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Фото из архива «Pro Города»

Кировчанин опубликовал 
интимные фото 
бывшей девушки
Молодой человек пояснил, что сделал это «ради шутки» (16+) стр. 3

Новогодний стол: 
как изменились 
цены на продукты 
за год (0+) стр. 16-17

Вятские матрешки 
поселились 
в аэропортах 
и на вокзалах (0+) стр. 2

Когда музей 
Васнецова 
отремонтируют? 
(0+) стр. 30

Нечеловеческая 
жестокость: 
глава поселка 
сожгла живого 
щенка (16+) стр. 4

Как надежно 
вложить 
деньги?
стр. 18

Покупаем шубу 
и выигрываем 
призы
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-7 -5
Среда 

17 декабря

-5 -5
Вторник 

16 декабря

Умер легендарный 
дядя Коля (6+)
8 декабря в Кирове умер Каш-
фи Гаффанович Гирфанов, из-
вестный многим кировчанам 
как дядя Коля. 38 лет он стро-
ил ледяные горки во дворе 
дома №55 на улице Лепсе. На 
них катались все дети района. 
Дядя Коля скончался на 85-м 
году жизни. Похороны состоя-
лись 10 декабря. Редакция га-
зеты «Pro Город» выражает со-
болезнования родным и близ-
ким Кашфи Гаффановича.

Фото из архива «Pro Города»

-5 -9
Четверг 

18 декабря

-4 -1
Понедельник 

15 декабря

-9 -11
Пятница 

19 декабря

-13 -14
Суббота 

20 декабря

-11 -8
Воскресенье 

21 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Александр Машкин – 
300 рублей
Юрий Морданов – 
200 рублей
Александр Юрьев – 
200 рублей
Ольга Варанкина – 
300 рублей
Алина Власова – 
500 рублей
Сергей Куликов – 
300 рублей
Владимир Порубов – 
300 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

Подарите детям 
новогоднюю сказку
Для всех детей Новый год – 
это время чудес. Каждый ре-
бенок в преддверии празд-
ника ждет встречи с главным 
зимним волшебником. 
27 и 28 декабря Дед Мороз 
и Снегурочка приглаша-
ют малышей от 1,5 до 7 лет 
на новогодние елки, где их 
ждут волшебная сказка, тан-
цы, песни, игры и сладкие 
подарки. 
Детский центр «Веснушка», 
улица Московская, 107, кор-
пус 1. Записывайтесь по теле-
фону 44-64-22. �

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?

Совсем недавно символ 
Кировской области поя-
вился в разных городах 
страны. Теперь большие 
матрешки, сделанные в на-
шем городе, стоят в Сочи, 
в Улан-Удэ, в Волгограде, 
в аэропорту Иркутска и на 
железнодорожном вокзале 
Адлера.

Фото: vk.com / skvrcva

Фотокадр (0+)

Огромные вятские матрешки
 Анонс «прямой линии» (0+)

15 декабря с 13.00 до 14.00 
пройдет «прямая линия», на 
которой управляющий ООО 
«Аркада» Андрей Владими-
рович Максименко расскажет 
о том, как выбрать надежную 
компанию, занимающую-
ся установкой домофонов, и 
получить от нее максимум 
услуг. Также мы поговорим 
о ремонте домофона и уста-
новке другого оборудования. 
Задавайте вопросы по теле-
фону 71-49-49. �

Фото Андрея Обухова Андрей Максименко
Смотрите больше фото на
progorod43.ru /t / vyt

Виктория Коротаева 

На этой территории 
скоро начнется 
строительство
Здание бывшего дома культуры 
на Октябрьском проспекте, нахо-
дящееся в собственности «Про-
мышленно -производственной 
компании «Передовые техноло-
гии», было заброшено несколько 
лет. В начале декабря 2014 года 
историк Антон Касанов увидел, 
что здание ДК начали сносить. 
Снова возник вопрос о строи-
тельстве.
В пресс-службе администрации 

Кировской области сообщили, 
что документов на снос здания не 
требуется, а запрос на разреше-

ние строительства на этом участ-
ке не поступал.
Генеральный директор ком-

пании-собственника Михаил 
Кузьмин подтвердил, что в бу-
дущем кировчане увидят на 
месте ДК современный и мно-
гофункциональный центр, ко-
торый украсит облик нашего 
города.

– Здесь будет что-то краси-
вое и интересное. Сейчас нуж-
но разработать проект и найти 
инвесторов. Работа в этом на-
правлении уже идет, – сообщил 
Михаил Кузьмин. – А пока глав-
ная  задача – снести здание, ко-
торое «стало рассадником зара-
зы и представляет опасность для 
населения». 

Фото Андрея Обухова

!  Народная новость (0+)

В Кирове сносят здание бывшего 
ДК имени Циолковского

На участке появится многофункциональный центр
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Экономный садовод уже сейчас 
заботится о своем урожае. Це-
ны растут, а у магазина «Садо-
вый мир» – выгодные предло-
жения. Ассортимент здесь очень 
широк: семена овощей, цве-
тов, лекарственных трав таких 
производителей, как «Агросем-

томс», «Гавриш», «Седек», «По-
иск», «Аэлита», «Сибирский сад», 
«Престиж», «Ильинична», «Сады 
России», «Евро-семена», «Плаз-
мас». Уже в продаже чудо-тома-
ты «Снеговик», «Жонглер», «Кат-
рина»! В большом ассортимен-
те семена бюджетной серии (в 

белых пакетиках). Кроме того, в 
магазине распродажа семян из 
коллекций 2014-01.2015 годов 
по 2 рубля. Продавцы «Садово-
го мира» напоминают, что уже в 
январе сеют семена томатов и 
перцев. Приобретайте семена 
выгодно в «Садовом мире»! С 9 

до 10 и с 18 до 19 часов каждого 
покупателя ждет скидка 5 про-
центов! Магазин «Садовый мир» 
на Сурикова, 7 / 1 работает без 
обеда и выходных, с 9 до 19 ча-
сов, в выходные – с 9 до 18, те-
лефон 42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Готовимся к садовому сезону

Евгения Дядькина

Девушка обратилась 
в полицию

Летом в Интернете появилась 
личная страничка кировчанки 
с откровенными фотографиями 
десятилетней давности. Сама хо-
зяйка фото ничего не знала.
Создал страницу с фотографи-
ями одноклассник девушки. 
В возрасте пятнадцати лет ему 
удалось завладеть фотография-
ми обнаженной подруги. 

– Спустя десять лет он загрузил 
эти фото «ради шутки», – сооб-
щили в пресс-службе Следствен-
ного Управления по Кировской 
области. – Также он вел перепис-
ку от лица девушки. Через не-
которое время после появления 
снимков их заметили знакомые 
девушки и сообщили ей. Пост-
радавшая обратилась в правоох-
ранительные органы. Шутника 
вычислили быстро, страничку в 
соцсети удалили.

– Мужчина признался в том, то 
он сделал, – сообщили следова-
тели. – Против него возбуждено 
уголовное дело по статье «Нару-
шение неприкосновенности час-
тной жизни».

Фото Андрея Обухова, Ярослава Михайлова

Мнение юриста

Как пояснил юрист Ярослав Михайлов, 
такие дела встречаются редко. Обыч-
но потерпевшие сами не обращают-
ся в полицию. Часто наказанием 
в таких случаях бывает штраф до 
двухсот тысяч рублей, также винов-
ника могут приговорить к исправи-

тельным работам или лишению 
свободы до двух лет.

Кировчанин выложил в Интернет 
фото обнаженной одноклассницы (16+)

А как у них?
Как сообщает «Pro Город 
Владимир», в городе про-
изошел похожий случай. 
Подросток заставил зна-
комую прислать свои ин-
тимные фото и выложил 
их в Интернет. Школьни-
ца обратилась к техпод-
держке сайта. Аккаунт 
обидчика удалили.Комментарии на

progorod43.ru/ t / foto

• 23 года
• Замужем, 
есть ребенок

пострадавшая
подозреваемый

• 24 года
• Не судим

Что делать, если обнаружили свои фото на незнакомом сайте?
❶ Сделать скрин фотографий;❷ Записать адрес ресурса, где обнаружили фотографии;
❸ Обратиться в полицию (отдел К);❹ Если не желаете обращаться в полицию – об-ратиться к администратору сайта.

Как обезопасить свои фото?❶ Не выкладывать в Интернет.❷ Загружать фото с маленьким разрешением.❸ Если фото выложено, можно защитить его с помощью разных методов: метод скрытых слоев, водяных знаков и так далее.❹ Свое фото можно найти с помощью специаль-ной поисковой программы TinEye или digimarc.

Молодой человек создал чужой акка-
унт в социальной сети «ради шутки» 

Случаи

1 Как сообщила Марина Смирнова, 23 года, 
дизайнер, ее знакомый создал дубликат ее 

странички, чтобы найти ее в соцсети.

2 Яков Волобуев, 34 года, плотник, рассказал, 
что его девушка создала копию его странич-

ки, чтобы узнать, есть ли у него любовница.

3 Наталья Казакова, 24 года, менеджер, рас-
сказала, что она нашла в соцсети копию 

своей страницы. Автор, который ее создал, оп-
равдывался, что хотел с ней познакомиться.

Как поясн
такие дел
но потер
ся в п
в таких
двухсот 
ника мо

тел
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Зимняя сказка для молодоженов
Вы все еще сомневаетесь, в какое время играть свадьбу? Тог-

да приходите в свадебный центр «Триолия», который распо-
ложен во Дворце бракосочетания. Профессиональные 

флористы сделают букет для невесты, украсят цветами 
машину, банкетный зал и многое другое. Также перед са-
мым торжеством в «Триолии» можно купить подарочные 

букеты для молодоженов во Дворце бракосочетания, ка-
бинет 15, телефон 36-38-00. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вы вс
да

б
би

Встречайте зиму в теплой дубленке
Салон «Классика меха» предлагает большой ассортимент 
меховых изделий:
• мужской и женский ассортимент от 16000 рублей
• головные уборы • меховые жилеты
• рукавицы, шубенки, пинетки от производителя.
• качественный пошив и ремонт • минимальные сроки 
изготовления • рассрочка без переплаты* • безналич-
ный расчет. Адрес: Киров, Ленина, 2а, 65-44-74. �

*ИП Гаврилова Ю. В. Фото предоставлено рекламодателем

о репортера: 43-34-4

нке

Оксана Бахрин
телефон: 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru 

Елена Косторная 
сожгла в печи щенка

В поселке Созимский Кировской 
области произошел страшный 
случай. Глава поселения Елена 
Косторная сожгла в печи котель-
ной щенка. Женщина погрозила 
очевидцу, что так будет с каждым, 
кто пойдет против ее воли.

Тяжелый характер. Местная 
жительница Ирина Иванова (фа-
милия изменена) рассказала, что 
Елена Косторная часто выпивает, 
в гневе может накричать на чело-
века, оскорбить его. Под «горячую 
руку» ей лучше не попадаться.

– Она материт подчиненных и 
выгоняет их из кабинета. Странно, 
что она попала на эту должность: у 

нее ни образования, ни опыта ра-
боты. Мы ее боимся, у нас ведь тут 
дети растут, а Косторная кварти-
ры семьям распределяет…
Сама Елена Косторная к телефо-

ну не подходит. В администрации 
Верхнекамского района о поступ-
ке своей подчиненной знают.

– Для нас это ужасный случай! 
Должностное лицо! Женщина! 
В голове не укладывается, – него-
дует заместитель главы админис-
трации Верхнекамского района 
Михаил Смехов.

Резонанс. Зоозащитники со-
ставили петицию, обращенную к 
Владимиру Путину с требованием 
возбудить уголовное дело. Также 
российские общественники напи-
сали главному прокурору Кировс-
кой области Сергею Бережницко-
му, в петиции уже 10 тысяч подпи-
сей. К следователям обратился и 
депутат Госдумы Сергей Доронин.

Фото odnoklassniki.ru

Активисты хотят, 
чтобы главу поселения 
наказал президент (16+)

80
тысяч рублей либо 
ограничение свободы 
(условно) до одного года. 
Или исправительные 
работы. Такую 
ответственность может 
понести Елена. 

«– У «мэрши» очень тяжелый характер, она ма-
терит подчиненных и выгоняет их из кабинета. 

Местная жительница Ирина Иванова

Следственный комитет Коллеги

27 ноября пьяная Елена Костор-
ная зашла в котельную. Ей на-
встречу с лаем выбежал щенок. 
Женщина схватила животное 
и кинула его в печь. По словам 
кочегара, собака сгорела мо-
ментально. Глава пригрозила, 
что в следующий раз в топку от-
правятся рабочие. Сейчас воз-
буждено уголовное дело.

Елена отказывается общать-
ся с прессой, ее коллеги этот 
резонансный случай назы-
вают провокацией главно-
го врага главы поселения 

– Александра Башлыкова. 
Именно он был автором со-
общения о поступке Костор-
ной в соцсети и давним про-
тивником чиновницы.

– Считаю, что такие вопиющие 
преступления в отношении жи-
вотных и против общественной 
нравственности не должны ос-
таваться безнаказанными, – 
говорится в письме депутата.

Выдержка из письма: 

Версии

Характеристика: 

Елена Косторная – 44 года 

Несколько лет работала дояркой

2012 год. Избрана мэром поселка Созимский сроком на 

пять лет

Есть дети и внуки

Новости по этой теме на
progorod43.ru t/dog
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?На территории автовок-
зала с аншлагов исчез-

ло расписание автобусных 
рейсов. Почему?

– Время отправле-
ния сменилось с лет-
него на зимнее, – поясни-
ла заместитель директора 
автовокзала Наталья Сло-
божанина. – Новые анш-
лаги мы не стали заказы-
вать потому, что в ближай-
шее время будем заменять 
короба с расписанием. А в 
зале автовокзала скоро по-
явится электронное распи-
сание маршрутов. Новое 
расписание должно было 
появиться в декабре, но 
из-за недостатка финанси-
рования все переносится 
на январь 2015 года.

Фото Юрия Морданова 

Новые щиты с расписанием 
появятся уже в 2015 году

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+)

Благодарю врача «ско-
рой помощи» Татьяну 
Березину за оказан-
ную помощь Анатолию 
Ивановичу Поздееву.

Спасибо двум поли-
цейским за оперативно 
оказанную 8 ноября по-
мощь Ларисе Абатуровой.

Прежние руководители 
Гериатрического центра 
обустроили оба входа на 
его территорию для удобс-
тва пациентов и персонала. 
А нынешним заблагорас-
судилось запереть калитку, 
чтобы старики ковыляли 
два квартала в обход?

Почему не учитывают в 
расписании автобусов и 
троллейбусов время на про-
бки? Они простоят в пробке, 
а потом едут как угорелые. 
Какая безопасность при 
такой езде может быть?

В ларьке за остановкой 
«Дворец бракосочетания» 
продают «перчик». Ку-
да смотрит полиция?

Известно много случаев 
издевательства нелюдей 
над животными. Зако-
нов нет, значит все мож-
но. Следует установить 
стенды, город должен 
знать своих «героев».

Лечилась в больнице на 
улице Попова, в выходной 
день пришла за кипятком 
на кухню, а там абсолютно 
пьяная работница. Какой 
позор. Администрация, где 
вы набираете персонал?

Уважаемое руководство 
Кировского линейного от-
дела полиции! Хватит эко-
номить на своих сотрудни-
ках, их семьи тоже кушать 
хотят. Недовольная жена.

В областной больни-
це в корпусе №5 украли 
чайник вместе с чаем, ос-
тавили больных без это-
го напитка. Имейте со-
весть, верните чайник!

Почему в поселке Радуж-
ный нет крупных супер-
маркетов? А в единствен-
ном магазине цены выше, 
чем в городе, в три раза.

Контакты

• ул. Воровского, 135
• ул. Свободы, 134

Тел.: 62-54-78, 37-30-92

Алиса Федорова

Станьте участником 
акции и выиграйте 
сертификат на по-
купку украшений

Новый год не за горами. Если вы 
еще не думали, чем порадовать 
близких, то в салоне «If» уже ре-
шили, как поздравить своих лю-
бимых клиентов.

Примите участие в ак-
ции. Отличный подарок 
для вас и ваших близких  

– подарочный серти-
фикат на покуп-

ку украшений. 
Получить 

его вы сможете бесплатно, пой-
мав удачу за хвост. Чтобы при-
нять участие в предновогодней 
акции, нужно с 5 по 14 января 
2015 года приобрести золотое из-
делие на любую сумму в одном 
из салонов «If». При покупке вы 
получите купон участника акции. 

15 января 2015 года в пря-
мом эфире радио 

«Мария FM» будет разыгран сер-
тификат на 10000 рублей. 

Украшения на любой вкус. 
Если вы еще ни разу не загляды-
вали в один из магазинов «IF», то 
поскорее исправьте это недора-
зумение. У вас есть возможность 
приобрести ювелирные изделия 

на любой вкус по приемлемым 
ценам. Постоянные клиенты са-
лона отмечают высокий уровень 
обслуживания, богатый ассор-
тимент продукции и ее высокое 
качество. 
Особо отметим цену на обру-

чальные кольца в салонах «If». 
Она одна из самых низ-
ких в городе – 

с учетом всех скидок от 1200 руб-
лей за грамм изделия из золота 
585 пробы.

Услуги салона. В салонах 
«If» вы можете не только при-
обрести новое ювелирное изде-
лие, но и продать старое, обме-
нять его на новое, изготовить 
уникальное украшение на за-
каз, определить пробу имею-
щегося изделия, взвесить его 
или обновить, воспользовав-
шись услугой ультразвуковой 
очистки. �
Фото предоставлены рекламодателем

*Подробности об организаторе 
мероприятия, правилах его про-
ведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке 

их получения уточняй-
те у продавцов

б

Ювелирный салон «If» уже дарит новогодние подарки

б й

 2560 
    рублей

 7678 
    рублей

 3245 
    рублей

Только до конца декабря 
обручальные кольца по це-
не 1200 рублей за грамм.

Спешите

Мысли 
на ходу

(0+)

#Омбудсмен Это звено между властью и обществом, га-
рантия, что люди будут услышаны там, «наверху».

#Обращения Проблемы, с которыми обращаются люди, 
неизменны: жилищные вопросы и ЖКХ, социальные вы-
платы и медицина, различные жалобы.

#Судьба Обратилась женщина, дочь которой пыталась 
признать ее психически больной, поместить ее в психиат-
рическую клинику. Выяснилось, что дочь просто-напрос-
то хотела завладеть квартирой своей мамы.

#Увлечения Играю в хоккей. Это для меня азарт, адре-
налин, возможность поддерживать себя в форме. Три ра-
за в неделю после 21.00 хожу на игру. 

#Авто Люблю водить машину. Личный рекорд – 10 ты-
сяч километров на своем автомобиле от Кирова до Гре-
ции, Италии, Австрии, Германии и обратно.

#День Конституции Встречу праздник на рабочем месте. 
В этот день будет Общероссийский день приема граждан. 

Беседовала Яна Тумбарцева. Фото предоставлено героем публикации

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru

Владимир Климов, главный федеральный 
инспектор в преддверии Дня Конституции

?Как обрести гармонию 
жизни, преодолеть ее 

трагедии?

– Человек пришел 
на Землю жить в ра-
дости и счастье, но не 
у всех это получается, 
большинство живет в сво-
их драмах и трагедиях. 
Самый важный момент в 
жизни человека – насто-
ящее, – рассказывает Ма-
рина Смирнова. Научить-
ся ценить момент здесь и 
сейчас, стать радостным 
и счастливым, получить 
оздоровление – все это 
возможно на программах 
данного Мастера. С 27 
декабря стартует новая 
программа. Подробнее на 
www.marinalv.com. Теле-
фон 8-922-911-02-10. � 
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Лиза Кудрина

Что выбрать для 
хорошего зрения?

Каждый, кто нуждается в 
коррекции зрения, сам ре-
шает, что ему лучше подхо-
дит – очки или линзы. Для 
тех, кто еще не определился, 
рассмотрим достоинства и 
недостатки обоих способов 
четко видеть мир. В этом нам 
помогли специалисты опти-
ки «Айкрафт» в Кирове. 

Линзы. Основное преиму-
щество контактных линз в 
том, что они не меняют ваш 
внешний облик. В линзах 
вы можете комфортно за-
ниматься спортом, плавать, 
в холода они не запотевают. 
Зрение в линзах четкое всег-

да, куда бы вы ни посмот-
рели, и они не сужают поле 
зрения, как очки, поэтому 
вождение автомобиля, на-
пример, в них безопаснее. 
Однако линзы сложнее 

надевать и снимать, чем 

очки, они требуют особого 
ухода, строгой гигиены рук, 
при несоблюдении которой 
может возникать воспале-
ние глаз. Линзы нужно час-
то менять – использовать их 
можно ровно то количество 

времени, которое указано на 
упаковке, даже если вы на-
дели их лишь раз. 

Очки. При постоянном 
зрении очки можно носить 
несколько лет, не меняя. Они 
удобны и просты в уходе, 
легко и быстро надеваются. 
Правильно подобранная 
оправа может букваль-
но преобразить вас, скрыв 
недостатки и подчеркнув 
достоинства. 

Качественные очки обес-
печивают максимально чет-
кое зрение и комфорт. Так, 
в оптике «Айкрафт» очки 
изготавливаются в фаб-
ричных условиях в Москве, 
на промышленном роботе 
BISPHERA-XDD, благодаря 
чему строго выдержаны па-
раметры центрирования и 
исключены неточности.
Недостаток же очков в том, 

что в них проблематично 
заниматься спортом. Также 
они запотевают. Впрочем, 
специальные средства от 
«Айкрафт» способны устра-
нить и этот минус. 
Также сегодня практи-

чески сведена к нулю про-
блема неуверенности в себе, 
которую раньше вызывали 
у многих очки. Они сейчас 
на пике популярности, став 

модным аксессуаром, кото-
рый выбирают для себя да-
же звезды и политики. Слово 
«очкарик» давно перестало 
быть обидным, а благодаря 
широчайшему выбору оп-
рав и очковых линз в опти-
ке «Айкрафт» вы подберете 
очки, которые станут вашим 
достоинством! �

Фото Андрея Обухова

Адрес

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Правильно подобранная оправа 
способна буквально преобразить вас

Очки или линзы? Решаем вечный вопрос
Внимание! 
В оптике «Айкрафт» вы 
приобретете подароч-
ный сертификат на лю-
бую сумму. А при за-
казе очков – вторые в 
подарок!*

*Подробности у консультантов

Огромные скидки. Во-
первых, в декабре на весь* рос-
кошнейший ассортимент «Топа-
за», «Яхонта» и «Магазина брил-
лиантов» действует огромная 
скидка 30 процентов, а на цепи, 
браслеты и гладкие обручаль-
ные кольца и вовсе небывалая 
ранее скидка 40 процентов! 
Эту счастливую возможность 
нельзя упустить. Особенно сей-
час, накануне новогодних праз-
дников, ведь золотые кольца, 

серьги, браслеты и прочие ук-
рашения могут стать велико-
лепными подарками для ваших 
близких. Именно о таких подар-
ках мечтает едва ли не каждая 
вторая жительница России, как 
показывают социологические 
опросы. А во-вторых, «Топаз» не 
просто делает огромную скидку, 
но еще и дарит каждому покупа-
телю возможность поучаство-
вать в раздаче ценных ювелир-
ных призов!дни

нак
ков, ведь золот

ей-
раз-
ьца, 

тел
вать в раздаче ц
ных призов!

Адреса

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

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

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

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

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

R

В «Топазе» настал жаркий декабрь!

Подарки для покупате-
лей. Сама раздача призов со-
стоится в январе. Среди всех об-
ладателей купонов (купон выда-
ется вместе с чеком при покупке 
в период новогодней акции) бу-
дут определены 50 счастливчи-
ков. Тридцати из них достанутся 
изысканные ювелирные изделия, 
двадцать – получат подарочные 
сертификаты в «Топаз»!

– Это очень выгодно! – говорит 
кировчанка Ольга. – Покупаешь 
любые украшения на очень «вкус-
ных» условиях – со скидкой 30 
процентов, да еще и участвуешь 
в раздаче бесплатных подарков. 
Замечательно, что купоны выда-
ются каждому покупателю, вне 
зависимости от суммы покупки. 
Можно, например, купить недоро-
гую золотую цепочку за 3-4 тыся-

чи рублей, получить на нее скидку, 
да еще и шикарнейшую подвеску 
в подарок, если повезет. И за эту 
сумму у вас будет сразу два золо-
тых украшения! Моя знакомая в 
рамках подобной акции в «Топазе» 
пару месяцев назад вообще купи-
ла серебряное изделие и получи-
ла подарок. Поэтому я и пришла в 
«Топаз». Пока есть такие выгодные 
условия, их нужно использовать.

Огромные скидки и подарки ждут своих покупателей

Обмен золота. Выгодно 
сейчас в «Топазе» и менять ста-
рое золото на новое. Учиты-
вая, что цены на старое золото 
выросли до 2 тысяч рублей за 
грамм, и даже золото 585 про-
бы оценивается в 1200 рублей 
за грамм, а на новый ассорти-
мент действует большая скидка, 
условия для обмена заманчи-
вые. Не нужно терять времени 
на раздумья: купив ювелирную 

продукцию по выгодным ценам 
в «Топазе» сегодня, вы уже через 
год-два за те же самые или боль-
шие деньги сможете сдать ее как 
старое золото. Ювелирные укра-
шения – это очень долгосрочные 
приобретения, вы будете носить 
их годами и радоваться. Главное, 
успеть купить их по выгодным 
ценам и воспользоваться всем 
«пакетом» вкусных акций, кото-
рые проводит «Топаз»!

Ольга Древина

Новогодняя акция 
небывалого размаха 

Скидки до 40 процентов и возмож-
ность получить в подарок бесплат-
ное ювелирное  украшение или по-
дарочный сертификат! «Если вы 
выбираете ювелирные украшения,  
приходите в «Топаз», сейчас здесь  
невероятно выгодные условия!», – 
говорят сами покупатели. �

*Кроме часов «Ника»
Фото предоставлено ювелирным салоном «Топаз»
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Мнение 
покупа-
телей

Кирочанка 
Анна 
Резенова: 

– С продукци-
ей предприятия 
«Минеральные воды 
Вятки» я знакома давно: на 
столе всегда бутылочка ми-
неральной воды «Нижне-Ив-
кинская № 2К». С появлени-
ем в семье сына наши при-
страстия расширились. Мой 
сын не может пройти мимо 
витрины с яркой и забавной 
этикеткой напитков «Пузы-
рята», а от веселого зверька 
«Jump» он просто в восторге, 
а я доверяю качеству этих 
напитков. Торговая мар-
ка проверена годами, поэ-
тому я спокойна за своего 
ребенка. 

