут все, на что способны. Красота, грация, ориги-
нальные номера и отличное настроение ждут вас! Билеты можно приобрести в 
кассах города, на предприятиях и у участниц конкурса.

В Кирове выберут мисс 
медицинских учреждений (6+)

Алена Прокофьева

Уже в продаже 
билеты на уни-
кальный спек-
такль лучшего 
шоу-балета

Мир шоу-бизнеса сложно 
представить без балета Ал-
лы Духовой TODES. Они 
танцуют на лучших пло-
щадках страны и мира, им 
рукоплескали зрители Па-
рижа, Монте-Карло, Лондо-
на, Мадрида, Пекина, Токио 
и Нью-Йорка. Ведь они не 
просто двигаются под му-
зыку, а проживают целую 
жизнь на сцене. После их 
концертов зритель долго ос-
тается в состоянии восторга. 
Мастерская хореография, 
профессиональные поста-
новки, особенная пласти-
ка, потрясающие костюмы, 
красивые декорации и яр-
кие эмоции, именно этим 
отличается каждое выступ-
ление шоу-балета TODES.

Новогодняя сказка. Ба-
лет Аллы Духовой TODES 
приедет в наш город в пос-
ледний день новогодних 
каникул с праздничным 
спектаклем «Волшебная 
планета», который рассчи-
тан на детей и их родителей. 
Танцоры покажут зрителям 
трогательную сказку, в ко-
торой происходят чудеса. 
Здесь оживает волшебный 
лес, птицы и звери гово-
рят человеческим голосом, 
дружба побеждает злодейс-
тво и колдовство. А на сцене 
начинаются приключения 
бесстрашного юноши Гоши 
и принцессы, мудрого Звез-
дочета и робота Джойстика, 
хитрюги Водяного и озор-
ных лесных зверей. Все они 
подружатся между собой, 
пройдут полный опаснос-
тей путь, но обязательно по-
бедят в схватке злые силы, 
ведь в сказке не может быть 
иначе! Но все рассказывать 
не будем, ведь тогда не бу-
дет сюрприза. Подарите на 
Новый год своему ребенку 

волшебство, сходите вмес-
те с ним на спектакль «Вол-
шебная планета TODES».

Любимцы кировчан. 
Артисты шоу-балета уже не 
в первый раз приезжают в 
город Киров. Каждое их вы-
ступление сопровождают 
сотни волнующих, полных 
восторга глаз зрителей. Это 
значит, что снова аншлаг, 
снова долгие аплодисмен-
ты поклонников.
Билеты на их концерты 

раскупаются задолго до 
дня мероприятия. Поэто-
му желающим насладиться 
мастерским танцем от шоу-
балета TODES стоит пото-
ропиться, пока они еще есть 
в кассах города. �

Фото предоставлено рекламодателем

TODES покажет зрителям 
новогоднюю сказку (0+)

Важно!
Спектакль состоится 
11 января в ДК «Роди-
на» в 15.00. Билеты в 
кассах города от 600 
до 1000 рублей.

На сцене развернется трогательная волшебная история

Узнайте больше на сайте:
 progorod43.ru / t / s-p

В Кирове строят сноуборд-парк
Строительство проходит на улице Урицкого, 
на Кикиморской горе. По словам организато-
ров, открытие парка будет зависеть от погод-
ных условий.

Фото: vk.com / dosochnaya

Читайте подробнее: 
progorod43.ru / t / b-y

Украинские беженцы уезжают из области
По данным соцразвития, из регио-
на уехало около 100 человек. Всего в 
пунктах временного содержания на-
ходится 135 беженцев с Украины. 

Фото из архива «Pro Города»

Смотрите проекты на сай-
те: progorod43.ru / t / 8ng

На Театралке начнется строительство 
ледового городка
Планируется, что площадь будет оформлена 
в дымковском стиле. Когда начнутся работы, 
читайте на progorod43.ru

Фото из архива «Pro Города»

Подробнее: 
progorod43.ru / t / pgr

Зачем Калягин и Урин в декабре 
приедут в Киров?
Актер Александр Калягин и гендиректор 
Большого театра Владимир Урин стали по-
четными гражданами Кировской области.

Фото из архива «Pro Города»

Что обсуждал город на этой неделе?

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 8 по 14 декабря
«Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
«Несносные боссы-2» (16+) 
«Джон Уик» (16+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22
С 8 по 14 декабря
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (12+)
«Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница, часть 1» (12+)
«Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
«Несносные боссы-2» (16+) 
«Любит не любит» (12+)
«Джезабель» (12+)

 «Смена», 
т. 205-505
С 8 по 14 декабря
«Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница, часть 1» (12+)
«Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
«Несносные боссы-2» (16+) 
«Любит не любит» (12+)
«Пирамида» (16+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 8 по 14 декабря
«Пирамида» (16+)
«Джон Уик» (16+)
«Любит не любит» (12+)
«Хочешь или нет» (16+)
«Пингвины Мада-
гаскара» (0+)

«Несносные боссы-2» (16+) 
«Джезабель» (12+)
«Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница, часть 1» (12+)
«Махни крылом» (0+)
«Тайна темной комнаты» (0+)
«Скорый «Моск-
ва-Россия» (12+)

Кинотеатр 
«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 8 по 14 декабря
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (12+)
«Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
«Любит не любит» (12+)
«Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница, часть 1» (12+)
«Джезабель» (12+)

Про театр
Кировский 
театр кукол
т. 64-28-34
9 декабря, 12.00 
«Крылья для Дюй-
мовочки» (6+)
10 декабря, 17.00 «Загад-
ки Турандот» (12+)
13 декабря, 13.00 
Праздник «В гостях у сказ-
ки» со спектаклем «По 
щучьему велению» 
14 декабря, 11.00 «Колоб-
ки не сдаются» (0+)

14 декабря, 10.00, 13.00 
«Солнышко и снеж-
ные человечки» (0+)

Театр на Спасской, 
тел. 38-48-95
10 декабря, 17.00 «От-
рочество» (12+)
11 декабря, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие...» (16+)
12 декабря, 18.00 «Со-
баки-якудза» (16+)
13 декабря, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)

13 декабря, 18.00 
«Тартюф» (16+)
14 декабря, 11.00 «Зо-
лушка» (0+)

Драматический театр, 
тел. 64-32-52
13 декабря, 17.00 «Де-
вичник» (16+)
14 декабря, 17.00 «Жела-
ющим жениться» (12+)
14 декабря, 11.00 
«Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)

Предприятия города 
сыграют в КВН (0+)
12 декабря в 18.00 во Дворце культуры «Родина» пройдет 
фестиваль лиги предприятий города Кирова. Вас ждут луч-
шие команды и самый лучший юмор. Билеты можно приоб-
рести в кассах города и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Д
orod43.ru

Евгения Дядькина

Наталья Смирно-
ва вместе с семь-
ей отдыхали 
на Гоа, где попа-
ли в шторм

В прошлом номере газеты 
«Pro Город» мы писали о 
том, что семья Смирновых 
из Слободского чудом вы-
жила в кораблекрушении 
в Индии. Благодаря нашим 
читателям нам удалось по-
общаться с супругами На-
тальей и Александром и 
узнать подробности того 
страшного дня.

Трагедия. Катастрофа 
произошла в конце ок-
тября в 50 километрах от 
столицы индийского шта-
та Гоа. 14 туристов, среди 
которых Наталья и Алек-
сандр Смирновы с детьми, 
отправились на морскую 
прогулку. Лодка уже воз-
вращалась к берегу, когда 
ее застигла огромная волна, 
судно перевернулось. 

– Все пассажиры, кроме 
нас с мужем, были в жиле-
тах, – вспоминает Наталья 
Смирнова. – Когда на лодку 
обрушилась волна, я поте-
ряла равновесие и упала на 
своих детей. Вскоре удари-
ла вторая волна, не дав нам 

опомниться. И тут лодку 
перевернуло. Муж успел 
схватить детей, меня же на-
крыло лодкой.

Спасение. Александр 
Смирнов с дочкой и сыном 
выбрались на берег, Ната-
лья продолжала барахтать-
ся под лодкой.

– Воздух заканчивался. 
На мне не было жилета, по-
этому я смогла нырнуть и 
вынырнуть рядом с лодкой. 
Муж вытащил меня, – рас-
сказала Наталья. – Потом 
он бросился спасать ос-
тальных. Мы пытались пе-
ревернуть судно, но оно бы-
ло слишком тяжелым. Тог-

да мы немного повернули 
его и образовался просвет 
между водой и лодкой, от-
туда выплыло тело…

Реанимация. Послед-
них найденных в воде жен-
щин туристы приводили 
в чувство самостоятельно. 
Спасатели добирались до 
места трагедии около полу-
часа, а когда они прибыли, 
оказалось, что у них есть 
только один аппарат для 
искусственной вентиляции 
легких. Они перебрасыва-
ли его от одной захлебнув-
шейся женщины к другой. 
Вскоре приехала «скорая». 
Врачи констатировали 

смерть трех женщин. Се-
мью Смирновых отвезли 
в местную бесплатную го-
родскую больницу.

– Там мы ожидали сво-
ей очереди часа три. Ког-
да мокрые и полуголые 
мы дождались врача, нам 
только смазали марганцов-
кой царапины.
Сейчас Смирновы дома, 

только на Родине и взрос-
лые, и дети стали прихо-
дить в себя. По их словам, 
этот экстремальный отпуск 
они не забудут никогда.

Фото Натальи Смирновой

Кировская туристка: «Я бы погибла, 
если бы была в спасательном жилете» (16+)

Видео крушения 
смотрите на
progorod43.ru

Александр ус-
пел первыми 
спасти детей
На морскую 
прогулку Смирно-
вы отправи-
лись с 
детьми
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Про события

6 декабря, 18.00, ДК «Роди-
на» – Чулпан Хаматова и дру-
гие в спектакле «Час, когда 
в души идешь, как в руки...» 
Справки: 23-66-13, 76-00-00
Билеты в кассах и на 
www.art-gastroli.ru (элек-
тронные билеты) (12+)

8 декабря, ДК «Родина», 18.00 – Любовь Успенская, «Жи-
вой» концерт. Справки: 23-66-13, 76-00-00. Билеты: ЦУМ, 
Глобус, Европейский, ДК Родина и на www.art-gastroli.ru (6+)

20 декабря в 16.00 – ве-
чер авторской песни (Виз-
бор, Окуджава, Никитин). 
Исполняет солист Вятской 
филармонии К. Юдичев 
(вокал, гитара). Выста-
вочный зал, ул. Карла 
Либкнехта, 71, 64-47-43

27 февраля, Gaudi Hall 
— концерт группы «Руки 
Вверх», программа «18 нам 
уже», в рамках празднова-
ния дня рождения «Ретро 
FM» в Кирове. Телефоны: 
32-11-00. Билеты без кассо-
вого сбора при коллектив-
ных заявках 42-01-10 (12+)

Новый год в ДК «Родина». 28 декабря, 16.00, 3 января, 11.00 
– «Тайны новогоднего волшебства». 6 января, 11.00 и 14.00 – 
Новогодний бал. Предпродажа: ДК «Родина», ЦУМ, ТЦ «Гло-
бус», ТД «Европейский». Т.: 23-66-13, 23-46-10, 23-55-33. 
Коллективные заявки: 8-912-82-55555 (0+)

13 декабря, ДК «Родина», 
17.00 – Волшебная новогод-
няя сказка «Щелкунчик». 
Новый русский балет с учас-
тием солистов московских 
театров. Билеты во всех 
кассах города, заказ и до-
ставка – 460-450, 788-164.

