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Точка зрения экспертов 
и простых горожан (0+) стр. 2-3

 #progorod43

Бесценные 
советы 
по выбору 
подарков стр. 36

Новый год 
или кризис? 
К чему готовиться

Кто станет 
новым сити-
менеджером? 
(0+) стр. 22

Вован из «Реальных 
пацанов»: «Киров 
очень похож 
на Пермь» (0+) стр. 6

Фото Владимира 
Прокопьева

Стоимость доллара в рублях
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Четверг 

25 декабря
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Понедельник 
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Пятница 

26 декабря

-11 -10
Суббота 

27 декабря

-12 -15
Воскресенье 

28 декабря

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Людмила Калинина полу-
чает 300 рублей за новость 
про оленей
Дмитрий Белоглазов –
300 рублей за сообщение 
об аварии
Юрий Морданов –
300 рублей за фото моста 
на улице Воровского
Татьяна Максимчук – 
200 рублей за новость 
об учениях

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

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?

Виктория Коротаева

Мнения горожан, 
прогнозы экспертов, 
советы специалистов
Слова «кризис» и «курс валют» не 
сходят с уст россиян. Кировчане  
следят за новостями, ростом цен 
и падением курса рубля. Особен-
но встревожило экстренное по-
вышение Центробанком РФ клю-
чевой процентной ставки ночью с 
15 на 16 декабря сразу на 6,5 про-
цента. Как относятся к ситуации 
эксперты из разных сфер бизнеса 
и что они советуют нашим чита-
телям.

Иллюстрация 
Евгении Кротовой

Каких сюрпризов

Чем бы вы запаслись в смутные времена? (16+)

Валентина Черкова:
– Впрок закупаться не буду, пока 
купила шампанское к Новому году 

– на него скидка 20 процентов.

Юлия Зорина:
– Моя бабушка запасливая, и я пос-
ледую ее примеру, в первую оче-
редь куплю соль, сахар и гречку.

Денис Кобелев:
– Хлеб, сигареты, тушенку, кон-
сервы, все, что может долго 
храниться.

Евро и доллар растут 
не по дням, а по часам

Мнение специалиста

Елена Каранина, доктор эко-
номических наук, доцент:

– Повышение ключевой ставки 
– мера радикальная, и будем на-
деяться, что временная, ее по-
вышение негативно может ска-
заться на экономике страны, а 
именно на денежно-кредитных по-
казателях. Благодаря повышению 
ключевой ставки должен нор-
мализоваться курс рубля. Если 

это не поможет, то 
примут другую 
меру – у Цент-
робанка мно-
го регуляторов. 
Считаю, что эко-
номическая бе-

з о п а с н о с т ь 
страны под 
контролем.

это не
прим
мер
роб
го 
Счит
номи

з о
с

Спецодежда от 
магазина «ПРОФИ»
Компания «ПРОФИ» предла-
гает одежду торговой марки 
«Доктор Стиль», эксклюзив-
ным дилером которой она яв-
ляется. Также в магазине вы 
найдете одежду и обувь спе-
циального назначения, одеж-
ду для защиты от общепро-
изводственных загрязнений 
и пониженных температур, 
средства защиты рук, глаз, ор-
ганов дыхания и домашний 
текстиль. 
Адрес: Октябрьский про-
спект, 2а, ТЦ «Север», телефон 
205-778. � 

Как стать участницей 
необычного проекта? (0+)
В ноябре этого года в газете 
«Pro Город» вышел новый про-
ект «Время перемен». Первой 
героиней стала Надежда Ши-
рокова. Специалисты создали 
для женщины новый стиль-
ный образ. Хотите стать геро-
иней нашего проекта? Расска-
жите коротко о себе, прило-
жите фотографию, отправьте 
на адрес vm@rntmedia.ru и ис-
пытайте чудо преображения 
на себе. 

Фото из архива «Pro Города»
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Все дорожает, а у магазина 
«Садовый мир» – выгодные це-
ны. 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». В большом ассортименте 
семена бюджетной серии (в бе-
лых пакетиках). Кроме того, в 
магазине распродажа семян из 

коллекций 2014-01.2015 годов 
по 2 рубля. Продавцы «Садово-
го мира» напоминают, что уже в 
ближайшее время сеют семена 
томатов и перцев. В новогод-
ние праздники магазин при-
глашает за покупками уже со 2 

января. Приобретайте се-
мена выгодно в «Садовом 
мире»! В декабре с 9 до 10 
и с 18 до 19 часов каждо-
го покупателя ждет скидка 
5 процентов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Приобретайте семена выгодно!

ждать от падения рубля? (0+)

Делитесь своим мнением о кризисе на 
progorod43.ru /t // krizis

Экономический кризис 1998 го-
да в России был одним из самых 
тяжелых в истории.
Вкладчики разорившихся тогда 
банков потеряли вклады, сбе-
режения населения девальви-
ровались, упал уровень жизни, 
количество безработных удво-

илось. Вместе с тем изменения 
в экономической политике пра-
вительства и ЦБ оказали поло-
жительное влияние на развитие 
страны. 
Кризис был краткосрочным 
и сменился масштабным 
подъемом.

Как было в 1998 году

Рост курса рубля к доллару США
в 1998 году

15 августа

6,3 рубля

9,33 рубля

1 сентября

15,9 рубля

1 октября

Мнение специалиста
Анна Ламбринаки, генеральный директор газеты «Pro Город»:

– С газетой «Pro Город» ежемесячно сотрудничают до 600 клиентов-
рекламодателей. Наступили непростые времена, но жизнь продол-
жается, люди не перестанут есть, отмечать дни рождения, рожать 

детей, лечиться. Информация о товарах и услугах 
по-прежнему актуальна. В китайском языке сло-
во кризис состоит из двух иероглифов – угрозы и 
возможности. Дорогие рекламодатели, давайте 
не лишать жителей города возможности инфор-
мации. Ищите свежие идеи, развивайте сотруд-

ников и совершайте каждый день маленькие по-
беды. Мы вам в этом поможем и удержим цены 

на прежнем уровне. Не забывайте, что «Вес-
ти бизнес без рекламы – все равно, что 
подмигивать девушкам в темноте».

детей, ле
по-пре
во кр
возм
не ли
маци

ников
бед

н

Многие кировчане беспо-
коятся, будут ли банки вы-
давать кредиты и не кос-
нется ли кризис тех, кто уже 
имеет обязательства перед 
банками. 
В пресс-службе банка ВТБ24 
заверили, что беспокоить-
ся не о чем – по требованиям 
законодательства кредит-
ные договоры не предус-
матривают изменения став-
ки и срока в одностороннем 
порядке. 

Эта участь все же коснулась 
горожан. Со слов наших чи-
тателей, на заводах прошла 
волна сокращений. Как по-
жаловалась 57-летняя Татья-
на Зырина, сотрудникам за-
вода без предупреждения 
назвали дату их последнего 
рабочего дня. 

В автосалонах пояснили, что про-
дажи иномарок взлетели в разы.

– Скупают авто стоимостью до 
миллиона: «Хендай», «Киа», «Шко-
да». Связан рост продаж с коле-
банием курса валют, – сообщила 
заместитель директора по марке-
тингу одного из автосалонов Ма-
рия Митрофанова.
В магазинах бытовой техники то-
вары разбирают мгновенно.

– Скупают все: холодильники, те-
левизоры, ноутбуки, планшеты и 
телефоны, – сообщил продавец 
магазина бытовой техники и элек-
троники Андрей Перминов. – По-
купателей не останавливает и то, 
что цены с 18 декабря выросли на 
20-30 процентов.Константин Кропанев:

– Повышение ключевой 
ставки приведет к росту 
процентов по кредитам и 
вкладам. С ипотекой все 
будет не так критично. 
Процент вырастет незна-
чительно. Банки могут ог-
раничить выдачу и будут 
тщательнее высчитывать 
группу риска. 

Константин Кропанев, исполнительный 
директор финансовой компании «Ажио»:
– С января неизбежно повышение цен на авто, 
электронику, мебель, резонно это купить до конца 
года, если есть потребность. Недвижимость можно 
приобрести – с ней людям спокойнее. Вкладывать 
ли в драгметаллы? С золотом в слитках много 
нюансов. Его нужно где-то хранить, во-вторых, 
нужно будет заплатить НДС – 20 процентов.

Автомобили, бытовая техникаИпотека, 
кредиты, 
вклады

Безработица, сокращения

Алла Карпова, начальник отдела про-
грамм занятости и рынка труда управле-
ния государственной службы занятости 
населения Кировской области:
– Ситуация с безработицей в области анало-
гична обстановке в декабре прошлого го-
да – 7,7 тысячи человек считаются офици-
ально безработными.

ио»:
а авто, 

конца 
можно 

дывать 
ого
х, 

Очереди в магазинах 
бытовой техники стояли
до позднего вечера

про-
авле-
тости

ло-
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Выгодные условия при покупке 
жилья до конца года
ООО «ВС-Финанс» предоставляет займы на приобретение или строительс-
тво жилья с возможностью погашения средствами материнского (семейно-
го) капитала. Компания берет на себя полное юридическое сопровождение 
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 35.000 рублей! Телефоны
644-774, 45-96-80, Киров, ул. Спасская, 8. �

Подари в подарок мед. В магазинах «Вятское пчело-
водство» Новогодняя Акция – скидка 15% с 15 по 31 
декабря на мед и на продукты пчеловодства. Ждем 
вас за подарками к Новому году! Ул. Профсоюзная, 
82; ул. Пугачева, 21; ул. Комсомольская, 13; ул. Ломо-
носова, 33. �

Фото предоставлено рекламодателем

Прояви заботу о близких!