Лиза Кудрина

Кировская 
марка пользуется 

особой популярностью

В прошлом номере мы рассказывали об одной из 
визитных карточек нашего региона – воде «Ниж-
не-Ивкинская №2К». Узнав о полезных свойс-
твах минеральной воды, мы решили узнать 
о предприятии, которое производит мине-
ральную воду «Нижне-Ивкинская №2К». 
Речь пойдет о фабрике по разливу вод 

«Минеральные воды Вятки». �
Фото Андрея Обухова

Изначально на фабрике 
производилась минеральная 

вода «Нижне-Ивкинская №2К», 
но со временем производство росло, 
расширялась линейка напитков. В ас-
сортименте фабрики имеется питьевая 
вода «Ивкинская», она добывается из ар-
тезианской скважины. Вода отличает-
ся приятным мягким вкусом, пред-
назначается для повседневного 
употребления дома, в офисе, 

на даче.

Предприятие и до 
сих пор удивляет своих по-

купателей новинками. В 2013 го-
ду «Минеральные воды Вятки» на-
чали выпуск детской воды «Виктоша», 
воды высшей категории качества, кото-
рая предназначена для питья и приго-
товления пищи для детей первого года 
жизни, начиная с момента рождения, 
для восстановления сухих смесей, 
а также для питания детей бо-

лее старшего возраста.

На основе артезиан-
ской воды фабрика про-

изводит безалкогольные то-
низирующие напитки «Пузы-
рята». Это и любимые с детства 
лимонады «Буратино», «Дюшес», 

«Колокольчик», и насыщенные вку-
сы фруктов и ягод – «Апельсин», 
«Клубника» и, конечно, «Кола». Сре-
ди них каждый найдет свой люби-
мый. А веселый зверек с этикетки 
напитка «Jump» призывает покупа-
телей не летать, не бегать, а именно 
прыгать и радоваться жизни. В ли-
нейке «Jump» экзотические вку-
сы лимон-лайм, минеолы, лес-
ных ягод, которые понравят-
ся большим и маленьким 
любителям прыжков. 

Фабрика «Ми-
неральные воды Вятки» 

образована 17 мая 1996 года и 
находится в экологически чистой 

курортной местности – поселке Ниж-
не-Ивкино. За период работы фабрики 
слагаемые успеха: современное оборудо-
вание, строгий контроль качества и про-
фессиональный коллектив – позволили 
«Нижне-Ивкинской» минеральной воде 
завоевать большую популярность как 
в Кировской области, так и стать 
своеобразной «визитной карто-
чкой» за ее пределами.

стать 
то-

«Ниж
заво
в К
с

д
его возраста.

Какую газировку родители 
выбирают для своих детей?
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Не за горами самый лю-
бимый и долгожданный 
всеми праздник: Но-
вый год! Пора начинать 
подготовку. Все зада-
ются вопросом: что по-
дарить своим родным 

и близким? Сеть ма-
газинов «Дарина» по-
может решить эту про-
блему. С 12.12.14 по 
14.01.15 «Дарина» при 
покупке кухонной или 
отопительной техники 

раздает подарки и скид-
ки. Создайте уют на ва-
шей кухне и порадуйте 
своих родных вкусным 
праздничным ужином. 
«Дарина» поздравляет 
всех гостей и жителей 

города с наступающими 
праздниками! За техни-
кой для кухни – в «Дари-
ну». Труда, 71, Москов-
ская, 185 и Красноар-
мейская, 5. �

Фото предоставлено рекламодателем

Наступает Новый год! «Дарина» скидки раздает!

Ольга Древина

Купить жилье 
сейчас очень 
выгодно!
До Нового года осталось чуть 
больше двух недель. Насту-
пает время, когда каждый 
подводит итоги прошедшего 
года, оценивает свои успехи и 
достижения. А чем вам запом-
нился уходящий год? Еще не 
поздно решить самый глав-
ный для каждого квартир-
ный вопрос. Тем более что 
купить квартиру в ипотеку 
сейчас просто и выгодно.

Государственная ипо-
тека с низкими став-
ками. Уже более 11 лет 
Ипотечная корпорация ус-
пешно реализует государс-
твенную ипотечную про-
грамму с традиционно низ-
кими ставками. Например, 
огромной популярностью 

пользуется сейчас програм-
ма «Социальная ипотека» с 
фиксированной ставкой от 
11,1 процента годовых*.
Оформить кредит по этой 

программе могут семьи с де-
тьми, работники государс-
твенных и муниципальных 
предприятий и учреждений 
(в том числе учреждений 
образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной 
защиты, физической куль-
туры и спорта, науки), орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, 
градообразующих предпри-
ятий. Приобрести квартиру 
можно как в строящемся** 
доме, так и на вторичном 
рынке жилья.

Первый взнос – не про-
блема! Нет необходимой 
суммы на первый взнос по 
ипотеке? В Ипотечной кор-

порации действует уникаль-
ное предложение – програм-
ма «Молодым – отдельное 
жилье!». Молодая семья или 
молодой специалист, у ко-
торого еще нет семьи, могут 
оформить беспроцентный 
заем*** сроком на семь лет и 
внести эти средства в качест-
ве первого взноса по ипотеке.
Не имея большой суммы 

собственных накоплений, 
вы можете купить квартиру 
уже сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• ул. Ленина, 92, 
• пр-т Строителей, 15
т. 25-10-10, 
ипотека43.рф

Встречайте Новый год в новой квартире!
Внимание! 
Максимальная сумма 
беспроцентного займа 
сейчас повышена до 
300 тысяч рублей!

* В рамках продукта ОАО «АИЖК» «Социальная ипотека». Погашение кредита осуществляется аннуитетными (равными) платежами. Минимальный первоначальный взнос 10% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита 300 000 р., максималь-
ная сумма кредита 2 610 400 р. Срок кредита от 3 до 28 лет. Ставка по кредиту - от 11,1% до 11,96% годовых. Досрочное погашение возможно без ограничений и комиссий с первого месяца. Дополнительные расходы при оформлении ипотечного кредита: оплата услуг 
корпорации 9 000 р., оплата услуг оценочной компании около 35 р. / кв.м., страхование личное и имущественное примерно 0,7% на остаток суммы кредита, госпошлина за регистрацию права собственности 1 000 р. С перечнем категорий граждан, которым предоставля-
ется ипотечный кредит по данной программе, можно ознакомиться в офисе ОАО «К. Р. И. К.» по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 92. Подробная информация по кредиту и требованиям к заемщику по телефону: (8332) 25-10-10 и на сайте ипотека43.рф. Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ОАО КБ «Хлынов» (лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254), ЗАО «Первый Дортрансбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3271). Реклама ОАО «К. Р. И. К.». **Строительный объект должен быть аккредитован в ОАО «АИЖК». 

***Заем предоставляется ОАО «К. Р. И. К.» в сумме до 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 300 т.р. Сроком от 6 месяцев до 7 лет, процентная ставка 0%. Комиссия банка за перечисление денежных средств на счет продавца – 1000 р. (единовременно). 
Досрочное погашение любыми суммами без ограничений и дополнительных комиссий. Подробная информация о требованиях к заемщику, размере ежемесячного платежа и других условиях по телефону: (8332) 25-10-10.

Важно

Отличная новость для жителей Юго-западного района! 
Открылся новый просторный офис Ипотечной корпора-
ции по адресу: проспект Строителей, 15.

Александр и Юлия Не-
федовы: «Давно мечта-
ли о своей квартире, но 
достаточной суммы на ее 
покупку на было. Офор-
мление ипотеки считали 
очень сложным процес-
сом, да и возможная пе-
реплата пугала. Поэтому 
мы продолжали копить 
деньги, а мечта так и оста-

валась мечтой. Недавно 
я встретила однокурсни-
цу. Она рассказала, что 
взяла ипотеку в КРИКе и 
очень довольна. 
Ставка намного ниже ры-
ночной, на часть первого 
взноса дали беспроцент-
ный заем, оформили все 
быстро и без лишней во-
локиты. Мы с мужем стали 

считать, получилось, что 
ипотека при условии го-
сударственных гарантий и 
низких ставок – это дейс-
твительно выгодно и сов-
сем нестрашно! 
Пришли в Ипотечную кор-
порацию, внесли всего 
190 тысяч рублей, и этот 
Новый год будем отмечать 
уже в своей квартире!»

Александр и Юлия Нефедовы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Помощь стано-
вится доступнее

Дорогие жители Кирова и 
Кировской области, мы рады 
сообщить о скором откры-
тии дополнительного по-
ликлинического отделения 
клиники «Созвездие». Уже 
на протяжении трех лет ква-

лифицированные опытные 
специалисты клиники по-
могают пациентам спра-
виться с заболеваниями глаз. 
С открытием нового отде-
ления помощь становится 
еще доступнее. Вас прокон-
сультируют специалисты 
с большим опытом работы 
в государственных и част-
ных центрах. Для вашего 
удобства клиника будет ра-
ботать в будние дни до 20.00, 
в выходные – до 15.00. При-
ходите – сами увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001811

Алексей Замыров, 
главный врач, 
кандидат 
медицинских наук

Открытие нового отделения 
офтальмологической 
клиники «Созвездие»

Контакты

• Казанская, 86 
Тел.: 41-62-63, 41-62-64
• Профсоюзная, 7а
Тел.: 21-50-11, 21-50-22

Услуги отделения

• консультация врача-
офтальмолога, 
• консультация лазерного 
хирурга
• полное обследование 
глаз
• лазерное лечение при 
близорукости, глаукоме, ос-
трых сосудистых заболева-
ниях глаз и их последствиях, 
сахарном диабете.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

Пациенты говорят 
мне: «Я будто 
заново родился»
Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» поз-
воночника, но и привести в 
нормальное состояние уже 
пораженные участки. 
Я принципиально работаю 

с пациентами один на один. 
Человек должен чувствовать, 
что именно ему врач отдает 
все свое внимание и искусст-
во. Пациенты часто говорят 
мне: «Я будто заново родил-
ся». Однако есть «изюми-
нка», которая обуславливает 
радикально иной результат 
лечения. После того, как я 
заканчиваю работу с отдела-
ми позвоночника, я «растя-
гиваю» весь ствол. За прием 
я поднимаю каждого паци-
ента много раз, независимо 
от того, сколько он весит – 20 
или 160 килограммов. В поз-
воночном канале человека 
расположен спинной мозг. По 
всей длине от него отходит 31 

пара спинномозговых нервов, 
которые покидают позво-
ночный канал через межпоз-
воночные отверстия. Они и 
«нер вируют» весь организм, 
сердце, почки, печень. Так 
что ничего удивительного. 
Если межпозвоночный диск 
зажат, ущемлен нерв, это 
может привести к болезням 
любого органа. А от состоя-
ния шейного отдела зависит 
еще и крово снабжение го-
ловного мозга. Если мозг не 
получает достаточного пи-
тания, возникают головные 
боли, шум в ушах, снижение 
слуха, зрения, бессонница, 
головокружение, общая сла-
бость. �

Фото Виктора Хадорина

ора

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

Юлия Волкова

Вас ждут 
индивидуальный 
график занятий и 
высококлассные 
преподаватели

Предложенный в качест-
ве эксперимента VIP-курс 
предполагает обучение по 
евро-программе, он очень 
быстро завоевал популяр-
ность среди слушателей ав-
тошколы «Авто-Академия». 
Теперь и вы можете запи-
саться на занятия в VIP-
группы и на себе почувс-
твовать все преимущества 
этой новой программы под-
готовки к вождению.

Малочисленная груп-
па. Количество учащихся 
в группе составит 7-10 че-
ловек, что позволит уде-
лить внимание каждому из 
них. К тому же давать тео-
ретические знания и вес-
ти практические занятия 
по вождению будет один 
и тот же преподаватель. 
Имея высшее педагогичес-
кое образование и являясь 
хорошим психологом, он 

сделает процесс обучения 
в группе наиболее комфор-
тным, а значит, максималь-
но эффективным.

Индивид уа льный 
план обучения. График 
занятий, время их проведе-
ния и продолжительность 
будут разработаны специ-
ально для вас, с учетом ва-
ших пожеланий и занятос-
ти. Вы будете полностью 
обеспечены учебно-мето-
дическими материалами, 
в том числе современной 
литературой по вожде-
нию. Для вас организуют 
процедуру сдачи экзаме-
на в ГИБДД и персональ-
ное сопровождение.

Выбирая VIP-курс обу-
чения в «Авто-Академии», 
вы делаете подготовку к 
вождению наиболее ком-
фортной и эффективной 
для вас. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. 0002 от 01.03.11

Контакты

ул. Горького, 25
Тел. 75-32-69
Сайт:
автоакадемия43.рф

Хотите пройти VIP-курс 
обучения в автошколе?

Здесь сделают подготовку к вождению 
комфортной и эффективной
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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». 
Вступительный взнос – 
100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей 
(возвращается при пре-
кращении 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 
членом одного из крупных 
СРО – Некоммерческое Пар-
тнерство «НОКК», регистра-
ционный №70. Сбережения 
защищены. Гарантии обес-
печиваются за счет средств 
Компенсационного Фонда 
СРО «НОКК».

Дополнительный 
доход

Как стать 
клиентом?
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Чем свежее рыба, тем вкуснее блюдо!
Если вы хотите пригото-
вить блюдо из рыбы или 
морепродуктов, то важно 
понимать, что рыба долж-
на быть максимально 
свежей. В магазине «Ли-
ман» от поставки в мага-
зин до продажи проходит 

не больше одного дня. 
Своим опытом покупки 
качественной продукции 
поделилась кировчанка 
Елена Изместьева: «Хоте-
ла приготовить на праз-
дник необычное блюдо 
из рыбы. Сначала плани-

ровала пойти в обычный 
супермаркет, но когда 
прочитала в газете о ма-
газине «Лиман», решила 
заглянуть туда. Я оста-
лась очень довольна об-
служиванием, ведь меня 
не только тепло встрети-

ли в магазине и грамотно 
рассказали обо всех ви-
дах продукции, но и пред-
ложили несколько инте-
ресных рецептов из этой 
рыбы. Купила сразу не-
сколько видов и получила 
скидку постоянного кли-

ента 3 процента (выдает-
ся при покупке от 1000 
рублей). Рыбка была све-
жая и ароматная». При-
ходите и вы! Контакты: 
Производственная, 26в, 
52-75-44. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

• ул. Воровского, 91, 
т.: 54-21-17, 54-21-16
• ул. Московская, 17, 
т. 35-82-38

Дмитрий Зайцев

Как задобрить символ 
наступающего 
2015 года
Символ наступающего года – Ко-
за – великая эстетка. У нее превос-
ходный вкус, а в фаворитах тот, кто 
творит прекрасное. Полноценный 
ремонт в квартире – дело не од-
ного дня, а вот обзавестись новым 
шкафом намного легче. Эта деталь 
интерьера способна сделать вашу 
квартиру стильной, обновленной 
и удобной. Для индивидуальности 
вашего проекта мы готовы предло-
жить вам изысканные декоратив-
ные стекла, панели МДФ, зеркала с 
рисунками и витражами.
Не откладывайте покупку, запи-

шитесь бесплатно на замеры уже 
сегодня по телефону 542-117.
У вас есть все шансы в долгождан-

ные новогодние каникулы обзавес-
тись новой деталью интерьера. �

Фото предоставлены компанией «ЖИВИ»

Нужен новый шкаф? Тогда 
вам в компанию ЖИВИ!

С декоратив-
ным стеклом

С кожей 
и стразами

С фотопечатью
С рисунком 
на зеркале

Внимание!

Именно сейчас любимую мебель можно приобрести 
по очень выгодным условиям. При заказе до 31 де-
кабря вы получаете скидку 10 процентов*.
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Сто лучших товаров России

Ольга Патрушева

Для этого нужно 
обращать внимание, 

как маркируется продукция

В последнее время все больше людей делают выбор в 
пользу правильного питания и полезных продуктов, 
потому что это действительно важно. Но как по-
нять, что перед вами именно такой продукт? Все 
просто – ищите специальный знак качества!

Фото Андрея Обухова

Всероссийс -
кий конкурс. Логотип 

«100 лучших товаров России» 
можно найти на маркировке ла-

уреатов и дипломантов одноимен-
ной программы, которая реализу-
ется по всей стране вот уже 17 лет 
(в Кировской области 16). В минув-
шую среду, в рамках Всемирного дня 

качества и Европейской недели 
качества, были подведены 

итоги этого престижного 
состязания.

Одним из лауреатов конкурса стала продукция 
Кировского молочного комбината

Как определить качественный товар?

П о б е д и т е л и . 
В этом году на конкурс было 

заявлено 43 товара и 22 услуги от 
предприятий Кирова и области. На ре-

гиональном этапе областная комиссия по 
качеству на базе Кировского центра метроло-

гии и стандартизации, а на федеральном этапе 
комиссия Дирекции Всероссийского Конкурса на 
протяжении нескольких месяцев изучали претен-
дентов на победу. В итоге дипломы лауреатов по-
лучили 14 товаров и два предприятия, оказыва-
ющих услуги. Еще 24 товара получили звание 

дипломантов. Кроме почетных наград, они 
имеют право в течение двух лет нано-

сить логотип Конкурса «100 лучших 
товаров России» на свои товары, 

что является гарантией 
качества.

Юлия Волкова

Впервые участвуя 
в престижном 
конкурсе, слобо-
жане достойно 
представили наш 
регион меховщи-
ков на федераль-
ном уровне
Дипломом «100 лучших то-
варов России» была отмече-
на одежда меховая и ком-
бинированная женская из 
шкурок норки, овчины, боб-
ра и каракуля (ИП Черных 
Денис Игоревич). А проще 
говоря – знаменитые «шу-
бы мечты» от слободских 
меховых мастеров фабрики 
«БАРС». Особый статус на-
граде придает тот факт, что 
среди победителей 2014 го-
да фабрика «БАРС» оказа-
лась единственным пред-
ставителем меховой отрас-
ли страны. 
О главных слагаемых  ус-

пеха мы попросили расска-
зать директора предпри-
ятия по маркетингу и сбыту 
Ивана Назарова.

– Иван, что помог-
ло «БАРСу» завоевать 
эту награду?

– Кто помог. Конечно, на-
ши покупатели! Думаете, 
мы просто шьем шубы? Да, 
это наша работа! Но наша 
цель – сделать обладатель-
ниц мехов от «БАРСа» не-

множко счаст-
ливее. И кажется, нам это 
удается. С завидным пос-
тоянством мы получаем 
благодарности из разных 
уголков страны. Россиянки 

благодарят за то, что дейс-
твительно приобрели «шу-
бу своей мечты». А ведь ког-
да человек счастлив, этим 
хочется поделиться. Мы так 

считаем. И разве можем не 
оправдать ожиданий? Это 
вдохновляет нас на работу, 
мотивирует к дальнейше-
му развитию.

– И все же, благода-
ря чему так высоко оце-
нили качество изде-
лий фабрики?

– Факторов много. Ме-
неджмент в области качес-
тва, процессы, техноло-
гии, сырье, оборудование, 
сертификация. Но каждая 
шуба от «БАРСа» – руч-
ной работы. Поэтому глав-
ная заслуга в общем успехе 
принадлежит нашим мас-
терам: заведующей про-
изводством, модельерам, 
портным. На фабрике ра-
ботают хранители вековых 
традиций слободских ме-
ховщиков. К примеру, порт-
ная Елена Павловна Харина 
по итогам всероссийского 
конкурса награждена по-
четным знаком «Отличник 
качества 2014 года». Или 
вот, знакомьтесь: на фото – 
представитель нового поко-
ления слободских меховщи-
ков, потомственный порт-
ной Евгений Портнов. Это 
реальная фамилия, предо-
пределившая судьбу Евге-
ния. Получив специальное 
образование, он уже более 

10 лет шьет шубы, участвует 
в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное 
качество. Мы гордимся на-
шими мастерами!

– Классика или уль-
трамодные направле-
ния текущего сезона?

– Модельеры «БАРСа» ре-
гулярно посещают специа-
лизированные выставки, но 
при разработке новых моде-
лей ориентируются в первую 
очередь не на сиюминутный 
модный писк, а на практич-
ность моделей и особеннос-
ти нашего климата. Мы но-
сим шубы не в Греции, Тур-
ции, Италии, где -30 бывает 
раз в 100 лет. Для наших 
зим нужна настоящая шу-
ба! Такие и шьем. Но при 
этом шубки от «БАРСа» 
легкие и элегантные. Бла-
годаря современным техно-
логиям и профессионализ-
му наших мастеров, конеч-
но. А помимо современной 
классики, авторских работ 
и эксклюзивной отделки, 
мы предлагаем шубки ав-
толеди, укороченные моде-
ли, большие и нестандар-
тные размеры. Выбирайте 
шубу вашей мечты на сай-
те www.mehabars.ru. �

Фото предоставлены 

компанией «БАРС»

Евгений Порт-
нов, потомствен-
ный портной

А ваша ШУБА из «100 лучших товаров России-2014»?

Иван Назаров, 
директор по марке-
тингу и сбыту, 
и модель Вероника 
в шубке от «БАРСа»

т-

у

– Кстати! А что говорят те самые 

счастливые обладательницы мехов 

от «БАРСа»?

– Вам знакомо чувство, когда пос-

ле долгих поисков вроде бы и модель 

понравилась, и цена устраивает, но 

меряешь и понимаешь – «не сидит». 

Так вот, на вопрос «Почему вы выбра-

ли шубу от «БАРСа?» часто отвечают: 

«Ваши шубки идеально садятся по фи-

гуре». Убедитесь и вы!
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Сто лучших товаров России

Кировскому молочному ком-
бинату торжественно вручили 
сертификат соответствия систе-
мы менеджмента безопасности 
пищевой продукции междуна-
родного стандарта ISO 22000. 
Документ гарантирует, что на 
предприятии на всех этапах про-
изводства, хранения, перевозки 
и реализации продукции обес-
печивается ее безопасность.

Генеральный директор Кировс-
кого молочного комбината Васи-
лий Сураев:

– Победа в таком масштабном 
конкурсе «100 Лучших товаров 
России» – это достойная оценка 
труда специалистов и работни-
ков всего предприятия, а также 
многочисленных кировских хо-
зяйств – поставщиков молочно-
го сырья.

Кировский молочный комбинат 
удостоен звания «Лидер качества-2014»
Юлия Волкова

Предприятие полу-
чило высший приз 
по итогам конкурса 
«100 Лучших товаров 
России»

3 декабря в Кирове были вру-
чены награды российского 
конкурса «100 Лучших товаров 

России». ЗАО «Кировский молоч-
ный комбинат» – постоянный 
участник этого престижного ме-
роприятия. В 2014 году пять видов 
продукции комбината получили 
дипломы конкурса. Начальник 
производства Надежда Смирнова 
была награждена почетным зна-
ком «За достижения в области ка-
чества». �

Фото предоставлены рекламодателем

Лауреаты:
• Сметана «Вятушка» 
с массовой долей жи-
ра 18 процентов
• Кефир «Вятушка» с 
массовой долей жи-
ра 2,7 процента
• Масло сливочное «Крес-
тьянское» с массовой до-
лей жира 72,5 процента
Дипломанты:
• Ряженка с массовой 
долей жира 4 процента
• Напиток кисломолоч-
ный «Снежок» с массовой 
долей жира 2,5 процента

Высшая награда.
Кировский молочный 
комбинат был удостоен 
высшей награды конкур-
са «100 Лучших товаров 
России» – «Лидер качест-
ва-2014». Впервые тако-
го звания предприятие 
удостоилось в 2004 году. 
Теперь эта награда стала 
свидетельством высокой 
культуры производства, 
строгого соблюдения 
производственных и тех-
нологических требова-
ний и профессионализма 
коллектива предприятия.

«1

к
Рос
ны
уча
ропы:

Генеральный директор Василий Сураев 
и специалисты с наградами

Дипломы, которыми
была отмечена продукция

Сертификат соответствия.
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Новогодний стол: как измен
стоимость праздничного уж
Оксана Бахрин

За стандартный 
продуктовый на-
бор придется вы-
ложить несколько 
тысяч рублей

Специалисты прогнозиру-
ют, что к празднику снова 
поднимутся цены. 
Мы решили посчитать, 

в какую сумму кировча-
нам обойдется новогодний 
стол. 

Фото из архива «Pro Города»

Ольга Древина

Сейчас этот 
вопрос волнует 
многих кировчан
Скачок доллара зимой 
2014 года вызвал панику у 
российских граждан, кото-
рая привела к росту спроса 
на национальную валюту 
США среди населения Рос-
сийской Федерации.
Так уж сложилось, что 

только в стране начинает от-
мечаться падение стоимос-
ти российского рубля, как 
население лихорадочно пы-
тается накупить долларов, 
вызывая дополнительный 
спрос на них и ослабляя еще 
больше свою национальную 
денежную единицу. 

Рост курса валюты 
США не означает кол-
лапс в стране. Удешев-

ление рубля влечет за собой 
снижение цен на российские 
товары, что делает их более 
конкурентоспособными, и 
их продажи возрастают, уве-
личивается экспорт.
В результате скачка долла-

ра экономика страны может 
получить второе дыхание, 
запустив производство това-
ров, понизив уровень безра-
ботицы и увеличив сальдо 
внешнеторгового баланса. 
Это дает возможность из-
менить структуру экспорта, 
увеличив в нем долю про-
мышленных товаров, что 
еще больше окажет укреп-
ляющее воздействие на курс 
российского рубля. Именно 
в таком контексте стоит рас-
сматривать любой скачок и 
подорожание доллара.
Безусловно, кризис – яв-

ление отрицательное, но 
инвестор отличается от ок-
ружающих тем, что даже 

в самые сложные времена 
ищет варианты для приум-
ножения капитала. Кризис 
дает много возможностей, 
которые надо уметь увидеть 
и использовать.

Как приумножить 
средства? Если вы зада-
етесь этим вопросом, зна-
чит у вас есть сбережения, 
с которых вы желаете полу-
чить доход.
Микрофинансовые ор-

ганизации – это не только 
выдача микрозаймов, но 

также один из способов да-
же во время нестабильной 
ситуации в стране полу-
чать дополнительный доход. 
Компания «Русский капи-
тал» на протяжении 7 лет 
успешно развивается как в 
Кирове, так и за его преде-
лами (Ижевск, Чебоксары, 
Кострома, Йошкар-Ола), и 
предлагает очень выгод-
ные условия по сбережени-
ям своим клиентам. У нас 
существует 2 программы: – 
под 20 процентов и 30 про-
центов годовых.