12 декабря в 18-00 
в КОКМИ им. Казенина, 
Спасская, 15, играет заслу-
женный артист России Юрий 
Шишкин (баян). Билеты 
200 рублей. Справки по те-
лефону 8-922-902-61-06

Адреса

Магазин находится 
по адресу: г. Киров, ул. 
Комсомольская, д. 15 
(напротив Пенсионного 
Фонда России).

Ольга Древина

Национальный 
сертификат еще 
раз подчеркнул 
авторитет 
магазина

Вот уже 30 лет «Детский 
мир» не перестает радовать 
детей и их родителей широ-
ким ассортиментом товаров 
высокого качества. Наши 
первые маленькие покупате-
ли приводят к нам баловать 
уже своих детишек. У нас 
вы сможете найти все даже 
для самых привередливых 
школьников и малышей: от 
игрушек и канцтоваров до 
одежды и обуви. Качество 
нашей работы подтвержда-

ется многими грамотами и 
благодарственными пись-
мами. Кроме того, в 2014 го-
ду «Детский мир» получил 
национальный сертификат 
«Лидер отрасли», что лиш-
ний раз подчеркивает авто-
ритет и хорошую работу лю-
бимого магазина города.
Детство – это самое луч-

шее время, которое ваш ре-
бенок будет вспоминать всю 
жизнь, а мы поможем сде-
лать его еще более счастли-
вым и красочным. Продав-
цы «Детского мира» всегда 
рады подсказать и помочь с 
выбором товара для любо-
го, даже самого капризно-
го ребенка.
Как всегда, «Детский 

мир» предлагает своим по-
купателям широкий ассор-

тимент детских товаров по 
доступным ценам. Магазин 
работает с проверенными 
поставщиками со всей Рос-
сии, товары имеют соот-
ветствующие сертификаты 
качества.
Приглашаем пап и мам 

всего города и области 
за покупками в наш ма-
газин – в ваш «Детский 
мир». Единственная наша 
цель – дарить радость вам и 
вашим деткам. �

Кировский «Детский мир» 
признан лидером отрасли
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До Нового года осталось... Не забыть!1
неделя

2
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3
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4
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5
недель

Д

Про здоровье

Про дом

Про мебель

Про подарки Про яркие эмоциии
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Николай Стиценко

Какой метод 
предпочесть?

Артроз колена (гонартроз), как пра-
вило, протекает несколько легче, 
чем коксартроз (артроз тазобедрен-
ного сустава), и реже приводит к 
инвалидности. Чаще других боле-
ют женщины – полные и те, у кого 
выражено варикозное расширение 
вен нижних конечностей. При этом 
гонартроз обычно поражает оба ко-
лена, но бывает, что долгое время 
боли ощущаются только в одном 
суставе.
Начинается заболевание испод-

воль, с незначительных болей при 
ходьбе. Труднее всего больным дает-
ся спуск и подъем по лестнице. Иног-
да боль возникает, если человеку 
долгое время приходится простоять. 
При опухании колена (синовите) мо-
жет нарушаться отток крови и воз-
никает болезненность икр. Особенно 
сильно «крутит» икры по ночам.
Постепенно сустав деформирует-

ся, а боли усиливаются. Уменьшает-
ся возможность нормально сгибать 
ногу. При попытке согнуть коле-
но до упора возникает хруст и рез-
кая боль в суставе. Кроме того, на 
третьей стадии болезни пропадает 

возможность до конца ра-
зогнуть, то есть выпрямить 
ногу. Больной человек все 
время ходит на слегка согну-
тых ногах. Часто развивается 
О-образные искривления ног 
(ноги колесом), реже – Х-образ-
ные искривления.
Общая картина болезни и 

внешний вид суставов в запу-
щенной стадии гонартроза на-
столько характерны, что пос-
тавить правильный диагноз не 
составляет труда. Однако и при-
вести в порядок сильно деформиро-
ванные суставы, как правило, уже 
невозможно. 
Лечение нужно начинать раньше, 

но на первых стадиях болезни вра-
чи часто умудряются не заметить 
гонартроз, да и больные редко об-
ращаются за помощью вовремя. 
Вдобавок гонартроз нередко соче-
тается с другими поражениями 
коленного сустава, например, с 
менископатией, что осложня-
ет диагностику. 

Фото из архива газеты 
«Pro Город»

Способы 
борьбы 
с артрозом 
колена

Заботьтесь о своем здоровье в любое время!

Лечение гонартроза. Артроз, как и 
многие другие заболевания, проще предуп-
редить, нежели вылечить, поэтому врачи 
рекомендуют при первом же «хрусте сус-
тавов» и даже незначительной боли при 
движении обратиться к специалисту и 
начать профилактику артроза.

Лечение артроза направлено на 
уменьшение болевого синдрома, улуч-
шение структуры хряща и возвраще-
ние подвижности суставу, поэтому 
оно включает в себя:
 прием лекарственных 

препаратов;
 физиопроцедуры во всем их 

многообразии;
 лечебную физкультуру;
 соблюдение правил лечебно-

охранительного режима (избегать 
переохлаждения и избыточных фи-
зических нагрузок);
 санаторно-курортное лечение.
Все вышеперечисленные методы 

входят в стандарт терапии дегене-
ративно-дистрофических заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата. При этом стоит отметить, 
что во многих случаях артроза 
I – II стадии достаточно одно-
го вида лечения – терапии 
магнитным полем. Тем бо-
лее что современное раз-
витие медицины позволя-
ет использовать бегущее 
импульсное магнитное 
поле не только в боль-
нице, но и в домашних 
условиях, что позволя-
ет проводить длитель-
ное систематическое 
физиолечение, кур-
сами, несколько раз в 
год. А именно при арт-

розах нужно такое мно-
гократное регулярное лече-

ние для достижения устойчивой 
ремиссии. Магнитотерапия – это 

эффективный и доступный метод, который 
даже без дополнительных мер способен остановить 

развитие болезни (на I – II стадии), а на более поздних ста-
диях облегчить симптомы.
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

CTC
07.10 М/с (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
20.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
00.50 6 кадров (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Школа 2014. Итоги»
10.35 «Вести. Медицина»
10.40 «Дороги деревенские»
10.55 «Окно объявлений»
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 Юбилейный концерт Игоря Кру-

того
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

 РЕН
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» Дайджест 

(16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ»
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
02.20 Т/с «Полнолуние» (16+)

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

Твой» (0+)
10.00, 17.30, 22.40 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «МОЙ ПАПА – ПСИХ». Экс-

центричный и чудаковатый Чар-
ли бесконечно донимает свою 
шестнадцатилетнюю дочь Ми-
ранду, чтобы та помогла ему в 
поисках несметных сокровищ. 
Чарли уверен, что когда-то в 
долине Сан-Фернандо в Кали-
форнии испанские миссионеры 
зарыли кучу золотых слитков. 
Отец и дочь отправляются на 
раскопки мифического клада, 
но обретают там нечто большее, 
чем драгоценный клад... (12+)

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО ГЕРКУЛЕСА».  Великие 
боги Олимпа – живы! Век за ве-
ком они наблюдают за людьми, не 
спеша раскрывать тайну своего 
существования. Но вот однажды 
Зевс, осерчав на юного Геркуле-
са, решает в наказание отправить 
его на Землю. Пусть, дескать, 
поймет все тяготы человеческой 
жизни. И вот на молодого небо-
жителя сваливаются все пробле-
мы, через которые проходят сов-
ременные подростки... (12+)

20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)
23.10 «Муз-приват» (18+)

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

крытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 19.05 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

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

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Афганцы». Фильм Алексея По-

борцева (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)
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Владимир
Зорин
дерматовенеролог

?У меня под глазами 
начала сохнуть кожа, 

появляются трещины, 
иногда сильно чешется. 
Что это может быть?
Это может быть проявле-
нием атопического дерма-
тита, а также реакцией на 
холод, воздух и ветер. Воз-
можно, у вас банальная 
аллергия на средства для 
умывания, косметику и так 
далее. Чтобы точно опреде-
лить причину, нужно ком-
плексное обследование.

?У меня проблема с 
кожей на руках: она 

сохнет, появляются 
трещины, сильный зуд. 
Мажу мазью «Флуци-
нар» около года, не по-
могает. Что делать?
Необходимо обследовать-
ся, выяснить причины эк-
зематозного хронического 
процесса – они могут быть 
различными. Необходимо 
исключить грибковое по-
ражение и аллергические 
реакции. Длительное ис-
пользование фторирован-
ной мази может привес-
ти к побочным эффектам. 
Для правильного лечения 
обратитесь к дерматологу.

(12+)

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Муж не может обхо-
диться без выпив-

ки. Пока не выпьет, не 
может ни работать, ни 
разговаривать с семь-
ей. Подскажите, что с 
ним делать? Не мо-
жет же он пить дни на 
пролет? 
В данном случае речь 
идет о наличии болезнен-
ной зависимости от ал-
коголя. На определенной 
стадии зависимости че-
ловек уже не может жить, 
не может себя комфортно 
чувствовать без употреб-
ления спиртного. Когда 
в силу каких-то причин 
он не может употребить 
спиртное, то начинает 
испытывать чувство дис-
комфорта, раздражитель-
ности, недовольства, ко-
торые распространяет на 
всех окружающих, в пер-
вую очередь на близких 
людей в силу их меньшей 
социальной защищеннос-
ти. Ситуацию можно раз-
решить только лечением 
сформировавшейся бо-
лезненной зависимости. 
А для этого необходимо 
обратиться за помощью к 
специалисту. �

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

Есть вопрос к дермато-
венерологу? Отправь-
те СМС-сообщение в 
редакцию газеты на 
номер +79128227639

?Начал замечать, что 
быстро кончаю, рань-

ше было не так. Про-
бовал пользоваться 
средствами для продле-
ния акта, но эффекта 
сильного нет. Можете 
что-то посоветовать?
В случае, когда после до-
статочно длительного 
периода благополучной 
половой жизни мужчина 
стал отмечать постепен-
ное сокращение продол-
жительности полового 
акта, в первую очередь 
нужно установить при-
чину. А причинами могут 
быть появление проблем 
в отношениях с партнер-
шей, появление проблем 
со здоровьем (некоторые 
заболевания, прием меди-
каментов, интоксикации), 
изменение ритмичности 
половой жизни. Продол-
жительность полового ак-
та зависит не только от на-
ружной чувствительности 
половых органов, механиз-
мы более сложные. Этим и 
можно объяснить неэф-
фективность самолечения. 
Консультация специалис-
та поможет полностью ре-
шить данную проблему.
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов в каждый день. 
Тут стоит отметить, чем 
дольше вы им пользуе-
тесь ежедневно, тем луч-
ше становится ваша спо-
собность разбирать речь 
окружающих и звуки ок-
ружающего мира, а сле-
довательно, повышается 
ваша способность контак-
тировать с обществом. Но 
выбор все равно остается 
за вами. 
Наш опыт слухопротези-
рования более 15 лет, и вы 
всегда можете обратить-
ся в наши центры за бес-
платной консультацией и 
обследованием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

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

?В чем плюсы штам-
пованных коронок?