Лиза Кудрина

Этот аксессуар ак-
туален для всех

Подарки на Новый год – те-
ма, которую многие обдумы-
вают очень тщательно. И это 
правильно, ведь близких и 
друзей хочется порадовать 
действительно приятны-
ми и полезными подарками. 
Идеальный пример такого 
презента — очки! Он будет 
полезен не только тем, для 
кого очки — жизненная не-
обходимость, но и тем, кто 
выбрал их в качестве стиль-
ного аксессуара. Сами вы их 
не выберете, так как очки 
изготавливаются индивиду-
ально, но вы можете препод-
нести подарочный сертифи-
кат в оптику «Айкрафт», где 

близкий человек или друг 
выберет то, что ему нужно. 

Очки для коррекции 
зрения. Особенность та-
ких очков от «Айкрафт» в 
том, что оптика имеет фаб-
ричное производство оч-

ков. Они изготавливаются 
в Москве на единственном в 
Восточной Европе промыш-
ленном роботе BISPHERA 
-XDD. Линзы обтачиваются 
под конкретную оправу с 
цифровой точностью, стро-
го соблюдаются парамет-

ры центрирования, а это 
значит, что очки от «Ай-
крафт» обеспечивают иде-
альную коррекцию зрения.   

Очки как часть имид-
жа. Многие сегодня носят 
очки как модный аксессуар. 
Будьте уверены, красивых 
очков много не бывает, поэ-
тому, преподнеся сертифи-
кат от «Айкрафт», вы по-
дарите близкому человеку 
возможность чаще менять 
образы. Постоянно обновля-

емый, широчайший ассор-
тимент  оправ европейских 
брендов от премиум-клас-
са до эконом, заменители 
брендов, оправы, создан-
ные эксклюзивно для «Ай-
крафт», – выбор в оптике 
действительно поражает.  

Очки для работы за 
компьютером. Это очень 
актуальное сегодня предло-
жение. В «Айкрафт» обла-
датель подарочного серти-
фиката сможет приобрести 
для себя новинку – компью-
терные очки без диоптрий 
EYECOMP. Они помогают 
защитить глаза от ультра-
фиолета и вредного синего 
света, излучаемого дисп-
леями телефонов, компью-
теров, планшетов. Эти оч-
ки снижают усталость глаз, 

уменьшают риск развития 
заболеваний.
Ассортимент в «Айкрафт» 

поистине впечатляющий, 
поэтому тот, кому вы вручи-
те сертификат, обязательно 
найдет для себя качествен-
ный, стильный и идеально 
подходящий ему аксессуар.

* Подробности у консультантов салона

**ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Адрес

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Очков много не бывает! Подарите их близким!
Внимание!
При заказе одних очков 
в «Айкрафт», вторые вам 
подарят!* Очки можно 
приобрести в рассроч-
ку без переплаты или 
оформить в кредит**

Вы можете приобрести 
сертификат на любую сумму

Анастасия Анзорова, 
главный редактор 
газеты «Pro Город»

Почему издание 
будет приходить 
к читателям поз-
же, чем обычно

Уважаемые читатели, за 
10 лет дружбы с нашей га-
зетой вы привыкли полу-
чать ее точно в срок. Год 
за годом мы шли к тому, 
чтобы уже в пятницу вы 
могли достать из ящика 
свежий номер газеты «Pro 
Город», узнать самые ак-
туальные городские ново-
сти, предложения от фирм 
нашего города, спланиро-
вать выходные. Вплоть до 
12 декабря мы выполняли 
обещание быть первой 

городской газетой и до-
ставляли свежий номер 
по пятницам. Однако мы 
оказались заложниками 
обстоятельств и времен-
но не сможем обеспечить 
такую раннюю доставку 
газеты. Все дело в том, что 
типография, в которой пе-
чаталась газета, перешла в 
руки другого владельца и 
сейчас не работает. Для нас 
это означает лишь одно – 
пусть временно, но наши 
читатели будут получать 
газету позже: в субботу 
и воскресенье. В области 
нет альтернатив такому 
предприятию, только эта 
типография могла печатать 
газету с такой большой по-
лосностью и тиражом, как 
«Pro Город». Типографии с 
такими же производствен-
ными возможностями есть 
в Перми и Нижнем Новго-
роде, где мы временно бу-
дем печататься. Перевозка 
тиража займет дополни-
тельное время, что, конеч-
но, отразится на доставке.
Накануне Нового года 
всегда хочется верить толь-
ко в хорошее, не зацик-
ливаться на небольших 
трудностях, поэтому сей-
час нам так нужны ваши 
поддержка и понимание.
Весь коллектив издания 
приносит вам, уважае-
мые читатели, свои изви-
нения. Вы самая главная 
наша ценность, спасибо за 
понимание и терпение.

С уважением, главный 
редактор газеты «Pro 
Город Киров» Анас-
тасия Анзорова

Блог

Оксана Бахрин

Забавным, 
по мнению обще-
ственности, стал 
не вопрос коррес-
пондента, а мане-
ра его разговора

В четверг в прямом эфире 
прошла пресс-конферен-
ция Владимира Путина. 
Среди журналистов со всего 
мира в зале был и наш зем-
ляк – журналист одной из 
кировских газет 47-летний 
Владимир Маматов. Чтобы 
привлечь внимание главы 

государства, корреспондент 
поднялся вместо турецкого 
коллеги и задал вопрос, до-
вольно серьезный для мес-
тных производителей. Вла-
димир попытался узнать, 
как региональным про-
дуктам пробиться на при-
лавки федеральных торго-
вых сетей.

– У нас делают вятский 
квас, – речь Маматова бы-
ла растянутой, как у пьяно-
го человека.

– Я чувствую, вы квас-
ку уже махнули, – пошу-
тил президент.
Шутку «оценил» весь зал, 

и представители прессы 
стали смеяться.

Шутки в Интерне-
те. После прямого эфира 
в сети Интернет появились 
оскорбительные коммен-
тарии и шутки про то, что 
журналист из глубинки 
даже к президенту пришел 
пьяным. 
Губернатор Кировской 

области защитил журна-
листа. Когда его спросили 
о том, что, может быть, не 
нужно было отправлять 
репортера с дефектом ре-
чи, он ответил в своем 
Твиттере:

– Может, вообще отправ-
лять только высоких блон-
динок с правильными чер-
тами лица и речью?!

Пьян или болен? Мы 
связались с коллегой Вла-
димира Маматова Анаста-
сией Ботевой. Девушка воз-
мущена комментариями 
столичных СМИ.

– Он не был пьян! В этом 
году Владимир перенес 
второй инсульт, и замед-
ленная речь – следствие бо-
лезни. Он ведет здоровый 
образ жизни – не курит и 
не пьет.

Фото: скриншот с видео 
Первого канала, с офици-

ального сайта Кремля

На пресс-конференции 
президента посмеялись 
над репортером из Кирова (12+)

Видео вопроса 
смотрите здесь
progorod43.ru /
t / kvas

Владимир Путин подшутил над Владимиром Маматовым
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?Какие ограничения в 
продаже пиротехники?

– Как рассказали в ад-
министрации горо-
да, запрещается продажа 
пиротехники на объектах 
торговли, расположенных 
в жилых зданиях, в здани-
ях вокзалов, на платфор-
мах железнодорожных 
станций, на территориях 
пожароопасных произ-
водственных объектов, в 
транспортных средствах 
общего пользования. Не-
льзя торговать салютами 
и в торговых палатках, на 
ярмарках, в уличных пе-
реходах и других подзем-
ных сооружениях. Не про-
дадут пиротехнику под-
росткам младше 16 лет.

Фото из архива «Pro Города»

Торговать пиротехникой можно 
только в отведенных местах

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 (6+)

Спасибо врачу Людми-
ле Вылегжаниной и аку-
шерке Наталье Губаевой 
(Кировская клиническая 
больница №7) за их бла-
городный труд, доброе 
отношение к пациентам, 
внимательность и терпе-
ние. Успехов вам в новом 
году. Галина Махнева.

В послании Владимира 
Путина есть прямое обра-
щение к чиновникам и де-
путатам думать не о своем 
благополучии, а о благе 
жителей регионов. У нас в 
магазинах бешеный ска-
чок цен на продукты, цены 
растут ежедневно. Слуг 
народа, похоже, это не ка-
сается. У них заработные 
платы в разы выше, чем 
пенсия и заработная пла-
та кировчан. Куда смот-
рят надзорные органы?

Я слабовидящая горо-
жанка. Почему в городе 
не сделают светящиеся 
таблички на автобусах с 
номерами маршрутов? 
Особенно в вечернее вре-

мя не видно, какой автобус 
подъезжает к остановке.

Рубят деревья под строи-
тельство, а застроить по-
жарище на Милицейской 
и Ленина не могут. Проез-
жаешь мимо, все, как пос-
ле бомбежки. А ведь здесь 
места для стройки полно.

Кировчане, не обращай-
тесь к услугам частных 
телемастеров. Один такой 
шабашник, не исправив 
поломку телевизора у ста-
рушки, подсунул ей взамен 
другой телевизор за 1500 
рублей, который не прора-
ботал и половины гаран-
тийного срока. Разговари-
вать не хочет, бросает труб-

ку, работает без квитанции. 
Бабушка из Нововятска.

Наш дом на Карла Маркса, 
68 отгорожен от проезжей 
части шлагбаумом. Это 
вызывает очень сильные 
неудобства, так как при-
ходится спускаться к нему, 
когда приезжает «скорая». 
Просим убрать его, не все 
же ездят на машинах.

Мысли 
на ходу

(6+)

#Киров Город очень похож на Пермь, такой же краси-
вый. Здесь даже говор как пермский.

#Жизнь Она непростая: сумасшедший график, вечная 
занятость. Кроме работы, ты ничего не видишь. 