Выбирайте программу, 
которая вам больше подхо-
дит. Несмотря на высокий 
процент по займам, спрос 
у населения к такому виду 
кредитования очень высок, 
а это значит, что оборачи-
ваемость средств компании 
увеличивается постоян-
но, и, соответственно, от-
сюда и получаются выгод-
ные проценты по сбере-
жениям. Экономический 
кризис – явление периоди-
ческое, поэтому думайте, 
как наиболее эффектив-
но вам поступить с финан-
сами.
Это явление можно изоб-

разить в виде синусоиды: 
нет больших провалов, но 
ситуация периодически 
улучшается / ухудшается.
Сделайте так, чтобы ваши 

деньги работали, а не съе-
дались инфляцией с каж-
дым днем. � 

Как заработать при нестабильной ситуации в стране?

Контакты

• ул. Карла Маркса, 21, 
3 этаж, офис 334
• ТЦ «Лето», Привок-
зальная площадь, 
д. 1 (напротив ж/д 
вокзала), левое кры-
ло у остановки.
• ул. Воровского, 137
• площадь Лепсе (около 
храма Пророка Илии).
• Октябрьский проспект, 
д. 143, около гостини-
цы «Вятка». 555-757

 от 12 месяцев 
до 24 месяцев 

 без ежемесячного 
     снятия

 срок от 6 меся-
цев до 24 месяцев 

 возможно 
     ежемесячное снятие

20 процентов 30 процентов

Условия по сбережениям
Сбережения от граждан под: 20% го-

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

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

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

жения принимаются по договору займа 
в рублях РФ, сумма займа от 1,5 млн. до 

10 млн. руб. ООО «Русский капитал»

Полная версия на 
progorod43.ru

Ингредиенты: 
• 1-2 кальмара  о
• 1 свежий огуре
• 1 болгарский п
• 100 граммов м
ной семги,
• 150 граммов 
ких креветок (оч
• 4-8 перепелины
• 50 граммов ма
• 1 веточка розм
• 1/4 стакана ол
масла,
• по 1 столовой 
монного сока и
соуса, зелень, со
по вкусу.

Блюда на н

Салат с сем

Рост цен на продукты, процентов

мясо и птица 

сахарный песок 

молоко 

алкогольные напитки

19%

17%

13%

13%

овощи 

яйца 

конфеты

рыбопродукты

28%

11%

2%

5%

2013 год:

2014 год:

«Рыба дорож
это происхо
са валюты.
цен на сем
деликатес с
кольку на о
ки в единич

Важно 

Только до 20 декабря вы можете приобрести подарки по ста-
рым ценам в магазине удивительных вещей «LeFutur». Горь-
кого, 5а, ТРЦ «Jam Молл», 1 этаж (у эскалатора), 43-97-45.

Роман Павлов уже заметил рост цен в магазинах

Перед Новым годом дороже станут 
следующие продукты:

• Мясо и мясные деликатесы (свиная вырезка, 
язык).
• Колбасы и колбасные деликатесы
• Рыба импортная (семга, форель). 
• Отечественная рыба (несущественно).
• Чай, кофе от 5 до 18 процентов.
• Алкогольные напитки импортные.
• Хлеб на 2-3 рубля

Рост цен в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом, рублей

Филе семги (ва-
куумная упаков-
ка 200 граммов)

Икра лосося, 
140 граммов 

Креветки коро-
левские, 1 кг

Семга свежемо-
роженая, 1 кг

Колбаса «До-
кторская», 1 кг

Говядина бес-
костная, 1 кг

Cалат 
«Оливье»

Мандарины, 
1 кг

360 

439

385

585

280

321

44 

63

269 

341

214 

459

99

159

255 

509

2013 год 2014 год
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Электронные документы придут 
к вам раньше, чем обычные

Андрей Шиляев

За услуги можно 
заплатить, не вы-
ходя из дома
Все более популярным среди 
жителей Кирова становится 
Интерактивное телевидение 
от «Ростелекома». Владелец 
Интерактивного телевиде-
ния может управлять про-
смотром, что недоступно в 
обычном ТВ. Можно легко 
поставить программу на па-
узу, вернуться к началу, пов-
торить интересный эпизод. 
Если фильм идет ночью или 
в рабочее время, можно за-
программировать запись. В 
течение трех дней все переда-
чи хранятся в архиве. Смот-
реть уже прошедшие про-

граммы даже удобнее – мож-
но промотать вперед рекламу 
или затянутую сцену.
Можно взять фильм на-

прокат. Достаточно нажать 
кнопку на пульте и выбрать 
кинокартину из регуляр-
но пополняемой коллекции 
кинолент и сериалов, в том 
числе в форматах HD и 3D. 
Многие новинки появляют-
ся в каталоге одновременно с 
премьерой в кинотеатрах.
Не отрываясь от просмот-

ра любимых телепередач, за 
услуги Интерактивного ТВ, 
доступа в Интернет и теле-
фон от «Ростелекома» теперь 
можно заплатить по-ново-
му. Зарегистрировавшись 
в Едином личном кабинете 
(kabinet.rt.ru), абонент «Рос-
телекома» может оплатить 

все услуги, не выходя из до-
ма, без ожидания бумаж-
ной квитанции, без потери 
времени в пунктах оплаты. 
В Едином личном кабинете 
абонент получит счет в элек-
тронном виде. Электронный 
счет содержит ту же инфор-
мацию, что и бумажный, оп-
латить его можно с помощью 
банковской карты без ко-
миссии, а также в термина-
лах оплаты. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Ростелеком» предлагает новый 
способ получения счетов-извещений

Внимание!

Перейти на электронную форму доставки счета можно, офор-
мив заявку на сайте www.rt.ru в разделе «Обратная связь» 
или зарегистрировавшись в Едином личном кабинете (www.
kabinet.ru). Справки можно получить по бесплатному теле-
фону справочной службы: 8-800-181-18-30. 

Роман Ва-
сенин даже в 
Санкт-Петер-
бурге не рас-
стается с газе-
той «Pro Город»

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

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

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

Надежда Панихина

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

Какие блюда предпочитаете на новогоднем столе (0+)

Ирина Гурьянова, 19 лет, 
студентка:

– Я праздную Новый год в 
клубах. В меню должны быть 
фуагра и морепродукты.

Елена Симченко, 20 лет, 
студентка:

– Обожаю салат «Цезарь». 
На новогоднем столе у меня  
только салаты и закуски.

Анна Завьялова, 38 лет, 
продавец: 

– Всегда готовлю салат 
«Гранатовый браслет» и утку 
с яблоками.

нилась 
жина за год (0+)

Ингредиенты: 
• сироп сахарный 
15 миллилитров 
• сок яблочный 50 
миллилитров 
• спрайт 120 миллилитров 
• лайм 0,25 части 
• киви 0,5 части 
• эстрагон рубленый 
• лед
Приготовление: Поло-
жите в шейкер киви, эс-
трагон и выжмите лайм. 
Налейте сахарный сироп 
и яблочный сок. Добавьте 
лед и взбейте. Перелейте 
в бокал. Долейте спрайта 
до верха, размешайте. 

отварных,
ец, 
ерец, 
малосоль-

королевс-
ищенных), 
ых яйца, 
слин, 

марина, 
ливкового 

ложке ли-
и соевого 
оль, перец 

Приготовьте заправку: 
Розмарин залить маслом, 
добавить соевый соус и 
сок лимона, перемешать, 
оставить на 1-1,5 часа.
Подготовленные отвар-
ные кальмары нарезать 
кольцами. Креветки отва-
рить в подсоленной воде. 
Семгу нарезать ломтика-
ми, огурец и перец солом-
кой, маслины кольцами. 
Эти продукты соединить, 
посолить и поперчить, по-
лить заправкой, переме-
шать. Украсить зеленью и 
перепелиными яйцами.

Делаем салат дешевле: 
1. Семгу можно засолить самому: на 1 килограмм круп-
ная соль 2 столовые ложки, перец черный молотый 
1 столовая ложка, выжать сок одного лимона.
2. Заменим свежемороженого кальмара на консервиро-
ванный, креветки на крабовые палочки, а оливковое мас-
ло на растительное. Вместо семги – соленая селедка.

новогодний стол от повара Вероники Швецовой

Ингредиенты: 
• Вырезка говяжья филе 
700 граммов, 
• бекон 200 граммов, 
• кабачок 1 штука, 
• яйцо куриное 2 штуки, 
• перец болгарский, зелень. 

Приготовление: 
Мясо отбить, посолить, по-
перчить и добавить прован-
ских трав. Начинка: режем 
бекон, кабачок, яйца, пе-
рец. Заправляем мясо на-
чинкой и запекаем.  

Говядина с овощами 

гой и кальмарами на 4 порции

Делаем блюдо дешевле:
Вместо бекона можно использовать ветчину, вместо ка-
бачка – шампиньоны.

Коктейль 
«Сейдж романс»

жает каждую неделю, 
одит из-за роста кур-
 Раньше такого скачка 
гу не было. Закупить 
сейчас сложно, пос-

остатках он практичес-
чном экземпляре. 
Ответили на оптовой базе рыбопродуктов
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Ольга Древина

Кировчанам 
предлагают со-
кратить расходы
В настоящее время коли-
чество кировчан, устано-
вивших счетчики, доходит 
до 70 процентов от общей 
численности жителей горо-
да. Такая активность насе-
ления вполне объяснима.

Закон гласит! Уже к 1 
января 2015 года каждая 
квартира или дом в России 
будут обязаны иметь газо-
вый счетчик. Это прямое 
указание Федерального за-

кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ста-
тье 15 пункте 5.1, введенном 
Федеральным законом от 
11.07.2011 № 197-ФЗ.

Экономия очевидна. 
Множество пустых разго-
воров вокруг проблемы ус-
тановки счетчиков приво-
дит лишь к тому, что горо-
жане продолжают терять 
деньги. Посудите сами, по 
текущему нормативу за од-
ного прописанного в квар-

тире человека необходимо 
платить почти 75 рублей 
в месяц. Средняя семья из 
трех человек тратит уже 
около 225 рублей, в то вре-
мя как по счетчику могла 
бы оплачивать всего около 
30 рублей.

– Экономия в оплате за 
газ в среднем в шесть раз 
видна в счетах у многих на-
ших клиентов, – подтверж-
дает руководитель «ГорГаза 
«Киров» Ренальд Зиннуро-
вич. – Со своей стороны мы, 
имея допуски на монтаж га-
зового оборудования, тоже 
даем возможность горожа-
нам сэкономить, предлагая 
свои услуги по установке 

счетчиков порою в два ра-
за дешевле, чем в среднем 
по городу. Экономьте и вы, 
выбрав надежную компа-
нию по установке газово-
го счетчика! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

«ГорГаз «Киров», ул. Ка-
занская, 115, телефон 
диспетчерской 
26-39-86

Валентина Никифорова: «Опла-
та опять выросла... Что же делать?»

Нужно ли ставить счетчики на газ?

Оксана Бахрин

Кировчанка рассказа-
ла о том, как сложи-
лась ее судьба после 
трагической 
смерти жениха

Летом этого года мы рассказыва-
ли о трагической судьбе Влади-
мира Старикова, курсанте, кото-
рый ценой своей жизни защитил 
незнакомую девушку. В 1992 году 
в Екатеринбурге пьяная компа-
ния пристала к прохожей, Влади-
мир не смог равнодушно смотреть 
на выходку подонков и вступил-
ся за женщину. Пьяные отмороз-
ки нанесли курсанту несколько 
ударов отверткой и ножом. Тело 
парня нашли на остановке об-
щественного транспорта толь-
ко утром, спасти героя уже было 
невозможно.

Трагедия девушки. Тогда 
об этой истории быстро забыли, 

ведь страна стояла у ворот ново-
го времени, не зря их называют 
лихими девяностыми. Но был в 
этой истории еще один человек, 
который из-за происшествия в 
Екатеринбурге потерял частич-
ку своей жизни. Это была девуш-
ка Владимира Ирина, через пол-
года у пары должна была быть 
свадьба.

История любви. Ирине бы-
ло двадцать лет, когда в компа-
нии друзей она познакомилась 
с Владимиром. Рослый, краси-
вый, надежный мужчина был ду-
шой компании. Он покорил Ири-
ну своим тонким юмором, твер-
достью характера, настоящий 
будущий офицер, за спиной ко-
торого любая женщина была бы 

защищенной, как за каменной 
стеной.

– Он всегда сдерживал свои обе-
щания. Как-то узнал, что я мечтала 
о французских духах, которые в те 
времена достать было практичес-
ки невозможно. На Новый год он 
привез мне коробочку парфюма, я 
была так рада подарку, – рассказы-
вает Ирина.
Евгений учился на последнем 

курсе военного училища, молодой 
человек планировал сдать экзаме-
ны и приехать на родину к люби-
мой девушке. До свадьбы остава-
лось меньше полугода. А 8 марта 
1992 года мир для Ирины рухнул, 
в праздничный день пришла теле-
грамма, что Владимир погиб.

Похороны. Тело курсанта при-
везли в Киров. На панихиде был 
практически весь город, пришли 
друзья, одноклассники и сослу-
живцы Владимира. Поседевшая 
в миг мама упала в могилу сына, 
умоляя Бога вернуть ей ее крови-
ночку. А рядом была Ирина, де-

вушке казалось, что все случивше-
еся – дурной сон и летом она станет 
законной супругой Владимира.

Подарок на 8 Марта. Через 
несколько лет Ирина встретила 
своего будущего мужа. О трагедии, 
произошедшей в 1992 году, она ни-
кому не говорила и часто навещала 
могилу своего курсанта. На клад-
бище Ирине становилось легче. Че-
рез несколько лет после трагедии 
кировчанка вышла замуж и в день 
смерти Володи родила сына. Де-
нис должен был родиться раньше, 
но это случилось именно 8 марта. 
«Друзья подбадривали меня, гово-
рили: «Вот тебе подарок на празд-
ник». Но я помнила, что в этот день 
погиб мой Володя».
Владимир покоится на Макарь-

евском кладбище, многие, кто зна-
ет о подвиге курсанта, приносят 
сюда цветы.

Факсимиле

Есть что сказать? Пишите 
в комментариях на
progorod43.ru 

Личная история (16+)

Невеста погибшего курсанта: 
«Сын родился в день гибели Володи»

О жестоком убийстве Владимира 
Старикова мы писали летом
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Юлия Волкова

Салон щедро дарил подарки 
своим покупателям

1 декабря в торжественной обстановке рес-
торана «Хлынов» состоялся розыгрыш 
iPhone4S, который провел среди своих по-
купателей «1 МЕХОВОЙ». Попытать счастья 
в этот декабрьский вечер пришли более 50 
человек. После розыгрыша утешительных 
призов – подарочных сертификатов и ярких 
павлопосадских платков – решилась глав-
ная интрига вечера.
Наталья Дюпина, ставшая счастливой об-

ладательницей смартфона, не скрывала сво-
ей радости от полученного подарка.

– Я совершенно не ожидала выиграть 
Iphone, это, наверное, мой первый выигрыш 
в жизни!
Когда я зашла в «1 МЕХОВОЙ», меня прос-

то изумило внимательное и чуткое отноше-
ние продавцов-консультантов и качество 
представленных изделий. Я примерила не-
сколько моделей, но понравившаяся, к сожа-
лению, оказалась не моего размера. И тогда 
мне предложили привезти шубу на заказ. 
Уже через несколько дней я смогла надеть 
шубу моей мечты, причем в салоне совер-
шенно бесплатно мне сделали индивиду-
альную подгонку по фигуре. Спасибо «1 МЕ-
ХОВОМУ» за то, что он радует своих покупа-

телей качеством изделий, очень приятными 
ценами и индивидуальным подходом к каж-
дому клиенту. Всем советую, заходите в этот 
салон и вы не только купите шубу, о которой 
давно мечтали, но и подберете к ней стиль-
ные и модные аксессуары. �

*Подробности об организаторе, сроках акции 

и количестве призов уточняйте у консультантов салона.

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

ул. Герцена, 87а
т. 734-064

«1 МЕХОВОЙ» провел 
торжественный 
розыгрыш iPhone

Внимание!
При покупке шубы в декабре вы ста-
новитесь участником беспроигрышной 
лотереи*

Cчастливая обладательница 
смартфона Наталья Дюпина
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Психологическая работа 
с подростком – это важно!
Большинство родителей не понимают, как помочь в подростко-
вый период ребенку. Приглашаем в группу занятий с психоло-
гом. Чтобы попасть в нее, нужно пройти интервью – прийти на 

индивидуальный сеанс (30 минут, бесплатный). Тренинг ве-
дет психотерапевт, гештальт-психолог Екатерина Плас-

теева. Запись 8-922-668-61-91 или psy-plasteeva.ru. �
Фото предоставлено рекламодателем

Психо
с под
Больши
вый пе
гом. Чт

инд

Ольга Патрушева

«Женский бутик» 
исполняет желания

Как здорово зайти в один 
магазин и выбрать наря-
ды. Чтобы был подходящий 
размер, демократичная це-
на, а главное – широкий мо-
дельный ряд. Скажете, так не
бывает? �

Фото предоставлено рекламодателем

Платья для 
волшебной ночи!

Контакты

Ул. Заводская, 47б, 2 этаж, 
тел.: 385-235, 77-19-14, 
http://vk.com / dm_8marta

Ассортимент. В «Женском бутике» бывает! Благодаря ди-
зайнерам и собственному производству здесь всегда мож-
но найти множество вариантов для обрамления вашей кра-
соты. Например, изящные и восхитительные наряды для 
женщин от 40 до 64 размера всего за 800-2500 рублей. 
Платья очень практичны, их можно носить не только в праз-
дники, но и в повседневной жизни.

Приятные сюрпризы. «Женский бутик» всегда дарит по-
дарки. Так, есть бесплатная услуга – подгонка по фигуре. 
При покупке свыше 2000 рублей – скидку от босса. Успей-
те совершить выгодную покупку!

Наталья Касаткина 
в шикарном наряде

Ночь распродаж!
Только 17 декабря с 
17.00 до 23.00 блузки, 
юбки, брюки можно ку-
пить по невероятно низ-
кой цене – 300 рублей!

Кстати
C 15 декабря при покупке 
трех платьев вы получите 
юбку или брюки в подарок!

Если ваш диван состарился, а выбросить жал-
ко, приобретите еврочехол. Эти чехлы из про-
чной эластичной ткани идеально ложатся на 
диваны любой формы, придавая им совершен-
но новый облик. Если чехол вам не подойдет, 
можно принести его обратно, и вам вернут де-
ньги. Приходите: ТЦ «Виктория», улица Свобо-
ды, 158, 2 этаж, телефон: 73-25-48. �

Фото предоставлено рекламодателем

Чехол на диван – дешевле, чем новый!
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Ольга Древина

Их лечебное 
действие оценили 
многие
«Здравствуйте! В прошлом 
году у меня появились 
«мушки» в глазах. Пошла 
к врачу, поставили диагноз 
начальная катаракта и гла-
укома. Очень испугалась, 
что ослепну. Операцию де-
лать не хочу, так как не имею 
в данный момент столько 
денег, да и возраст уже не-
молодой. Решила купить 
прибор «Очки профессора 
Панкова». Очень много о 
нем слышала. Хочу, чтобы 
зрение улучшилось, глазное 
давление пришло в норму, 
а катаракта остановилась и 
больше не «зрела». Подска-

жите, где можно купить Оч-
ки Панкова в Кирове». Ва-
лентина Опарина, 64 года.

Скрытые симптомы. 
Катаракта и глаукома – од-

ни из самых распростра-
ненных и опасных глазных 
заболеваний. Если вовремя 
не принять меры, то следс-
твием может стать полная 
потеря зрения. Причины 

их возникновения разнооб-
разны – пожилой возраст, 
воздействие различного ти-
па излучений, заболевания 
внутренних органов и мно-
гое другое. Кроме того, они 
очень коварны, так как часто 
протекают без каких-либо 
видимых симптомов.

Показания к приме-
нению. Вам могут помочь 
Очки профессора Панкова 
«Радуга Прозрения». Прибор 
существует уже более 25 лет, 

за это время его лечебное 
действие оценили многие! 
Он прошел клинические ис-
пытания в Государственном 
Научном Центре Лазерной 
медицины. Его применяют 
при катаракте, глаукоме, 
близорукости, дальнозор-
кости, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительного не-
рва, компьютерном синд-
роме и других заболеваний 
глаз.

Принцип действия. 
Прибор снимает спазм ак-
комодации, улучшает отток 
внутриглазной жидкости, 
усиливает кровообращение, 
активизируя лимфодренаж, 
улучшает микроциркуля-
цию в сетчатке и других тка-
нях глаза. За счет всего это-
го идут восстановительные 

процессы. Прибор прост в 
применении и предназна-
чен для использования в до-
машних условиях.
Подарите себе счас-

тье видеть мир, используя 
прибор «Очки профессо-
ра Панкова»! �

Рег. удостоверение Минздрава 
№ФСР 2008 / 03904 от 29.12.2008 г. Ли-
цензия № 99-03-001711 от 05.11.2009. 

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Верните себе зрение с Очками профессора Панкова!
Внимание!
Только 19-21 декабря 
будут действовать цены 
завода! 5700 рублей, от 
3900 до 4990 рублей. 
Успейте купить прибор 
по цене до повышения!

Где купить?

19-21 декабря на выставке в 
магазинах «ВятМедСервис»: 
• ул. Карла Маркса, 62, 
т. 32-26-28
• ул. Московская, 23, 
т. 35-79-55
В магазине «Мир здоровья 
и красоты»:
• ул. Воровского, 77 
ЦУМ, 3 этаж, т. 73-71-56.

Прибор используется уже более 25 лет
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Необходима бере-
менным женщинам, 
кормящим мате-
рям, детям, людям, 
страдающим сер-
дечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Алена Прокофьева

Мы узнали, 
в чем польза 
этого продукта
В 1932 году в Советском Со-
юзе был введен рыбный 
день: каждый четверг вмес-
то мясных блюд в меню бы-
ла рыба. 
Причиной нововведения 

стал недостаток белка в 
рационе советского граж-
данина. И если тогда в ма-
газинах можно было найти 
только минтай или кильку, 
то сегодня выбор продук-
ции впечатляет. 
А в чем же состоит поль-

за рыбы? Об этом мы рас-
скажем в нашем мате-
риале. �

Фото предоставлены рекламодателем

Рыба помогает в профилактике онкологии 
и сердечно-сосудистых заболеваний

Скумбрия горячего 
или холодного коп-
чения «Чепецк-Ры-
ба» коптится толь-
ко на опиле при 
настоящем костре, 
без применения 
специальных жид-
костей «Дымок».

Содержит вещес-
тва, улучшающие 
функциониро-
вание клеток 
головного мозга, 
вырабатывает 
гормон радости, 
снижает вероят-
ность возникно-
вения онкологии.

В семге «Чепецк-Ры-
ба» нет консерван-
тов и красителей.

СемгаСкумбрияСоленая селедка

Белок 
– одной 
рыбки до-
статочно 
для суточ-
ной пот-
ребности 
взрослого 
человека.

Селен – 
снижает в 
крови ко-
личество 
продуктов 
окисления.

Омега-3 
необходима 
для сердеч-
но-сосудис-
той системы 
и развития 
эмбриона, 
регулиру-
ет обмен 
веществ.

Йод необ-
ходим для 
правильной 
работы щи-
товидной 
железы.

Витамин D необхо-
дим для усвоения 
кальция и сниже-
ния вероятности 
возникновения 
кожных заболева-
ний, онкологии и 
болезней сердца.

Фосфор 
способс-
твует ук-
реплению 
костей и 
зубов, бла-
гоприятно 
действует 
на нервную 
систему, 
необходим 
для рабо-
ты почек.

Регулярное 
употребле-
ние сельди 
снижает 
развитие 
и появле-
ние забо-
леваний 
сердца, 
сосудов, 
атероск-
лероза.

Неправильное соление 
или «напичкивание» 
этой рыбы химией дела-
ет ее опасной! Сельдь 
компании «Чепецк-Ры-
ба» не содержит кон-
сервантов. Для соления 
компания использует 
только крупную соль. 
Поэтому продукт полу-
чается очень нежным, 
вкусным и безопасным.

Мелатонин помогает 
омоложению клеток 
организма и борь-
бе с бессонницей.

22 микроэлемента укреп-
ляют иммунитет, норма-
лизуют работу нервной 
системы, держат в тонусе 
кровеносные сосуды.

Большое 
коли-
чество 
легко ус-
вояемых 
белков.

В12 обес-
печивает 
синтез ДНК, 
улучшает 
потребление 
кислорода 
клетками.

Вкусная продукция
в магазинах

Адрес

Производство: 
• К.-Чепецк, квартал 
Цепели, 8(83361) 
411-01, 662-83, 
345-10
• Киров, 
566-287, 
566-217
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Анна Правдина

Что делать, когда 
ваши сбережения 
обесцениваются 
на глазах? 
«Руснедвижи-
мость» знает 
ответ!

В ситуации кризиса даже 
банки могут быть не в силах 
сберечь наши средства: ин-
фляция может полностью 
«съедать» всю прибыль от 
процентов. 
Как же сохранить деньги? 

Ответ прост – их надо вкла-
дывать в то, что со време-
нем не упадет в цене, а в 
идеале – заметно подоро-
жает.
Компания «Руснедвижи-

мость» советует. Покупка 
недвижимости – один из 
самых надежных способов 
сохранить и приумножить 
свои сбережения.

– Недвижимость остает-
ся выгодным вложением в 
любой ситуации, а в кри-
зисной – особенно. Желаю-
щим максимального роста 

прибыли, конечно же, луч-
ше присмотреться к ново-
стройкам: при изначально 
меньшей цене они быстро 
дорожают. Новостройка на 
этапе строительства сто-
ит значительно ниже го-
тового жилья, но совсем 
скоро, после сдачи, ее сто-
имость достигнет рыноч-
ной. При этом и сама ры-
ночная цена постоянно 
растет, – объясняет Екате-
рина Орешкович, предсе-
датель совета директоров 
ГК «Руснедвижимость».