Для штампованных коро-
нок из сплавов неблаго-
родных металлов главный 
плюс – низкая цена. Она 
формируется из опреде-
ленных недостатков, но 
прочностные характерис-
тики, возможность испы-
тывать большие нагрузки 
много лет дает этим корон-
кам видимые преимущес-
тва. Под штампованные 
коронки зубы обтачивают 
минимально в отличие 
от металлокерамических 
и безметалловых коро-
нок,  практически всегда 
можно сохранить «нерв». 
Штампованные коронки, 
изготовленные и зафикси-
рованные по технологии, 
более долговечны, они 
легкие, и через считанные 
часы после фиксации па-
циенты привыкают к ним. 
Для моляров, которые сто-
ят далеко позади, отдает-
ся предпочтение штампо-
ванным коронкам, а для 
фронтальных зубов нуж-
ны эстетичные коронки. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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КУПЛЮ
Зем.уч., дачу (город пригород)  ........................................467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788

СДАЮ
Аренда помещений под офис,10 и 20кв.м.,р-н ДК 

«Космос» ...................................................................562756
Помещение в центре под офис, торговлю, склад ..........772587

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
Комнату,  квартиру в любом районе. Недорого. ............464088
Квартиру,  комнату, недорого. Срочно ............................474611
1,2,3-к.квартиру  ......................................................89226682100
Квартиры,  комнаты на любой срок .......................89229898534
Квартиру, комнату .............................................................375971
1-к.кв., новая, мебель, бытовая техника ................89531398503
1-к.кв. на длительный срок .....................................89128226421
1-к.кв. р-н Филейка-ОЦМ ..................................................205242
1-к.кв длительный срок ...........................................89005277675
Зем.уч. в д.Сауничи,  4 участ. по 12 сот.,15 т.р. за сот.

Подъезд к участкам весь год, эл-во, до реки 100 м. рядом 
санаторий «Колос». .................................89229061012 Сергей

Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.......454020
Комнату-студию, Филейка .....................................89229096369
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.  Сессии/командировки .....................................464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850

1,2-к.кв. Люкс. Центр. Сутки,сессии,командировки 754062
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ...........89226696710
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .......89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут, Автовокзал, Цирк .............89536956430
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89229161881
1-к.кв., сутки/сессия. Недорого ...............................89128272759
1-к.кв., Центр. От 200р/час, от1000р/сутки ............88002501393
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут. Wi-Fi ...........461850
1-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки,сессия,собств ..........785995
1-к.кв. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163
1 и 2-к.кв сутки, сессии ......................................................757224
Часы, сутки, скидка вых. 30% ..................546644, 89536831000

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

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

декларации  на сайте www.sten.kirov.ru  ........695105, 695115
1-к. кв   ул Ленина 184/5    2/16 кирп   30м.кв черн отд  дом 

сдан  Окна на Вятку  1млн 420тр ..................................476501

1-к. кв, Московская, 205, и/п, 1/3 к., 29,2 кв.м.,  с/с, 
получистовая, 7 секция, сдача 3 квартал 2015 г., 
цена 1,2 млн.руб. ..............................................773804, 490411

1-к.кв  Воровского 99 5/5 кирп 32м.кв. балкон 
цена 1млн570тр ..............................................................443410

1-к.кв студия ул.Московская 53Б п. Садаковский 26м.кв 15/17 
пан лодж 4 м  1млн370тр .....................................89127161583

1-к.кв, студия  Заводская 6/2, дешево ............................770385
1-к.кв, студия,  Комсомольская 113а, 4/17 п., 26 кв.м., 

черновая, 1330 т.р. ...........................................647520, 787526
1-к.кв,  Шорса 46, 5/5 кирпич, 33 кв.м., состояние хорошее, 

чистая продажа, обременений нет, более 3хлет в 
собственности, цена 1600 т.р. .................. 89128253289 Юлия

1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 

Цена 1740 т.р. .................................................................771831
1-к.кв., Октябрьский пр-т, 90, 5/5 кирпич, 31/17/6 кв.м., 

балкон, состояние хорошее, 
цена 1520 тыс. руб., торг ...............................................782164

1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19,  38 /18,1 /8,9, 
хор. ремонт - 2 050 т.р ..........................................89123716907

1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Мира 29, 8/9, кирпич, 39,6/18,9/9, лоджия 4 м, угловая, 

черновая, сдача декабрь 2014года. 
Цена 2 100 000. Торг. .................................................. 64-16-88

1-к.кв н/п, ул. Верхосунская, д. 21, 4/9к 34/16/9 Л-6 
застеклена, с/у раздельно, отличное состояние, 
цена 1920000, .......................................................89127346266

1-к.кв Проспект Строителей 4/9 кирп 35м.кв 
1млн 650 ..........................................................................788084

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-комнатная квартира, 42 м2. Октябрьский пр-т, 58. 
2140 т.р ....................................................89123615727 Марина

2-к.кв Срочно Дв.Пионеров,чистая продажа, 
4/5, 46/30/6, ц.1970т ..............................................89127215261

2-к.кв  хрущ Октябрьский 90 1/5 кирп 2000млн Срочно можно 
под офис магазин ............................................8-909-143-98-11

2-к.кв , Филейка, Макаренко, 5, 1/5 кирпич, не угловая, 
распашонка, отличное, изолированы, с/у раздельный, 
ЧП1930 000 руб. .............................................................776057

2-к.кв. в Центре ,48 кв.м. Цена 2200 т.р. ................89127083781
2-к.кв. Комсомольская 37, улуч., комнаты изолированы, 

44/28/6, евроремонт, 2100 тр ...............................89195198562
2-к.кв. новая,евроремонт, 2280т.р,торг,собс .........89823840663
2-к.кв. р-н Танка, 2400 тыс.руб ...............................89127251079
2-к.кв. Широтная 2, 8/10 кир, инд.пл, 66,3/_/11,2, лоджия 3м. 

Цена: 2750 тыс.руб .......................................781801, Людмила 
2-к.кв Воровского 121 3/9 кирпич, 45,1/29/6 сан/уз - 

раздельный, балкон 2млн300 тыс.руб ..........................443547
2-к.кв Горького 46 3/5кирп  42м.кв. С/у совмещ хор рем  

перепланировка  чистая продажа  2млн250тр ..89123323974
2-к.кв Заводская, 6/2, ч.о, собственник,1790 т.р. ..89127123280
2-к.кв инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2710 т.р ....................781788
2-к.кв Мостовицкая 5а, 6/17п, черн.отд, 2020т.р .............781788
2-к.кв Мостовицкая 5а, 60м2, черн., 2050 т.р ..................781788
2-к.кв н/п, 1/9к Свободы 116, 50/29/8, лоджия ................452281
2-к.кв ул. Конева 7/7. кирп. 6/10 дома 47,2/26,2/8.5 комнат 

изолированы, требует ремонта,сроч. 
прод. - 2550 т.р. ..............................................................265147

2-к.кв Широтная 4, 2/10п, с/у разд, лодж,2160т.р ...........781788
2-к.кв Широтная 4, 55м2, черн,с/у разд. 2160 т.р ............781788
3-к.кв,  Красноармейская, 1, и/п,   кирпич, 8/9, 95/59/13, с/у 

раздельно, 2 лоджии, состояние хорошее, дом 2000 года, в 
квартире никто не жил. Цена 5 700 000 .................... 64-16-88

3-к.кв. н/п К.Либкнехта,111,5/5кирп.62кв.м,пустая,
неугловая,3100т.р. ..........................................................470262

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3350тыс.руб .............781788
3-к.кв Ленина 129а Центр Рын 5/5кир s56,8/41,7/6,8 

балкон сан.уз.совместн. цена 2млн300тр ..........89229119889
Дом,  12км от Нововятска, бревн, 1990 г.п. 86/54/10, газотопл, 

баня, 25сот,1,5млн.р. .....................................................470262
Дом в д.Новожилы на берегу р.Вятки ..............................444849

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Все виды отделочных работ под ключ. Договор. .......773933
Кровельные работы, любые доборные элементы ........498017
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои качественно, отделка квартир .............................264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. РЕМОНТ 

ОКОН ПВХ ......................................................................754046
Полы, устранение скрипов. Сухая стяжка ...................264915
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, арок ....................................................262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
Любые ремонтные и 
отделочные работы.

Отделка деревом домов, бань, 
лоджий. Новоселам скидки!

260664
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,лам

инат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ...........................770224
Кровельные работы,профнастил,металлоч,доставка ...752540
Обои, потолочная плитка, шпатлевка. Недорого ............260253
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .....759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
!Ремонт,  отделка. Дизайн.Качественно с гарантией .....783006
АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО! ВАННЫЕ, КВАРТИРЫ, 

КОТТЕДЖИ «ПОД КЛЮЧ»! ДИЗАЙН-ПРОЕКТ В ПОДАРОК! 
ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ! ГАРАНТИЯ НА 
РАБОТЫ ОТ 3 ЛЕТ! ........................................................773693

Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/
пластик ...........................447774, 89531354070, 89531368520, 
www.pulsar-kirov.ru

Армстронг, гипсокартон, отделка «под ключ» .....89536950531
Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ........752923
Ванные «под ключ». Стены, полы, откосы ...........89539404738
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .454824

Все виды отделочных работ сантехника, 
электрика ..................................................................752357

Все виды отдел. работ.Перепланировка.Скидки на материал.
Рассрочка ........................................................................498940

Все виды отделочных работ ...........................
89128246515

Все услуги по отделке ........................................................445846
Выполним все виды отделочных работ «под ключ». 

Договор. Гарантия ........................................................452103
Гипсокартон,плитка, обои,шпатлевка ............................781316
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика,са

нтехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .........785966
Каркас. дома, ангары, кровли,фасады,отделка ...89536773995
Качественный ремонт квартир, магазинов .........89539423388
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат ......266920, 89513474204
Отделочные работы (бригада), доступно, кач. ....89127291635
Отделочные работы. ГК(ГВ)-перегородки.