#Кино Весной выйдет фильм «Воин» с моим участием. 
Актеру ситкома сложно избавиться от славы «шута», тех, 
кто снимался в сериалах, в большое кино не берут.

#Вован В жизни я не похож на своего героя, но зритель 
уже привык к Вовану, поэтому приходится соответство-
вать этому образу.

#Гастроли Нравится чемоданный образ жизни. Иногда 
родные даже не знают, где я нахожусь. Гастроли помога-
ют мне узнать географию в действии, оказывается, у нас 
такая огромная страна!

#Новый год В праздник я поеду к своим родителям в 
маленький городок Лекма под Пермью. 

Беседовала Оксана Бахрин, фото автора

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru

Владимир Селиванов, 
актер сериала «Реальные пацаны» 
перед выступлением в Кирове

Алиса Федорова

Станьте
участником 
акции и выиг-
райте сертифи-
кат на покуп-
ку украшений

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

Примите участие в 
акции. Отличный пода-
рок для вас и ваших близ-
ких  – подарочный серти-
фикат на покупку укра-
шений. Получить его вы 
сможете бесплатно, поймав 
удачу за хвост. Чтобы при-
нять участие в предново-
годней акции, нужно с 5 
декабря 2014 года по 14 ян-
варя 2015 года приобрести 
золотое изделие на любую 
сумму в одном из салонов 
«If». При покупке вы по-
лучите купон участника 
акции. 15 января 2015 го-
да в прямом эфире радио 
«Мария FM» будет разыг-
ран сертификат на 10000 
рублей. 

Украшения на лю-
бой вкус. Если вы 
еще ни разу не за-

глядывали в один из ма-
газинов «IF», то поскорее 
исправьте это недоразуме-
ние. У вас есть возможность 
приобрести ювелирные из-
делия на любой вкус по 
приемлемым ценам. Пос-
тоянные клиенты салона 
отмечают высокий уровень 
обслуживания, богатый ас-
сортимент продукции и ее 
высокое качество. 
Особо отметим цену на 

обручальные кольца в сало-
нах «If». Она одна из самых 
низких в городе – с учетом 
скидки 20 процентов от 
1300 рублей за грамм изде-
лия из золота 585 пробы.

Услуги салона. В сало-
нах «If» вы можете не толь-
ко приобрести новое юве-
лирное изделие, но и про-
дать старое, обменять его 

на новое, изготовить уни-
кальное украшение на за-
каз, определить пробу име-
ющегося изделия, взвесить 
его или обновить, восполь-
зовавшись услугой ультра-
звуковой очистки. �

Фото предоставлены рекламодателем
*Подробности об организаторе мероп-

риятия, правилах его проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и поряд-

ке их получения уточняйте у продавцов

Контакты

ул. Воровского, 
135
Тел. 62-54-78

Ювелирный салон «If» уже дарит новогодние подарки

 2560 рублей

 7678 
    рублей

 3245 
    рублейСпешите

Только до конца де-
кабря обручальные 
кольца по цене 1300 
рублей за грамм.

? Моей собаке всего 5 лет, 
но зубного камня очень 

много, зубы шатают-
ся. Подскажите, что нам 
делать.

При обнаружении 
зубного налета и 
камня следует обратить-
ся к специалисту для чис-
тки зубов. Процедура уль-
тразвуковой санации по-
лости рта уменьшает риск 
возникновения заболева-
ний десен и повреждений 
зубной эмали, профилак-
тирует раннюю потерю 
зубов.
Помочь вашему питом-
цу могут в ветеринар-
ной клинике «Верный 
друг»: улица Дерендяева, 
80, телефоны 44-19-94, 
73-41-73. �
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Не успели приобрести валюту? Покупайте золото! 
Ольга Древина

Есть примета: 
хотите, чтобы 
год был удачным 
и щедрым – не 
скупитесь на но-
вогодние подарки 
в «Топазе»!

Дарить близким и любимым 
людям стоит по-настоящему 
вечные ценности, например, 
ювелирные украшения!

Вы считаете, это дорого? 
Уверяем, покупка ювелир-
ных подарков в любом слу-
чае оправдает себя, особенно 
сейчас, когда цены на все рас-
тут! Ваши украшения будут 
дорожать вслед за тем, как 
будет расти в цене новое зо-
лото! Вкладываться в покуп-
ку изделий из этого метал-
ла очень выгодно! Тем более 
сейчас, когда никто не может 
предсказать, что будет с кур-
сом рубля уже завтра. Глав-
ное, покупать украшения с 
хорошими скидками, не пе-

реплачивая за них! Вы разде-
ляете это мнение? Тогда при-
ходите в «Топаз», «Яхонт» и 
«Магазин бриллиантов»! 

Новогодняя акция. Во 
всех салонах этой сети сейчас 
проходит новогодняя акция – 
скидка 20 процентов на часы 
«Ника» и огромная скидка 30 
процентов на ВСE остальное! 
Да, абсолютно весь сказоч-
но богатый роскошнейший 
ассортимент – кольца, цепи, 
браслеты, серьги, украше-
ния с драгоценными и полу-

драгоценными вставками, с 
фианитами, вся ювелирная 
массовка сейчас продается 
со скидкой 30 процентов!!! 
Это счастливый шанс, кото-
рый ни в коем случае нельзя 
упустить! Вкладывайте де-
ньги в золото, эти вложения 
оправдают себя!!!

Старое золото в обо-
рот! Делать покупки в «То-
пазе» выгодно еще и потому, 
что оплатить любой новый 
ювелирный товар можно ста-
рым золотом. Цена на золо-

той лом в «Топазе» недавно 
поднялась в очередной раз, 
сейчас грамм старого золота 
585 пробы при обмене стоит 
1400 рублей! Представляе-
те?! А скидки на новый ассор-
тимент сохраняются даже 
при обмене! 
Не откладывайте покупку 

на потом, цены могут вырас-
ти. Цените свое время и свои 
деньги, срочно приходите в 
«Топаз» и покупайте украше-
ния с хорошими скидками! � 

*Кроме часов «Ника», на них скидка 
20 процентов; все скидки и цены ак-

туальны на момент выхода статьи 

Адреса

R

• 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

– В нашей семье есть тради-
ция: на все праздники да-
рим близким людям золото. 
И дочкам, и даже малень-
ким внучкам я часто поку-
паю ювелирные изделия 

– цепочки, серьги, кольца. 
И этот Новый год не станет 
исключением, хоть цены на 
ювелирную продукцию и 
подросли, но золото оста-

ется золотом, оно всегда в 
цене, даже старое и ноше-
ное. Уже два года покупаю 
все ювелирные изделия 
только в салонах «Топаз», 
очень нравится выбор и ка-
чество украшений. Сейчас 
думаю сразу и на 8 Марта 
подарки купить, неизвест-
но, что там к весне будет с 
ценами!

– – Люблю 
красивые 

украшения и по 
возможности ста-

раюсь покупать их 
в «Топазе». Здесь всег-

да выгодные условия 
покупки, большие скид-
ки и роскошный ассор-

тимент продукции! Це-
почки, кольца, браслеты, 

серьги. А сколько здесь 
изделий с «полудрагами» 

– и в золоте, и в серебре. 
И сейчас на ВСЕ скидка 
30 процентов! Сегодня 
покупать ювелирные ук-
рашения очень выгодно, 
уже завтра цена на них 
может подскочить. Это 
прекрасный способ сбе-
речь деньги от инфляции, 

я считаю! Сдала старое 
кольцо, немного доплати-
ла – и купила новую це-
почку! Хорошо, что даже 
сейчас, в кризис, салоны 
«Яхонт» создают такие ус-
ловия, в которых покупа-
тели могут приобретать 
ювелирную продукцию, 
не тратя на нее послед-
ние деньги! 

р у р

– –––––––––––––––––––––––––– ––––– – Люб
красив

уку рашения и 
возможности 

раюсь покупать
в «Топазе». Здесь в

да выгодные усло
покупки, большие с
ки и роскошный ас

тимент продукции! 

Ирина, 28 лет: Наталья, 45 лет:

Контакты

Узнайте адреса офисов и терминалов Банка «Хлынов» на сайте 
банк-хлынов.рф и по тел. 8 (800) 250-2-777.

Дмитрий Зайцев

Без лишних 
расходов, надежно 
и в любое время

Через Банк «Хлынов» вы можете 
оплатить более 500 услуг! Всевоз-
можные коммунальные платежи, 
погашение всех видов кредитов, 
денежные переводы, госпошлины, 
налоги и многое другое! �

Банк «Хлынов» – место, где удобно 
совершать ежедневные платежи!

В любое
время! 
По пути домой 
или на работу. 
Более 70 тер-
миналов «Все 

просто!» установлено для вас в 
наиболее удобных магазинах 
и торговых центрах Кирова, в 
том числе в круглосуточных зо-
нах «24» дополнительных офи-
сов Банка.

Без лишних расходов! Оплата основных 
коммунальных услуг (крупные управляющие компа-
нии, электроэнергия, газ, кабельное телевидение и 
Интернет), кредитов и пополнение карт Банка «Хлы-
нов» – без комиссий!

Надежно! Банк «Хлынов» гарантированно осу-
ществит ваш перевод, а вежливый, приветливый 
и внимательный персонал всегда придет на по-
мощь. Если вы потеряете чек, мы в любой момент 
его восстановим.

Удобно! Без длительных очередей в кассах! Ме-
ню терминалов самообслуживания «Все просто!» 
настроено таким образом, чтобы разобраться в 
нем смог каждый – услуги объединены по группам, 
а крупные, яркие значки – иконки сразу переведут 
вас в нужный раздел. Все самые популярные услуги 

– на главном экране терминала.