Центр новостроек. ГК 
«Руснедвижимость» – уни-
кальный центр новостроек 
по ценам застройщиков, в 
котором вы найдете более 
18000 квартир от 40 за-
стройщиков, 150 иных объ-
ектов. Вам больше не надо 
ходить по многочисленным 
сайтам и офисам застрой-
щиков – новостройки соб-
раны в одном месте.
Сотрудники ГК «Рус-

недвижимость» совершен-
но бесплатно свозят вас на 
показ, забронируют пон-

равившуюся квартиру, по-
могут оформить государс-
твенную ипотеку, оформят 
необходимые документы 
по сделке, сопроводят вас 
на всех этапах и сдадут 
сделку в окно регистра-
ционной палаты, которое 
находится прямо в офисе 
компании.
ГК «Руснедвижимость» 

работает в интересах кли-
ента, совершая более 2000 
сделок с недвижимостью в 
год. Специально для вашего 
удобства работают 4 офи-

са в Кирове, 65 професси-
ональных сотрудников ко-
торых помогут вам со всем 
вниманием и заботой.

Государственная прог-
рамма. ГК «Руснедвижи-
мость» является операто-
ром государственной ипо-
течной программы АИЖК 
и ведущим агентством не-
движимости в Кировской 
области. На сегодняшний 
день ипотека в компании 
«Руснедвижимость» оста-
ется максимально доступ-
ной: ставки на 2-3 про-
цента ниже рынка и на 5-7 
процентов ниже реальной 
инфляции. 
В рамках государственной 

программы для работников 
бюджетной сферы, семей, 
владельцев материнско-
го капитала и молодых се-
мей** продолжает действо-
вать специальный продукт 

– «социальная ипотека»* с 
фиксированной ставкой 11,1 
процента годовых в рублях. 
При этом срок принятия 
кредитного решения – все-
го 1-2 дня, а количество по-
ложительных решений – 99 
процентов***. 

Подать заявку можно не 
выходя из дома на сайте 
www.RN43.ru. Сохраняй-
те свои деньги и получайте 
выгоду вместе с компани-
ей «Руснедвижимость»! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Рубль дешевеет?! Инвестируйте в новостройку!

*Программа «Социальная ипотека» ОАО «АИЖК». Сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2600 тыс. рублей, срок от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос 10%, материнский капитал может быть использован на первоначальный взнос, ставка по кредиту 11,1% годовых 
в руб. Досрочное погашение – без ограничений и комиссий с первого месяца. Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254). Подробная информация: 555-000, 260-260 (горячая линия). Предложение не 
является публичной офертой.
**Молодая семья – семья, имеющая одного и более детей, а также неполная семья, состоящая из 1 родителя, гражданина РФ. Возраст одного из родителей на день подписания кредитного договора – не выше 35 лет (включительно).
***Цифра приведена из расчета итогов выдачи ипотечных кредитов за март 2014 года. Из поданных на рассмотрение 79 заявок получен отказ в 1 случае, что составляет 98,73%.

Адреса

• Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33, 
тел.: 358-088, 646-111
• ДО «Юго-Запад»: 
ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», 
тел. 21-90-92
• ДО «Дружба»: 
ул. Сурикова, 36, 
тел. 205-155
• ДО «Филейка»: 
Октябрьский пр-т, 2а 
(ТЦ «Север»), 
тел. 210-467
• ДО «К.-Чепецк»:
ул. Мира, 27, 
тел. 20-53-53
Горячие линии:  
260-260 (ипотека), 
210-210 (жилье), 
210-211 (зем-
ля), RN43.ru 

Недвижимость остается выгодным вложением в любой ситуации!
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«Скорая помощь» для вашего компьютера
Сломался компьютер, телефон или планшет? Не пани-
куйте! Звоните в «Первый компьютерный сервис». Про-
фессионалы оперативно решат вашу проблему в лю-
бой день недели с 10 до 20 часов. Вас проконсультиру-
ют по телефону, в течение часа специалисты выедут к 
вам, проведут бесплатную диагностику, спасут данные. 
Читателям газеты «Pro Город» скидка 10 процентов. 
Герцена, 25, 46-00-81, 47-07-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Воспользуйтесь новогодним снижением 
процентной ставки от «ВС-Финанс»
ООО «ВС-Финанс» предоставляет займы на приобретение или строительство 
жилья с возможностью погашения задолженности средствами материнского 
(семейного) капитала. Компания берет на себя полное юридическое сопровож-
дение заключения и исполнения сделки, без дополнительных вознаграждений. 
Не упустите возможности получить свой займ от ООО «ВС-Финанс»! Процент 
за пользование займом в декабре составит всего 35000 рублей! Телефоны
644-774, 45-96-80, Киров, ул. Спасская, 8. �
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Ольга Древина

3 причины, по которым 
практичные люди 
выбирают именно его
Хотите сделать ремонт в ванной выгодно? 
Тогда не откладывайте до лета, сделайте его 
сейчас. Расскажем, почему. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Почему зима – идеальное 
время для ремонта?

Специалисты «Нового света» 
помогут создать комфорт 
и уют в вашем доме

Внимание!
Компания «Новый свет» выполняет от-
делку стен и пола в ванной комнате, 
замену или монтаж труб, установку 
сантехники, электромонтажные ра-
боты, «ремонт под ключ» и так далее. 
Кроме того, специалисты быстро и ка-
чественно отреставрируют вашу ста-
рую ванну наливным акрилом.

3 Зимой больше всего различных акций 
и подарков, которые предлагают кли-

ентам компании. Так, в компании «Новый 
свет» сейчас действует специальное пред-
ложение – если вы заказываете замену 
труб водопровода, то счетчики на воду вам 
подарят! А при заказе ремонта ванной ком-
наты «под ключ» вам вручат умывальник на 
пьедестале и смеситель! Заключив дого-
вор на ремонт сейчас, вы можете рассчи-
тывать на эти подарки и после Нового года. 
Не ждите весны! Делайте ремонт зимой!

1 Зимой ремонт можно сделать по при-
емлемым ценам.

– Ближе к лету производители стройма-
териалов начнут повышать цены, так как 
начнется сезон. Соответственно, вырас-
тет и стоимость вашего ремонта, – объяс-
няет специалист компании «Новый свет», 
специализирующейся на ремонте ванных 
комнат, Андрей Расторгуев.

2 Весна и лето – это период садово-
огородных работ, отпусков, поэтому 

времени на ремонт у вас не будет. Зимой 
же его можно сделать спокойно.

Дмитрий Зайцев

Центр эстетичес-
кой стоматологии 
«Денталия» пред-
лагает уникаль-
ную технологию

На сегодняшний день в Ки-
рове данный метод базаль-
ной имплантации доступен 
только в клинике «Дента-
лия». Прием ведет опыт-
ный врач-имплантолог 
Алексей Кизим, специалист 
по базальной имплантации. 
Им установлено более 1,5 
тысячи базальных имплан-
тантов. �

Базальная имплантация 
всего за 3 дня

Контакты

ул. Р. Люксембург, 77, 
тел.: 40-30-33, 
+7 (953) 681-46-77,
dentalia21vek.ru
E-mail: dentalia7@ya.ru

Важно
Получите ответы на все ва-
ши вопросы на консульта-
ции. Запись: 40-30-33.

Метод 
применяют при:
• полном отсутствии зу-
бов на челюсти;
• отсутствии несколь-
ких зубов подряд (не 
менее 3);
• вынужденном отка-
зе или невозможности 
проведения костной 
пластики;
• парадонтите с боль-
шой потерей костной 
ткани;
• разрушении опорных 
зубов и невозможности 
перепротезирования;
• ограниченном време-
ни у пациента.

До

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Плюсы базальной имплантации:
Можно обойтись без наращивания кости.
Имплантаты устанавливаются без обширных разре-
зов и ушиваний. Такой способ позволяет свести к ми-
нимуму процент отторжения имплантатов.
На третьи сутки после операции пациент получает 
готовые зубные протезы (металлокерамические или 
металлопластмассовые).
Базальная имплантация восстанавливает жеватель-
ную функцию сразу после операции (на 3-4 сутки).
Экономия времени пациента. Вы получаете воз-
можность улыбаться при минимальных временных 
затратах.
Базальный имплантант устойчив к инфекциям.

Фото предоставлены рекламодателем

Виктория Коротаева

Давайте вместе 
сделаем их Новый 
год счастливее!
Приближается Новый год, наш 
любимый праздник. Каждый 
ждет от него радости, исполнения 
желаний. 
Особенно трепетно к этому собы-

тию относятся дети. Яркие огонь-
ки на елке, волшебник Дедушка 
Мороз, настоящая зимняя сказ-
ка – их с нетерпением ждет каж-
дый ребенок.

Вот только сходить на елку, уви-
деть Деда Мороза и Снегурочку, по-
водить вместе с ними хоровод смо-
гут далеко не все дети. В нашей об-
ласти более 4000 детей-инвалидов. 
Кто-то из них передвигается на 
инвалидной коляске, кто-то прос-
то не встает с постели. Но им тоже 
хочется верить в чудо, чувствовать 
себя счастливыми, мечтать. Чтобы 
подарить сказку и этим ребятиш-
кам, газета «Pro Город» в рамках 
проекта «Доброе сердце» объявля-
ет сбор подарков для них.
В конце декабря волонтеры от на-

шей газеты вместе с главным ново-

годним волшебником поедут в гос-
ти к детям-инвалидам со специаль-
но подготовленной праздничной 
программой – с поздравлениями, 
стихами и вашими подарками.
Наше внимание и наша помощь 

очень необходимы этим детям. Ус-
троить для них праздник и создать 
новогоднее настроение – это в на-
ших с вами силах!
Подарки мы принимаем по ад-

ресу: Октябрьский проспект, 120, 1 
этаж, слева от входа в отделе част-
ных объявлений. Давайте не оста-
немся в стороне, вместе подарим 
детям сказку!

(0+)

«Pro Город» объявляет сбор 
подарков для детей-инвалидов

По пожеланиям детей-инвалидов дошкольного 
и младшего школьного возраста социальные работники 

составили список нужных подарков:

Музыкальные и 
развивающие 
книги с песня-
ми и сказками

Набор музыкальных 
инструментов, пиани-
но-панно, синтезатор и 
CD диски со сказками

Сладкие подар-
ки в упаковке

Говорящая кукла 
фабрики «Весна»

Говорящая ручка «Знаток», 
к ней книга «Говорящая азбука»
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Покупаете елочку – огоньки в подарок!
Самое время готовиться к празднику. В Кирове появились пушис-
тые шикарные новогодние елки от 60 сантиметров до 3 метров по 

очень выгодным ценам. Заказывайте елочку по телефону 73-29-
64 или на сайте elki-43.ru. При покупке елки от 150 сантиметров 
вам подарят гирлянду и замечательное издание афоризмов 

«Книга счастья». Сделайте селфи с елочкой и участвуйте в ро-
зыгрыше праздничного фейерверка. �

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Фото предоставлено рекла-

модателем. ОГРН 313434524200017, ИП Вараксина, г.Киров, ул. Сурикова, 19, оф.523 

Пок
Само
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в

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

Ольга Древина

Ремонт 
любой 
сложности!
Любая неисправность 
пластикового окна мо-
жет испортить жизнь его 
владельцам. Поэтому, за-
метив такие «симпто-
мы», насторожитесь:

– стеклопакет поврежден;
– створки плохо открыва-

ются и закрываются;
– продувание через 

уплотнители, монтаж-
ные швы;

– образование конденса-
та, наледи.
Привести конструкцию в 

порядок вам помогут в ком-
пании «Новые окна». Неза-
висимо от того, где вы зака-
зывали окна и кто их уста-
навливал, служба оконного 
сервиса SOS проведет тех-
ническое обслуживание, 
ремонт и даже переустанов-
ку окон.
Служба работает с уни-

кальным оборудованием 

– тепловизором, который 
показывает, в каком мес-
те окна имеются теплопо-
тери и на что стоит обра-
тить внимание. �

*Подробности у консультантов.

Фото из открытых источников

Кстати

Компания «Новые окна» осуществляет тепловизионное об-
следование на утечки тепла не только окон, но и помеще-
ний. Такая диагностика будет полезна тем, кто строит дома, 
дачи, бани, делает ремонт в квартире. Благодаря ей можно 
существенно сэкономить деньги, так как легко определить, 
какие трубы и электропроводку нужно заменить, где до-
полнительно утеплить стены, в каком месте вскрыть пол.

Адрес

SOS – sлужба оконного 
sервиса: т. 444-570
ул. Воровского, 62, 
www.nov-ok.ru

SOS! «Служба спасения» 
окон 444-570

Компания работает 
с уникальным 
оборудованием – 
тепловизором

Служба SOS ком-
пании «Новые ок-

на» осуществляет:

Ремонт и переус-
тановку пластико-
вых конструкций

Регулировку, чистку и 
смазку фурнитуры

Официальное заключение 
по результатам теплови-
зионного обследования

Аксессуары, комп-
лектующие, косме-
тика для окон ПВХ

Замену стеклопаке-
тов, фурнитуры, уплот-

нительной резинки

Устранение проблем: 
продувания, промерза-
ния, дефектов монтажа

Обследо-
вание 

тепловизором 
бесплатно*

Достойные похороны усопших
Достойно проводить в последний путь – главная задача родственников 
усопшего. Но как все организовать? Такие хлопоты возьмут на себя 
квалифицированные специалисты похоронного агентства «Веч-
ность». Транспортировка усопшего от морга до места про-
щания, отпевания, кладбища, организация похоронной 
процессии, поминок и многое другое. Звони-
те – 45-78-45 (круглосуточно) или приходите: 
Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Лиза Кудрина

Сайт позволяет узнать
все о степени 
доступности тех 
или иных объектов

В нашей области сегодня особое 
внимание уделяется социальной 
адаптации, реабилитации и по-
мощи людям с ограниченными 
возможностями. Например, в ре-
гионе в рамках государственной 

программы «Социальная подде-
ржка и социальное обслужива-
ние граждан Кировской облас-
ти» на 2013-2020 годы реализу-
ется подпрограмма «Доступная 
среда».
В ее рамках проводится работа 

по повышению доступности для 
инвалидов социальных объектов. 
В сентябре этого года у инвалидов 
появилась возможность дистанци-
онно узнать о степени их доступ-
ности. �

Скриншот с портала «Доступная среда» 

В Кирове работает специальный 
портал для инвалидов

Зелеными домиками на карте региона обозначены
более 166 учреждений

Важно!
В Кировской области живет 164 тысячи инвалидов. В рамках 
подпрограммы «Доступная среда» были установлены 4 пандуса 
в учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, 
пандусы и поручни в 13 учреждениях здравоохранения, 3 – со-
циального обслуживания и 10 – в административных зданиях. 
Были приобретены автобус и троллейбус, адаптированные для 
перевозки маломобильных групп населения, и 10 троллейбусов 
большой вместимости с низким уровнем пола.

В Кировской области запущен в 
работу специальный интернет-
портал «Доступная среда», где 
представители маломобильных 
групп населения могут узнать 
о степени приспособленности 
для них того или иного учреж-
дения. Это совместная разра-
ботка Департамента социаль-
ного развития и Департамента 
информационных технологий 
Кировской области.

– Создание портала «Доступная 
среда» является хорошим до-
полнением проводимой в об-
ласти работы, направленной 
на повышение уровня инфор-
мационной доступности объек-
тов социальной инфраструкту-
ры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, 

– отметил глава департамента 
социального развития Кировс-
кой области Кирилл Лебедев.

На портале на подробной карте 
обозначены основные объекты, 
доступные инвалидам: центры 
социальной помощи и социаль-
ного обслуживания, реабили-
тационные центры, библиотеки, 
управления социальной защи-
ты и так далее. Пользователь 
может узнать точный адрес и 
телефон учреждения, на каком 
транспорте до него можно доб-
раться, расстояние от объекта 
до ближайшей остановки об-
щественного транспорта и дру-
гие важные сведения.
Специальные обозначения 
информируют о степени до-
ступности объекта для каждой 
группы – людей с нарушениями 
зрения или слуха, с умственны-
ми нарушениями, инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и передви-
гающихся на колясках. 

Сейчас на портале «Доступная 
среда» обозначены более 166 
важных социальных объектов. 
Принимая во внимание важ-
ность наличия информации о 
доступности объектов, приори-
тетных для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, 
департамент социального раз-
вития и департамент инфор-
мационных технологий и связи 
Кировской области договори-
лись о дальнейшем наполнении 
портала «Доступная среда».
От учреждений уже поступила 
информация о доступности еще 
350 объектов, приоритетных 

для инвалидов и других мало-
мобильных групп граждан.
Как пояснили в областном де-
партаменте информационных 
технологий и связи, информа-
ция о доступности по этим объ-
ектам будет нанесена на ГИС 
Кировской области до конца 
текущего года.
В дальнейшем информация бу-
дет пополняться, на карте будет 
появляться еще больше пунк-
тов. Также будет расширяться 
функционал портала, например, 
пользователи смогут выклады-
вать на него собственные фото-
графии указанных учреждений.

Специальный портал

Планы Как найти?

Зайти на портал можно чрез 
официальный сайт Депар-
тамента социального раз-
вития Кировской области 
www.socialkirov.ru. Здесь, 
в верхней части страницы 
сайта, есть раздел «Доступ-
ная среда», кликнув по ко-
торому пользователь сразу 
же переходит на подробную 
интернет-карту региона с 
нанесенными на ней зеле-
ными домиками, которые 
и обозначают важнейшие 
для людей с ограниченными 
возможностями объекты со-
циальной инфраструктуры.
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Фотографии призеров на progorod43.ru / t / karate

Кировчане стали призерами первенства 
Европы по карате (0+)
14-летний Стас Никулин и 13-летний Кирилл Леден-
цов завоевали серебряные медали первенства Евро-
пы по карате. Теперь ребята будут представлять Рос-
сию на первенстве мира.

Фото из архива «Pro Города»

Почему закрывают попу-
лярный общепит, читайте 
на progorod43.ru/t/№5 

О том, когда начнется 
реставрация, читайте на 
progorod43.ru/t/muzey 

Смотрите проект парка 
на progorod43.ru / t / chp

Что обсуждал город на этой неделе?

Cтоловую №5 на Карла 
Маркса закрывают (0+)
В ближайшее время в 
столовой будет сделан 
ремонт, планируется 
провести бесплатный 
wi-fi . Затем помещение 
выставят на аукцион, но 
с обязательным услови-
ем: учреждение будет 
работать на студентов.

Фото из архива «Pro Города»

Часть музея имени 
братьев Васнецовых 
отреставрируют за 3,6 
миллиона рублей (0+)
Объявлен аукцион 
на ремонт здания об-
ластного музея на 
улице Карла Маркса. 
Этот дом давно при-
знан аварийным. 

Фото из архива «Pro Города»

В Чистых Прудах 
появится сквер за 16,5 
миллиона рублей (0+)
Сквер будет расположен 
на участке от улицы По-
пова до Мостовицкой. 
На девять миллионов 
рублей благоустроят 
общую площадь сквера, 
а 7,5 миллионов потра-
тят на ремонт дорожек.

Фото из архива «Pro Города»

Лиза Кудрина

Все плюсы отдыха 
в заснеженном 
«Митино»
Отпуск на лето выпада-
ет далеко не у всех, но и 
зимой его можно провести 
с пользой. Санаторий «Ми-

тино» – это просто райское 
место для восстановления 
здоровья и эмоциональных
сил. Посвятите отпуск 
своему здоровью. После 
курса восстановительно-
го лечения в санатории 
ваши душа и тело обя-
зательно скажут вам 
«спасибо»! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Отпуск зимой? Проведите его в санатории!

Катание 
на снегоходах 
добавит вам адреналина! 

Отдых. Потрясающая при-
рода, чистейший целебный 
воздух соснового леса, уют-
ные номера, вкусное и сба-
лансированное полноцен-
ное диетическое питание 

обеспечат эффективное 
восстановление и комфор-
тный отдых. А насыщенным 
он будет благодаря конным 
прогулкам верхом и в по-
возке по заснеженному ле-

су, катанию на снегоходах и 
лыжах, игре в бильярд и на-
стольный теннис, занятиям 
в спортивном и тренажер-
ном залах. Развлечений в 
«Митино» масса!

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

Контакты

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

Лечение. 
Эффективно попра-

вить здоровье и восста-
новить силы помогут раз-

нообразные программы 
санатория. Лечебные ком-
плексы на основе традици-

онных и нетрадиционных ме-
тодик – современных и про-

веренных временем – помогут 
вам в борьбе с заболеваниями ор-

ганов дыхания, пищеварения, опор-

но-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, мо-
чеполовой, эндокринной и 
нервной систем. Благодаря 
тщательно составленной 
врачом индивидуальной 
программе лечение в сана-
тории дает максимальный 
результат.

Анастасия Анзорова

Старт новогодним 
мероприятиям 
будет дан россий-
ским Дедом Мо-
розом, который 
приедет в наш 
город 24 декабря 

На главной площади города 
установят две больших гор-
ки под названием «Индюк» 

и маленькую горку для де-
тей, сделанную из дере-
вянного каркаса, залитого 
водой. 
В центре главной площа-

ди установят скульптуры 
Снегурочки и Деда Мороза, 
между которыми смонтиру-
ют большой ледяной трон. 
Изо льда рабочие созда-
дут лабиринт, пирамиды, 
печь и ледяную чашу, ко-
торая особенно полюбилась 
детям.

Фото Андрея Обухова

На Театральной площади 
началось строительство 
ледового городка (0+)

Программу мероприятий на новогодние 
праздники читайте в следующих номерах 
газеты «Pro Город» и на портале
progorod43.ru 

Кстати
О путешествии кировчан на родину Деда Мороза вы 
можете прочитать на 34-й странице

1. Совсем скоро здесь появятся горки
2. Рабочие уже начали возведение 
лабиринта
3. Конструкции украсят светодиодной лентой
4. Между фигурами Деда Мороза 
и Снегурочки смонтируют огромный трон

Внимание!

Огромный выбор искусственных елей по отличным ценам 
в магазине «LeFutur». Горького, 5а, ТРЦ «Jam Молл», 1 этаж 
(у эскалатора), 43-97-45
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Ликвидация коллекции 
ювелирных украшений

В связи с переездом ювелирного магазина вы можете 
приобрести золотые изделия от 1600 рублей за грамм. 

Для вас цепи, кольца, браслеты, подвески, изделия с фи-
анитами, драгоценными и полудрагоценными камнями по 

интересным ценам. Не упустите шанс выгодно приобрести ук-
рашение к Новому году. ТЦ «Европейский», 2 этаж, 70-40-01. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Швейная фабрика «ТАНИТА» 
приглашает на праздник моды
21 декабря в Кировском технологическом колледже, 
улица Воровского, 86, вас ждут: показ новогодней 
коллекции, выставка-продажа женской одежды, 
праздничная лотерея и подарки! Подробности 
в отделе в ТЦ «Прайд» и по телефону 206-321, 
www.tanita-fashion.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Банковский 
вклад с особы-
ми условиями
Рубль дешевеет с каждым 
днем, и, несмотря на то, что 
продавцам невыгодно по-
вышать цены, так как это 
закономерно приведет к па-
дению спроса, рост цен не-
избежен. В первую очередь 
рост затронет товары, кото-
рые покупаются за валюту, 
а продаются за рубли, и ко-
торых, увы, на наших при-
лавках большинство. 
Наиболее серьезное по-

дорожание ожидается в 
первом квартале 2015 года, 
таким образом, инфляция 
значительно опередит все 
официальные прогнозы. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

ул. Карла Либкнехта, 
111 (между ТЦ «Росинка»  
и ТЦ «Европейский») 
тел. 8 800 51 00000

Проценты вперед – беспроигрышный вариант

1 Вклад «Проценты вперед». Ставка 11,1% годовых. Срок – 367 дней. Валюта вклада – рубли РФ. Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей. Возможности пополнения нет. Возможности частичного снятия нет. Выплата процентов в день размещения вклада, за 
весь срок вклада, путем перечисления на текущий счет клиента. При досрочном расторжении проценты пересчитываются и выплачиваются Банком за фактическое количество дней нахождения денежных средств во вкладе из расчета ставки вклада «До востребо-
вания», действующей на дату расторжения договора. При этом разница между уплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими уплате в связи с досрочным изъятием вклада, возмещается вкладчиком из суммы, причитающейся к выдаче вкладчику.

2 Вклад «Высшая проба». Ставка 10% до 180 дней вкл. и 11,999% годовых – от 181 до 367 дней вкл. Срок – 367 дней. Валюта вклада – рубли РФ. Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей. Возможно пополнение вклада в течение первых 180 дней срока действия 
договора. Минимальная сумма пополнения 10 000 рублей. Возможности частичного снятия нет. Выплата процентов в конце срока действия вклада на текущий счет клиента. При досрочном расторжении договора по вкладу до 180 дня вкл. выплата процентов по 
ставке «до востребования» – 0,25%, от 181 дня – по ставке 10% годовых. С более подробной информацией по вкладам Вы можете ознакомиться в отделениях «АйМаниБанк», по телефону 8-800-510-0000 или на сайте imoneybank.ru. Реклама. Не является офертой. 
ООО КБ «АйМаниБанк». Лицензия ЦБ РФ 1975. 

Руководитель кредитно-кассового 
офиса ООО КБ «АйМаниБанк» в Кирове 
Наталья Александровна Симонова: 
«Мы предлагаем не только сберечь 
накопления, но и приумножить их»

Кроме того, «Проценты 
вперед» – идеальный инс-
трумент для тех, кто хочет 
не только сберечь накоп-
ления, но и приумножить 
их, увеличив процентную 
ставку. Работает это так: 
клиент открывает вклад 

«Проценты вперед», сразу 
же получает причитающие-
ся проценты и вкладывает 
их в другой вклад, напри-
мер, «Высшая проба»2 под 
11,999 процента годовых, 
получив, таким образом, 
дополнительный доход с 

уже полученного дохода. 
Первоначальный взнос 
небольшой – 30 тысяч руб-
лей, и, независимо от то-
го, хочет клиент потратить 
или накопить, «Проценты 
вперед» в «АйМаниБанке» – 
беспроигрышный вариант.

Падение рубля заставля-
ет потребителей активнее 
тратить деньги, особенно 
если речь идет о неболь-
ших накоплениях, которые 
невозможно использовать 
в долгосрочных, но при 
этом дорогих инструментах 
сбережения. Однако пот-
ратить все, не оставив на 
черный день, неблагора-
зумно, и остро встает необ-
ходимость в инструменте, 
позволяющем остаться на 
плаву в штормящем море 
финансов.

– Такой инструмент есть, – 
утверждает руководитель 

кредитно-кассового офиса 
ООО КБ «АйМаниБанк» в  
Кирове Наталья Симонова. 