Плитка ...................................................................89229680003

Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плиточные работы. «Ванные под ключ» ..............89127046859
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА.ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ............................................................89539413267
Полы: стяжка,насыпные деревянные ..............................781316
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
Ремонт и отделка «под ключ» .........................................493591
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт кв.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Ремонт квартир,офисов,ванн «под ключ» .......................775658
Ремонт по технологии квартиры, дома «под ключ» .......772880
Ремонт полов: настил, покрытие ......................................262124
Стяжка пола, ремонт квартир, офисов .................89638889777
Устройство проемов, сверление отверстий ..................781316
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка ....89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены ..775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Штукатурим быстро, качественно, недорого .......89513565691
Ремонт - отделка помещений .....461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

ЖБ кольца
от производителя. Низкие 
цены. С хранением до лета

430803, 430709
Спил и обрезка деревьев, любой сложности ..................733464
Буровая компания. Бурение скважин на воду. ВСЕМ 

СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..................................787754, 226282

Береза,  хвоя, тюльки, колотые, длинномер....................493358
Береза, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ..............89123360222
Береза колотая,сухая хвоя,горбыль пиленый, доставка 497929
Бурение  скважин ....................................................89091305916
Бурение скважин на воду с заездом и без заезда на участок. 

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

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

Горбыль на дрова, деловой 3м, навоз, песок .................771080
Горбыль пиленый, 3 м, доставка .....................................496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ....496015, 89005234030
Доска,  брус и др. ...............................................................491121
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,обустр-во 

скважин ...........................................................................782096
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий .........494755
Песок речной,боровой.Доставка.Без выходных .............784587
Продаю дрова, отдам горбыль ...............................89229227324
Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги ...465508

Срубы на дом 6х8 и 6х9.Скидки! Рассрочка платежа, 
комплект .........................................................89634310396

Строительно - отделочные работы ..................................497758

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дачу у реки, 2 эт.,брус,595т.р. Круглый год....................461012
Зем. участок  с/х назначения 2, 5, 9 га. Продаю ............475060
Земля Город, Пригород. Эл-во, дороги ...........................787774
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767
Продаю  зем.участок под ИЖС  20 соток ..........475060, 460066

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
17.00 «Жестокий романс». «А напос-

ледок я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Большие гонки». Финал (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда» 

(16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
09.10 М/ф (0+)
10.30, 18.00, 00.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 20.00 6 кадров (16+)
13.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
15.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
19.30 «Удиви повара»
19.45 «За кулисами»
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
07.20 «Вся Россия»
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 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)

РЕН
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.50, 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09.00, 20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ»
16.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

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

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.30 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». Юная 

Саванна и солдат американской 
армии Джон нежно любят друг 
друга, выражая свои чувства 
в письмах, которые для Джона 
– единственный источник ра-
дости и надежды на непрекра-
щающейся войне. Для Джона 
существует понятие «долг», ко-
торое вынуждает его остаться в 
армии после событий 11 сентяб-
ря, мешая ему исполнить обе-
щание вернуться и жениться на 
девушке. Это решение отдаляет 
их друг от друга и письма от Са-
ванны приходят все реже и ре-
же... (12+)

19.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-
ТВУ». Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов, ниспровер-
гал диктаторов и крушил це-
лые империи зла, но теперь его 
ждет самое сложное задание за 
всю карьеру – на один вечер он 
должен стать нянькой. Здесь он 
снова использует профессио-
нальную подготовку и уникаль-
ные навыки, однако скоро Боба 
ждут большие неприятности... 
(12+)

21.30, 00.30 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» (12+)

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 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+) 
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»(16+)
02.35 Х/ф «ХАББЛ 3D» (12+)
03.30, 04.25 «Без следа-3» (16+)
05.15 Х/ф «САША + МАША» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

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

(0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
22.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 декабря

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Заборье, дом 2008 г.п. с землей 33 сотки, срочно! Цена 
1 400 руб! Газ подведен к дому, скважина. ....782127,262701

Квартиру продаю .....................................................89539453546
Комната в 2-к.кв.  Мурыгино Юрьянский р-н, 19,5 кв.м, одна 

соседка, зем. участок. цена 395 т.р, торг .....................781272
Комната с балконом в центре 740 тыс.руб  .....................757399
Комнату 17.1 м,  в 5-комнатной коммунальной квартире, ул. 

Ленина 78, 2/4, кирпич, полногабарит,  высота потолка 4м, 
состояние комнаты среднее, квартира требует ремонта, 
соседи положительные, статус отдельного помещения. 
Цена 700 000 ................................................................ 64-16-88

Комнату 18м в 5-комнатной коммунальной квартире, ул. 
О.Кошевого, 4, 1/5, кирпич, состояние отличное, свежий 
ремонт в комнате и в квартире, соседи положительные, 
доля. Цена 700 000 ...................................................... 64-16-88

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

Комнату 8,5 кв.м, 460 т.р., 1/5доли ........................89005202000
Комнату продаю ......................................................89539401846
Малосемейка, Мира 42. 2/5 этаж. 18 кв.м., цена 1050 т.р. 

С ремонтом, остается часть мебели. Срочно.Ипотека 
подходит ..................................................89536700780, 260234

Северо-Садовая,д.1а , 2-х кв.1/5 к, 48,7/28,1/7,6 н/п, с/р, 
Л6ст.1985 г.п.сост. обыч., комн. изолир.,
2230 т.р.,торг.........................................................89123377449

Солнечная ул., 16, 2 км.кв, и/п, 4/10 к, 54/34/9 кв.м., Л6 м., с/
р, дом сдан, св-во получено,
отл. планировка. 2,75 млн.руб.......................................478727

Срочно, 2-к.кв , улучшенной планировки, Октябрьский 
проспект, 115. Изолированные комнаты. Ремонт.
Цена 2000т.р. ипотека подходит .........................89128230526

Строителей пр-т, 17, 4-к.кв-ру, н/п, 4/9 кирпич, 74.8/52.2/8.5 
кв.м., лоджия  застеклена, с/у раздельно, хороший ремонт, 
состояние хорошее, распашонка.  новая сантехника, 
счётчики. тамбур на 2 квартиры. чистая продажа. ипотека 
рассматривается. возможна рассрочка, цена 3,53 млн.руб., 
продаю...........................................8-961-567-83-47 Валентина

Студию, Солнечная,16, 32м2,6/10к, собств.,стяжка .......782869

КУПЛЮ
КУПЛЮ 1,2-комн.кв. в любом состоянии.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-комн.  квартиру в Кирове ............................................459351
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .............732405
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .............490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю квартиру  ...............................................................460328
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

рассмотрим варианты обмена ............................89229752315
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ........................775683
Жилье  люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ..731682
1,2-к.  кв. Семье срочно в любом районе .........................777483
Квартиру, срочно, для себя ..............................................447149

Сниму 1,2,3-квартиру,комнату.срочно 
в любом р-не ............................................................759898

Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ......627170,711431
1,2,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ..........................................758010
1,2-к.  кв, с хорошим ремонтом .........................................459532
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! ....458857
Семья  снимет 2,3-к.кв ......................................................498402
Сниму жилье для себя .............................................89226606505
Сниму жилье для себя .................................. 89539487680, Надя
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ....................89539487680, Надя

ФИНАНСЫ
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595
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 для населения под 0%. Милицейская, 23. 

ООО «Капуста» ....................................................89123701000
Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045

Деньги  под залог недвиж. и земли, без банков ООО 
Вятка Займ ................................................................469595

Материнский капитал, любые варианты ............89091310060
Непосильные долги? Выход есть! Позвоните ...............453881
Помощь финансами, разные условия ............................789295

Помощь в получении денег .......................................436343
Финансовая помощь по паспорту ....................................455114
Финансовая помощь по пенсионному .............................786644

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,
АВТОЮРИСТ.iur477-234.narod2.ru ...................695954,477234

Автоюрист, возврат прав, ДТП ..............................89195288628
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ....................783175
Доступная юр.помощь,не дорого .............787532, 89123772509
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Консультация юриста бесплатно, соц. цены ........89628916319
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам,займам.

Позвоните .......................................................................453881
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.
Опыт ...........................................................................735811

Юр. услуги по земле и недвижимости, www.43zemlya.ru . 499949
Юрист по недвижимости ...................................................261950

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
Офис-менеджер,  операторы ПК. З/п от 10тыс.руб ......461530
Расклейщик  объявл.,з/п 1-3 руб/объявление ......89123742267
Автослесарь. Соц.пакет .....................................454417, 789685
Автоэлектрик, соц.пакет ....................................454417, 789685
Администратор, без ограничений по возрасту ....89531323433
Активный продавец обучение ...............................89128234019
В деловое стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

Обучение, карьерный рост, достойная заработная плата. 
Клиентская базапредоставляется ......................89536806278

Водитель с л/а в такси ......................................................555500

Газорезчики, работа в Коминтерне ...........402492, 402495
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...496412
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ......262035

Доноры и суррогатные мамы,компенс.
от 1млн.р .........................................................89195277895

Доход всем желающим ...........................................89195118809
Заведующая аптекой ........................................................476612

Мастер ПЗУ. Работа в Коминтерне ............402492, 402495
Мастер маникюра, аренда, 400р/д, 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

Модельер-конструктор на верхнюю одежду .......89123651990
Монтажник ОПС, з/п от 20т.р., 

соц.пакет ...................................89229890494, 711927, 711920
Надежный помощник обучу лично .......................89127097936
Охранники  .........................................................................540179
Охранники  ГБР,6-й р.Работа с оружием.

З/п выс.,соц.пакет ..................................89229199206, 653401
Охранники на Север  ..............................................89005261718
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ..................................89229199206
Парикмахер (отд.кабинет),р-н п.Победы .........................476612
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Продавец обуви, с о/р з/п 300 выход+% ...............89120080833
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,
2х1,з/п 15т.р ...................................89128281966,89128281743

Продавец-консульт. (тов.для взрослых),треб.выс .........476190
Продавец в магазин на ц. рынок, женская одежда ........786823
Продавец в прод.магазин. З/п высокая .................89539450505
Продавцы, одежда.ТЦ Глобус,Март,Европ.З/п от15т. ...479977
Продавцы в магазин спорттоваров 

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

Председатель правления дачного поселка ........89097195767
Рабочие, упаковщицы(муж/женщ) 

на произ/линию без о/р, з/п 30-35тр. ..........................340206
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Горбачева .....578643
Сборщик-установщик корп.мебели ......................89091341818
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 

Доход хороший ...............................................................263542
Сотрудники для работы с населением, по гос.программе.