Я уже платил! Если вы уже оплачивали услугу 
в Банке «Хлынов», второй раз эта операция займет 
гораздо меньше времени.

Коммерческий банк «Хлынов» 
(открытое акционерное общество), 

лиц. ЦБ РФ № 254
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Евгения Дядькина

На помолвку 
жених подарил 
девушке кольцо 
в виде спирали 
ДНК

28-летняя Ирина училась в 
сельской школе в Макарье 
Котельничского района, за-
тем окончила фармацевти-
ческую академию в Перми.

– После учебы я год работа-
ла в аптеке, а потом получи-
ла шанс поучиться в амери-
канской аспирантуре. Пос-
тупила без особых проблем и 
переехала в Северную Каро-
лину, – рассказала Ирина. –  
Обучение длилось пять лет. 

Там я и познакомилась 
с будущим мужем, 

Джоном. Мы ра-
ботали в одной 

исследова-
тельской 

г р у п -
пе.

Предложение. После за-
щиты докторской Ирина на-
шла работу в Калифорнии.

– Джон поехал за мной, – 
пояснила девушка. – Мы 
стали работать вместе. Когда 
он мне сделал предложение, 
это не было для меня боль-
шой неожиданностью. Все 
произошло красиво, в боль-
шом саду среди роз он пода-
рил мне кольцо в виде спира-
ли ДНК. Дизайн кольца был 
специально разработан Джо-
ном, так как мы с ним биохи-
мики. Специально для этого 
он выучил фразу по-русски: 
«Выходи за меня замуж». 

Свадьба. Бракосочета-
ние прошло в русско-амери-
канском стиле. Подготовка 
заняла четыре месяца, это 
очень мало по заграничным 
меркам. Обычно готовятся 
год, а то и два. На свадьбе 
было 50 человек. Это немно-
го для Америки. Из России 
прилетели мама, сестра и 
племянница.

– К алтарю меня вела моя 
мама, – рассказала Ири-

на. – Для нашего пер-
вого танца я выбрала 

песню «Останусь» 
в исполнении 

группы «Го-
род 312». 

А м е -
р и -

канская сторона гостей не 
поняла ни слова, зато моим 
всем понравилось. Также 
был традиционный русский 
каравай. Нашему диджею 
пришлось объяснять амери-
канской стороне, что это за 
традиция, но всем понрави-
лось. Была и американская 
традиция – песочная цере-
мония. Заключается в том, 
что жених и невеста высы-
пают песок разного цвета в 
один сосуд, объединяя две 
семьи в одну. Когда дарили 
подарки родителям, я пре-
поднесла русский самовар с 
баранками, а он моей маме 
подарил сувенир в виде се-
мейного дерева.

Родина. После свадьбы 
Ирина оставила свою фами-
лию, потому что все ее на-
учные публикации в США 
и Европе печатались под 
фамилией Корякина. Вес-
ной у девушки заканчива-
ется контракт. Но уже есть 
несколько предложений из 
исследовательских центров 
США и Европы. 

– В начале лета я планирую  
съездить на Родину, ску-
чаю по родным местам, 
– поделилась Ирина. 
– Вряд ли получится 
взять с собой мужа, 
хотя он очень хочет 
побывать в России. 
Я Джона понемно-
гу учу русскому, он 

очень быстро за-
поминает и гово-

рит практичес-
ки без акцента. 

Личная история (6+)

Самовар и дерево – 
подарки родителям 
от молодоженов
Русская тради-

ция с караваем 
понравилась 

иностранцам

Больше фото на
www.progorod43.

ru/t/vz

Кировчанка вышла замуж 
за американского ученого

Фото Ири-
ны Корякиной

Ирина Корякина и ее супруг Джон
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Ольга Древина

Декабрь 2014 года 
стал очень 
насыщенным 
на события в эко-
номической жиз-
ни нашей страны

Такая нестабильная эко-
номическая ситуация 
ставит перед россияна-
ми ряд проблем, главная 
из которых – сохранение 
своих средств, ведь «де-
ньги стремительно деше-
веют».

Что делать? В условиях 
постепенной утраты «репу-
тации» депозитов и налич-
ных рублевых сбережений, 
а также неопределенности 
в вопросе дальнейших скач-
ков валют для большинства 
людей единственным вы-
ходом становится инвести-
ция в недвижимость. Ведь, 
как известно, «квадратные 
метры» – самое простое и 

надежное вложение денег 
без риска.
Многие уже начали ак-

тивно скупать квартиры «по 
старым ценам», чем значи-
тельно увеличили спрос на 
рынке жилья. Это приве-
ло к тому, что ликвидных 
квартир осталось совсем 
немного.
Поэтому пословица «вре-

мя – деньги» сейчас акту-
альна как никогда.

Материнский капитал 
– сразу в жилье! В связи 
с этим, вполне закономер-
ной становится выгода ско-
рейшего использования ма-
теринского капитала (МСК) 
на покупку недвижимости. 
Особенно это касается тех, 
кто хочет превратить свой 
бумажный сертификат в ре-
альную квартиру до дости-
жения ребенком 3 лет.
Напомним, что с 1 января 

2015 года МСК увеличится 
до 453 026,0 рублей.

Надежный партнер – 
70 процентов успеха. 

Владеть грамотной инфор-
мацией в экономический 
кризис – только половина 
успеха. Намного важнее об-
ратиться за помощью к на-

дежному партнеру в сфере 
инвестиций, недвижимости 
и МСК.
Специалистов такого уров-

ня в Кирове не так много, и 

одну из ведущих позиций 
по праву занимает компа-
ния «Гарант».
Стабильно работая в сфере 

недвижимости более 3 лет, 
компания на сегодняшний 
момент имеет:

– Огромный опыт рабо-
ты с МСК (клиентами в го-
роде Кирове стали более 
1500 семей).
При этом с «Гарантом» вам 

не нужно ждать исполне-
ния ребенку 3 лет, собирать 
большой пакет документов 
или подтверждать доходы.
Заявка по МСК будет рас-

смотрена в течение 24 часов, 
вы сможете потратить его на 
то, что вам действительно 
нужно: новостройку, вторич-
ное жилье (в том числе комна-
та или дом),первоначальный 
взнос по ипотеке или на 
строительство дома. Кро-
ме того, есть возможность 
совершения сделки меж-
ду родственниками.
В качестве бонуса «Га-

рант» бесплатно оформит 
вам все необходимые юри-
дические документы.

– Имея богатый выбор но-
востроек в любом районе 
городе Кирова по ценам за-
стройщика от 900 тысяч руб-
лей и отличную базу вторич-
ного жилья, специалисты 
«Гаранта» в минимальные 
сроки подберут для вас опти-
мальный вариант для про-
живания или инвестиций.

– Благодаря долгосроч-
ным партнерским отноше-
ниям с пятью ведущими бан-
ками компания посоветует 
наиболее выгодные условия 
по ипотеке.
Если вопрос недвижимос-

ти для вас актуален – дейс-
твуйте с умом и выбирайте 
надежного партнера! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сохранить деньги в кризис? 

Контакты

Финансовая группа «Га-
рант» (ООО «И-Финанс»)
Киров, ул. Володарско-
го, 150, (8332) 218-888, 
219-999

Анна и Андрей Веселовы
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Как успеть к Новому году ремонт закончить, новую 
мебель поставить и при этом сэкономить? Приходите 
в магазин «Мебель со склада», расположенный в ТЦ 
«Октябрь» на территории Октябрьского рынка. Лю-
бая корпусная мебель от производителя и по очень 
низким ценам. Вся мебель есть в наличии. Доставка 
бесплатно. Розы Люксембург, 86В, 47-23-22. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сделали ремонт? Срочно нужна мебель!

7400 рублей

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 Пласте-

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

Психо
с под
Больши
вый пе
гом. Чт

инд
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Ольга Древина

Новая акция 
от Кредитного 
клуба «Дело 
и Деньги»

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

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

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

Адрес

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

Выгодно! Получайте 
доход 25 процентов в год! 

Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». 
В с т у п и т е л ь н ы й 
взнос – 100 рублей. Пае-
вой 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?



№51 (68)  |  20 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4312 | ПРО ВКУСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Ольга Древина

В чем их отличия 
и особенности? 

Хлеб всему голова. Во все време-
на он был основным продуктом 
для русских людей. Он спасал от 
голода, давал иммунитет, защи-
ту от многих болезней.
В наше время хлеб незаслу-

женно потерял ценность. Конеч-
но, ведь на прилавках магази-
нов появилось столько яркого и 
вкусного. Многие люди отказа-
лись от употребления хлеба во-
обще. Давайте разберемся, пра-
вильно ли это.

Эксперимент. Недавно был 
проведен интересный экспери-
мент*: трем молодым девушкам 
без проблем с весом и здоровь-
ем было предложено изменить 
свое питание на месяц: первая 
девушка должна была съедать 
каждый день 6 кусочков ржано-
го хлеба, вторая – 6 кусочков ба-
тона, а третья должна была от-
казаться от хлеба вообще.
Результаты опыта порази-

ли. Первая девушка (та, что ела 
ржаной хлеб) отметила, что 
стала чувствовать себя намного 
бодрее и энергичнее, чем обыч-
но, улучшилось состояние ко-
жи, волос и ногтей, к тому же ее 

вес снизился на 3,5 килограм-
ма! Вторая девушка, употреб-
ляя хлеб из пшеницы, поправи-
лась за месяц на 2 килограмма. 
При этом она отметила сни-
жение уровня концентрации, 
сонливость, более частые пе-
репады настроения. Третья де-
вушка осталась в том же весе, в 
самочувствии также изменений 
не отметила.
Вывод: регулярное употребле-

ние ржаного хлеба способствует 
снижению веса и общему улуч-
шению самочувствия!