– Это банковский вклад с 
особыми условиями. Сей-
час банки активно повы-
шают процентные ставки 
по вкладам, чтобы при-
влечь клиентов, но этого 
недостаточно, чтобы дейс-
твительно помочь людям 
правильно сбалансировать 
управление своими фи-
нансами. Специально для 
этих целей мы ввели но-
вый вклад «Проценты впе-
ред»1, условия которого 
позволяют сохранить нуж-

ную сумму денег, а доходом 
воспользоваться прямо 
сейчас, не дожидаясь рос-
та цен, так как проценты 
по вкладу рассчитываются 
и выдаются клиенту в день 
заключения договора бан-
ковского вклада. Таким 
образом, вы получаете хо-
роший доход, потому что 
процентная ставка по это-
му вкладу очень высокая и 
составляет 11,1 процента 
годовых, и покупательская 
способность этих денег на 
большинство категорий то-
варов сегодня выше, чем 
она будет через год.

Как сохранить средства

Не только сберечь, но и приумножить

Ксения Щелокова

Семья Логинов-
ских в полном 
составе побывала 
в резиденции 
Владыки холода

В прошлые новогодние 
праздники кировчанка Вик-
тория Логиновская с семь-
ей отправилась в Великий 
Устюг в гости к Деду Моро-
зу и Снегурочке. Пробыли 
туристы в резиденции Де-
да Мороза всего один день, 
но впечатлений у семейства 
хватило надолго. 

– Свое путешествие мы 
начали с тропы сказок, где 
встретились с многими ска-
зочными героями, – расска-
зывает Виктория. – Моему 
маленькому племяннику 
Вадиму понравилось играть 
с серым волком, кататься 
на печи с Иваном Дураком, 
а еще восторг у него вызвал 
самый умный кот, которого 
мы встретили у Лукоморья.
Вадиму никак не терпе-

лось встретиться с Дедом 
Морозом, малыш везде ис-
кал волшебника глазами, и 
его радости не было предела, 
когда встреча с Властелином 
холода и снега состоялась. 
Взрослые были счастливы  
так же, как и дети.

– Дедушка рассказывал, 
что он бывал в Кирове и за-

жигал новогоднюю елку на 
главной площади нашего 
города, – говорит девушка. – 
Поэтому нас, гостей с Вятки, 
он встретил с особым теп-
лом. А еще Дедушке понра-
вилась моя пушистая шапка, 
он сказал: «Какая шапка у 
тебя чудная».
После общения с хозяи-

ном волшебного городка ту-
ристы отправились дальше 
гулять по резиденции.

– Мы были в увлекатель-
ных комнатах поделок, где 
увидели елочки ручной ра-
боты со всей страны, – рас-
сказывает кировчанка. – 
Особенно нам понравилась 
гардеробная Деда Мороза, 
было интересно посмотреть 
на яркие костюмы Дедуш-
ки. Также поразила ледяная 
пещера, где установлены 
скульптуры из чистейшего 
льда.
С собой, кроме ярких 

впечатлений и сбывшейся 
мечты, кировские туристы 
привезли магниты, кален-
дарики, а самому младшему 
путешественнику – племян-
нику Виктории – дали гра-
моту за то, что он посетил 
резиденцию Деда Мороза.

Фото Виктории Логиновской, 
с официального сайта резиденции 

Деда Мороза votchina-dm.ru

Смотрите больше 
фото на сайте
progorod43.ru /
t /VY

Дневник путешественника: 
сказочный тур на родину Деда Мороза (0+)

1. Виктория со свои-
ми родственниками 
сделала общее фо-
то с волшебником
2.В ледяной пе-
щере интересно
3.Любой желающий мо-
жет покататься на оленях
4.Внутри все украше-
но в новогоднем стиле
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Виктория Коротаева

Горожане опасаются 
пускать врачей 
в свои квартиры
Кировчанка Ирина Коковихина обрати-
лась в редакцию газеты и рассказала, что 
на двери подъезда их дома по Октябрьско-
му проспекту висит объявление, в котором 
жильцов приглашают на прививку от кори в 
поликлинику. Но Ирину удивило больше то, 
что медики сами ходят по квартирам и на-
стойчиво предлагают «привиться» от опас-
ного заболевания.

– Вечером раздался звонок. На площадке 
стояли несколько человек. Одна из женщин 
представилась медсестрой и начала угова-
ривать меня сделать прививки всем взрос-
лым членам семьи, – рассказывает Ирина. – 
Меня смутила настойчивость медиков, и я 
не пустила их. 
Ирину Коковихину удивило, что привив-

ку предлагают сделать дома. Женщина ис-
пугалась, что медики могут оказаться на-
водчиками или преступниками.

– По телевизору показывают много подоб-
ных случаев. Мошенники – везде. То элект-
риками представятся, то социальными со-
трудниками. Никто работать не хочет, всем 
легких денег подавай! – возмущается Ири-
на Коковихина.
Но в поликлинике нас и жильцов успоко-

или. Заведующая поликлиникой на Дерен-
дяева, 97 Наталья Котова сообщила, что об-
ход квартир – это обычная практика:

– В случаях, если в доме зафиксирован 
факт заболевания, по квартирам ходят при-
вивочные бригады и рекомендуют сделать 
прививку. Бояться медиков не стоит. У со-
трудников есть необходимые документы, 
которые они готовы предоставить.
Кстати, многие жители района сами при-

шли в поликлинику и сделали необходи-
мую прививку.

Фото Андрея Обухова

!  Народная новость (6+)

В Кирове медики 
приходят на дом 
делать прививки

Другие народные новости читайте на 
progorod43.ru /people

Объявление на двери 
подъезда висит в доме 
по Октябрьскому проспекту

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Мажор» (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, 13.05, 23.40 6 кадров (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»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)

РОССИЯ 1
Профилактика на канале до 14.00
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести – Кировская 

область
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+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 «Химия нашего тела. Витами-

ны»
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

РЕН
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
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»: 

«Вселенная» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00, 23.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.15 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

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

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

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

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

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ» (6+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

История о современной семье, 
пытающейся пережить выход-
ные свадебного торжества, ко-
торые могут обернуться пол-
ным крахом для них. К удив-
лению своих детей и друзей 
давно разведенные Дон и Эл-
ли Гриффин вынуждены при-
творяться счастливыми ради 
свадьбы своего приемного сы-
на, после того как его ультра-
консервативная биологическая 
мать неожиданно решает про-
лететь через полмира, чтобы 
принять участие в этом торжес-
тве... (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» – «Жизнь на день. Бла-
гословенный солнцем» (12+)

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

ОГНЯ». Гарри Поттер, Рон и 
Гермиона возвращаются на чет-
вертый курс школы чародейс-
тва и волшебства «Хогвартс». 
При таинственных обстоятель-
ствах Гарри отобран в число 
участников опасного соревно-
вания – Турнира Трех Волшеб-
ников, однако проблема в том, 
что все его соперники – намно-
го старше и сильнее. К тому же 
знаки указывают на возвраще-
ние Лорда Волдеморта. Вскоре 
Гарри предстоит побороться не 
только за победу в соревнова-
нии, но и прежде всего за свою 
жизнь... (12+) 

14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)
03.40 «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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Мажор» (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»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

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, 12.10, 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 «ТАКСИ-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (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 «Юрий Андропов. Терра Инког-
нита» (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 «Тайны следствия»
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.00 «Ново-

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

(12+)
07.15 «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»: 

«Тайна спасения» (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 «Парадный вход» (12+)
20.00, 00.15 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ-

ЕТТЕ» (16+)
22.00, 23.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
02.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (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» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.30, 22.00 

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

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
20.00 «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Нью-

йоркский писатель Эдди, желая 
преодолеть черную полосу в жиз-
ни, принимает засекреченный 
препарат под названием NZT. 
Таблетка выводит мозг парня на 
работу в нереальной мощности. 
Этот творческий наркотик меня-
ет всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу де-
нег, но скоро начинает страдать 
от зловещих побочных эффек-
тов препарата. А когда пытается 
найти других NZT-гениев, чтобы 
понять, как можно справиться с 
этим пристрастием, он узнает 
страшную правду... (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» – «Сквивард гигант. 
Нос не знает» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30, 19.00, 20.00 «Интер-

ны» (16+)
13.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-

КА». В фильме описываются 
приключения семнадцатилетних 
сестер-близняшек Джейн и Рок-
санны Райан, которые с ними 
случились в течение одного дня 
в Нью-Йорке. Перфекционистка 
Джейн, мечтающая о стипендии 
в Оксфордском университете, 
готовится произнести важную 
речь на конкурсе, в то время 
как бунтарка Рокси надеется 
попасть на съемки видеоклипа 
андеграундной группы, чтобы 
передать свою демозапись. Но 
планы девочек идут напереко-
сяк из-за ежедневника Джейн, 
с которым она не расстается 
ни на минуту, что вынуждает их 
объединиться... (12+)

02.45, 03.40 «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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (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
12.15 Т/с «Мажор» (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»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (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, 12.05 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 «ТАКСИ-3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.50 «Кислород»
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

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 «Сталин. Последнее дело» (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 «Тайны следствия 14»
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 

таланта» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 21.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
06.15 «Парадный вход» (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 21.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Земля. В поисках создателя» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 Хоккей с мячом Родина – Куз-

басс. Прямая трансляция (12+) в 
перерыве «Законный интерес» 
(16+)

21.45, 01.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
23.35, 01.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

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

02.05 «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, 02.35 Музыка (0+)
09.00 «Жизнь удалась»
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.35 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» 
16.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 

Эдвард Уилсон, целеустремлен-
ный молодой человек, полный 
идеалов, поступает на службу в 
OSS. Это решение изменяет не 
только ход его жизни, но и миро-
вую историю. Уилсон создает са-
мую мощную секретную органи-
зацию в мире – ЦРУ. Он должен 
вести двойную жизнь, где двулич-
ность – часть тебя. Никто, вклю-
чая и его жену, и любимого сы-
на, не может заставить Уилсона 
изменить своим принципам, ко-
торые вынуждают его никому не 
доверять и ради достижения цели 
принести в жертву все... (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» – «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «Реальные пацаны»
13.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

Марти Мэлоун – дочь биолога, 
на летние каникулы едет вмес-
те с отцом, мачехой и сводным 
братом на американскую воен-
ную базу, на которой ее отец бу-
дет инспектировать некоторые 
токсичные продукты, имеющи-
еся на базе. На автозаправке 
Марти напугана солдатом, ко-
торый говорит ей не спать, по-
тому что они забирают, когда 
спишь. Вскоре, видя странное 
поведение людей на базе, Мар-
ти понимает, что инопланетяне 
похищают людей и заменяют их 
двойниками для захвата Зем-
ли... (16+)

02.40, 03.35 «Без следа-3» (16+)
06.10 Т/с «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+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Ольга Древина

Только в декабре 
акция: все квар-
тиры в чистовой 
отделке

До Нового года любую квар-
тиру в жилом комплексе 
«Радуга» можно приобрести 
в чистовой отделке. 

Остались последние 
квартиры в первой 
очереди. У вас есть воз-
можность приобрести ком-
фортное качественное жилье 
с максимальной выгодой.

Строительство жило-
го комплекса ведется 
в высоком темпе. Уже 
закончены две из трех сек-
ций первой очереди, ведет-
ся остекление лоджий, ус-
танавливаются межкомнат-
ные перегородки.

Почему купить квар-
тиру в ЖК «Радуга» 
выгодно для вас? Новый 
микрорайон, транспортная 
доступность, благоустро-
енная территория, удобные 
планировки, возможность 
покупки квартиры как в 
черновой, так и в чистовой 
отделке и главное – доступ-
ные цены! �

Фото предоставлены рекламодателем. 
Проектная декларация на сай-

те www.радуга43.рф

Контакты

ул. Сурикова, 19, 5 этаж. Звоните: 
44-01-01, 440-003, 
www.радуга43.рф

ЖК «Радуга» – 
новоселье без забот!

ЖК «Радуга», улица Павла Корчагина, 
дом 240, корпус 3

Квартира-
студия 28,4 
квадратных 
метра

Сдача 
дома – 
4 квартал 
2015 года
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Овен
Прежде чем вас осы-
пать всяческими 

благами, судьба станет ис-
пытывать вас на волю, вы-
держку и терпение.

Телец
Ваша душа вдруг 
потянется к челове-

ку, в которого вы совсем не 
собирались влюбляться, не 
сопротивляйтесь. 

Близнецы
Творческий период, 
но будьте готовы к 

тому, что работать вам при-
дется не покладая рук. 

Рак
Нельзя сказать, что 
этот период будет 

для вас таким уж тяжелым, 
но и легким его не назовешь. 
Все, чего достигнете сейчас, 
вы достигнете исключитель-
но своими силами.

 Лев
Если у вас уже есть 
любовный партнер, 

вы сможете удержать его 
возле себя, если продемонс-
трируете ему серьезность 
своих намерений.

Дева
Прогноз не реко-
мендует строить 

масштабные планы, так как 
все это легко превратится в 
прах. Могут быть абсолют-
но бесполезные проекты, от 

которых не будет никако-
го толка.

 Весы
Любовь и роман-
тику поставьте на 

первое место, а на второе – 
работу и карьеру. Тогда у вас 
все получится!

Скорпион
От того, сможете ли 
вы пройти уготов-

ленные испытания, сильно 
будет зависеть, окажутся ли 
последующие недели для вас 
успешными или не очень.

 Стрелец
В отношениях с лю-
бимым человеком 

избегайте мелочности и ча-
ще демонстрируйте широту 
своей души.

Козерог
Вас ждет множество 
знакомств с людьми, 

которые рады будут соста-
вить вам компанию.

Водолей
Существует вероят-
ность, что вы будете 

вынуждены пойти на серь-
езный конфликт со своими 
родными и близкими ради 
собственного счастья. 

Рыбы
Есть вероятность 
повстречать успеш-

ного человека, который по-
корит вас своей философией.

Гороскоп с 15 
по 21 декабря (0+)

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

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402.Все участники, фото которых будут опубликованы, получат 
билеты в кино. Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». 
Подробности по телефону 71-49-49.

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

Ольга Сивкова поздравляет молодоже-
нов Дениса Тертичного и Екатерину 
Гребеневу с Днем рождения семьи

Признание 
в любви
(0+) 

Желаю я вам счас-
тья и любви,
Чтоб все желания сбывались,
И чтоб с хорошим настрое-
нием
Вы никогда не расставались.
Желаю, чтобы радость при-
несли
Все эти подарки, сюрпризы, 
цветы,
Чтоб всегда были счастли-
вы вы,
И главное – чтобы сбы-
вались мечты.

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?При разделе кварти-
ры как совместно-

го имущества я и моя 
бывшая супруга имеем 
возможность выпла-
тить долю другому суп-
ругу. Как нам быть?
Вы владеете имуществом 
в равных долях, поэтому 
преимуществ ни у кого 
нет, придется договари-
ваться. Возможно обра-
титься в суд с иском о раз-
деле совместно нажитого 
имущества, где придется 
доказывать преимущест-
венное право на владение 
всей квартирой. 

?У меня в собственнос-
ти 1 / 2 дома в городе, 

застройщики хотят ку-
пить мою половину до-
ма. Возможно ли офор-
мить свидетельство на 
право собственности 
на земельный участок 
под домом, чтобы про-
дать подороже?
Да, возможно. Первона-
чально нужно перевести 
из статуса квартиры в ин-
дивидуальный жилой дом, 
но прежде нужно догово-
риться с соседями, а затем 
обратиться в суд. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Ночные новости

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 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 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (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, 17.10, 19.35 
Местное время Вести – Кировс-
кая область

09.00 «Шифры нашего тела» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
00.45 «Гений разведки» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 23.00 «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «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 проект»: «Тай-

ны пропавших самолетов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Ги-

бель богов» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Си-

ла древнего предсказания» (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 «Кухни мира» (12+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ 

ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» (16+)

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, 18.30, 22.00 «Вятка 

Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 15.30, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
15.00 «Проремонт» (0+)
16.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(12+)
20.00 «Вятка Today» (0+) 
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА». Однажды на 

тихой улочке провинциального 
французского городка поселился 
писатель Блейк со своим семейс-
твом и собакой Малавитой. На 
этом многовековое спокойствие 
города закончилось. Почему сго-
рел местный супермаркет? Чем 
рискует медлительный водопро-
водчик? Что лежит в рюкзаке у 
милого парня в бежевых брид-
жах? Кто бы мог представить, 
что на самом деле мистер Блейк 
– бывший глава мафии, которого 
власти прячут здесь... (12+)

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

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

штаны» – «Девичник. Выставка 
домашних питомцев» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 14.30, 19.00 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
13.30, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА».  

Терри МакКалеб – бывший 
агент ФБР, специализирующий-
ся на серийных убийствах, пере-
нес операцию по пересадке сер-
дца и теперь находится на пен-
сии, теша себя починкой своей 
лодки. Но его талант вновь вос-
требован, и он получает новое 
задание. А нанимает его некто 
Граселия Риверс для того, что-
бы он расследовал причину ги-
бели ее сестры, сердце которой 
и было пересажено Терри. Рас-
следование выявило очень ин-
тересные факты: сестра Грасе-
лии была убита, и убийство бы-
ло обставлено как инцидент во 
время ограбления... (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 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?У моей жены эрозия 
шейки матки и, как 

следствие, – воспале-
ние. После каждого 
полового акта у меня 
краснеет головка по-
лового члена, появля-
ется жжение. Анализы 
на венерические за-
болевания – отрица-
тельные. Недавно же-
на родила и проходила 
полное обследование. 
Сказали, что все хоро-
шо. С чем это связано?
Эрозия шейки матки (эн-
доцервицит) встречается 
часто, не во всех случаях 
требуется лечение, но жен-
щины должны наблюдать-
ся регулярно у гинеколога. 
Если вы испытываете дис-
комфорт после полового 
акта и это мешает полно-
ценным сексуальным от-
ношениям, то нужно прой-
ти обследование обоим. 
Ведь, кроме венерических, 
существуют другие инфек-
ции (в том числе и грибко-
вые), способные вызвать 
воспалительный процесс. 
Сопутствовать этому мо-
гут гормональные измене-
ния, которые возникли во 
время беременности.

Медицинский центр 
«Афло-центр»

ул. Володарского, 60, 
т. 49-70-03, 

www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

Сергей 
Малых
массажист

?Ребенку постави-
ли диагноз сколиоз. 

Посоветуйте, пожа-
луйста, что делать.
Сколиоз в настоящее вре-
мя является одной из са-
мых распространенных 
патологий позвоночника.
Массаж играет важную 
роль в комплексном лече-
нии сколиозов как средс-
тво, способствующее ук-
реплению мышц, а также 
оказывающее общеукреп-
ляющее действие на весь 
организм. 
Проведение массажа при 
сколиозе по специальной 
методике с воздействием 
на сжатые и расслаблен-
ные мышцы дает хорошие 
результаты. Также вы 
всегда сможете получить 
консультацию опытного 
врача-ортопеда и пройти 
современное физиолече-
ние: парафин, электроле-
чение, УВЧ. 
В праздники центр от-
крыт со 2 января с 9.00 
до 17.00, без выходных, 
проводятся консультации 
и процедуры. �

(12+)

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?У моего малыша 
нормальный слух. 

Может ли он внезапно 
ухудшиться?
Такая вероятность име-
ется. Маленькие дети 
обладают слабым имму-
нитетом, а также их орга-
низм, особенно в первый 
год жизни, стремительно 
развивается, поэтому не-
которые воздействия мо-
гут негативно повлиять 
на слух и слуховые орга-
ны. Среди таких воздейс-
твий на первом месте ин-
фекционные заболевания 
(паротит, скарлатина, ме-
нингит, отит, энцефалит, 
грипп) – при неправиль-
ном или недолжном лече-
нии могут дать осложне-
ние на слух. 
Также с опасением стоит 
отнестись и к некоторым 
видам антибиотиков, та-
ким как гентамицин, не-
омицин, стрептомицин, 
они иногда применяются 
в связи с их небольшой 
ценой, но обладают боль-
шим списком побочных 
действий. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Тамара
Кислицына
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

Центр речевой и психо-
логической коррекции 
«ЛогопедПрофи»
Октябрьский пр-т, 95
Тел. 267-267

?Можно ли эффек-
тивно помочь де-

тям с дислексией и 
дисграфией?
Около 37 процентов роди-
телей в настоящее время 
сталкиваются с тем, что их 
дети допускают при пись-
ме нелогичные, специфи-
ческие ошибки, которые 
трудно исправить, также 
ребенок плохо и неохот-
но читает. Частичное рас-
стройство процессов чте-
ния и письма обозначают 
терминами «дислексия» и 
«дисграфия». Ошибки при 
дислексии и дисграфии 
стойкие, и их возникнове-
ние не связано ни со сниже-
нием интеллектуального 
развития, ни с регулярнос-
тью школьного обучения. 
В основе подобных ошибок 
лежит несформирован-
ность фонематической и 
лексико-грамматической 
сторон речи. Обычными 
общепринятыми в школь-
ных методиках приемами 
ошибки детей с дисгра-
фией невозможно преодо-
леть! Нужна помощь ква-
лифицированного специ-
алиста. Ждем вас в нашем 
центре. �

Ольга Древина

При различных 
заболевани-
ях помогут в 
«Протезно-ор-
топедическом 
предприятии»

На базе «Протезно-ор-
топедического пред-
приятия» проводятся 
платные курсы лечения 
последствий инсульта, 
сколиозов, болей в спи-
не, суставах, заболеваний 
сосудов, трофических язв, 
головных болей (мигре-
ней), шумов в голове, ту-
гоухости, синдрома хро-
нической усталости, вы-
падения волос.
В процессе лечения 

применяется озоноте-

рапия: озон проявляет 
иммуномодулирующее, 
противовоспалительное, 
обезболивающее и другие 
свойства. 
Проводятся платные 

процедуры: по озонотера-
пии,  физиотерапии, ЛФК, 
массажу и электрости-
муляция мышц в ходьбе. 
Возможно амбулаторное 
и стационарное лечение. 
Существует гибкая систе-
ма скидок. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Искусственная 
коррекция движения

Озонотерапия, физиотерапия, 
ЛФК, массаж – 
по доступным ценам

Адрес

Мельничная, 32, 
т. 37-28-75, prop-
kirov.ru, prop@prop-
kirov.ru.
Предусмотрен спе-
циальный транспор-
тный маршрут: авто-
вокзал – ж/д вокзал 

– предприятие Фото предоставлено рекламодателем. 
Лиц. №ФС-43-01-001139 от 19.04.2013 г.
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Афиша
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

Бессменный и легендарный солист Эдмунд Шклярский

Алена Прокофьева

Музыкальный 
коллектив пре-
зентует новую 
программу 

В конце января в Киров 
приезжает легендарная 
группа «Пикник» во гла-
ве с Эдмундом Шклярским. 
Музыкальный коллектив 
представит новую програм-
му «Чужестранец», которая 
приурочена к выходу одно-
именного альбома.

Чужестранец. Музыкан-
там, которые гастролиру-
ют с новым туром, уже ру-
коплещут Минск, Гомель, 
Москва, Санкт-Петербург. 
Сюжет программы можно 

назвать космическим – на 
сцене, кроме самих музы-
кантов, появятся Фантомы 
того самого города, куда за-
брел главный герой действа 

– Чужестранец.
– Сцену мы будем деко-

рировать как город. И Чу-
жестранец будет как-то вы-
живать в этом городе. У нас 
будет проекция: такое сло-
во есть страшное – 3D мап-
пинг. И мы будем исполь-
зовать новейшие световые 
технологии, чтобы оживить 
визуальный ряд, – рас-
сказал лидер группы Эд-
мунд Шклярский о новой 
программе.
Группа исполнит для зри-

теля много новых песен из 
альбома «Чужестранец», но, 
конечно, не обойдется и без 
хитов. 

Каждый год в Кирове. 
«Пикник» бывает в Кирове 
каждый год, у них сложи-
лась добрая традиция при-
езжать в один и тот же день 
– 31 января. В прошлом году в 
их программе приняли учас-
тие актеры и даже механи-
ческие существа. Билеты на 
концерт были раскуплены за 
несколько недель до выступ-
ления. Чтобы насладиться 
творчеством легендарной 
группы, торопитесь приоб-
рести билет заранее. �

Фото предоставлено организаторами

Важно!
Концерт группы «Пик-
ник» состоится на сцене 
Вятской филармонии 31 
января в 18.00. Справки 
по телефону: 64-52-87

Каждый год 31 января 
в Киров приезжает 
группа «Пикник» (16+)

Анна Кудряшова

На нашей 
карте вы смо-
жете найти 
елочный базар, 
близко располо-
женный 
к вашему дому

В администрации Кирова 
определили места прода-
жи новогодних елок. Тор-
говать главными симво-
лами нового года начнут 
20 декабря.
Для жителей Ленинс-

кого района откроют че-
тыре новогодних рынка. 
В Первомайском и Ново-
вятском районах их будет 
по три, в Октябрьском – 
семь.
Напомним, что тор-

говля елками начнется 
20 декабря и продлит-
ся до 31 декабря включи-
тельно.

Карта с сайта 
openstreetmap.org

Подготовка к Нов
где в Кирове купи

26
елочных базаров 
работали 
в прошлом году 
в Кирове

Интерактивную 
карту ищите на
progorod43.ru 

с
• Дере

«свежим»:
дня на
• У с
эласти

их неле
обламыва

• Легонько п
цами: если дерев

твовать легкую
запах хвои.
• Если вы 
сразу занос

постоит в под
оттает.

• Чтобы продлит
тире, можно постави

и подальше от отопител
• Веточки ели можно вре

ризатора – так она до

Первомайский район

1. Милицейская, 31 

    (территория Центрального р

2. Ленина, 102б;

3. Баумана, 5 (у ярмарки).

Юлия Орлова

Специалисты «Двер-
никофф & Оконни-
кофф» опровергли 
заблуждения об этой 
детали интерьера

Устав от синтетики и пластмассы в 
доме, кировчане все чаще обраща-
ют свое внимание на продукцию из 
массива сосны, но из-за недоста-
точной информированности боят-
ся ее приобретать, а зря!
1 Миф первый. Деревянные 

двери выглядят роскошно и пре-
зентабельно, поэтому они не могут 
стоить дешево. Материал изделия 

– сосна, распространенная в наших 
краях, поэтому цена двери остается 
доступной.
2 Миф второй. Дерево дефор-

мируется, с открыванием дверей 
могут возникнуть проблемы. Из-
делия из этого вида древесины от-
личаются небольшим коэффици-
ентом расширения от перепадов 
температуры и влажности, кото-
рый учитывается при правильном 
монтаже и не создает неудобств. 
3 Миф третий. Дерево – не-

долговечный материал. Двери из 

сосны не уступают по прочности 
дубовым, до сих пор мы можем 
видеть сосновую мебель, элемен-
ты интерьера, прослужившие не 
одно десятилетие.
4 Миф четвертый. Деревянные 

двери – это скучно. Современные 
технологии позволяют сделать 
двери разных моделей, вставить 
в них красивое стекло (от фото-
печати до витража). Дверь может 
быть изготовлена в цветовых ва-
риациях или в натуральном цве-

те. Хотите купить дверь, которая 
устроит по всем параметрам – 
компания «Дверникофф & Окон-
никофф» вам подойдет. Здесь 
продукцию делают «от и до»: ди-
зайнер воплотит на бумаге ваше 
пожелание, дверь изготовят и ус-
тановят в квартире. �
Фото предоставлено «Дверникофф & Оконникофф»

Контакты

«Дверникофф & Оконникофф», 
ул. Милицейская, 21, 
тел.: 38-33-25, 46-16-30, 
www.oknadveri43.ru

Акция!