Возможны командировки, з/п от 20т.р,  
труд.по ТК .............................................................89628995103

Специалист в центр здоровья.Гибкий график,обуч. ......732017

Специалист по работе с клиентами 
требуется ........................................................89091409000

Требуется риелтор, обучение, высокий процент 
от продаж ........................................................................784468

Требуется риелтор. Желателен опыт работы 
в недвижимости или менеджера по продажам 
в другой сфере ..................................778555, 479540 Алексей

Требуется менеджер по недвижимости. Обучение. .......448780
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .....................................................772249
Установщик окон  .............................................................703262
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швея в ателье на ремонт и пошив одежды .....................731870

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ....250332

ИЩУ РАБОТУ
Инженер-строитель, опыт 5 лет ............................89005222240

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет.....89513495478, 546203
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.Индивид,

качество ..........................................................................493569
Математика. ЕГЭ для престижных ВУЗов.............89127249402
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. Высшая .89127214254
Математика. Статистика.Эконометрика.ЭММ ......89229680003
Чертежи, контрольные, курсовые  .........................89127312064
Электротехника. ТОЭ.Термех.Техмех.Сопромат .89229680003

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
Все сантехработы,отделка.Гарантия 3г.Электрика ........250289
Бесплат. консул. по сантехработам .................................781258
Водопровод, отопление,устан.сантехники.Гарантия .....773933
Все сантех.работы. В-провод,канал-я,отопление 89195030088
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 

продаю.............................................................................491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
Сантехпомощь. Счетчики. Замена труб. Работы 89229680003
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. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ..........266580
Электрик Алексей  ...........................................................264415
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки ..564732, 89123344622
Электрик. Счетчики. Замена проводки. Работы ..89229680003

АНТИКВАРИАТ
Антиквар,  иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ......493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д .........462203
Знаки, уг.самовары, радиоаппаратуру времен СССР ..758374
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Гадание: недорого+акция бесплатное гадание ....89091347203
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение 

любых проблем .....................................................89123742001

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Ремонт,перетяжка мягкой мебели,ГАРАНТИЯ,
недорого ..........................................................................779151

ПРОДАЖА
Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Офисная мебель, корпусная и мягкая мебель по доступной 

цене! Пугачева, 9 ..................................................88332783772
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ
Мастерская по перетяжке мягкой мебели.Гарантия ......752622
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных .............89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

ОТДАЮ
КОТЯТ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ,РЫЖИХ, 

В ХОРОШИЕ РУКИ ..............................................89615680190
Найден молодой, бело-черный очень активный ловчий кот,в 

садах Исуповская(Веста, Родник) ......................89536805672

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

Видео,фото. Дет.и взр.праздн.Пам.даты,фильм,клип ..751462
Видео-фотосъемка проф.недорого ................................494400
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
Новогодние утренники. Дед Мороз и Снегур. на дом ..210999
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
Гелиевые шары  ......................................................89128280725
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас ..............89128202751
Дед Мороз и Снегурочка на дом ............................89128239563
Дед Мороз и Снегурочка, недорого .......................89615634853
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада,  диджей, видео, фото. Весело!!!Недорого .........780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фейерверк ...............................................................783511

ЗНАКОМСТВА
М/ч, 28лет с в/о позн. с дев.20-27лет для с/о .........89005222240

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Ателье Золотая Игла  принимает заказы на пошив 

эксклюзивных вечерних нарядов! .................................373752
Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка 

при покупке в день примерки, ул. Ленина 66а ............262403
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Вот так припарковался водитель 
на улице Воровского, 153, на пеше-
ходном переходе у школы №60, – со-
общила Марина Ворончихина.

Фото Марины Ворончихиной

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Отвожу ребенка на 
машине в садик. Есть 

необходимость остав-
лять авто, чтобы на нем 
жена вечером забирала 
сына из сада. В стра-
ховку мы вписаны оба. 
Оставлять в салоне 
свидетельство транс-
портного средства опа-
саюсь. Можно сделать 
его дубликат? 
Сделать дубликат свиде-
тельства нельзя, копии до-
кументов не подойдут. Так 
как у водителя при себе 
должны находиться толь-
ко оригиналы документов.

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автоэлектрик (ремонт стартеров, генераторов) ............780244
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

ПОКУПКА
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ......786519, 89536700102

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,
иномарки .........................................................89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги сразу! ...........................................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
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ..........................................................................778518
Куплю  любые ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Газель, 

иномарки в любом состоянии .............................89091325521
Куплю любые авто,битые,гнилые,

ВАЗ,ИНОМАРКИ ..................................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

Срочный выкуп авто. Наличный расчет .................456861

ПРОДАЖА
Калина, серая,седан.Дек.2005г.в.Цена при осмотре .....754001

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. Купим 
Ваш авто ...............................................................89005225077

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРАНСАГЕНТСТВО
ГРУЗЧИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ГАЗЕЛИ
786824

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых ...................89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
Газель, 4м, 17м3. Гор./обл./РФ .................89127059999, 449572
Газели тент-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ...................89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185
Газели, 3м,6м.Грузчики,нал/б.нал.Дешево .....................777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м,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

ГАЗон и ГАЗель Авто услуги, грузоперевозки ......774916
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
Авиа, Газель, Форд-Транзит 1,7т ......................................780318
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00.......8-909-133-60-73
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал.........781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м.......788419

Валдай борт г/п до 3,5т, длина до 6м .......................479236
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
ГАЗ фургон, 4,5 т. Квартирные переезды. Грузчики .....785517

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824
Газели,от 9,5р/км и 300р/ч, без вых.Гор/обл/РФ ......... 45-54-10
Газель 14м3  ...............................................89127244710, 732161
Газель тент 1.5 т, город ..........................................89229103766
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер .....478971

ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ....440151
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .....735277, 89539419453
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газель. Везу всех,везу все,5 мест,3м,ворота .......89091416262
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газель 5 метров (Открытый борт). Негабаритный 

груз до 7 м. гор/обл ........................................................475777
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ................................757035

ГАЗЕЛЬ фург, до 2т; выс 2,4/дл 3,2; гор/обл/РФ 
без вых ..............................................89195175117, 476872

Грузоперевозки 2-5т, 6м, до 43 куб ......................89127361319
ЗИЛ  5т,КАМАЗ 15т,вывоз мусора,песок ............442445,464078
КАМАЗ-65115. Песок,щебень,гравий.ПГС.

Чернозем.Бетон.Раствор .....................................89229045903
Камаз-самосвал.  Песок, щебень, ПГС, гравий и тд .....456446
КАМАЗ 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ......................737150

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333
Форд Транзит 1,6т 10м3, грузчик, гор/обл/РФ .....89536892410
Форд Транзит до 1.5 т, 290 руб.час, 10 руб км ............267072
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ..........733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 

500 руб/час ............................................................89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ....................89068299224

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Бригада грузчиков с авто ищет временную работу ......492106
ГРУЗЧИКИ. Все виды работ ............................8-961-563-43-46
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

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
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Автокран-борт «Мини»,3м/2т,стр7м/до 2т ......................449390
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-борт стрела 8м 3т, борт 5м 5т ........................437353
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ..........................................459382
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............437353
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т ...771200
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
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.2т.Нал/безн .......89195027651
Вездеход кран-борт 20т, а/кран КАМАЗ 16т, 22м ..........788640
Вездеход кран-борт 6т, 4,5 м,стр 3т, 12м,1000р/ч ..........787947
Кран-борт,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца...........782096

Кран-борт, 6т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз 786563
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
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 вездеход стрела 7т, 20м, люлька ..................787577
Кран-борт г/п 10т. Кузов 6,1, стрела12,5м, 3т ................776082
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Погрузчик телескоп ковш, вилы, корзина .......................461008
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
Экскав.-погрузчик  TEREX. Недорого ...............463801,463802
Экскаватор-погрузчик,  ямобур.Нал/безнал .......89128259690
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .......471148,89127035066
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
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418

ПРОДАЮ
Гараж 6*3м,р-н улШинников-Добролюбова ...........89229067592

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч-

0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

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

474247

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

468600
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка,ремонт 

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

Настройка, ремонт любой сложности ...89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .......455192
Антивирус в подарок! Выезд 1ч! Ремонт от профи! .....430807
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ..........................................................784978

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

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................781229
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия ..548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .................................................490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/авт и др 787623
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых .732790
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ...........210723
Ремонт  стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант .....771234
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 .......................................626498, 622916

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

на дому.Гарантия
267393

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

Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
В.Автомат и др. неисправные стиральные машины 

куплю,вывезу ..................................................................775441
Неиспр.эл.и газ.плиты стир.маш,ванны,хол-ки 100р ....470757
Нераб. ст.маш.,холод.,чуг.ванны по100р.Газ.эл.плиты.Вывезу 

бесп........................................................................89097207932
Нерабочий холодильник до 10 лет, дорого ...................785728
Телевизор жидкокристаллический, ноутбук .....89127345740
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ....263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ
Продаю стир.машину Вятку-автомат «Катюша» б/у ......449198

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV ........781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
Спутниковое ТВ Триколор с установкой ...............89536932084
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ....................542101, 542156

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, продажа, 

ремонт  ..............................................................350670, 644453 
Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
«Акашево»! акция бедро цыпленка 109 р в Щорса,43 

Ломоносова 17 Кочкиной 3А Милицейская 21 
Пролетарская 43/1 .................. 88007007712 www.akashevo.ru 

Магазин «Мясо птицы» свежие мясные и из мяса кур п/ф, 
низкие цены  ...................... Ленина,57, К.Маркса мини-рынок

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Артем,муж на час, плиточник ..........................................453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Занимайтесь Чжун Юань Цигун-древнейшей практикой 

Китая.Обретите здоровье и молодость ..............89513555734
Кабинет косметолога.  Омоложение, оздоровление, 

похудение, расслабление ..............................................262403

АССОРТИ
Ломбард  круглосуточно покупка,продажа,выкуп вещей из 

залога,выезд на дом,обмен...........................................773619
Очевидцев происшествия, произошедшего 20 сентября 

в общежитии на 2этаже п.Мурыгино,ул.Кр.Курсантов 
просьба сообщить по тел. ................................89536764612

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК ..785160

Баллоны  кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз .785197

Купим б/у холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер.металла. Демонтаж, вывоз. 
Лиц.43МЕ003485 ...............................89005267295, 267295

КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ........449579
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
Сапоги хромовые, кирзовые, берцы, спецодежду ..........498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ...............781004, 479290

Ройшан
Мамедов
адвокат

Телефоны 
для обращения 
за консультацией: 
49-49-75, 
8-912-712-25-62

?Попал в ДТП, есть 
пострадавшие, воз-

будили уголовное дело, 
я не согласен, что ви-
новен. Что делать?
С момента возбуждения 
уголовного дела вы имее-
те право на защиту. Не да-
вайте показаний против 
себя, не согласовав с ад-
вокатом. Вам нужно обра-
титься к адвокату, избрать 
позицию защиты и отста-
ивать ее во время следс-
твия. Обратившись ко мне, 
можете быть уверены, что 
информация останется 
конфиденциальной. �
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Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 7 декабря на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Надежда Колпакова, слово «огонь». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Анекдоты

Мальчик приходит из де-
тского сада весь исцарапан-
ный. Папа спрашивает:

– Что случилось?
– Хороводы вокруг елки 
водили.

– Ну и что?
– Елка большая, детей мало.