В чем секрет? Все просто: во-
первых, зерно ржи гораздо бо-
лее богато витаминами, амино-
кислотами и микроэлементами, 
чем зерно пшеницы; и во-вто-
рых, ржаной хлеб менее кало-
риен, чем пшеничный, за счет 
меньшего содержания крахмала 
и углеводов. Поэтому и пользы 
от такого хлеба больше!
Витамины группы В обеспечи-

вают бодрость, активную работу 
мозга, защищают от хандры и 
апатии. Диетологи утверждают, 
что они также положительно 
влияют на вес, так как актив-
но участвуют в процессе обме-
на веществ.
Витамин Е называют «вита-

мином фертильности», так как 
он незаменим при вынашивании 

ребенка и грудном вскармлива-
нии. Он необходим для усвое-
ния многих витаминов, особен-
но витаминов группы В. Также 
препятствует росту злокачест-
венных опухолей в желудочно-
кишечном тракте.
А калий и магний, которыми 

богата рожь, необходимы для 
нормальной работы сердечно-
сосудистой системы, а также для 
поддержания стрессоустойчи-
вости и профилактики анемии.

Долгая энергия. Еще один 
интересный эксперимент* был 
проведен с группой учеников на-
чальной школы. Половине детей 
предложили на завтрак бутерб-
роды с ржаным хлебом, а другой 
половине – с пшеничным. После 
завтрака дети отправились на за-
нятия. До 10 часов утра все дети 
были бодры, любознательны и 
активно участвовали в учебном 
процессе. После 10 занятия про-
должились, но у тех детей, ко-
торые завтракали пшеничным 
хлебом, проявились признаки 
утомленности: дети начали зе-
вать, отвлекаться, заниматься 
посторонними делами. Те же де-
ти, которые завтракали ржаным 
хлебом, не снизили свои актив-
ность и заинтересованность.
Этот эксперимент наглядно 

показывает, что ржаной хлеб 
обеспечивает организм энергией 
на более длительный срок. Это 
объясняется высоким содержа-
нием в ржаном хлебе клетчатки 
и сложных углеводов, которые 
усваиваются постепенно. И это 
главный плюс, с точки зрения 
диетологов. Клетчатка также 
улучшает работу желудочно-
кишечного тракта, стимулирует 
обмен веществ и обеспечивает 
быстрое выведение из организ-
ма токсинов и шлаков.
В свою очередь, пшеничный 

хлеб, особенно батон и разного 
рода сдоба, наоборот, создает 
в кишечнике трудно выводи-

мый балласт, который мешает 
его правильному функциони-
рованию и вызывает серьезные 
нарушения и заболевания. Сле-
довательно, ржаной хлеб при 
меньшем количестве калорий 
дает больше витаминов и мик-
роэлементов и более длитель-
ное ощущение сытости.
По рекомендациям диетоло-

гов, ежедневно взрослый че-
ловек должен получать с едой 
25-30 граммов клетчатки. Та-
кое количество клетчатки мож-
но получить, употребив 14 яб-
лок или 21 морковь или более 
2-х килограммов огурцов. Либо 
можно съесть 6-8 кусочков ржа-
ного хлеба.
Поэтому в нашем питании 

должен присутствовать ржаной 
хлеб в достаточном количестве. 
В нашем регионе проблемами 
возрождения традиций упо-
требления ржаного хлеба все-
рьез занимается Кирово-Чепец-

кий хлебокомбинат. Совместно с 
НИИ СХ Северо-Востока имени 
Рудницкого предприятие разра-
батывает и производит широкий 
ассортимент ржаных и ржано-
пшеничных хлебов под маркой 
«Чудо-хлеб». Каждый сорт хлеба 
благодаря дополнительным по-
лезным добавкам (изюм, курага, 
тмин, солод и так далее) имеет 
свой особенный вкус и неповто-
римую ценность.
Кушайте ржаной хлеб и будь-

те здоровы!
*Телепередача «Вкус жизни: хлеб» 

от 10.01.2011, 1-й канал

Заботьтесь о своем здоровье и красоте

Ржаной хлеб полезнее пшеничного? 

Контакты

ОАО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат», г. Кирово-
Чепецк, 
пр-т Мира, 92, 
тел.: (83361) 
5-17-92, 5-17-97

21
морковь

2 килограмма
огурцов

14
яблок

Дневная 
норма клетчатки
(25-30 граммов)

=

=

=

=

Норма клетчатки
2

мор

ограмма
урцов

=

14
блок

=

=

6 кусочков
ржаного 

хлеба

Лиза Кудрина

Оборудование обеспе-
чит электричеством 
2500 домов и 700 
социальных объектов 
и теплом более 200 
жилых домов

16 декабря на Кировской ТЭЦ-4 
ввели в эксплуатацию новый тур-

боагрегат. Его торжественно за-
пустили губернатор области Ники-
та Белых и генеральный директор 
«КЭС-Холдинга» Борис Вайнзихер.
Это вторая турбина, запущен-

ная в этом году на станции в рам-
ках инвестиционного проекта КЭС 
Холдинга по вводу нового обору-
дования. В апреле на ТЭЦ-4 зара-
ботала турбина мощностью 65 ме-
гаватт. В общей сложности в про-
ект модернизации станции было 
вложено 4 миллиарда рублей.

120 мегаватт. Мощность нового 
турбоагрегата – 120 мегаватт. Он 
заменил турбину, отработавшую 
на ТЭЦ более 50 лет. Оборудова-
ние значительно увеличило мощ-
ность станции – новая турбина 
позволит обеспечить теплом 200 
жилых многоквартирных домов, 
а электричеством – 2500 домов и 
700 объектов социальной сферы.

Кировская область – ре-
кордсмен. Этот декабрьский за-

пуск стал завершающим в череде 
четырех инвестиционных проек-
тов, осуществленных в этом году 
КЭС-Холдингом в нашей области. 
Это два проекта по модернизации 
Кировской ТЭЦ-4, один – по вводу 
новых мощностей на ТЭЦ-1 и еще 
один – по реконструкции ТЭЦ-3 в 
Кирово-Чепецке.

– По количеству реализованных 
холдингом проектов Кировская 
область является рекордсменом 
среди всех субъектов, – отметил 

глава региона Никита Белых. – 
Наша энергосистема становится 
более современной, эффектив-
ной, растет надежность элек-
троснабжения и других сис-
тем жизнеобеспечения киров-
чан.
Стоит отметить, что суммар-

ные инвестиции во все проек-
ты составили более 13 миллиар-
дов рублей.

– Это очень большие проекты, 
качественно изменившие эффек-
тивность Кировского филиала на-
шей компании. Наши мощности 
здесь выросли на 50 процентов! – 
объяснил генеральный директор 
КЭС-Холдинга Борис Вайнзихер. – 
Кировская область является для 
нас важнейшим из регионов.
Мы надеемся, что Кировский 

филиал будет еще более успеш-
ным, а жителям Кирова и Киро-
во-Чепецка с нами будет тепло 
и комфортно! �

Фото Андрея Обухова

На Кировской ТЭЦ-4 запустили новую турбину

Борис Вайн-
зихер (слева) и 
Никита Белых 
на торжест-
венном вводе 
в эксплуатацию

Турбоагрегат 
мощностью 
120 мегаватт
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Ольга Древина

Впереди Новый год! 
Так мало времени 
осталось и так много 
нужно приобрести

Новый год – прекрасный праздник, 
который ждут и дети, и взрослые, в эти 
дни без подарков не обойтись никак. 
В предвкушении праздников мы 
живем в ожидании чуда, в 
надежде на исполнение сво-
их мечтаний и желаний. Что-
бы поделиться своим настрое-
нием с родными и близкими, мы 
одариваем друг друга подарками.
ТД «Стройбат» рад помочь вам с 

выбором новогодних сувениров 
и поздравляет своих кли-
ентов с наступающи-
ми праздниками. 
Ждем вас за по-

дарками во всех мага-
зинах ТД «Стройбат». �

Фото предоставлены ТД «Стройбат»

Адреса

• г. Киров, ул. Пугачева, 1, 
тел. (8332) 560-560

• г. Киров, ул. Дзержинского,  
79 А, тел. (8332) 25-11-25
• г. Кирово-Чепецк, пр-т Ми-
ра, 57, тел. (83361) 2-25-25

ый год! 
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к много
рести
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ны ТД «Стройбат»

Подар-
ки для всех! 

Что же подарить на 
Новый год? Мы пре-

доставляем огромный 
выбор надежного 
и качественно-

го электроинстру-
мента и оборудова-

ния известных российских 
и мировых фирм-производителей. У 

нас вы найдете полезные подарки для каж-
дого: наборы инструментов, бензопила, 

шуруповерт – придутся по вкусу 
настоящим мужчинам, а дам вы 
можете удивить и порадовать 

прекрасным выбором, подарив им 
мойку воздуха, увлажнитель, конвек-

тор для создания тепла и уюта. Если вы 
все-таки сомневаетесь с выбором новогодних 

сюрпризов, то у вас есть уникальная возможность 
приобрести подарочный сертификат. Тогда ваши близкие 

могут сами выбрать подарок, а вы с легкостью решите 
проблему новогоднего презента.

Адреса

• г. Киров,
тел. (833

• г. 

Мгно-
венные 
бонусы.

В канун Нового 
года все ждут чего-то 

волшебного и чудесно-
го, даже взрослея, 
мы верим в чудеса и 

загадываем желания. 
Именно с этой целью ТД 

«Стройбат» дарим вам неверо-
ятное ощущение сказки, запуская 
специальную акцию: «Мгновен-
ные бонусы». Во всех магази-
нах ТД «Стройбат» представ-
лены более 200 позиций 

товара с бонусами до 4000 
рублей. Теперь вам не надо ждать, 

когда вы накопите бонусы. Совершая 
покупку в наших магазинах, вы получаете бо-

нус, который можете потратить сразу, в этот же день. 
Подробности акции спрашивайте у продавцов или 

на сайте тд-стройбат.рф.