До 31 декабря монтаж дверей 
бесплатно

Важно!
Успейте до конца года приоб-
рести окна по антикризисным 
ценам

4 мифа о дверях из массива сосны

Важную деталь интерь-
ера можно разнообра-
зить при помощи стекла, 
витражей или фотопечати
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27 декабря с 12.00 до 20.00 в Выставочном зале 
пройдет новогодний «Артбалаган». Ярмарка автор-
ских подарков, аукцион картин художников-при-
митивистов, мастер-классы по росписи пряни-
ков, гончарному делу, танцы от линди-хопперов, 
выставка Вятского отделения Союза художников 
России. Вход – 50 рублей. Карла Либкнехта, 71. 

Фото предоставлено Выставочным залом

«Артбалаган» в Кирове! (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+)

«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 кинотеатре
«Смена»

«Феи. Легенда 
о чудовище» 
(мультфильм)
Удивительная история о 
веселой и талантливой фее 
Фауне, которая убеждена в 
том, что о книге нельзя су-
дить по ее обложке, поэтому 
она дружит с таинствен-
ным существом громадных 
размеров из Нетландии по 
прозвищу Чудовище… (0+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

«Любит не любит» 
(комедия)
Леша и Алена вот-вот долж-
ны пожениться. И все бы 
ничего, если бы не знакомс-
тво Леши с известной жур-
налисткой Ирой накануне 
помолвки. Ира вносит хаос в 
его жизнь, а Алена любит его 
таким, какой он есть, и меч-
тает стать его женой… (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города 

вому году: 
ить елку? (0+)

Как 
продлить 

рок жизни елки
евце должно быть 
: сухое через два-три 
ачнет осыпаться.
свежей елки ветки 
ичные – обломить 

егко, а у сухой легко 
аются.
потрите иголки между паль-
вце свежее, то можно почувс-
ю маслянистость и душистый 
.
купили елку заранее, не 
сите ее в квартиру, пусть 
дъезде минут 20 и немного 

ть жизнь елки в городской квар-
ить ее в ведро с водой или песком 
ьных приборов.

емя от времени опрыскивать из пульве-
ольше сохранит свежесть.

рынка);

Ленинский район:
4. Юго-западный угол пересечения улиц Во-ровского и Екатерины Кочкиной;5. Улица Горького, у входа в парк имени Киро-ва с улицы Калинина;
6. Юго-восточный угол пересечения улиц Щорса и Пугачева (сквер);7. Улица Калинина, в районе дома №14.

Октябрьский район:

8. Улица Розы Люксембург, 86 (террито-

рия Октябрьского рынка);

9. Сквер у «Авитека»;

10. Октябрьский проспект, 38

11. Улица Лепсе, 3 (сквер);

12. Угол перекрестка улиц Московской 

и Андрея Упита (в районе дома №185 по 

улице Московской);

13. Октябрьский проспект, 31 (сквер у 

Дома культуры металлургов);

14. Северная Набережная, 11;

15. Сквер на северо-западном углу 

улиц Профсоюзной и Карла Маркса.

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 15 по 21 декабря
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Любит не любит» (12+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44  
С 15 по 21 декабря
«Астерикс. Земля богов» (0+)
«Феи. Легенда о чу-
довище» (0+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Любит не любит» (12+)

Кинотеатр 
«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 15 по 21 декабря
«Астерикс. Земля богов» (0+)
«Феи. Легенда о чу-
довище» (0+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Любит не любит» (12+)

«Смена», т. 205-505
С 15 по 21 декабря
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Звезда» (16+)
«Любит не любит» (12+)
«Хоббит: Битва пяти воинств» 
(12+)

«Феи. Легенда о чу-
довище» (0+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 15 по 21 декабря
«Пирамида» (16+)
«Любит не любит» (12+)
«Хочешь или нет» (16+)
«Пингвины Мадагаскара» (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+)

Про театр
Драматический театр, 
тел. 64-32-52 
19 декабря, 18.00 «Клини-
ческий случай» (12+)
20 декабря, 17.00 «Лю-
бовь и голуби» (12+)
21 декабря, 17.00 «Он, 
она, окно и тело» (16+)

21 декабря, 11.00 «Здравс-
твуй, дедушка Крылов!» (0+)

Кировский театр кукол
т. 64-28-34
14 декабря, 10.00, 13.00 
«Солнышко и снеж-
ные человечки» (0+)

20 декабря, 10.30 Праздник 
«Пиратская вечеринка» со 
спектаклем «Айболит» (0+)
20 декабря, 10.30, 13.00 Празд-
ник «Пиратская вечеринка» со 
спектаклем «Гуси-лебеди» (0+)
21 декабря, 11.00 «Жили-
были дед да баба» (0+)
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Про события

20 декабря в 16.00 – ве-
чер авторской песни (Виз-
бор, Окуджава, Никитин). 
Исполняет солист Вятской 
филармонии К. Юдичев 
(вокал, гитара). Выставоч-
ный зал, ул. Карла Либк-
нехта, 71, 64-47-43 (0+)

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+)

31 января, ДК «Родина», 
17.00 – спектакль «КОЙКА». 
В ролях: Андрей Соколов, 
Марина Ширшикова, Андрей 
Вальц, Анастасия Борисова. 
Справки: 23-66-13, 76-00-00. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», «Ев-
ропейский», ДК «Родина» и 
на www.art-gastroli.ru (16+)

Мария Дубровская

Один звонок – и вы 
участник выгодной 
программы
В новогодние праздники мно-
гие планируют ремонт в своей 
квартире. Компания «Спартак» 
подготовила для кировчан по-
дарок. Теперь каждый, кто в 
течение декабря 2014 года сде-
лает всего один звонок по те-
лефонам 777-423, 52-43-43, по-
падает в «Золотой резерв по-
купателей». Вы становитесь 
обладателем купона, дающего 
право на скидку 20 процентов 
на весь* ассортимент отделоч-
ных материалов в магазинах 
«Спартак». �

*Кроме товаров, участвующих 
в других акциях. 

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.

21 февраля, ДК «Родина», 
18.00, Сергей Трофимов. 
Премьера программы «Посе-
редине». Справки: 
(8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13 (12+)

13 декабря, 10.00, концер-
тный зал КОКМИ им. И.В. 
Казенина – IV Открытый 
Областной фестиваль-
конкурс, посвященный 
100-летию Марии Морда-
совой. Вход бесплатный. 
Спасская, 15, 64-89-61 (0+)

13-14 декабря, ДК «Кос-
мос» – открытый российский 
конкурс детских и молодеж-
ных театров моды «Зимние 
Забавы» в рамках проекта 
«Бал Васнецовской Снегу-
рочки». Ул. Пугачева, 1 (0+)

16 февраля, ДК «Родина», 
19.00. Арт-группа «Сопрано 
Турецкого». Справки: (8332) 
75-22-22, (8332) 23-66-13 (6+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Мажор» (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
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 12.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «Давеча»
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30, 22.00 Мастершеф (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки (16+)
19.50, 00.50 «Законы и советы»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Часть I (16+)

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жить на войне. Оккупация» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
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+)
17.10 Вести
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспон-

дент»(16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗ-

ДНИКУ» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 19.15, 20.45 «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «Дело и деньги»
06.45 «Кухни мира» (12+)
07.15 «Парадный вход» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами» 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Ар-
магеддон» (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 «Время действий» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Документальный проект»: «Со-

бачий разум» (16+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

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

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

«Вятка Today» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 02.00 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Fresh» 
16.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА». У 

Фрэнка есть все – отличная 
работа, любимая жена Сюзан, 
маленькая дочка Эмилия, хоро-
шие друзья. Но однажды из ме-
дицинского теста он узнает, что 
не может иметь детей. Именно в 
это мгновение вся его успешная 
и расписанная на годы вперед 
жизнь рушится... (12+)

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

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

штаны» – «Губка Боб Квадрат-
ные штаны и Большая Волна» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+) Шоу
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

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

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

Альтернативное будущее. Гер-
мания выигрывает Вторую миро-
вую войну. Британия становится 
фашистским штатом. Местные 
жители находятся под тяжелым 
игом Третьего рейха: всех, кто 
восстает против режима подвер-
гают жесточайшим пыткам. Не-
уловимым оказывается только 
один защитник угнетенных, из-
вестный как партизан V...  (16+)

НТВ
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 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)
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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»

РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

• Шкафы-купе • Кухни, фасады МДФ 
• Офисная мебель • Прихожие • Детская мебель

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

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

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

10900 р. 16900 р. от 19200 р.
от 14400 р.

Стенка 
«Аврора-4»

Стенка 
«Горка 14»

Кухня 
«Хохлома»

Еврокнижка №4

«Комиссионный магазин»
Новая и б/у мебель

«Создана с душой»

ул. Московская, 52, т. 73-71-40

Корпусная мебель 
по вашим размерам

• шкафы-купе • кухни
• гостиные • прихожие
• гардеробные
• спальни

весь декабрь
скидки

Cкидка на образцы 10%

Салон мягкой 
мебели «Экспромт»

ИП Голубев С. А.

Ленина, 191, 
ТЦ «Мебель маркет» (2 эт.)

т.: 8-953-947-04-51, 
467-469

• угловые диваны – 
   от 15900 руб.
• малогабаритные диваны – 
    от 6000 руб.

• тахта – от 8500 руб.
• еврокнижка – от 9000 руб.
• детские диваны – 
   от 7000 руб.

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

• Шкафы-купе – от 7500 р. в наличии
• Двери-купе – от 3000 р.
• Кухни – от 11000 р. за метр
И другая мебель

Cкидки пенсионерам и новоселам

Бесплатные замер,
проект и доставка

т.: 45-42-54, 8-919-519-56-06

Корпусная мебель на заказ
• кухни • шкафы-купе • гостиные Замеры, проект, установка бесплатно

Распил ЛДСП от 350 р/кв.м.
Двери-купе (в сборе) от 2600 р. 

• стенки, прихожие, шкафы-купе
• детские комнаты

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7, тел. 58-70-58, 24-44-31, режим работы 8.00-18.00

19 лет на рынке РАССРОЧКА*
*ИП Стародубцев Ю.П.

• кухни-фасады: 
    МДФ, пластиковые, радиусные
• комоды, столы, ТВ-тумбочки
• письменные и компьютерные столы

сайт www.mebel.kirv.ru

По вашим размерам

ул. Ленина, 105а, т. 43-15-16, 
Пн-Пт: 10-19, Сб-Вс: 10-16, novomebel43.ru

*Количество ограничено!

Л

*Кол

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ! 
Спешите купить 
шкаф-кровать 

ДО ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН!* 

Внимание, 
акция!

Изготовление
кухонных фасадов
из МДФ профиля

по вашим размерам

www.promvm.ru, email: mvm-kr@mail.ru

ул. Базовая, 6,
т.: 70-33-65, 73-52-34

Найдете дешевле – снизим
цену специально для Вас.

Фурнитура оптом
и в розницу по
низким ценам 

2500х1500 

Кухонные столеш-
ницы «СКИФ» 
Розница

26 мм – 1150 р., 28 мм – 1950р

6000р.

Двери-купе в
сборе: ЛДСП+
ЗЕРКАЛО+
ФУРНИТУРА

и другой корпусной мебели
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ-КУПЕИЗГОТОВ

Тел.: 782906, 89229021119, 89123313900

• Выезд на замеры 
• Доставка • Установка*
Быстро, качественно и в срок!*Б

ес
п
ла
тн
о
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ПЕРВЫЙ
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Шве-
ции. Прямой эфир 

16.10 «Достояние республики: Илья 
Резник» 

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

CTC
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель И мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны ой (16+)

19.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

РОССИЯ 1
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.10 «Планета собак»
09.25 «Субботник» в эфире – ГТРК 

«Вятка»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Точка зрения лдпр»
10.20 «АПК: время, события, люди…»
10.25 «Парламентский микрофон»
10.55 «Окно объявлений»
11.35 «Честный детектив»(16+)
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-

ПА» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 

(12+)
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Кухни мира» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 Хоккей с мячом Родина – Ени-

сей. Прямая трансляция (16+) в 
перерыве «Новости 24 – Киров» 
Дайджест (16+)

15.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

19.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

21.00 Т/с  «Стрелок» (16+)
00.40 Т/с «Стрелок-2»(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, 17.40, 22.30 «Место происшест-

вия» (12+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». Уче-

ные-скептики Маргарет Мэти-
сон и ее ассистент Том Бакли 
занимаются разоблачением 
шарлатанов. Изучение паранор-
мального приводит их к столк-
новению с давним противником 
доктора Мэтисон, человеком по 
имени Сильвер. Объявив о сво-
ем возвращении, Сильвер впер-
вые за многие годы выступает 
перед широкой публикой. Знав-
шие экстрасенса люди не забы-
ли, что незадолго до доброволь-
ного ухода Сильвера со сцены 
таинственной смертью погиб ос-
новной критик его деятельнос-
ти... (12+)

18.10 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
20.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».  

Картер – начинающий сценарист 
порнофильмов. Отдыхает от за-
бот молодой человек в обще-
стве подружки, между прочим, 
известной актрисы. Но однажды 
взбалмошная красотка заявляет, 
что их отношения исчерпали се-
бя, и уходит навсегда. Картер в 
шоке - он никак не ожидал такой 
развязки... (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
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 «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 ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+) 
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката»
             Спецвключение (16+)
01.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ»  (16+) 

НТВ
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 «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)
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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России – сборная Че-
хии. Прямой эфир. В перерыве 
– Новости 

16.10 «Голос» (12+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история США» 

(16+)

CTC
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

гостях у скалки (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 01.05 6 кадров (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель И мень смешат на помощь. 
Часть II (16+)

14.15 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Как Я провел это (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

19.25 «Удиви повара»
19.40 «За кулисами»
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.25 Большой вопрос (16+)

РОССИЯ 1
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести – Кировская область. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-

ПОД» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопаснос-
ти РФ

18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2»  (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва славянских богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда об Украине» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».  Ма-

ленькую прелестную девочку из 
бедной японской семьи отдают в 
услужение в дом гейш. С годами 
красавица расцветает и познает 
все таинства этой профессии. 
Самые влиятельные мужчины 
становятся пленниками знаме-
нитой гейши по имени Сайюри, 
достигшей совершенства в сво-
ем искусстве. Но в сердце Са-
йюри теплится любовь к тому, 
над которым ее чары не власт-
ны... (16+)

02.00 «Девы славянских богов» (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, 01.40 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
19.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
21.30, 00.40 «Город» обзор за неделю 

(0+)
22.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». Челове-

ческая цивилизация уничтоже-
на. Люди больше не мечтают о 
счастье, потому что те, кто ро-
дились после катастрофы, не 
знают о его существовании, а 
пережившие Апокалипсис забы-
ли, о его возможности. Илай ни 
на кого не похож. Он силен фи-
зически, мастерски обращается 
с оружием, а его глаза светят-
ся тайным знанием. Его секрет 
– Книга. Вожак шайки голово-
резов Карнеги ищет Книгу. Но 
Илай до самой смерти будет за-
щищать тайное знание, ведь для 
человечества это единственный 
путь к спасению... (16+)

01.10 «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, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+) 
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА»  (12+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+) бое-

вик/триллер, США, 1992 г
03.35, 04.30 «Без следа-3» (16+)
05.20 T/ф «САША + МАША» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
16.00 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

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». 
Победители в прошлом номере Наталья Воробьева, Виктория Клинковская. 

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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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

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 Юго-Запад не агентство ...............................89128226421
2-к. кв, хр,Окт.рынок,10+свет,без поср ..............789074, 789834
2-к.кв. Центр, 16т.р+коммун.Длит.срок,мебель ..............461012
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.......454020
Комнату девушке.  Всё есть. Длительно. .............89226665577 
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/НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 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-к.кв Ст.мост, часы/сутки/сессия/ком недор  .......89823840688
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, Ленина ул., 190/1, и/п, 9/17 к., 37/16.4/9.3 кв.м., Б3 м., 

с/р, пл. окна, стяжка, ЧО, сд. 4 кв. 2014 г., 
цена 1,78 млн.руб .............................................773804, 490411

1-к.кв, студия,  Комсомольская 113а, 4/17 п., 26 кв.м., 
черновая, 1330 т.р. ...........................................647520, 787526

1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв,инд. Чернышевского 18,дому 2 

года,38м,евроремонт,чистая продажа.Срочно.Лоджия 5 
метров.Цена:2150т.р. ......................................8-912-716-15-83

1-к.кв, Щорса 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., 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. Мостовицкая1,к.1, 28м2,8/9п,чернов ..........89127003459
1-к.кв и/п, к/ч,45м2, ц.2400т.р.Собственник ..........89128247662
1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Проспект Строителей 4/9 кирп 35м.кв 

1млн 650 ..........................................................................788084
1-к.кв центр, 39 кв.м. кирпич, 2 млн. руб. ........................770622
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-эт. деревенский дом п.Новый , ул.Новая 6 сот. 35% износа, 
газ.отопление, централ.водопровод ..............782127,  262701

2,4-к.квартиры, Воровского, 1, за Филармонией, вид на парк 
Гагарина. Срочная продажа ................... 89123609613, Елена

2-к.кв  хрущ Октябрьский 90 1/5 кирп 2000млн Срочно можно 
под офис магазин ............................................8-909-143-98-11

2-к.кв,  Шорина 30  2/3кир, 50/29/8, комнаты 
изолирован. 1650 р ..............................................89123716907

2-к.кв, ул. Мира 27, н/п, панель, 4/5, с/у раздельно, лоджия  
6м, распашонка, состояние хорошее, менее 3х лет. 
Цена 2 200 000 ........................................89229644759, 641688

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 инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2710 т.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, 55м2, черн,с/у разд. 2160 т.р ............781788
2-уровневая квартира  4 комнаты. Евроремонт, все удобства. 

ул.Орловская. 3800000 руб. Торг. .......................89653512818
3-к.кв, ул. Красноармейская, 1, ип, кирпич, 8/9, 95/59/13, 2 

лоджии, состояние хорошее, дом 2000 года, в квартире 
никто не жил. Цена 5 700 000................89229644759, 641688

3-к.кв. н/п К.Либкнехта,111,5/5кирп.62кв.м,
пустая,неугловая,3100т.р...............................................470262

3-к.кв., Оричевскийр-н, пгт Левинцы, ул. 70-летия Октября, 
д.109, 4/5 панель, 64,5/44,3/8, 2 Б. 3м-ст.,косметич. ремонт. 
Чистая продажа.1500 000руб ........................................773084

3-к.кв. город Киров, улица Ленина, д.187/1, 
10/10пан,н/п, площадь 70/48/10, 
цена 3000000 ...............................89229202004, 89536962409.

3-к.кв. Нововятск ул.Советская 166  5/5панель распашонка 
s68 кухня11 лодж застекл  цена 2млн330тр ......89229119889

3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3350тыс.руб .............781788
3-к.кв Дзержинского 64/2, 7/9 кирп., 61 кв.м., 3200 т.р. .771595
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
Комната 19,5 кв.м  в 2 -х к,кв  пгт. Мурыгино, канализация, 

водопровод, с/р, ванна, кухня 12,7 кв.м, одна соседка, 
пустая,  365 т.р................................................................781272

Комната Ленина 109 А, 10 м., 610 т.р. .............................770982
Комната с балконом в центре 740 тыс.руб  .....................757399
Комната Чапаева 48, Этаж 3/5 площадь 13 кв.м. цена 650 т.р 

Состояние хорошее. ...............................89536700780, 260234
Комнату 17.1м,  в 5-ти комнатной коммунальной квартире, 

ул. Ленина 78, 2/4, кирпич, п/г, состояние среднее, соседи 
положительные, статус отдельного помещения. 
Цена 700 000 ...........................................89229644759, 641688

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

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-комн. 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 3,5 млн.руб., продаю ................89615678347 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-к.кв для себя в Центре ................................................772699
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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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
Дизайн,

ремонт,квартир,офисов.
Договор,гарантия

783006
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
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .....759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс .........786424
!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
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .454824

Все виды отделочных работ сантехника, 
электрика ..................................................................752357

Все виды отделочных работ под «ключ»,договор ..........250366
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.КВАРТИРЫ, 

ДОМА,ОФИСЫ ............................. (8332)739257,(8332)739258
Все виды отдел. работ.Перепланировка.Скидки на материал.

Рассрочка ........................................................................498940
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
Квартиры, комнаты, санузлы под ключ. Короткие сроки.

Гарантия.Договор ...........................................774955, 445517
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат ......266920, 89513474204
Отделочные работы (бригада), доступно, кач. ....89127291635
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Полы: стяжка,насыпные деревянные ..............................781316
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт квартиры: качественно, без переплат 755152; 210152
Ремонт окон ПВХ  .............................................................472062
Ремонт полов. Устройство сухой и бетонной стяжки ....262122
Ремонт кв.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Ремонт квартир,офисов,ванн «под ключ» .......................775658
Ремонт полов: настил, покрытие ......................................262124
Сварочные работы навесы, винтовые сваи ...................250366
Устройство проемов, сверление отверстий ..................781316
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

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ..................733464
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..................................787754, 226282

Баня «под ключ», срубы ...................................................774114
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
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189

ЖБ кольца от производителя. 
Низкие цены. С хранением до лета ...............

430803, 430709

Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,
обустр-во скважин ..........................................................782096

Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий .........494755
Продаю дрова, отдам горбыль ...............................89229227324
Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги ...465508
Строительно- отделочные работы ...................................497758

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
Бесплат. консул. по сантехработам .................................781258
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Неодимовые,  дисковые, супермощные 

магниты продаю .............................................................491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ............................................773814, 446498
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..........782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ..421855

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 Алексей  ...........................................................264415
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Недор.Гар-ия .......89097212637, 444016
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

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дачу у реки, 2 эт.,брус,580т.р. Круглый год....................461012
Земля Город, Пригород. Эл-во, дороги ...........................787774
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767
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Срочно! Квартиру, комнату, долю возможно с долгами 
за наличный расчет, без посредников ...............89536938186

Срочный выкуп  жилья за 1 час!!! ...................................468814
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

1-,2-к.кв.с мебелью или комнату ....................
774488, Алексей.Анна

Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! ....458857
Квартиру в хорошем состоянии сниму ..................89513477399
Семья  снимет 2,3-к.кв ......................................................498402
Сниму жилье для себя .............................................89226606505
Сниму жилье для себя .................................. 89539487680, Надя
СНИМУ КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ ....................89539487680, Надя

ФИНАНСЫ
Звоните! Честные займы без скрытых %.

Милицейская 23,ООО Капуста ...........................89123701000
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 под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Материнский капитал, любые варианты ............89091310060

Деньги  под залог недвиж. и земли, без банков ООО 
Вятка Займ ................................................................469595

Непосильные долги? Выход есть! Позвоните ...............453881
Помощь финансами, разные условия ............................789295

Помощь в получении денег .......................................436343
Финансовая помощь (консультации) ...............................733239
Финансовая помощь по паспорту ....................................455114
Финансовая помощь по пенсионному .............................786644

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридические услуги.
*Качество *Опыт *Соц. цены

Консультации беспл. 464778
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,

АВТОЮРИСТ.iur477-234.narod2.ru ...................695954,477234

Автоадвокат помощь, лишение прав,ДТП,страховая ОСАГО/
КАСКО.Оценка .................................................355713, 261771

Автоюрист, возврат прав, ДТП ..............................89195288628
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

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

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
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
Швеи в новое ателье по рем., пошиву одежды ...89229367540
Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ......470503
Офис-менеджер,  операторы ПК. З/п от 10тыс.руб ......461530
Расклейщик  объявл.,з/п 1-3 руб/объявление ......89123742267
Автослесарь. Соц.пакет .....................................454417, 789685
Автоэлектрик, соц.пакет ....................................454417, 789685
Аг-во «Надежный Дом» приглашает к сотр-ву: нянь, 

воспитателей ..................................................................782193
Администратор, без ограничений по возрасту ....89531323433
Администратор з/п от 15 до 25 т.р ........................89536902956
Активный продавец обучение ...............................89128234019
Быт/тех.  Рабочие,упаковщицы(м/ж). З/п 30-37тр.......340206
В деловое стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

Обучение, карьерный рост, достойная заработная плата. 
Клиентская база предоставляется .....................89536806278

Водитель, кладовщик, курьер.Срочно! Оформление ....265078
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

Машинист крана. Работа в Коминтерне ....402492, 402495

Менеджер, продавец-консультант ...................................771839
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 муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.
Киров,Искожевский пер.16 ..................................89229199206

Парикмахер (отд.кабинет),р-н п.Победы .........................476612
Повара на японскую кухню ...............................................781464
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,
2х1,з/п 15т.р ...................................89128281966,89128281743

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(-ки) на произв.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
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 з/п 15 т.р (оклад) ......................................................730777
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швея. Индивид.пошив одежды ...............................89642567180
Швея в ателье на ремонт одежды ..........................89123762645
Шофер-грузчик  ................................................................443557

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366
Подработка на дому.  З/п 20-25 т.р. Без опыта. ............348348
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ....250332

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ...........................................................493569
Логопед-дефектолог русский язык, детский психолог, опыт, 

результат .........................................................................499523
Мастер-класс! Бретонские танцы!  vk.com/event82275874

Математика. ЕГЭ для престижных ВУЗов.............89127249402
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. Высшая .89127214254

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание  ....................................................................89823848311
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Гадание: недорого, есть+акция ..............................89091347203
Гадание на ТАРО. Астролог.прогноз, привороты ...........782284

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

Ремонт,перетяжка мягкой мебели,
ГАРАНТИЯ,недорого ......................................................779151

ПРОДАЖА
Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Мебель: цены от производителя! .............Мебельная компания 

«Астория», ТЦ «Максимум», ТЦ «Ярмарка мебели»
Мебель по очень низким ценам от производителя. Луганская 

53, Щорса, 105, Воровского, 102 ........................89536880085
Мягкая и корпусная мебель, в наличии и под заказ. Акция: 

покупай шкаф-кровать — 
матрас в подарок!.................................. Ленина, 105а, 431516

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
Изготовим на заказ мебель из массива. Кухни, спальни, 

лестницы и т.п. Качество и оригинальность гарантируются. 
Дизайн-проект бесплатно ..............................................421159

Кухни от 30 000р. Мебельная компания Ferryman. 
Сутырина,5 ............................................................89058713256

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

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

Вызов вет.врача на дом. Ленина 184 ..............................266199
Профессиональная стрижка животных .............89091306235

ПРОДАЮ
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082

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
Корпоративы,  вечера в уютном банкетном зале. 