Папа Карло и Буратино:
– Сынок, ты же хотел зве-
рюшку на Новый год, ты 
что, не рад подарку?

– Но я же хотел котенка или 
щенка…

– Ну, не все дети получают 
именно то, что хотели!

– Да, но этот бобер как-то 
странно на меня смотрит.

Сынок, сходи в магазин за 
хлебом.

– А волшебное слово?
– Сдача твоя.

Кто больше удовлетворен 
жизнью: мужчина, у кото-
рого шестеро детей, или тот, 
у кого шесть миллионов 
долларов?

– Тот, у которого шестеро 
детей!

– Почему?
– У которого шесть милли-
онов – хочет еще!

Студент сидит сдает эк-
замен по истории. Вдруг 

он поворачивается к со-
седке на задней парте и 
спрашивает:
– А в каком году отменили 
крепостное право?
Девушка, занятая отве-
том на свой вопрос, кратко 
отвечает:
– В 61-ом.
Парень отворачивается… О 
чем-то думает… и через три 
минуты опять поворачива-
ется к ней:
– Погоди, это как… В 61-м
же Гагарин в космос 
полетел…

– Ну да… Наверное, в честь 
этого и отменили.

Грабитель нападает на 
учительницу, орет:

– Давай часы!
Она:
– Часы не отдам, бери клас-
сное руководство!

Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани
бассейн с гейзером

ул. Заводская 41, т. 21-71-79
ДНЕМ СКИДКИДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбкаЗолотая 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»

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел. 75-55-55

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

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

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

от 250 руб./час

Лепсе, 46, тел. 46-37-95

тренажерный зал бесплатно

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

P

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

NEW

P

ДНЕМ СКИДКИ т. 733-444
ул. Производственная, 39а

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

P

хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

ДНЕМ СКИДКИ 40%*

Т. 37-50-28 Перекресток 
ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

P

НАРОДНАЯ
ул.Загородная, 3,

т. 26-58-52

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

P

От 500 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

и в День рождения

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

массажное кресло

Г

P
гостиница: скидка выходного 
дня 30% (тел. 54-66-44)

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW VIP «ЭЛИТ»
Луганская, 55 б/1

ГP

тел.: 52-65-72, 26-48-18





Фоторепортаж: выставка 
шляп со всего света

№46 (46)  
5 ДЕКАБРЯ 2014  |  ТИРАЖ 40 900WWW.PROGOROD43.RU

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЦЕНТР

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Для того чтобы собрать коллекцию, кировчане 
путешествовали по миру 120 дней (0+) стр. 9

Велосипедист 
чуть не попал 
в полынью 
у Диорамы
(6+) стр. 4

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино
(0+) стр. 16

Фото Андрея Обухова
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 2 января.

Виктория Коротаева

Авария случилась 
на перекрестке 
улицы Преобра-
женской 
и Октябрьского 
проспекта

В прошлый вторник около 
11 утра на перекрестке Ок-

тябрьского проспекта и ули-
цы Преображенской при по-
вороте налево водитель «Ка-
мАЗа» «зацепил» стоявшую 
на улице Преображенской 
иномарку. Водитель больше-
груза уехал с места аварии.

Последствия. От удара у 
иномарки отвалился задний 
бампер. Как это произошло, 
удалось запечатлеть на виде-
орегистратор машины, про-

езжавшей мимо по улице 
Преображенской.

– Водитель «КамАЗа» не 
заметил или просто не захо-
тел заметить ДТП, – пишет 
автор видео Иван Пашков.

«Не заметил». В ком-
ментариях под записью ин-
тернет-пользователи вы-
сказываются, что, возмож-
но, водитель грузовика не 
учел габариты своей маши-

ны и просто не почувство-
вал столкновения.
Благодаря записи с ре-

гистратора очевидца во-
дитель иномарки без тру-
да докажет вину водите-
ля «КамАЗа» в суде.
Как сообщили в ГИБДД, 

в этой аварии никто 
не пострадал.

Фото Анны Назаровой

!  Народная новость (6+)

Водитель «КамАЗа» 
уехал с места ДТП

Обсуждайте на сайте
www.progorod43.ru

На видео отчетливо просматривается момент аварии
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Юлия Волкова

Весь декабрь вас 
ждут уникаль-
ные предложе-
ния от Zoki

Вы заботитесь о своем до-
машнем питомце и поку-
паете для него товары, кото-
рые рекомендуют заводчики 
и ветеринары? Вы хотите ку-
пить большую пачку корма, 
а в магазине ее нет? Вы дав-
но мечтаете об аквариуме, 
но перед праздниками бюд-

жет распланирован на дру-
гие цели?
Тогда ждем вас в новом уют-

ном зоомагазине Zoki. У нас 
большой выбор товаров для 
всех видов домашних жи-
вотных. Крупные покупки 
мы привезем вам домой, а 

товар, которого нет в на-
личии, можно заказать. 
Если вы не готовы запла-
тить за покупку сразу, 
то Zoki предоставляет 
вам уникальную воз-
можность оформить 
товар в кредит или в 
рассрочку**.
Воспользуйтесь уни-

кальными декабрьскими 
предложениями, заходите за 
покупками в Zoki! �

*Подробности об организаторе, сроках 
акции и количестве призов уточняйте у 

консультантов магазина
**ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Покупаем зоотовары 
в кредит и заказываем 
их доставку на дом

Контакты

ТЦ «Росинка-бис», 
улица Воровского, 71. 
Телефон 210-390, 
www.zoki-zoo.ru.

Кстати

В магазине появились ред-
кие в Кирове морские аква-
риумы, которые позволяют 
воссоздать морское дно в 
вашей квартире. Специа-
листы по морской аквари-
умистике всегда помогут с 
выбором.

Акция!
При покупке товара в 
кредит в декабре вы 
получаете подарочные 
сертификаты на 300, 
500 и 1000 рублей.*

Специальное 
предложение

3-этажная когтеточка для 
кошек стоимостью 10.000 руб-

лей – всего за 55 рублей в день! 
Аквариумный комплекс Тетра 
Аква Арт 60 литров стоимос-
тью 14.300 рублей – всего 

за 79 рублей в день!

ОГРН 1114345046595

ООО Зоолиния, г. Киров, п. Захари-
щевы, ул. Захарищевская, 2, кв. 61

Ольга Древина

Ваш питомец 
не замерзнет 
при лю-
бой погоде

Кировчанка Елена Барми-
на рассказала, как она ре-
шила вопрос с тем, что ее 
любимец Фунтик замерзал 
в холодное время года.

– Наш Фунтик всегда 
замерзал на улице, да и 
короткие лапки сильно 
пачкались. Поэтому мы 

решили при-
обрести для него комбине-
зончик. Обошли зоомага-
зины, но подобрать ничего 
не удалось: одежда либо 
сковывала движения, либо 
была слишком свободна. 
Заказ из интернет-магази-
на ждать долго.
Тогда Елена узнала о том, 

что в Кирове есть специ-
альное ателье для домаш-
них животных.

– Самые позитивные впе-
чатления! Поначалу опаса-

лась, что там с 
моей собакой не справятся – 
она очень активная и свое-
вольная. Но была приятно 
удивлена: мастер быстро 
нашел к ней подход, и все 
примерки прошли спокой-
но. Мне помогли с выбором 
модели и ткани для комби-
незона. Атмосфера в ате-
лье приятная и доброже-
лательная. После двух при-
мерок комбинезон на моей 

собачке сидел 
отлично, мы счастливы! 
Теперь рекомендую ателье 
всем моим знакомым! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Чапаева, 5/2, 
тел.: 47-16-33,
8-963-885-1765

Как пережить холода нашимдомашним животным? В преддве-
рии Нового года 

до 31 декабря по-
шив легкого комби-

незона всего за 
200 рублей
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Ольга Древина

Это произошло 
на пруду у Диорамы

В редакцию обратилась читатель-
ница Елена Скворцова, которая 
рассказала, что молодежь нашла 
необычный способ развлечения.
Девушка сообщила, что видела, 

как один молодой человек катался 
на велосипеде по льду пруда у Ди-
орамы. Колесо его велосипеда да-
же провалилось под лед.
Нам удалось найти кировчани-

на, катавшегося на пруду.

– Ехал на велосипеде. Смотрю, 
пруд! – рассказывает Михаил Ба-
бинцев. – Вроде лед есть. Думаю, 
надо попробовать! Утки ходят, а я 
чем хуже? Сначала было страшно. 
Шаг за шагом, все дальше от бе-
рега... На середине заметил про-
талину. Думаю, если уж суждено –  
искупаюсь. Ну и пошел. Риск – де-
ло благородное. Все обошлось!  
Теперь молодой человек плани-

рует прокатиться по Вятке. Но сна-
чала ему придется отремонтиро-
вать свой транспорт, так как он 
после опасной прогулки сломался.

Фото Михаила Бабинцева

!  Народная новость (6+)

Кировчанин чуть 
не ушел под лед

Михаил Бабинцев любит риск

Чем заняться в выходные? 
Топ-5 зимних видов спорта

В силу популярности теле-
передач и ледовых проек-
тов жители города стали 
чаще ходить на массовые 
катания и отводить своих 
детей на фигур-
ное катание. Этот 
вид спорта стал 
семейным, он 
объединяет 
поколения.

В Кирове можно покататься на 
лыжах: в сквере у филармонии, 
в Порошино, в Дендропарке в 
Нововятске, на круге здоровья 
на Филейке. Это не полный пе-
речень площадок для спортсме-
нов. Благодаря такой до-
ступности лыжи зани-
мают второе место 
по популярности 
в нашем рей-
тинге.

В нашем городе популя-
рен хоккей с мячом бла-
годаря существованию 
хоккейного клуба «Роди-
на». Одна половина на-
селения любит ходить 
на матчи любимой ко-
манды, другая сама не 
прочь погонять мяч.

Этот вид спорта стал популя-
рен среди кировчан не так 
давно. В основном он распро-
странен среди молодежи. Мест 
для этого в городе тоже хвата-
ет, например, спортсмены лю-
бят собираться у трамплина на 
Филейке.

1 место. Коньки 55 голосов

3 место. Хоккей 15 голосов 4 место. Сноуборд 18 голосов

5 место. Снегоходы 12 голосов

Благодаря такой до
ности лыжи зани-

второе место 
опулярности
шем рей-

.

2 место. Лыжи 20 голосов

лосов

3 Х й

5 м

Анна Васько

Чем предпочитаю
т 

заниматься 

кировчане в холодное 

время года?

«Pro Город» провел опрос жител
ей 

Центра и узнал, как любят развле-

каться зимой кировчане. В анкети-

ровании приняли участие 120 че-

ловек. Вот что получилось.

д
фигур-
 Этот 
стал
он 

к
в

ороде популя-
с мячом бла-

ществованию 
клуба «Роди-
оловина на-
бит ходить 
бимой ко-
я сама не 
ть мяч.