их 

о-
ская
вен-

1. Ультразвуковой увлажнитель 
воздуха Timberk

2. Набор инструментов Арсенал
3. Электрический конвектор Timberk

4. Бензопила Elitech

Успейте купить подарки в ТД «Стройбат»!

Дмитрий Зайцев

Так, чтобы и семейный 
бюджет сэкономить, и 
порадовать себя и ребенка

Магазин продолжает удивлять своим ас-
сортиментом! В продаже представлены все 
российские производители игрушек. Для 
вас большой выбор развивающих игр, мо-
заик, машинок, кукол, канцтоваров. Здесь 
не забудут и про маму. В магазине пред-
ставлен широкий ассортимент одежды 
российских производителей для взрослых 
и детей. Кроме того, к Новому году здесь 
можно приобрести карнавальный костюм, 
различные маски и все по оптовым ценам. 
В преддверии Нового года вам понравит-
ся большой выбор сувениров и изделий из 
керамики.
В магазине «Счастливое детство» вы мо-

жете купить вашему ребенку все, что ему 
понравилось, удовлетворите любой его 
каприз. Товары по низким ценам сэконо-
мят бюджет родителей, а широкий ассор-
тимент порадует замечательными подар-
ками вашего малыша. Также магазин при-
нимает заявки от оптовиков, детских садов 
и физических лиц. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

ул. Комсомольская, 12, магазин «Счаст-
ливое детство» (остановка «Улица Ази-
на», напротив ДК Железнодорожни-
ков). Т. 8-919-510-12-86.

Мама не только осчаст-
ливила Василису Емельяно-
ву прекрасными игрушками, 
но и нарядила к утреннику

Где купить подарки 
по оптовым ценам?
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После бурных праздников и 
новогодней суматохи очень 
хочется восстановить силы, 
запастись здоровьем. При-
езжайте в санаторий высшей 
категории «Лесная Новь». Вы-
сококвалифицированные вра-

чи обеспечат индивидуальный 
подход и грамотное лечение 
каждому отдыхающему. Спе-
циально для здоровья мужчин 
составлена программа «Уро-
логия», а для милых дам раз-
работана новая комплексная 

программа СПА-процедур «Я 
– Афродита», после которой 
каждая женщина почувствует 
себя богиней.
Кстати, с 12 января по 9 мар-
та в санатории «Лесная Новь» 
действует сезон низких цен 

– стоимость путевки от 2360 
рублей в сутки! Успейте уже 
сейчас заказать путевки!
Контакты: 8(8332) 44-78-16, 
8-800-100-99-12, lesnov.info �

Фото предоставлено рекламодателем. Ли-

цензия № ЛО-43-01-001727 от 27.08.2014

Как выгодно отдохнуть и поправить здоровье?

Ольга Древина

В магазине 
«DaMax» обувь 
кировских произ-

водителей, с исполь-
зованием только 
натуральных 
материалов

Изделия, проверенные временем

Контакты

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

Фото предоставлено 
рекламодателем

Продлите молодость 
ваших ножек 

Важно!
Некачественная обувь грозит: плоскостопием, потоот-
делением, раздражением кожи, варикозным расшире-
нием вен и многим другим.

Наша обувь:
• Водоотталкивающий матери-

ал нубук на резиновой и каучу-
ковой подошве.

• Натуральная кожа пер-
вых сортов, дающая усадку 
по форме ноги.

• Подклад из натурально-
го мутона.

• Натуральная замша.
• Литая подошва без пус-

тот и набоек позволит забыть 
о сношенных каблуках.

Акция

До 31 декабря при по-
купке вы получаете от 
5 до 10 процентов, а 
также приятные по-
дарки. Успейте при-
обрести качествен-
ную обувь до повы-
шения цен.
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Дмитрий Зайцев

В «Митино» 
теперь принимает 
андролог-уролог
Уверенность в себе, насыщен-
ная жизнь и личные победы 
для мужчины почти невоз-
можны без крепкого здоро-
вья. Теперь решить сугубо 
мужские проблемы можно в 
санаторных условиях.

Полноценное обследо-
вание. В кировском санато-
рии «Митино» с декабря ве-
дет прием андролог-уролог 
Егор Колышницын. Опыт-

ный специалист, проведя 
обследование, включающее 
УЗИ, ТРУЗИ, клинические 
анализы и другие виды диа-
гностики, поставит точный 
диагноз и составит план ле-
чения. Стоит отметить, что 
врачей такой узкой специа-
лизации, как андролог-уро-
лог, в Кирове единицы, и 
попасть на прием к одному 
из них вы можете именно 
в «Митино».

Комплексное лечение. 
Курс лечения в санатории 
включает в себя грамотную 
медикаментозную терапию 
и аппаратное лечение. Так, 

в «Митино» применяется 
одна из новых методик виб-
ромагнитолазерного масса-
жа предстательной железы, 
объединяющая в себе воз-
действие лазером, магнит-
ным полем и вибрацией. Ис-
пользование в лечении при-
родных факторов, например, 
полостное применение ило-
вой сульфидной грязи Сак-
ского озера, увеличивает 
эффективность комплекс-
ной терапии. Для каждого 
пациента курс назначается 
строго индивидуально.

Эффект синергии. Ре-
зультат правильно подобран-

ного и профессионально про-
веденного лечения закрепит 
качественный отдых, кото-
рый вы получите в комфор-
тных условиях санатория 
«Митино». Не медлите ни се-
кунды, приезжайте в «Мити-
но» и восстанавливайте свои 
мужские силы! �

Фото предоставле-
но рекламодателем. Лиц. №ЛО-

43-01-001465 от 13.11.2013

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Решайте мужские проблемы в санаторных условиях

Контакты

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

Мария Митина и Сергей Петрушов: 
«Мы заботимся о своем будущем»
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Наталья 
Боровикова

От кого: Почта Деда Мороза

Кому: газете «Pro Город» и читателям

Выполняем поручение Деда Мороза и поздравля-

ем всех сотрудников газеты и ваших читателей с 

наступающим Новым 2015 годом и Рождеством 

Христовым! Желаем добра, здравия, творческих 

успехов!

Елена Сиянович

Об этом мы узнали 
у волшебника 
из Великого 
Устюга

Деду Морозу при-

ходит около 170 ты-

сяч писем из разных 

уголков нашей стра-

ны, ближнего и даль-

него зарубежья.

– Большое поступ-

ление писем бывает 

перед Днем рожде-

ния Деда Мороза (18 

ноября) и новогод-

ними праздниками. 

К крыльцу почты 

подъезжает грузовик, 

и работники выгру-

жают письма больши-

ми мешками и короб-

ками, – рассказывают 

помощники Деда Мо-

роза из Великого Ус-

тюга. – За прошлый 

год из Кирова и 

области пришло 

более 2100 пи-

сем от детей и 

взрослых. 

О чем мечта-
ют мальчики? 

Мальчишки обычно просят 

конструктор «Лего» различ-

ных модификаций, машинки, 

танк или вертолет на пульте 

управления, железную доро-

гу, хоккейную клюшку и на-

коленники, футбольный или 

волейбольный мячи.

О чем мечтают девоч-

ки? Девочки в своих письмах 

мечтают найти под елочкой 

различных кукол и обяза-

тельно дом, мебель и маши-

ну для них. Еще заказывают 

белые коньки «если можно, в 

цветочек». Также детки про-

сят у Деда Мороза «куртки, 

красивые босоножки, сапож-

ки и полусапожки», ждут кос-

метичку с косметикой «Ма-

ленькая фея» «… потому, что 

мама не покупает». Просят 

подарить книги по кулинарии, 

по цветоводству, о домашних 

животных.

Трогательные и не-

обычные письма. Настя 

(12 лет) пишет: «… хочу, чтобы 

люди были добрее друг к дру-

гу…»; Маша делится: «… очень 

трудно дружить с девочками, 

которые любят только себя. 

Дед Мороз, сделай их, пожа-

луйста, добрее и научи помо-

гать другим…». Необычным 

кажется желание девочки, 

мечтающей получить от Деда 

Мороза настоящий японский 

меч – катану. Другая мечтает 

о телескопе: «… чтобы мож-

но было смотреть на звезды 

и солнечную систему». Маль-

чишка просит у Деда Мороза 

игрушечного щенка, «… ко-

торый бы на поводке шел за 

людьми». Дети хотят попуга-

ев «… обязательно девочку и 

мальчика, чтобы они сами в 

дом прилетели». 

Просьбы взрослых. 

Большое количество писем на 

почту Деда Мороза поступает 

и от взрослых. Они просят у  

волшебника удачи, «… семьи 

целой, единой, душевной», «… 

помочь найти свой путь-реа-

лизацию». Они будут счаст-

ливы получить в подарок «… 

книгу, которая бы наполнила 

сердце радостью и добротой»; 

бабушка мечтает о большом 

батуте, «… поскольку в семье 

растут внуки от 8 месяцев до 

13 лет и все очень подвиж-

ные». Просят у Деда Мороза и 

«… терпения, мудрости, любви 

безграничной ко всему окру-

жающему, сил и обязательно 

здоровья всем близким, дру-

зьям, коллегам по работе».
Фото из архива «Pro Города»

Больше писем вы 
сможете прочитать на

www.progorod43.ru

Елена Сиянович

Об этом мы у
у волшебник
из Великог
Устюга

Деду Мо
ходит ок
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О чем меч
ки? Девочки
мечтают най
различных 
тельно дом, 
ну для них. 
белые коньк
цветочек». Т
сят у Деда 
красивые бо
ки и полусап

Что просят кировчане 
у главного Деда Мороза? (0+)

Важно

Только в декабре 
скидка 15% на фигуры 
из воздушных шаров. 
Компания «Фани Мани», 
т. 631-633, fani-mani.com
vk.com/club60464190

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

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

Светлана 
Петровых даже 
на море не забыла 
о любимой газете 
«Pro Город».