До 25 человек. От 800 руб/чел. Кафе «Паприка» .......493536

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Новогодние утренники. Дед Мороз и Снегур. на дом ..210999
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ................89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Ведущая и диджей весело, недорого ...................89128280725
Все для праздника. Дед Мороз и Снегурочка .....89628977034
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня в ЦУМе 

на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ..........................89615633211
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас ..............89128202751
Дед Мороз в Ваш дом и офис! Лучшие костюмы, 

доступные цены!!! ...........................................................745070

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
ФОТО-КНИГИ-ОТКРЫТКИ 

С АВТОРСКИМИ СТИХАМИ................................89628999470
Яркий фейерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Женская одежда: при покупке 

от 2000 подарок! ......................... ТЦ «Прайд», отдел «Диола»
Одежда, низкие цены. Боксеры 2шт. - 150 руб, носки(бамбук) 

- 18 руб. Некрасова 16 .........................................89536880085
Ремонт обуви «Сапожок 1». Замена набоек от 170 руб, 

Щорса 37 .........................................................................563288

АССОРТИ
Детские игрушки, одежда, лучшие цены 

в городе! ................................................................89539429800
М-н «Гигиена малыша», экопродукция для детей и дома, 

Мостовицкая, 6 ...............................................................266101
Принимаем любой вид товара на комиссию. Щорса 37, 

Красина 2а ......................................................................462344
Фрески, фотопанно, жалюзи! 

Качественно! ....................................... ТЦ «Грин Хаус» 224544

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Принимаем выпечку на заказ. Открылась пекарня 

Златушка. Октябрьский проспект 19 ...........................222696

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Артем,муж на час, плиточник ..........................................453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677
Установка газовых счётчиков, 

по доступной цене  ...............................................89097211366

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,мороз.Без выходных.
Гарантия ....................................................................250903

Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Б/у стир.машины холодильник, диван, дешево ...89536892410
В.Автомат и др. неисправные стир. машины куплю,

вывезу ......................................................775441,89229775441
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

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

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Психолог  ..................................................................89123699992

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Каждому посетителю  — дисконтные карты в подарок. 

Салон красоты Эстрелла. Чернышевского 7 ...............731888

МЕДИЦИНА
Детский мед.центр «Лада Премиум». Все врачи, 

низкие цены, Ленина, 184 ................................223033, 262074
Убрать источник боли  в суставах способен  

«Коллагенороз». Спрашивайте в м-не «Родник 
здоровья» ........................ 206005, 89123747698 ТЦ Time, 4 эт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО С ПЕЦИАЛИСТОМ
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис: двигатели,подвески. Недорого ........89536892410
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
Автомастерская подготовка,покраска,кузовной 

ремонт ...................................................................89091329422
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. Купим 
Ваш авто ...............................................................89005225077

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636

ТРАНСАГЕНТСТВО
ГРУЗЧИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ГАЗЕЛИ
786824

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
Газель 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

VW T-4 город, межгород, г.п. 1т ..............................89229157379
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., недорого ...........775834
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
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

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
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333

Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.,300 р/ч.Грузчики ..........733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Автобус Хайгер до 35 мест,Фольксваген Т-5 до 8 мест, 

свадьбы,корпоративы,любые расстояния ..........89127387766
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
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...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 ..............437353
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
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
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

СДАЮ
В аренду подземный гараж, Орловская 4 г ..........89127155875

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
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
Сапоги хромовые и яловые, фарфоровые статуэтки .....498077
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ...............781004, 479290

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, 

продажа, ремонт ..............................................350670, 644453 
Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2 .....................................................................230300

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

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Молодой водитель паркуется у подъ-
езда на Лепсе, 58, когда парковочные 
места есть. На замечание реагирует 
бойко, – сообщила Снежана Одегова.

Фото Снежаны Одеговой

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

?Что необходимо сде-
лать при утилизации 

авто?
Для утилизации автомоби-
ля необходимо обратить-
ся с заявлением в МРЭО 
ГИБДД, предоставив при 
этом государственные ре-
гистрационные знаки и 
документы на автомобиль. 
Транспортное средство для 
осмотра предоставлять не 
нужно. Снятие автомоби-
ля на утилизацию прово-
дится бесплатно. Можете 
сразу получить справку о 
том, что не являетесь вла-
дельцем автомобиля.
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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

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

P

Московская, 158, 
т.: 21-40-80, 26-20-30

Постоянным клиентам 
скидки и в День рождения

От 500 руб./час

VIP «ЭЛИТ»
Луганская, 55 б/1

ГP

тел.: 52-65-72, 26-48-18

ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
ДНЕМ СКИДКИ! т.: 22-82-82

N
E

W
!

N
E

W
!

N
E

W
!

P

три
бассейна

Анекдоты

***
Топ-4 лжи:
1. У меня все хорошо.
2. Мне никто не нравится.
3. Это была последняя 
жвачка.
4. Я прочел и согла-
сен с правилами пользо-
вания.

***
Ты что, совсем без царя в 
голове?

– Неправда. Там конститу-
ционная монархия.

– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но ре-
альная власть у тараканов.

***
Хорошо, что мы завели 
кота, которого можно уни-
жать и тискать.

– Я думал, у тебя для этого 
есть я.
– Нужен был кто-то мень-
ше и слабее.

***
Существует такая легенда, 
что под утро стены для пер-
форатора мягче.

***
– Ты веришь в едино-
рогов?

– Да!
– Их не существует!

– Они меня предупреждали, 
что ты так скажешь.
***
Три года назад российские 
ученые убедительно доказа-
ли необходимость отменить 
зимнее время. Сейчас эти же 
ученые убедительно дока-
зали обратное. Все логично, 
иначе бы они не были акаде-
миками.

***
А вы тоже замети-
ли, что каждый началь-
ник любит пунктуаль-
ных подчиненных утром 
и почему-то ненавидит их 
вечером?

***
У кошечки боли, у собач-
ки боли, у Машеньки не 
боли… «Доктор, а вы точно 
анестезиолог?»

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 14 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 – 
Оксана Шамовская, слово герой. 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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Кировский участковый: 
«Филейка – самый 
опасный район!»
Уже 16 лет Владислав Нижегородов 
служит в полиции (0+) стр. 8-9

Фото Андрея Обухова

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино
(0+) стр. 16

Появился 
эскиз будущего 
трамплина 
на Филейке 
(0+) стр. 2 
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Ксения Щелокова

Пока кировчане пере-
бегают дорогу, рискуя 
собственной жизнью
В соцсетях появилась информация о 
том, что недалеко от cамолета поста-
вили опору для освещения.

Мечта о «зебре». Местные жите-
ли предположили, что скоро на этом 
месте появится пешеходный переход.

– У cамолета дети часто перебегают 
дорогу в неположенном месте. Наде-
юсь, что здесь появится светофор или 

«зебра», потому что ближайший пе-
шеходный переход располагается до-
вольно далеко, – пожаловалась мест-
ная жительница Оксана Жолобова.

Остались деньги. По словам де-
путата Михаила Исупова, в 2014 году 
установка фонарей в этом месте не 
планировалась. После проведения ос-
вещения во дворах по улице Свердло-
ва, 5,7,9 остались лишние средства и 
было решено установить фонари еще 
и у самолета. Получается, что с воз-
можным появлением здесь «зебры» 
установка опоры никак не связана.

Фото vk.com / an8fileyka

На Филейке появится 
долгожданный пешеходный 
переход? (0+)

Местные давно ждут появ-
ления «зебры» у самолета

Анна Кудряшова

Проект предста-
вили на форуме 
«Зодчество 2014»
Планируется начать работы 
по реконструкции лыжерол-
лерной трассы спорткомп-
лекса «Трамлин». В груп-
пе «Культурная Филейка» 
«Вконтакте» представлен 
эскиз проекта. Разработ-
чиком этого проекта стало 

МБУ «Архитектура». Плани-
руется построить три новых 
разгонных зоны, трибуны 
и судейскую вышку. Будут 
также возводить физкуль-
т урно -оздоровительный 
комплекс и организовывать 
спортплощадки.
В этом году там пост-

роили мост и установили 
освещение.

Фото группы «Культурная Филейка»

В Кирове отремонтируют трамплин (0+)

Больше фото 
на progorod43.ru
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Ольга Патрушева

Конечно, да! 
Благодаря 
пекарне 
«Златушка»

Вы устали покупать черс-
твый хлеб в супермарке-
тах? Хотите есть полезную 
и действительно вкусную 
выпечку, которая произ-
водится по старинным 
технологиям? 
Тогда вам в сеть пекарен 

«Златушка», которые поль-
зуются огромной популяр-
ностью среди любителей 
правильного питания.

Новый адрес. Раньше 
в район Дружбы и Цент-
рального рынка за свежи-
ми буханками приезжали 

из разных уголков горо-
да, в том числе с северной 
части. Сегодня, по мно-
гочисленным просьбам 
горожан, открывается 
дополнительная пекарня 
на Филейке.

Свежий хлеб. На Ок-
тябрьском проспекте, 19 
можно купить различные 
хлебобулочные изделия. 
В продажу они поступают 
прямо из печки, поэтому 
всегда горячие, свежие и 
хрустящие. 
Тот хлеб, который вы-

пекался днем ранее, мож-
но приобрести с 50-про-
центной скидкой, хотя он 

считается наиболее по-
лезным – вызревшим.
Кроме того, в продаже 

имеется тесто и различ-
ная выпечка: закрытые 
пиццы, элеш, татарские 
булки. Приезжайте и вы 
обязательно влюбитесь 
в «Златушку». �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Пролетарская, 34, 
т. 37-00-43; 
Некрасова, 42, 
т. 222-696,
Октябрьский пр-т, 19

Можно ли купить полезный 
хлеб на Филейке?

Приходите по 
новому адресу

Контакты

ул. Стахановская, 29, 
к.1, 2 этаж,
тел. 580-014
vk.com/
coolmanhattan

Юлия Волкова

Пусть торжес-
тво запомнит-
ся надолго
Новый год бывает только 
один раз в году! Так хочет-
ся, чтобы новогодняя ночь 
осталась в памяти на дол-
гие годы, чтобы мыслен-
но возвращаться к ее ра-
достному шуму, веселым 
танцам и оригинальным 
шуткам вновь и вновь. Ка-
фе «Manhattan» готово по-
дарить вам именно такой 
праздник, наполнив его 
сюрпризами и чудесами. 
Спешите заказать столик 
уже сейчас, ведь количест-
во мест ограничено!
Чем порадует вас 

«Manhattan» в новогод-
нюю ночь?

Праздничная обста-
новка. Оригинальное но-
вогоднее оформление залов 
поможет вам почувствовать 
волшебство праздничной 

ночи. Нарядная елка, свер-
кающие гирлянды и све-
томузыка создадут иллю-
зию шикарного новогодне-
го Манхэттена.

Веселая шоу-про-
грамма. Весь вечер вас бу-
дут развлекать необычные 
новогодние персонажи, эст-
радная группа с кардебале-
том и веселые музыканты. 
Танцевальная программа 
будет полна сюрпризов и 
зажигательных конкурсов.

Праздничное меню. 
Вы сможете насладиться 
лучшими блюдами русской, 
японской или европейской 
кухни. Не обойдется и без 
изысканных кулинарных 
новинок от шеф-повара. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Проведите незабываемую 
новогоднюю ночь в кафе «Manhattan»

Оформление за-
лов порадует сво-
ей оригинальностью

Общая стоимость но-
вогодней ночи соста-
вит 3000 рублей на 
человека.

Внимание!

Мероприятие начнется 
31 декабря 2014 года с 
22.00 и продлится до 

01 января 2015 года 
до 04.00 часов.
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Красота и здоровье

Внимание!
Пенсионерам доставка 
на дом бесплатно

Контакты

Воровского, 77А, ТЦ «Тайм», 4 этаж (у выхода), 
т.: 206-005, 8-912-374-76-98

Ольга Древина

Убрать источник 
боли в суставах 
способен 
КоллагеноРОЗ

Препарат разработан наши-
ми учеными из натурально-
го сырья на основе послед-
них научных открытий. Ес-
ли вам знакомы диагнозы: 
ревматизм, остеоартроз, ар-
трит, есть проблемы с меж-
позвоночными дисками – 
это результат возрастного 
недостатка ферментов. Бе-
лок (коллаген) плохо усваи-
вается, и страдает вся опор-
но-двигательная система.

Решение – КоллагеноРОЗ!
• обеспечивает прочность, 

эластичность и защиту всем 
тканям и органам;

• способствует укрепле-
нию опорно-двигательного 
аппарата, восстановлению и 
уплотнению соединитель-
ной и хрящевой тканей;

• укрепляет стенки сосу-
дов, кожу, хрящи, мышцы, 
волосы и ногти;

• активизирует выработку 
синовиальной жидкости. 
Состав: гидролизат кол-

лагена, желатин пище-
вой, свекольный поро-
шок, лимонная кислота, 
фруктоза. �

Подарите себе радость движения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

София Шашева, 54 года:

– Коксартроз 3 степени. Грозила операция 
по замене сустава. Начала принимать «Кол-
лагеноРОЗ». Боли уменьшились, к концу 
месяца могла нормально передвигаться. 
От операции отказалась, и каково же было 

удивление врачей после обследования: функция выделе-
ния суставной жидкости восстановлена полностью! 

Cустав 
в норме

Больной 
сустав

Кстати
«Родник здоровья» – се-
рия продуктов, направ-
ленных на оздоров-
ление, омоложение и 
продление активнос-
ти до преклонных лет. 
С е л е н о c о д е р ж а щ и е 
продукты, Серии «Био-
элементы», «Живые ви-
тамины», «Кальцероз»

Акция!
Одна упаковка
по новогодней

цене 2200 рублей
2500 рублей

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРН 1114345021141, ООО «Фирма», 

ул. Некрасова, 26, кв.1

Важно
Покупая в декабре на 1000 рублей, вы прини-маете участие в розыгры-ше*, который состоится 4.01.2015.

*Подробности об организато-ре мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-чения уточняйте у продавцов

Экономия
300 

рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Кочеткова

История одной 
пациентки

Кировчанка Галина Григо-
рьевна давно мечтала сде-
лать протезирование. 

– Первым делом я пошла 
в поликлинику по месту жи-

тельства. К сожалению, бес-
платно мне помочь не смог-
ли, – рассказывает Галина 
Смирнова. – Тогда я решила 
обратиться в платные кли-
ники. Честно признаюсь, что 
для меня на первом месте 
была цена, поэтому я посети-
ла порядка восьми бесплат-
ных консультаций.
В каждой клинике Галине 

Григорьевне объявляли раз-
ные цены.

– Знакомая посоветовала 
обратиться к проверенному 
стоматологу. Так я оказалась 
в клинике «Радуга-мед». Це-
на за протезирование была 
выгоднее тех, что мне пред-

лагали ранее, – делится па-
циентка. – А главное, что 
после общения со специа-
листами у меня пропал страх 
перед длительным лечением. 
У меня не осталось сомнения, 
что мне сделают качествен-
ное протезирование. Все так 
и вышло, и теперь я смело 
советую «Радугу-мед» всем 
своим знакомым! �

Где хорошо протезируют зубы?

Галина Смирно-
ва не сомневается, 
что сделала пра-
вильный выбор

Адрес

Ул. Ленина, 190, 
т. 43-21-31, 
www.радугамед.рф

Цены 
на протезирование

• Полный съемный протез – 
7000 рублей, • коронка ме-
таллокерамическая – 4150, 
• коронка на основе диок-
сида циркония – 7000. Фото Галины Смирновой

ЛО-43-01-00-12-71 от 29.05.13
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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 -

Ольга Древина

Компания «Ferryman» 
предлагает выгодные 
варианты
Приходите к нам в магазин и сво-
ими глазами посмотрите наши 
новые образцы. Запись на замер и 
консультация бесплатно по теле-
фону 8-905-871-32-56. �

Подарите себе к Новому году 
отличный шкаф-купе

Адрес

ул. Сутырина, 5 (вход со двора). 
Проекты шкафов-купе 
на нашем сайте 
www.fm43.ru FerrymanМЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

• Большой выбор 
материалов позво-
лит создать краси-
вый шкаф-купе. 

• Качественная установ-
ка даст гарантию того, что 

изделие будет служить 
без нареканий много лет.

• Грамотно спроек-
тированное внутрен-
нее наполнение поз-
волит все разложить 
по своим местам.

• Приятная демок-
ратичная цена зна-

чительно сэкономит 
семейный бюджет.

Почему шкаф-купе от «Ferryman» действительно порадует вас:

Модель с комбинирован-
ными дверями из стекла 
с фотопечатью и кожей

Фото предоставлено 
рекламодателем

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу

22.500 -
28.500 -

Ширина кухни 1800 см
*при покупке кухни ГЕОРГИНА 
(на фото) – раковина в подарок

• кухни от 9900 р.
• прихожие от 8000 р.
• шкафы-купе от 14000 р
• столы (компьютерные, обеденные, 
• письменные и др.)
• комоды и тумбы от 3000 р.
• гостиные
• спальни
• детскую мебель

Зачем куда-то ехать, если 
можно купить здесь!



66

Граждан, которые от-
ремонтировали мост за 
свой счет, нужно поблаго-
дарить и компенсировать 
им расход за счет чинов-
ника, который отказал-
ся помочь. Госслужащие, 
нужно работать, а не прос-
то сидеть в кабинетах.

Прежде чем убирать мар-
шрут автобуса №73, сде-
лайте остановки на ули-
це Производственной.

Оставьте маршрут авто-
буса №37 без изменений! 
Только он ходит от «Север-
ной больницы» до вокзала.

На Мира, 2 открыли ми-
ни-ларек «Фрукты-Ово-
щи», но продают в нем 
спиртное из-под прилавка. 
Полиция, примите меры.

Транспортники требуют 
повышения платы за про-
езд, а сами курят в салоне 
и ругаются матом. Для них 

закона нет. Они за такие 
деньги должны на входе 
встречать и руку подавать, а 
не хамить, когда расплачи-
ваешься за билет мелочью.

Сократить количество 
автобусов на маршруте 
№15 – плохая идея. Вер-
ните тогда маршрут №33.

Благодарю врача «ско-
рой помощи» Татьяну 
Березину за оказание 
своевременной помощи 
Анатолию Поздееву.

Уважаемые жители го-
рода Кирова. Давайте не 
будем портить внешний 
вид нашего города, не на-
до вешать спутниковые 
тарелки под окнами, это 
некрасиво. Тем более на 
центральных улицах.

От улицы Фрезерной 
до улицы Луганской снег 
с проезжей части сва-
ливают на тротуар для 

пешеходов. Коммуналь-
щики, что вы творите?

В доме на Свердлова, 30а 
очень плохо греют батареи. 
Замерзаем, а управляющая 
компания бездействует.

На улице Крупской не 
чистят улицы от снега, не-
возможно выйти из подъ-
езда, весь двор занесло. 

Опасно переходить дорогу 
от остановки «Гостиница 
«Спутник» в сторону Се-
верной больницы, так как 
«зебры» нет. Напротив – ог-
раждение, справа – сугроб.  
Как хочешь, так и перехо-
ди, рискуя своей жизнью. 

(6+)СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме
http://progorod43.ru/live/

?Где можно в короткие 
сроки получить пере-

подготовку с B на C?

– В данный момент обу-
чаем категории B и C
• категория B – 24000 руб-
лей, обучение 3,5 месяца
• переподготовка с B на C 
19500 рублей, 2 месяца
• обучение перевозки опас-
ных грузов 5000 рублей.
• обучение ответственных 
лиц за безопасность до-
рожного движения – 6000 
рублей.
• Краткосрочные курсы 
Вологодская, 8, телефоны: 
53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.



7



Оксана Бахрин

По словам Владис-
лава Нижегородова, 
корень большинс-
тва преступле-
ний – алкоголь

Не так давно в России отмечали 
профессиональный праздник – 
День участкового уполномочен-
ного полиции. Про важность 
этой профессии можно гово-
рить долго, ведь именно учас-
тковые отвечают за правопо-
рядок во вверенном им районе. 
Мы решили познакомить чита-
телей с этими людьми. А согла-
сился нам в этом помочь майор 
полиции Владислав Нижегоро-
дов (на фото).

Филейка. В должности учас-
ткового уполномоченного по-

лиции Владислав Нижегоро-
дов работает уже 16 лет. Сей-
час у него в ведении участок в 
районе «Северной больницы». 
На Филейке он недавно, рань-
ше нес службу в Ленинском и 
Первомайском районах города. 
Майор Нижегородов признает, 
что правонарушений на его пос-
леднем участке случается го-
раздо больше, чем на прежних. 
Чаще всего корень зла кроется 
в алкоголе.

Будни участкового. Рабо-
чий день представителя право-
порядка начинается с планерки. 
После получения оперативной 
информации об обстановке в 
городе и районе, постановки за-
дач участковый выходит на об-
служиваемую территорию: от-
рабатывает заявления, посту-
пившие от граждан, проверяет 
жителей, состоящих на учете.

– О своем визите их, конечно, 
не предупреждаем (улыбается), 
чтобы получить объективную 
картину поведения, – расска-
зывает майор.

Узнают в лицо. Нижегородов 
работает на этом участке всего 
три месяца, но жители района 
уже знают его в лицо. В подъезд 
пускают без вопросов. У неко-
торых особо активных граждан 
есть даже номер сотового те-
лефона участкового на случай, 
если они заметят что-то подоз-
рительное или станут свидете-
лями какого-либо происшест-
вия. Тогда об этом бдительные 
жители Филейки немедленно 
сообщают Владиславу Влади-
мировичу. Так однажды учас-
тковый долго не мог раскрыть 
кражу, которая произошла в од-
ной из квартир его района. Сви-
детелей происшествия не было. 

Выручила бдительная старуш-
ка: она поделилась с майором 
полиции наблюдениями за со-
седом, который подозрительно 
разбогател. Тогда в его кварти-
ре был проведен обыск и найде-
ны украденные вещи.

Особые случаи. Периоди-
чески участковому приходится 
общаться с пострадавшими, с 
людьми, у которых только что 
случилась беда. Несмотря на со-
чувствие и негативные эмоции, 
которые волей-неволей начина-
ют переполнять полицейского, 
он остается невозмутимым.
Бывают в работе участкового 

и совсем курьезные случаи. Так, 
например, однажды Владислав 
Владимирович пришел на вы-
зов пенсионерки, которая жало-
валась на шумных соседей:

– Прихожу в квартиру, а 
она говорит: «Слышишь, как 

стучат? И пол ходуном хо-
дит, держись, давай, а то упа-
дешь!». В таких случаях «ско-
рую» вызываешь.

Служба. Свой профессио-
нальный праздник Нижегоро-
дов отметил в компании коллег, 
но даже в этот день ему при-
шлось работать.
Совсем скоро у майора от-

пуск, и 2015 год Нижегородов 
встретит в кругу семьи (обычно 
в ночь на 1 января полицейский 
вместе со своими коллегами ох-
раняет покой отдыхающих на 
Театральной площади). Однако 
мужчина признается, что если и 
в этот раз снова придется выйти 
на службу, то без всяких возра-
жений он прервет свой отпуск.

Фото Андрея Обухова

Один день из жизни участкового (0+)

Ходить по квартирам и проверять 
неблагонадежных кировчан – его работа

«Граждан о визите 
мы не предупреж-
даем, чтобы полу-
чить объективную 
картину поведе-
ния. Чаще всего 
мы сталкиваемся с 
бытовыми пробле-
мами граждан. Раз-
бираемся со скан-
далами, драками, 
нарушениями тиши-
ны в ночное время 
суток, но бывают и 
кражи, и убийства. 

Владислав Нижегородов, 
майор полиции

Читайте, оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru

Юлия Волкова

Об укладке можно
забыть надолго!

Какой хочет видеть женщина 
свою прическу? Объемной, с 

послушными, прямыми и 
блестящими волосами. До-
стичь подобного результата 
возможно, совместив две ус-
луги – Буст Ап и кератиновое 
выпрямление волос, которые 
предлагает вам салон красо-

ты «Эстрелла». Рассмотрим 
преимущества и недостатки 
этих процедур.

Буст Ап. Придает волосам 
прикорневой объем на 3-6 
месяцев, увеличивает пыш-
ность и густоту прически. 
НО! Не выпрямляет воло-

сы и не лечит их.

Кератиновое выпрям-
ление. Делает волосы иде-
ально прямыми по всей дли-
не, блестящими и ухоженны-
ми, восстанавливает и лечит 
их. Эффект сохраняется в те-
чение 6 месяцев. 

НО! Лишает волосы 
объема. 
Выбирайте сразу две про-

цедуры, и ваши волосы 
станут роскошными, а вы 
избавитесь от необходи-
мости делать укладку. Вы бу-
дете выглядеть так, как будто 
только что покинули салон!

Фото предоставлены рекламодателем

Подарите вашим волосам 
блеск, гладкость и объем

Контакты

ул. Чернышевского, 7 
т.: 217-027, 731-888, 
vk.com / estrellasalon

До и после (слева направо) процедуры

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп недвижимости  ............................................................................. 788889

РАБОТА
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. ............................................. 759653
В  связи с расш. в офис круп.холдинга ведется 

набор сотр-в на разные спец............................................ 434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ............................................. 250332

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

АВТОКЛУБ, ПОКУПКА
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ........................................... 89123774985

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

Настройка,ремонт любой сложности ................................................ 89123374201,457672

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия ......................................... 250903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ............................................ 492106

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 5т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ................................................ 786563
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ТЦ «Феликс», ул. Дзержинского, 68 (3 эт., лифт)

ВСЕМ СКИДКИ 

5, 10, 20%

ВСЕ КУВШИНЫ
ПО 299 р.р

ПОСЛЕДНЯЯАКЦИЯ В ЭТОМ
ГОДУ!