Этот вид спорта в рейтинге стоит на 
последнем месте. Все дело в до-
роговизне спортивного увлечения, 
ведь снегоход стоит от 70 тысяч руб-
лей. Те, у кого снегоходы есть, любят 
устраивать гонки.
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Приятные цены 
нашего района

В наличии: 
• искусственные елки 
• открытки 
  ручной работы

Принимаем заказы на новогодние 
композиции, на оформление подарков 

и бутылок

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19,
пн-cб: c 9.00 до 19.00, 
вс: с 9.00 до 18.00

от 450.00 -

«Детки в моде»

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

Д д

290. -

490. -
платья, туники от 490 руб.
юбки от 390 руб.
футболки от 290 руб.

куртки от 1490 руб.
брюки, джинсы от 490 руб.

• ШКАФЫ-КУПЕ

• КУХНИ

МЕБЕЛЬ
от производителя

ул. МОПРа, 100, тел. 46-36-53, 25-06-49

от 8000 руб.

от 5000 руб./пог.м

• корпусная • офисная

Гарантия, короткие сроки
ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ МОЙКА В ПОДАРОК!

ckmebel2010@yandex.ru

Октябрьский проспект,80 

тел. 26-65-62,26-67-62, 

vk.com/romantic_kirov

• срезанные цветы 
• плюшевые игрушки 
• изделия ручной работы

Создание 
букетов,
предзаказ

7 роз –
149 руб.
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Детская страничка

Контакты

ул. Володарского, 83, 
т. 45-23-47, tvoikonek.ru

Ольга Древина

Самые популярные 
карнавальные 
наряды
Зачем тратиться на покупку доро-
гого карнавального костюма, ког-
да можно просто взять его в про-
кат (ведь порой он используется 
всего один раз). А поводы бывают 
разные: праздник, день рождения, 
выступление, корпоратив, вече-
ринка, фотосессия, промоакция 
или просто желание стать цент-
ром внимания и удивить всех. По-
верьте, появление в карнавальном 
костюме всегда притягивает все 

внимание и вызывает море улы-
бок и хорошего настроения!
Все очень просто. Выбирае-

те (если надо, можем сшить 
под заказ), оплачиваете, ос-
тавляете денежный залог, 
забираете на сутки или чуть-
чуть побольше и – пользуетесь. 
Жить нужно веселее! Добро по-

жаловать. Костюмерная «Твой ко-
нек» – выберите свое. �

Фото предоставлены рекламодателем

Костюм напрокат – 
ваш веселый и яркий Новый год

Все для запоми-
нающегося и задор-
ного праздника

Вас ждут уютная атмосфера и простор-
ный торговый зал, который позволяет 
заезжать в магазин с колясками, не 
испытывая никакого неудобства.

Представлен расширенный ассортимент 
детского питания. Всегда свежая продук-
ция, так как магазины работают непосред-
ственно с заводами-производителями.

Опытные продавцы подберут питание 
именно для вашего малыша. Врачи вы-
сшей категории расскажут, как избежать 
появления аллергических реакций.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Юлия Волкова

В «Алене» вас встре-
тят опытные продав-
цы-консультанты
К покупке детского питания сле-
дует отнестись внимательно. Ведь 
от правильного питания в первый 
год жизни зависит здоровье ребен-
ка в будущем. Сегодня мы сравним 
приобретение детского питания в 
обычном продуктовом магазине и 
в специализированных магазинах 
детского питания «Алена». �

Покупаем детское питание – 
идем в специализированный магазин

Покупать детское питание 
в «Алене» – 

это удобно для вас 
и полезно для вашего малыша!

Можно узнать о 
наличии, но не о 
свойствах и прави-
лах употребления.

Сложно проехать 
около узких вит-
рин на большой 
коляске.

Сможете купить толь-
ко наиболее попу-
лярные продукты де-
тского питания.

«Алена» Магазин

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 35-17-69
• Московская, 161, 51-14-52
• Мостовицкая, 5
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Милана Едомина, 1 год и 6 месяцев
На пляжу я сижу

И на солнышко гляжу...
Все сижу и сижу,

Сквозь очки на все гляжу. 
Фото предоставлено Натальей Едоминой

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Для мальчиков.
 Большой выбор машинок, ра-
диоуправляемых игрушек, конструкторов, 
роботов-трансформеров, парковок, же-

лезных дорог, наборов 
инструментов

Цены в 
1,5-2 раза 

ниже, чем в 
среднем по 

городу.

Cделайте приятный новогодний 
подарок своему малышу

Адрес:

ул. Воровского, 111,
т.: 54-11-95, 54-12-42,
база «Альмега»

Вас ждут игруш-
ки на любой вкус

Юлия Волкова

Какой подарок 
выбрать?

Приближается самый дол-
гожданный для всех малы-
шей праздник – Новый год. 
Насколько он запомнится 
вашему непоседе, во мно-
гом зависит от вас. Пусть та 
игрушка, которую он най-
дет под елкой, окажется для 
него самой долгожданной! 
Подобрать подходящий но-
вогодний подарок вы смо-
жете, посетив оптово-роз-
ничную базу «Игрушки, 
канцтовары». Здесь вы най-
дете тысячи наименований 
игрушек китайского и рос-
сийского производства по 
оптовым ценам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Для
девочек. 
Сотни ку-

к о л , 
м я г к и е 

игрушки, на-
боры посуды, иг-

ровые наборы для сю-
жетных игр, куколь-

ные коляски

Кстати

Карнавальный костюм поможет вашему ребенку создать 
свой яркий образ на новогоднем утреннике. В наличии 

– костюмы животных, сказочных персонажей и героев 
мультфильмов.

Внимание!
Большое поступление 
новогодних товаров 

– искусственные ели, 
елочные украшения, 
электрогирлянды, ми-
шура, хлопушки.





Кировчане привезли 
шляпы из 23 стран мира (0+)

Андрей Обухов

Выставка головных 
уборов проходит в област-
ном краеведческом музее

Кировские предприниматели Валерий Смолюк и 
Олег Уваров, а также Альберт Хлюпин путешество-
вали 120 дней по всему миру и по приезде домой ор-
ганизовали отчетную экспозицию о поездке.

– Например, на Гавайях мы получили уникальный го-
ловной убор, – рассказывает Альберт Хлюпин. – Там очень 
жарко и найти шляпу, которую они традиционно носят, 
мы никак не могли. И вот уже надо было уезжать, когда 
мы наткнулись на настоящего аборигена. Мы рассказали 

ему, зачем сюда приехали. Местный выручил нас и всего 
за 5 минут сделал специально для нас головной убор из 
пальмовых листьев.

Именно такой головной убор и является тради-
ционным на Гавайях. Купили путешествен-

ники его за 5 долларов.
Фото автора

убо

1. Традиционное мексиканское сомбреро 
2. Панама – старинная вещь, 
приобретенная в США
3. Финская шапка из синего 
сукна с шелковыми лентами
4. Мусульманские тюбетейки и шлем
5. Теннгаде из Западной Африки
6. Этот экспонат был доставлен из Германии
7. Феску носили масоны
8. Эти изделия были сделаны 
и вышиты для монгольского принца

юк и

жарко и н
мы никак
мы наткнул

ему, зачем сю
за 5 минут сд
пальмовых

Именно
ционны

ники
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новогодних покупок

Оренбургские пуховые платки
До 31 декабря в подарок к платку теплые женские шерстяные 

носки

Октябрьский пр-т 139, Кировские товары, правое крыло, тел. 47-26-66

• платок пуховый
   (паутинка, 100*100 см)

• платок пуховый
  (шаль, 100*100 см) 

• платок пуховый 
(паутинка, 120*120 см)

2450 р. 2200 р. 2850 р. 2600 р. 3100 р. 2700 р.

Если вы решили подарить 
друзьям или коллегам 
чай и кофе, то будьте 
уверены, что они оценят 
это. А мы гарантируем 
высокое качество и 
приемлемые цены.

Магазин «ТЧК» 
Только чай и кофе.
ГМ «Время простора», 
Щорса, 95. Телефон 
для корпоративных клиентов 
78-75-75

ЧАЙ И КОФЕ – САМЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК 

подарок из 3 сортов чая 
от 250 р.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:

10% СКИДКА 
на пошив новогоднего платья
Ателье «Золотая игла»
ул. Володарского, 140, 

тел. 37-37-52, 

8-963-88-62-246, 

электронный адрес: 

gsalavat@mail.ru

Новогодний наряд

цена от 

1500 р.

• высококачественный пошив 
  любой сложности

• ремонт и перекрой 
  одежды 
  из любых тканей, 
  меха и кожи

А
платья

ряд

р.КУПАЛЬНИКИ

• ТЦ «Голливуд»,
    ул. Воровского, 159, 2 эт.
• Октябрьский пр-т, 64

Красивое белье 
для особых 
случаев 
• ИТАЛИЯ • КОРЕЯ 
• БЕЛОРУССИЯ
• ЛАТВИЯ

Московская

О
кт

яб
р

ьс
ки

й
 п

р
-тПреображенская

64

большое поступлениебелья 07.12.14

Магазин «Мясо птицы»

• Мопра, 19 
• Ленина, 57 
• К. Маркса, 40 
(мини-рынок)
• Октябрьский пр-т, 62 
• Московская, 134 
• Юровской, 11а 
• Лепсе, 54 
• Маклина, 46а 
• Мостовицкая, 5. 
Режим работы: пн.-пт. 
с 9-20, сб.-вс. с 9-19

Филе «Акашево»

Акашево 
Чипсы 
из мяса 
птицы 35г

Акашево 
Заливное из мяса 
птицы 250г

мяса 

Акашево Пельмени 
Татарские 450г

40 
р/шт

45 
р/шт

209 
р/кг

40 
р/шт
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новогодних покупок

Сосна 
«Крымская» 
1,2м.

1518,37 руб.

Ель 
«Московская» 
1,8м.

1866,88 руб.

Вятел-3 Сиденье – 
деревянные планки
Спинка – съемная, 
ст.круг. Подножка 
Полоз – круглая 
мет.трубка

528,00 руб.
Вятич-7 Сиденье – дерев. 
планки. Спинка – откидная 
мет.трубка. Толкатель –
переставляемый 
Полоз – плоcкоовальная 
мет.трубка 
Подножка

768,00 руб.

Новогоднее 
оконное 
украшение 
«С Новым 
Годом!» 30*42

73,14 руб.

Декоративная 
кукла «Дед 
Мороз» 
41 см

870,68 руб.

оптом и в розницу по одной цене
СНАБКОМПЛЕКТ-КИРОВ
• посуда • хозтовары • бытовая химия • канцтовары

Взрослые 
белого цвета 
на ТЭП 
подошве с 23-го 
по 33-й

2 250,00 руб.

Ботинки 
валяные 
на РП со 
шнуровкой 
с 26-го по 
32-й

1 200,00 руб.

Декоративная 
кукла 
«Снегурочка» 
30 см

501,51 руб.