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

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото
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 Евгения Дядькина

В соревнованиях 
приняли участие 
13 спортсменов
В минувшие выходные в 
Слободском в седьмой раз 
прошли мотогонки на льду. 
Как рассказал органи-

затор соревнований Вла-
димир Лумпов, их обыч-
но посещают спортсме-
ны из других стран. Но в 
этом году из-за санкций 
они не успели оформить 
визы.
Один из зрителей со-

ревнований Александр 
Голышев пояснил, что 
сначала было мало зри-
телей, но постепенно три-
буны заполнились. Не-
сколько раз мотоциклисты 
на поворотах вылетали с 
трассы. Вообще, этот вид 
спорта очень опасен в плане 
травматизма. 

Фото Александра Голышева

В Кировской области прошли 
мотогонки на льду (6+)

Больше фото на
progorod43.ru /
t / motogonki

1. Длина трассы – 380 метров
2. Состязание прошло в седьмой раз
3. На колесах имеются специаль-
ные металлические шипы
4. В перерыве выступали картингисты
5. Скорость железного коня 
достигает 130 километров в час

Итоги соревнований

 1 место – Вячеслав Сви-
тек (Пермь);
 2 место – Александр 
Московка (Москва);
 3 место – Андрей Шай-
кин (Саранск).

 нет тормозов

 максимальная 
скорость 130
километров в час

 длина шипов на ко-
лесах 28 миллиметров

 120 шипов 
на переднем колесе

 180 шипов 
на заднем колесе



№51 (68)  |  20 декабря 2014
Телефон рекламного отдела: 71-40-40

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 21

Как максимально 
сэкономить в кризис?
Если вы планируете покупку бытовой техники – не торо-
питесь, начинается повышение цен. Вы можете купить 
бытовую технику или инструмент, обратившись в сеть 
комиссионных магазинов, и при этом сэкономить. Поз-
воните по телефону 46-23-44 и узнайте, какой комис-
сионный магазин находится рядом с вашим домом. �

Фото предоставлено рекламодателем

Загляните на базу «Альмега», где вам предло-
жат тысячи наименований игрушек по опто-
вым ценам. В продаже большой ассортимент 
новогодних товаров – искусственные ели, 
елочные украшения, электрогирлянды и дет-
ские карнавальные костюмы. Ждем вас по 
адресу: ул. Воровского, 111, т.: 54-11-95, 
54-12-42 �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираете новогодний подарок?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиза Кудрина

Посвятите их 
своему 
здоровью!
Впереди 10 новогодних вы-
ходных, лечебные учреж-
дения будут работать в де-
журном режиме. Что же 
делать, если нужно по-
пасть к врачу или пройти 
обследование? Обратить-
ся в Клинику Кировской 
медицинской академии. 
Эта клиника европейского 
уровня будет принимать па-
циентов все праздничные 
дни. 
Подробности мы узнали 

у директора учреждения 
Дмитрия Коваленко.

– Дмитрий Михайло-
вич, правда, что кли-

ника будет работать все 
выходные?

– Да, это так. Мы пони-
маем, что новогодние праз-

дники – это большая на-
грузка на организм челове-
ка, стресс для него. В этот 
период часто происходит 

обострение хронических за-
болеваний – неврологичес-
ких, сердечно-сосудистых, 
проблем с пищеваритель-
ной системой и так далее. 
Любому человеку может 
понадобиться медицинская 
помощь, консультация спе-
циалиста, поэтому мы при-
няли решение работать все 
праздники. Пациент может 
обратиться к нам в любой 
день и получить квалифи-
цированную помощь.
Кроме того, длинные вы-

ходные – это прекрасная 
возможность решить все 
вопросы, связанные со здо-
ровьем, которыми некогда 
было заниматься в рабо-
чее время. У нас вы сможе-
те получить консультацию 
любых специалистов, в том 
числе узких, пройти все не-
обходимые обследования, 

узнать все о состоянии ва-
шего здоровья и получить 
рекомендации по лечению. 
Записаться на прием или 
обследование вы можете 
уже сейчас.

– А какие обследования 
у вас можно пройти?

– Наша диагностичес-
кая база позволяет прово-
дить широчайший спектр 
исследований. Некоторые 
не осуществляются боль-
ше нигде в Кирове. В на-
шем распоряжении безу-
пречно оснащенные ка-
бинеты функциональной, 
ультразвуковой и лучевой 
диагностики, 128-срезо-
вый компьютерный томог-
раф последнего поколения, 
клинико-диагностическая 
лаборатория. Все это вкупе 
с высококлассными специа-

листами – практикующими 
кандидатами и докторами 
медицинских наук – обес-
печивает постановку точ-
нейшего диагноза. А пере-
довые методики лечения и 
инновационное оборудова-
ние позволяют добиваться 
прекрасных результатов в 
помощи нашим пациентам.
Мы призываем кировчан 

не тратить длинные вы-
ходные впустую, а посвя-
тить их своему здоровью. 
А Клиника медакадемии в 
этом поможет! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001752 от 24.09.2014

Как провести с пользой 10 новогодних выходных?

Дмитрий Коваленко: «Записаться на при-
ем к специалистам можно уже сейчас» Контакты

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

4,
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Виктория Коротаева

В наших с вами 
силах сделать 
их праздник 
душевным 
и веселым

Приближается Новый год, 
всеми любимый праздник. 
Каждый ждет от него ра-
дости и исполнения жела-
ний. Особенно трепетно к 
этому событию относятся 
дети. Яркие огоньки на елке, 
волшебник Дедушка Мороз, 
настоящая зимняя сказка – 
их с нетерпением ждет каж-
дый ребенок.
Вот только сходить на ел-

ку, увидеть Деда Мороза и 
Снегурочку, поводить вмес-
те с ними хоровод смогут 
далеко не все дети. В нашей 
области более 4000 детей-
инвалидов. Кто-то из них 
передвигается на инвалид-
ной коляске, кто-то и вовсе 
не встает с постели. Ребятам 
тоже хочется верить в чудо, 
чувствовать себя счастли-
выми, мечтать.
Волонтеры газеты «Pro 

Город» в прошлом году поз-
дравляли детей-инвалидов 
с Новым годом. Благодар-
ные, полные детской наив-
ности, но в то же время по-
взрослому серьезные, глаза 
остались в памяти добро-
вольцев. Многие волонте-
ры не скрывали слез радос-

ти от тех эмоций, которые 
они получили от общения 
с детишками.
Вот и в этом году, чтобы 

подарить сказку этим ребя-
тишкам, газета «Pro Город» 
в рамках проекта «Доброе 
сердце» вновь объявляет 
сбор подарков для них.
В конце декабря волонте-

ры от нашей газеты вмес-
те с главным новогодним 
волшебником поедут в 
гости к детям-инвалидам 
со специально подготов-
ленной праздничной про-
граммой – с поздравлени-
ями, стихами и вашими 
подарками.

Наше внимание и наша 
помощь очень необходимы 
этим детям. Устроить для 
них праздник и создать но-
вогоднее настроение – это в 
наших с вами силах! Подар-
ки мы принимаем по адре-
су: Октябрьский проспект, 
120, 1 этаж, слева от входа в 
отделе частных объявлений 
до 23 декабря. Давайте не 
останемся в стороне и вмес-
те подарим детям сказку!

Фото из архива «Pro Города»
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Оксана Бахрин

Управляющий «Арка-
ды» рассказал, как 
не попасться 
«на удочку» недобро-
совестных компаний

15 декабря в редакции газеты «Pro 
Город» прошла «прямая линия», на 
которой мы поговорили о важном 
аспекте жизни любого горожани-
на – безопасности в своем подъезде. 
Гостем мероприятия стал управля-
ющий компании «Аркада» Андрей 
Максименко (далее А.М.). Он рас-
сказал читателям, как выбрать на-
дежную компанию, занимающую-
ся установкой домофонов, и не по-
пасться «на удочку» мошенников.

Мария Ивановна, 71 год: «Мы 
заключили договор на техни-
ческое обслуживание домофо-
на с «Аркадой», а к нам пришли 
квитанции от фирмы «ОКО».  
Никаких документов об изме-
нении обслуживающей орга-
низации мы не подписывали».
А.М.: К сожалению, наша компа-

ния подверглась противозаконным 
действиям со стороны своих же 
бывших работников. Так, в течение 

нескольких лет один из таких со-
трудников переводил клиентскую 
базу в свою фирму, которая рассы-
лала от имени «Аркады» платеж-
ные квитанции с другими рекви-
зитами. Добросовестные платель-
щики и не подозревали, что перед 
компанией, обслуживающей их до-
мофон, у них скопился приличный 
долг. Заявление в полицию мы уже 
написали, по этому случаю прово-
дится проверка. Сейчас мы пере-
ходим на заключение персональ-
ных договоров, то есть составляем 
документ не на один подъезд, а на 
каждую квартиру. Это убережет и 
защитит наших клиентов.

Петр, 55 лет: «Я заключил с 
ООО «Аркада» персональный 
договор. Скажите, сохраняют-
ся ли обязательства компании 
по этому договору?»
А.М.: Да! Все обязательства «Ар-

кады» перед своими заказчиками 
сохраняются. В персональном до-
говоре детально прописаны права 
и обязанности каждого пользова-
теля, то есть мы уже отвечаем не 
перед главным по подъезду дома, а 
перед каждой квартирой.