1490.00 -

299.00 -

Маршрут 
новогодних покупок 

ТЦ «Феликс»
ул. Дзержинского, 68, 3 этаж



11 Маршрут 
новогодних покупок

• ул. Луганская, 53, 
т. 8-953-688-00-85 
• ул. Воровского, 102, 
м-н «Мебель со склада» 
• ул. Щорса, 105, т. 46-10-44. 
Режим работы: 
пн-пт: 10-18, сб, вс: 10-16

EGAМBOSS
Мягкая и корпусная мебель!
• Кухни  • Столы  • Прихожие Большой ассортимент в наличии!
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!

скидка при предъявлении купона

прихожая 4200 р.

Диван15500 р.

Софа
6500 р.

Комод3000 р.

Диван 5900 р. 4900 р.

ул. Подгорная, 4
Тел.: 265-800, 46-79-20 

• Принимаем заявки
  на выпечные изделия,
  банкетные блюда

• Действуют
  специальные
  новогодние
  предложения!

Магазин-кулинария

с 18:00 по 20:00 - 
20% СКИДКА

на салаты!

ул. Олега Кошевого

ул. Подгорная
4

9

6

При покупке
игрушки
от 1000 р. –
ПОДАРОК!

Ул. Металлургов, 11,
р-он ДК «ОЦМ»
пн-пт 10-19, сб 10-16,
вс 10-15,
т. 8-953-942-98-00

Чудо-чадо

Все для деток
ДАРИМ

ПОДАРКИ с 
12 декабря!

мишка
750 р.

–
ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

мммммммммм
7

робот
560 р.
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Ольга Древина

Перед Новым 
годом совершите 
нечто действи-
тельно доброе 
и хорошее

В преддверии Нового го-
да нам так хочется, чтобы 

произошло чудо! Все мы ве-
рим в волшебство с детства. 
Но даже будучи взрослыми, 
очень трудно сдержать эмо-
ции, когда происходит что-
то действительно хорошее 
и доброе.
Мы дарим вам удиви-

тельную возможность по-
мочь в ремонте детского 
садика №19 на Филейке и 

получить сертификат от 
«Управления капитально-
го строительства Вятско-
го машиностроительно-
го предприятия «Авитек» 
(«УКС Авитек»).
Только с 10 по 25 дека-

бря в обмен на ваши доб-
ровольные взносы для ре-
монта детского садика мы 
выдаем подарочный серти-

фикат на сумму до 100 000 
рублей!
Будущее начинается с за-

мечательного детства, а но-
вая жизнь в новой кварти-
ре – с приятного подарка от 
«УКС Авитек».
Не упустите возможность 

получить сертификат от 
«УКС Авитек»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Поменяйте 1 рубль 
на 10 и помогите детям!

Контакты

Подробности на сайте 
www.uksavitek.ru и по 
тел.: 205-701, 205-565

Получите подарочный сертификат от «УКС Авитек»!

 Место проведения: отдел продаж 

«УКС Авитек», Октябрьский пр-т, 2а, ТЦ 

«Север»
 Срок проведения: 10 декабря 

2014 – 25 декабря 2014

 Номинал сертификата: в пропор-

ции 1 к 10 по отношению к внесенной 

вами сумме. В счет оплаты одного до-

говора принимается один сертифи-

кат. Максимальная сумма, которая 

может быть оплачена сертификатом, 

для новых договоров – 100 000 руб-

лей, для старых договоров – 50 000 

рублей (договоры, заключенные 

до 31.12.2014).

 Срок действия сертификата: до 

15 февраля 2015 года

 Условия реализации купона: не 

именной (можно дарить друзьям), для 

покупки любой квартиры / офиса / га-

ража в любом строящемся доме «УКС 

АВИТЕК».

Не пропустите

Приглашаем вас на празд-
ничное открытие Новогод-
ней елки и веселые конкур-
сы с Дедом Морозом 20 де-
кабря (суббота) по адресу: 
город Киров, улица Жуковс-
кого, 6 (у самолета). Прихо-
дите, будет весело!

Условия акции
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 14 декабря на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, то 
получите 2 билета в кино. Победитель – Екатерина Козлова, слово – страна. 

Отгадайте слово и получите приз (0+) 

 Ольга Древина

Опытом поде-
лилась Наталья 
Дмитриевна
Сегодня во всех квартирах 
должны быть газовые счет-
чики. Кому поручить их ус-
тановку? О своем выборе ор-
ганизации рассказала Ната-
лья Дмитриевна.
Наша семья из 3-х человек 

платила в месяц 225 рублей, 
за год 2700. С учетом роста 
цен сумма могла бы стать не-
подъемной для нас. Поэтому 
возникла необходимость в 

установке газового счетчика. 
Мое решение укрепило и то, 
что в нашем регионе работа-
ет организация ООО «ЖБИ 
Поволжье», которая выпол-
няет установку всего за 3500 
рублей*. В ООО «ЖБИ По-
волжье» работают опытные 
профессионалы, аттестован-
ные Ростехнадзором. Работа 
была проведена качественно, 
в короткие сроки. Как пенси-
онеру мне сделали скидку.
По закону №261 «Об энер-

госбережении и повышении 
энергоэффективности» собс-
твенники жилья обязаны ус-
тановить приборы учета газа 

до 1.01.2015. Во из-
бежании очередей 
и возможном по-
вышении стоимос-
ти позаботьтесь о 
заключении догово-
ра на установку счет-
чика с ООО «ЖБИ 
Поволжье».

Фото предоставле-
но рекламодателем

Лиц. С-252-03.09.2012
*Входит сам счетчик и установка

Как кировчане решают вопрос 
по установке газового счетчика

Адреса

ООО «ЖБИ Поволжье» 
Работаем без выходных 
с 9 до 20, т. 49-83-64

Наталья 
Дмитриевна 
выбрала ООО 
«ЖБИ Поволжье»



15



Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Филейка-
Лепсе» отпечатана в ООО «Дикси». 610000, г. Киров, ул. 
Маклина, 36. Заказ – 1730. П.л. – 4. Подписано в пе-
чать: по графику – 12.00. Фактически – 12.00. Дата вы-
хода из печати: 11.12.2014 г. (16+)
 

Тираж 35 200 экз.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор М.Н. Сулоева
Главный редактор А.С. Васько

Адрес редакции и издателя: 
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120, 
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

– Я новогодний Буратино, – 
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Фото предоставлено 
Оксаной Головиной
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В Чистых 
прудах 
появилась новая 
парковка
(0+) стр. 2
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ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

Можно ли сэкономить 
в общественном 
транспорте?
Испытано на себе: как реагируют кондукторы 
на недобросовестных пассажиров (0+) стр. 8-9

Фото Дмитрия Марьина



2ПРО КИРОВ
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
№47 (47)  |  12 декабря 2014

За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшестви-
ях по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 9 января.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

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

Виктория Коротаева

Жители 
микрорайона 
пока опасаются 
пользоваться ею

В группе «Чистые пру-
ды» «Вконтакте» появи-
лась информация о том, 
что в новом микрорайоне 
города наконец появилась 
автостоянка. 
Территорию со знаком 

«Стоянка» огородили на-
против дома №60 по ули-
це Попова. Но жители по-
ка опасаются оставлять 
там свои машины, так как 
официального открытия 
парковки еще не было и 
поэтому она продолжает 
пустовать.

– Про стоянку говори-
ли неделю назад. Но за все 

время я там видел толь-
ко две машины, – пишет 
в группе района Андрей 
Снигирев.
В микрорайоне пробле-

ма нехватки парковочных 
мест стоит давно. Жите-
ли Чистых прудов ста-
вят машины вдоль дорог. 
Но недавно в районе поя-
вились знаки, ограничива-
ющие в этих местах стоян-
ку по четным и нечетным
 числам.
И, по словам местных 

жителей, машины водите-
лей-нарушителей регуляр-
но забирает на штрафсто-
янку автоэвакуатор. Поэ-
тому появление легальной 
парковки в районе – на-
стоящее спасение для авто-
владельцев.

Фото Антона Сарычева

В Чистых прудах 
появилась 
долгожданная 
автостоянка (0+)

Местные с нетерпением ждут офи-
циального открытия парковки

Больше фото на
progorod43.ru
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Вас ждет уютная атмосфера и простор-
ный торговый зал, который позволяет 
заезжать в магазин с колясками, не 
испытывая никакого неудобства.

Представлен расширенный ассортимент дет-
ского питания. Всегда свежая продукция, 
так как магазины работают непосредс-
твенно 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 популяр-
ные продукты дет-
ского питания.

«Алена» Магазин

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 35-17-69
• Московская, 161, 51-14-52
• Мостовицкая, 5

Адрес

ул. Ленина, 105а, т. 43-15-16, 
Пн-Пт: 10-19, Сб-Вс: 10-16, novomebel43.ru. �

Мебель-трансформер: 
невидимка в доме
Ольга Древина

Кровать-шкаф 
сделает вашу ком-
нату многофунк-
циональной

Планируется сделать вашу 
комнату и гостиной, и дет-
ской, и спальней одновре-
менно, расположив в ней 
кровать, шкаф, журнальный 
столик, и еще оборудовать 
спальное место? Совет прост 
– приобрести универсальную 
кровать-шкаф, широкий вы-
бор которых  предлагает вам 
компания «НОВОМЕБЕЛЬ». 

Пространство. Ночью – это 
полноценное спальное место, 
а днем – гостиная и детская. 
Причем в собранном виде 
кровать идеально впишется 
в интерьер вашей комнаты, 
превратившись в зеркаль-
ный шкаф-купе или шкаф с 
фотопечатью.

Шкаф-кровать снабжена 
надежным подъемным механизмом

Такая кровать поможет вам сохранить:

Фото предоставлено рекламодателем
*Количество ограничено!

снабжена 

Деньги. Вам не нужно по-
купать шкаф и кровать по 
отдельности. Вы платите за 
один предмет мебели, отве-
чающий требованиям двух. 
Решайте вопрос экономии 
пространства рационально!

Здоровье. Спать на ортопеди-

ческом основании кровати на-

много комфортнее и полезнее. 

За счет плавного и надежного 

немецкого подъемного меха-

низма ее очень легко собрать. 

Время. Складывать отдельно постельное белье 
больше не потребуется. Можно пристегнуть его 
ремнями и убрать вместе с кроватью в шкаф.Внимание, акция! 

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ! Спе-
шите купить шкаф-кровать 
ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН!* 
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Домашние питомцы

? Куда обратиться, чтобы сделать 
моей кошке УЗИ? Это не вредно?

Ультразвуковые волны отражаются от внутрен-
них органов, создавая эхо. В зависимости от 
структуры и состояния органа эхоакустический 
сигнал будет разным. Это безопасный метод, 
так как отсутствует ионизирующая радиация; 
исследование проводится без нарушения це-
лостности тканей и внутренних органов, без 
введения контрастных веществ. УЗИ обычно 

Анна Курбатова,
ветеринар

Запись по телефонам: 64-58-40, 47-01-71.
Адрес: г. Киров, проезд Октябрьский, 14.

проводится при беременности, травмах, новообразованиях, раз-
личных патологиях внутренних органов.

? Моей собаке всего 5 лет, но зубного камня очень много, 
зубы шатаются. Что нам делать?

При обнаружении зубного налета и камня следует обратиться к 
специалисту для чистки зубов. Процедура ультразвуковой са-
нации полости рта уменьшает риск возникновения заболеваний 
десен и повреждений зубной эмали, профилактирует раннюю по-
терю зубов. Преимущество санации зубов с помощью современ-
ного ультразвукового скаллера в том, что хорошо очищается по-
верхность зуба у десны. Это профилактирует развитие парадон-
тита. Механической чисткой такого эффекта не достигнуть. �

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп недвижимости  .......................................................................788889

РАБОТА, ТРЕБУЕТСЯ
АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. .......................................759653
В  связи с расш. в офис круп.холдинга ведется набор сотр-в на разные спец ...........

434042,holding-info43@mail.ru
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. .......................................250332

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

Настройка,ремонт любой сложности ..........................................89123374201,457672

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия ...................................250903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ......................................492106

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 5т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ..........................................786563

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

АВТОКЛУБ, ПОКУПКА
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки .....................................89123774985
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Приятные цены нашего района

• 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

Юлия Волкова

Это возможно с компа-
нией «Мебелит»

Татьяна Айдамирова решила зака-
зать кухню и как человек практичный 
вначале посоветовалась со знакомы-
ми. Ей порекомендовали компанию 
«Мебелит».
Обратившись в «Мебелит», я прежде 
всего убедилась в том, что здесь пред-
лагают оптимальное соотношение це-
на-качество. Приехав в студию конт-
роля качества, чтобы вживую увидеть 
процесс производства, я узнала, что 
мой заказ будет готов через 20 дней. 
Такие сроки меня приятно удивили, 

ведь моя кухня нестандартного фор-
мата, включающая столешницу на бар-
ную стойку, подвесные и напольные 
шкафы, встроенный шкаф под мойкой. 
Специалист, приехавший на замеры, 
помог с  выбором дизайна кухни. Пос-
мотрев прошлые работы компании, я 
определилась с ее цветовым решением. 
Готовый проект был предоставлен уже 
на следующий день после произведе-
ния замеров. 
Заказ привезли через 7 дней! После 

завершения монтажа при мне прове-
рили, как произведена сборка, и дали 
гарантию два года.
А вы так хотите? Если «да», то я ре-

комендую «Мебелит»! �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Тел. 26-18-10, www.mebelit43.ru

Готовый дизайн-проект 
полностью соответство-
вал ожиданиям клиента

Как заказать кухню премиум-класса 
и не переплатить?

ул. Щорса, 37, 56-32-88
ул. Воровского, 108, т. 62-39-44
ул. Горького, 24, т. 54-63-62
Студенческий проезд, 5, т. 53-09-14

• профилактика

• замена набоек от 170 р. 

• замена молний от 170 р.

Ремонт обуви «САПОЖОК1»

44

170 р.

170 р.

от 150. -
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.

Алексей Котельников.
Наш смышленый малыш

Фото предоставлено Екатериной Котельниковой



7 Маршрут 
новогодних покупок

Детская обувь
1180 р.

ул. Попова, 28а
(при входе поворот налево)
т. 8-912-360-03-10

Весь декабрь 
при ссылке 
на газету СКИДКА 5%

1111
Открылся отдел детской
обуви SDELAY SHAG
В ассортименте красивая 
и удобная обувь из натуральных
материалов «Котофей», 
«ШагоВита» и др.

А также рюкзаки для маленьких модников, 
подарочные наборы и
пинетки для новорожденных, 
текстиль, чешки, стельки.



Ольга Древина

Оцените преиму-
щества отечествен-
ной продукции
Вы начали ремонт в квартире, за-
планировав сменить старый сме-
ситель. А тут грянули экономи-
ческие санкции! Цены взлетели, и 
хорошую зарубежную продукцию 
по приемлемой цене найти непрос-
то. Магазин «Сантехника-Сервис» 
предлагает вам надежный и недо-
рогой аналог известных европейс-
ких марок – российские смесители 
Rossinka Silvermix.
Сделайте подарок себе, купив 

смеситель Rossinka Silvermix в ма-
газине «Сантехника-Сервис»! �

Меняете смеситель? Выбирайте 
российского производителя

Контакты
ул. К. Маркса, 136, т.: 78-88-13, 
7 3-32-06, сантехник43.рф

Доступно и разнообразно. Несмотря на то, что смесители Rossinka 
Silvermix не уступают по качеству зарубежным, их цена доступна для каждого. Так, 
смеситель для кухни вы сможете приобрести всего за 1100 рублей! Приятно пора-
дует и огромный ассортимент представленных в продаже моделей.

На любую 
модель мар-
ки Rossinka 
Silvermix пре-
доставляется 
гарантия 7 лет

Фото предоставлены рекламодателем

Качественно и безопасно. Все изделия Rossinka Silvermix проходят мно-
гоступенчатый контроль качества, их технические характеристики соответствуют 
российским ГОСТам. А надежность их работы подтверждается гарантией, состав-
ляющей 7 лет. Смесители изготовлены из высококачественной пищевой латуни, 
поэтому абсолютно безопасны для здоровья, в том числе детского.

Виктория Коротаева

Мы проверили, 
в каких 
автобусах можно 
не оплачивать 
полную стоимость 
билета, а в каких 
нельзя

С начала 2015 года транс-
портники хотят поднять 
цену проезда по городу до 
26 рублей за билет. Я ре-
шила проверить, воз-
можно ли сэкономить на 
проезде в общественном 
транспорте.

Фото Андрея Обухова

Испытано на себе (0+)

Кондукторы добавляют пассажирам 
на билет из своего кармана

Оставляйте свои 
комментарии 
на сайте
progorod43.ru В «девятке» нас провезли до конечной

Журналистский эксперимент показал неожиданные результаты

Троллейбус маршрута 
№1. Я села в троллей-
бус на остановке «Улица 
Красина». Как и в преды-
дущем случае, мне уда-
лось проехать только од-
ну остановку. Кондуктор 
не захотела меня даже 
слушать и на мои моль-
бы отвечала, что проезд 
стоит 15 рублей.

Автобус маршрута №9. Я села на «девятку» на Октябрь-
ском проспекте и поехала в сторону Чистых прудов. Кон-
дуктору я сообщила, что у меня не хватает 1 рубля на би-
лет. Девушка не растерялась, без всякого замешательс-
тва оторвала талончик и молча вручила его мне.

Автобус маршрута №38. На конечной остановке «Ули-
ца Песочная» я села в автобус 38-го маршрута. Здесь 
кондуктор меня тоже пожалела и, взяв 15 рублей, дала 
билет.

Автобус маршрута №23. После двух удачных попыток 
я решила усложнить задачу и стала давать на проезд 
только 13 рублей. Села в автобус на остановке «Детский 
мир» на улице Комсомольской, сказала кондуктору, что 
мне не хватает 3-х рублей. Она взяла 13 рублей но билет 
не дала. Так без него я доехала до нужной остановки.

Автобус маршрута №61. Здесь кондуктор отказала 
сразу. Женщина не поддалась ни на уговоры, ни на вол-
шебное «ну, пожалуйста». Безучастны остались и пасса-
жиры. Мне пришлось выйти из автобуса.

Итог. Наш эксперимент 
показал, что в трех слу-
чаях из пяти мне все-
таки удалось проехать, 
заплатив неполную сто-
имость билета и таким 
образом сэкономить! 
Кондукторы тоже люди 
и могут войти в положе-
ние пассажира, забыв-
шего деньги дома.
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Красота и здоровье

Яркие «штучки». Помо-
гут в этом различные аксессуары, 

которые можно найти в стоматоло-
гии «MEDI». Например, песочные часы 

MIRADENT для отсчета времени при чистке 
зубов, держатели для зубных щеток в виде 

ярких животных, зубные щетки с изображени-
ем любимых сказочных героев. Изделия легко 

крепятся к любой поверхности и способствуют 
прививанию навыков гигиены полости рта.

Здоровая улыбка. Такой подарок на Но-
вый год понравится любому ребенку и станет 
любимой игрушкой на каждый день. Кроме 

того, в стоматологии «MEDI» много аксессу-
аров для здоровой улыбки родителей. Так, 

звуковые зубные щетки, ирригаторы (при-
боры для ухода проблемных участков в 

полости рта) и многое другое. Заин-
тересовались? Тогда приходите в 

стоматологию «MEDI»!

Как приучить ребенка чистить зубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Гороховская, 83, 
т.: 755-355, 44-52-86,
сайт: центр-меди.рф

Подарки, которые несут в дом здоровье!

Ольга Патрушева

Простые советы 
для родителей

Следить за полостью рта ребенка 
нужно с появлением первого зуба. 
Но как это сделать, если при виде 
зубной щетки ребенок начинает 
капризничать и убегает? Ответ 
прост: превратите ежедневную 
профилактику в увлекатель-
ную игру! Только в декабре! 
При прохождении процедуры 
осветления зубов ПРОФИ МЭЙТ – 
подарок! �

Фото предоставлены рекламодателем. 
Лицензия ЛО-43-01-001748 от 17.09.2014 
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Про вкусное

Ольга Патрушева

Отличное предло-
жение от «Кафе 
на Казанской»
У вас в декабре день рожде-
ния? Юбилей? Или другая 
значимая дата, которую вы 
хотите отметить в веселой 
компании друзей? Тогда 
приезжайте в «Кафе на Ка-
занской», в уютное местечко 
для приятного отдыха. �

Фото Марии Ботевой

Контакты

ул. Казанская, 111, 
тел. 75-89-95 

Где выгодно провести банкет?

Уютное местечко для приятного отдыха

Бесплатная шоу-программа. 
Если ваш заказ будет на сумму 
25000 рублей и выше, то «Ка-
фе на Казанской» подарит вам 
шоу-программу. Кроме того, по 
желанию клиента часть алко-
голя можно принести с собой. 
Сплошная экономия!

Выгодно. Главное преиму-
щество в том, что здесь не бе-
рут деньги за арендную плату, 
как в других заведениях горо-
да. Вы платите только за то, что 
выбрали в меню. Так, горячее, 
салат, нарезка, морс, спир-
тное обойдется вам всего в 
1000 рублей с человека!

С л а д к и е 
б у л о ч к и , 
круассаны, 

кексы, вкус-
ное домашнее 
печенье сде-

лают чаепитие 
очень приятным. Любители сладкого, 
заботящиеся о своем здоровье 
и фигуре, особо оценят кондитерские 
изделия из ржаной муки.

Контакты

ул. Ленина, 166а 
(на территории 
Зонального института) 
Тел. 26-50-50. 
Режим работы: пн-пт 
с 7.30 до 19.30; 
сб с 9.00 до 16.00

Ольга Древина

Фуршетная выпечка – украшение 
стола

Новый год – вкусный праздник!

Уважение горожан, осо-
бенно тех, кто заботится о 
своем здоровье, давно за-
служила продукция пред-
приятия «Золотой Колос». 
Предприятие хранит вер-
ность традициям хлебопе-

чения и изготавливает хле-
бобулочные изделия из на-
туральных ингредиентов и 
без использования «химии». 
Поэтому продукция не толь-
ко вкусная, но и полезная. �

Фото предоставлены рекламодателем

«Золотой Колос» вы-
пекает настоящий 
хлеб, который бо-
гат витаминами, 
м и к р о э л е м е н -
тами и клетчат-

кой, на закваске и 
опаре: ржаной без-

дрожжевой «Деревенский», овсяный 
хлеб «Геркулес» и пшенично-отрубной 
«Докторский».

С

к
ке

ное
печ

лают

Для любителей домаш-
ней выпечки в булочной 
«Золотого Колоса» представ-
лен широкий выбор выпечных 
изделий из сдобного, слоено-

го и песочного теста. Организуя 
праздник, юбилей, корпоратив, 
закажите профитроли, тарта-
летки, фуршетную (миниатюр-
ную) выпечку с самыми разно-

образными начинками.
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Мода улиц
(6+)

Комментарий 
стилиста Анны 
Семенихиной

– Весьма эпатажный образ. 
Сразу бросаются в глаза 
колготы-чулки, которые в 
сочетании с красным пла-
тьем создают образ легко-
мысленной особы. Красный 
всегда был сексуальным 
цветом, и, дополняя его 
колготами с подобным ри-
сунком, нужно понимать, 
что вы не останетесь незаме-
ченными для окружающих. 
Я бы заменила их на обык-
новенные джинсы, может, 
даже черного цвета. Мас-
сивная, брутальная обувь 
создает большой акцент и 
требует много внимания, 
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

Диола

ТЦ «Прайд», 
ул. Карла Маркса, 129, 
2 этаж, т. 75-77-40

При покупке 
2 платьев –
3-е в подарок!
При покупке 
от 2000 р. –
гарантированный 
подарок!

йнныйй

1200

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «ОДЕЖДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ»
МУЖСКАЯ: 
• футболки от 180 р. • водолазки – 300 р.
• свитер от 480 р. • брюки (болонь) – 550 р. 
• джинсы (утепл.) – 800 р. 
• куртка (зима) от 1600 р. 
• костюм (куртка+штаны) 2600 р.

Скидки на осенние куртки до 10%
Обновление каждые 2 недели

ЖЕНСКАЯ: 
• туника, блузка от 490 р. 
• танкер (зима) от 1750 р. 
• штаны (утепл.) от 580 р.
• кофта с воротом 580 р.
• жилет вязаный 590 р.
• танкер (великан) (р. 66-68, 68-70) – 2700 р.
• костюм (куртка+штаны) 2600 р.
• парки подростковые 2400 р.

 ЦЕ

720

1 750

ул. Некрасова, 16, тел. 8-912-366-82-94
пн-пт 9.00-18.00, сб-вс 9.00-17.00, обед 12.30-13.30



14ПРО ДОСУГ
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
№47 (47)  |  12 декабря 2014

В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 14 декабря на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 11-
м, то получите 2 билета в кино. Победитель – Юрий Тюнис, слово океан.

Разгадайте слово и получите приз (0+)
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Стильные, модные Егор Же-
нихов, Андрей Шустов и 
Савва Паглазов.

Фото предоставлено 
Оксаной Жениховой

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

Неожиданно
приятный презент 
родственникам 
и друзьям – мечта 
каждого человека!

Осталось совсем немного до лю-
бимого всеми зимнего праздника. 
Как правило, в преддверии этого 
волшебного дня люди начинают 
искать презенты для своих люби-
мых, друзей и коллег. Порой мы 
не задумываемся о том, что мог-
ло бы приятно удивить и порадо-
вать людей, которым хотим сде-
лать подарки.
Недаром же есть такое выраже-

ние, что подарок дорог не суммой, 
в него вложенной, а той искрен-
ностью, с которой он преподнесен. 
К примеру, подарить другу кружку, 

на которой будет его фотография 
или фото его любимого челове-
ка. Наверняка эта кружка станет 
самой-самой, и ее хозяин всегда 
будет вспоминать тот приятный 
момент получения этого необыч-
ного и полезного сюрприза. Этот 
же подход отлично подойдет для 
презентов коллегам.
Как видите, порой такие нелег-

кие, на первый взгляд, вопросы 
решаются довольно просто. До-
статочно знать один адрес, и тогда 
презенты к празднику или просто 
так, на самых разных предметах и 
вещах, будь то футболка, кружка, 
брелок или магнит, станут самы-
ми приятными. 
В салоне Fotobik всегда помогут 

сделать правильный выбор, чтобы 
ваш подарок вызвал у его получа-
теля массу положительных и ис-
кренних эмоций. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как правильно делать подарки 
близким по поводу и без!

Руслан и Ольга уже получили по-
дарки от коллег «Службы-Ремонта»

Контакты

ул. Ленина, 183а (1й этаж), т. 73-17-20
сайт: fotobik.ru
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