Эл.гирл.50л. 
LED+КубикиЛьда,
4цв.,2/8ф, прозр. пр.4м, 
в пвх

396,15 руб.

Набор 
шаров 
«Иней»

166,11 руб.

Гирлянда 
«Праздничная»
д.5мм 2м

19,30 руб.
ул. Казанская, 107, тел.: (8332) 37-32-22, 37-45-54

768 
руб.

Первый, кто придет на помощь!
Ольга Игнатьева

Нужен ремонт 
компьютера, но-
утбука, планшета 
или телефона в 
кратчайшие сроки 
и выходные дни 
с выездом на дом?

«Первый компьютерный 
сервис» каждый день помо-
гает сотням клиентов, ре-
шает сложные проблемы и 
работает, как «Скорая по-
мощь» для жителей города. 
Мы осознаем важность 

проблем, с которыми к нам 
обращаются клиенты. Не-
которые случаи носят экс-
тренный характер. Мы 
всегда готовы оперативно 
и профессионально решить 
вашу проблему. 

Вашей технике срочно 
нужна помощь? В «Первом 
компьютерном сервисе» 
для вас:

• консультация по теле-
фону;

• инженеры со стажем 
и с высшим техническим 
образованием;

• специалисты выезжают 
в течение часа;

• бесплатная диагностика;
• помощь в выборе нового 

ноутбука или компьютера;
• установка антивируса в 

подарок. 
Cервис работает в выход-

ные и праздничные дни. �

Контакты

Киров, ул. Герцена, 25. Работаем каждый день 
с 10 до 20 часов, т.: 46-00-81, 47-07-04

Одолели вирусы, баннеры, 
всплывающие окна

Проблема Решение

Ноутбук греется, шумит или 
выключается сам по себе

Разбит экран

Ноутбук залит чаем, кофе, 
молоком, супом

Ноутбук не включается/ 
выключается

Инженер почистит ноутбук 
от вирусов, сохранив ваши 
данные на нем

Необходимо провести чис-
тку системы охлаждения

В этом случае специалист 
производит замену 
матрицы

Необходим срочный ре-
монт, так как через сутки 
уже 60 процентов запчас-
тей пойдут под замену

Ремонт платы в сервисе 
обойдется дешевле, чем ее 
дорогостоящая замена

Скидка

Читателям газеты «Pro Го-
род» «Первый компьютер-
ный сервис» дарит скид-
ку 10 процентов на все 
услуги!
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Про вкусное

Изыскан-
ная кухня. Вас порадует 
богатый выбор блюд русской, ев-
ропейской, итальянской, япон-
ской кухни, детское меню, а 

также блюд, приготовлен-
ных на мангале.

И н т е -
ресные бонусы. Проводим  
свадьбы, юбилеи, банкеты от 800 
рублей на человека плюс приятные 
бонусы*

Д и -
з а й н 

ин т ерь е -
ра. Шоколад-

ные тона и обилие 
декора «под дерево» 

в оформлении интерь-
ера расположат к при-

ятному общению. Воз-
можно, обновленное кафе 

подарит вам новые романти-
ческие знакомства!

Юлия Волкова

Оформление 
залов порадует 
оригинальностью
Вы напряженно работаете 
целый день, и вечером так 
хочется отдохнуть: рассла-
биться, забыть о делах, 
увидеться с друзьями. 
Что выбрать – зажига-
тельную дискотеку, 
уютное кафе или 
спортивный бар с 
большим телевизо-
ром и безудержной 
компанией болельщи-
ков? Выбирайте все сра-
зу, добро пожаловать на 
борт обновленного кафе 
«Флагман». �

Адрес

Октябрьский пр., 104 (напротив цирка)
тел. 54-64-53

Внимание!
В день рождения скид-
ка 20 процентов при 
ссылке на газету*

Кстати

Принимаются заявки на  
проведение корпоративов 
и волшебной новогодней 
ночи.

Вкусная 
кухня и уют-
ный интерь-
ер позволят 
приятно про-
вести вечер

Обновленное кафе «Флагман» 
приглашает вас в удивительное
плавание

Что новенького 
ждет вас 
во «Флаг-
мане»?

Т а н -
цеваль-
ная про-
г р а м м а . 
Дискотеки те-
перь будут про-
ходить каждый 
день. По пятни-
цам и субботам вас 
ждет зажигатель-
ная шоу-программа.

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности у администраторов кафе

С понедель-
ника по пятницу 

с 9:00 до 16:00 при-
глашаем на завтраки 

и обеды, работает 
«линия раздачи».
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Мода улиц
(0+)

Комментарий 
стилиста Анны 
Семенихиной

– Весьма эпатажный образ. 
Сразу бросаются в глаза кол-
готы – чулки, которые в со-
четании с красным платьем 
создают образ легкомыслен-
ной особы. Красный всегда 
был сексуальным цветом и, 
дополняя его колготами с 
подобным рисунком, нужно 
понимать, что вы не остане-
тесь незамеченными для ок-
ружающих. Я бы заменила 
их на обыкновенные джин-
сы, может, даже черного цве-
та. Массивная, брутальная 
обувь создает большой ак-
цент и требует много внима-
ния, впрочем, как и шуба.

Наталия Колесова, 
25 лет
Шуба – 2000 рублей
Сумка – куплена в Москве – 
170 рублей
Колготки – приобретены в 
ТЦ «Лето» – 200 рублей
Сапоги – куплены в городе 
Тольятти – 5600 рублей

Фото Андрея Обухова

Внимание
В продаже спортивные 
куртки и утепленные 
брюки для активно-
го спорта и отдыха 

ые 
е 

Олеся Курушина

Женщинам 
хотелось иметь 
не только качест-
венную, но и кра-
сивую, выгодно 
подчеркивающую 
фигуру одежду

В магазине верхней женской 
одежды «Аляска» вы най-
дете оригинальные и качес-
твенные изделия, которые 
прослужат вам не одну зиму. 
Наши пуховики и куртки 

сделают каждую женщи-
ну неповторимой и модной. 
Разнообразные модели под-
черкнут деловой стиль и не-
зависимость, отделка нату-
ральным пушистым мехом 

придаст женственности и 
элегантности, а яркие рас-
цветки помогут выглядеть 
по-настоящему стильно, мо-
лодежно и оригинально. Зи-
ма не будет скучной, если вы 
обратите внимание на уль-
трамодные тенденции: ши-
рокие воротники, модели 
на заклепках и молниях, 
куртки с декоративными 
строчками. 
Все это и многое другое 

предлагает вам «Аляска». 
Широкий размерный ряд 
от 42 до 58 поможет каждой 
моднице подобрать пригля-
нувшуюся ей модель. 

Ассортимент об-
новляется каждую 
неделю. Цены всех 
приятно удивят, а по 
дисконтным картам действу-
ют скидки! 
Есть модели с искусст-

венным наполнителем, с 
натуральным пухом, а так-
же драповые пальто. �
Фото предоставлено рекламодателем

Яркие и теплые пуховики 
в центре города! 

Контакты

Мы ждем вас по адресу:
ТРЦ «Максимум», 
ул. Пролетарская, 15

Самые модные ва-
рианты для вас! 

Кстати

Цены всех приятно удивят, 
а каждому покупателю дис-
контная карта в подарок! На фото модель компании

Ателье «Ушивайка»
АКЦИЯ! До конца года
подшив джинсов за
• Замена молний от 120 руб.
• Отпаривание изделий от 50 руб.
• Установка кнопок, пуговиц,
   люверсов от 30 руб.
• Заужение, расширение 
   изделий от 250 руб.
• Пошив платьев для корпоративов
• гост. «Интурист», цок. эт., 
  Сурикова 19. т. 747-184
• ТЦ «Антей», Лепсе, 54, 1 эт., т. 747-185,
• ТЦ «Юбилейный», ул. К. Маркса 127,
   1 эт., левое крыло. Тел. 747-181
• ТЦ «Аленка», ул. Воровского 135, 3 эт. Тел. 747-182
• ТЦ «Олимп», Нововятск, ул. Советская 28, 3 эт. Тел. 747-183
• Группа в ВК: http://vk.com/ushivayka

 100 -
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www.progorod43.ru
Телефон рекламного
отдела: 71-40-40
№46 (46)  | 5 декабря 2014

Разгадайте слово и получите приз (0+) 
Пришлите зашифрованное слово до 21 часа 7 декабря на 8-912-822-76-39. Если 
ваше СМС придет 17-м, то вы получите сертификат. Спонсор конкурса – «Эконом 
оптика». Победитель прошлого номера – Римма Свечникова, слово «минута».

Ответы на сканворд, напечатанный 

в прошлом номере:

По горизонтали: Клад. Мостки. Каблук. Фига. Корчма. Одр. 
Перл. Москва. Евро. Курорт. Друид. Станок. Дрова. Писк. 
Тело. Ангел. Изувер. Смола. Раут. Сайт. 

По вертикали: Кокос. Кворум. Амбар. Идол. Подвал. Суфле. 
Рана. Четки. Голкипер. Джихад. Удила. Москит. Офорт. Ста-
тус. Нева. Мавзолей. Корт. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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– Зоя Ардашева и верный 
друг, с которым она с удо-
вольствием играет, – рас-
сказала Любовь Ардашева.

Фото предоставлено 
Любовью Ардашевой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешест-
вий, прогулок, встреч с друзьями, есть в каждом альбоме. Присылайте их нам и станови-
тесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 

Ольга Древина

В чем плюсы 
работы с профес-
сионалами?
Кировская пенсионерка Га-
лина Опалева поделилась 
впечатлениями от ремон-
та в своей двухкомнатной 
квартире.

– Я остановила свой вы-
бор на компании «Интег-
рал» и ничуть не пожалела! 
Сделали все качественно, в 
установленный срок и по до-
ступной цене. Специалисты 
приехали точно в указанное 

время, произвели замеры, 
подобрали материалы, да-
ли рекомендации. На кухне 
основную сложность пред-
ставляли стены, которые 
нуждались в выравнивании. 
Рабочие сделали все про-
фессионально, с соблюдени-
ем технических требований. 
В итоге полностью были 
отремонтированы комна-
та, коридор, кухня и туалет. 
Уложен ламинат, постелен 
линолеум, сделаны подвес-
ные потолки и поклеены 
обои.
Я заплатила за все работы 

ровно столько, сколько было 

указано в дого-
воре. Никакой 
п е р е п л а т ы , 
все честно!
Всем реко-

мендую: ремонт 
квартиры де-
лайте с ком-
панией «Ин-
теграл»! �

Ремонт квартиры: выбираем 
надежную компанию

Контакты

ООО ПКФ «Интеграл»
Тел.: 210-152, 755-152

Обновленная 
кухня отличается 
функциональностью 
и комфортом

Фото предоставле-
но рекламодателем

Компания 
занимается ус-

тановкой дверей и 
окон собственного 

производства

Предо-
ставляется 
рассрочка 

платежа
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