Ольга, 35 лет: «Нам в почто-
вые ящики подъезда подкину-
ли листовки, в которых гово-
рится, что «Аркада» закрылась 
и все обязательства переданы 

фирме «ОКО», соответственно, 
туда мы и должны платить».
А.М.: Эти листовки – аморальные 

действия наших конкурентов, ко-
торые не могут прибегнуть к закон-
ным методам борьбы. Это клевета! 
«Аркада» живет и работает и как 
прежде обслуживает домофонное 
оборудование, которое было нами 
установлено. Сравните реквизиты, 
которые указаны в вашей квитан-
ции, с теми, которые мы публику-

ем. Если данные в документе рас-
ходятся, значит вашими деньгами 
хотят воспользоваться мошенники. 
Будьте бдительны! �

Фото Оксаны Бахрин, 
иллюстрация из архива «Pro Города»

Внимание! Мошенники отправляют 
кировчанам ложные квитанции

Андрей Максимен-
ко, управляющий ком-
пании «Аркада» 

«Прямая линия»

Оплачивая услуги, проверьте реквизиты в документе

Контакты

Киров, ул. Комсомольская, 14 
тел.: 222-553, 46-85-59
офисы 301, 302.

На карандаш:
Реквизиты ООО «Арка-
да» ИНН 4345132238 КПП 
434501001 БИК 043304609 
ОГРН 1064345094219 от 
12.04.2006 ОКВЭД 32.20.9, 
28.12, 51.70. ОКПО 93228061 
ОКАТО 3340136100 ОКФС 
16 ОКОПФ 65 Расчетный счет 
40702810227320105056 в 
Кировском ОСБ №8612 Киро-
ва. Городское ОСБ № 69 Киров 
к/с 30101810500000000609

Давайте поможем малышам-
инвалидам вместе! (0+)

Внимание!
Подарки принимаются
до 23 декабря.

Музыкаль-
ные и разви-
вающие кни-
ги с песнями 
и сказками

Набор музы-
кальных инс-
трументов, пи-
анино-панно, 
синтезатор и 
CD-диски со 
сказками

Сладкие 
подарки в 
упаковке

Говорящая 
кукла фабри-
ки «Весна»

Говорящая руч-
ка «Знаток», к 
ней книга «Гово-
рящая азбука»

По пожеланиям де-
тей-инвалидов до-
школьного и младшего 
школьного возраста 
социальные работники 
составили список нуж-
ных подарков

Что нужно?

Каждый ребенок с нетерпе-
нием ждет Нового года

Виктория Коротаева

По его итогам 
на должность 
главы админист-
рации будет реко-
мендован Алек-
сандр Перескоков

В пресс-службе муниципа-
литета сообщили, что Алек-
сандр Викторович набрал по 
итогам конкурса 221,1 балла, 
а его ближайший оппонент – 
Сергей Торхов – 169,1 балла.

– Последним испытанием 
кандидатов было выступ-
ление с рефератами на те-
му «Эффективное управле-
ние городским хозяйством 
и социальной сферой горо-
да». В своем докладе Алек-

сандр Викторович отразил 
концептуальные вопросы 
жизни города, – сообща-
ет пресс-служба городс-
кой администрации.
Александр Викторович 

Перескоков родился 26 ок-
тября 1956 года в Киро-
ве в рабочей семье. Имеет 
специальное техническое 
и высшее гуманитарное 
образование.
С 1987 года работает в 

органах исполнительной 
власти. С 2001 года являлся 
заместителем главы адми-
нистрации области, замес-
тителем председателя пра-
вительства области. 

Скриншот с видео ГТРК «Вятка»

В Кирове 
завершился 
конкурс 
на должность 
сити-менеджера (0+)

Чиновник 
с 1987 года 
работает в 
органах ис-
полнитель-
ной власти

Подробнее биографию 
чиновника читайте на
progorod43.ru /
t / /glava
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Юлия Орлова

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

лей предусмотрена рассроч-
ка платежа.
Компания предлагает ме-

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

Фото компании «МебельСтиль»

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

«Глория», 1,54 
метра, 7400 рублей

Новогодняя распродажа в «МебельСтиль»

Адрес

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

«Гамма 2000»,
2 метра, МДФ
8600 рублей

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

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

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

Распродажа Лучшее предложение!

14500 рублей

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

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

Хит продаж!

31000 рублей
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Лиза Кудрина

Ведется комплексная 
работа по трудоуст-
ройству людей 
с ограниченными 
возможностями

Сегодня в Кировской области жи-
вет 164 тысячи инвалидов. Часть 
является ими с рождения, другие 
получили инвалидность по при-
чине тяжелых заболеваний или 
травм. При этом многие из них 
живут достаточно активной жиз-
нью, они хотят иметь возможность 
обеспечивать себя, реализовывать 
свои умения и таланты, приносить 
пользу обществу. Многие инвали-
ды сегодня, причем даже самой тя-
желой первой группы, готовы тру-
диться, получать дополнительное 
профессиональное образование.
По данным управления Госу-

дарственной службы занятос-
ти населения Кировской облас-
ти, в органы службы занятости 
за 11 месяцев 2014 года в поисках 
подходящей работы обратились 
2097 инвалидов, 124 из кото-
рых – дети. 988 человек (47,1 про-
цента) трудоустроено.
Как отмечают специалисты 

службы занятости, трудоустройс-
тво инвалидов требует комплекс-
ного подхода, и вот какие мероп-
риятия проводятся в Кировской 
области по обеспечению рабочих 
мест, профориентации и профес-
сиональной подготовке людей с 
ограниченными возможностями.

Психологическая под-
держка и профориента-
ция. Чтобы помочь инвалидам 
преодолеть чувство неуверен-
ности в себе и своих силах, по-

бороть подавленность, повысить 
самооценку и вселить оптимизм, 
в службе занятости проводится 
психологическая работа с соиска-
телями. Работа по профориента-
ции, анализ медицинских реко-
мендаций позволяют подобрать 
для них оптимальный вариант 
трудоустройства или же освоения 
новой специальности.

– Так, с начала года более полу-
тора тысяч инвалидов получили 
государственную услугу по про-
фориентации, а 130 инвалидов 

смогли обучиться новым профес-
сиям, таким как изготовитель ху-
дожественных изделий из лозы и 
бересты, мастер маникюра, порт-
ной, специалист по ремонту обу-
ви, парикмахер, повар, секретарь 
руководителя, бухгалтер и дру-
гим. После завершения профес-
сионального обучения трудоуст-
роился 91 инвалид, – рассказали в 
службе занятости.

Специальные рабочие 
места. В области в 2014 году ре-

ализуется государственная про-
грамма «Содействие занятости 
населения Кировской области» на 
2013-2020 годы. В ее рамках для 
инвалидов создаются специаль-
но оборудованные рабочие мес-
та. За 2014 год на них планирует-
ся устроить 159 инвалидов, в том 
числе 7 инвалидов-колясочников 
в Тужинском, Слободском райо-
нах и городе Кирове.
В целом уже оборудова-

но 157 рабочих мест, причем 4 
рабочих места дополнитель-

но оснащены удобной для ин-
валидов-колясочников инф-
раструктурой – пандусами, рас-
ширенными дверными проемами, 
поручнями в туалетных комнатах 
и так далее.
На оснащение рабочих мест ра-

ботодателю выделяются субси-
дии из областного и федерально-
го бюджетов.

Фото предоставлено Государственной служ-
бой занятости населения Кировской области

В Кирове для инвалидов 
создают специальные 
рабочие места

Андрей Журавлев работает юристом из дома

Менеджер по прода-
жам. Для оборудования 

рабочего места для девуш-
ки-инвалида 3 группы с вы-
сшим профессиональным об-
разованием индивидуальный 
предприниматель приобрела 
компьютер, установила эрго-
номичную офисную мебель, 
радиотелефон, был проведен 
Интернет и созданы все усло-
вия для комфортной работы.

Оператор видеонаблю-
дения. На небольшом 

предприятии по переработ-
ке древесины для инвалида 2 
группы создано рабочее мес-
то: установлена система видео-
наблюдения, позволяющая 
контролировать объект с мо-
нитора компьютера, не обходя 
все предприятие.

Юрисконсульт. Управ-
ляющая компания одно-

го из районов области трудоус-
троила инвалида-колясочника 
1 группы с высшим юридичес-
ким образованием. Рабочее 
место оборудовали на дому, 
установив компьютер 
и оргтехнику.

Специальные рабочие места
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Как без хлопот оплатить 
«коммуналку»?
Ольга Патрушева

Удобный 
сервис, который 
экономит 
время

Новый год уже на носу, и 
предпраздничная суета на-
бирает обороты. Впереди 
покупка нарядов, подарков 
для друзей и родных, про-
дуктов на праздничный 

стол и другие приятные 
хлопоты. Но как же все это 
успеть, когда еще есть теку-
щие дела, например, оплата 
коммунальных платежей?�

Фото предоставлено рекламодателем

Экономия времени. Ответ прост – восполь-
зуйтесь терминалами компании «Универсальный Пла-
тежный Сервис» который можно найти практически в 
любом магазине города! На терминале вы можете 
оплатить квитанцию всего за пару минут! Вам нужно 
лишь указать свой лицевой счет, сумму для зачисле-
ния и мобильный номер для безкомиссионного за-
числения сдачи по платежу на ваш телефон.

Терминалы «УПС» 
есть практически 
в каждом магазине 
города

Адреса

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

В Новый год без долгов! Благодаря тер-
миналам от компании «Универсальный Платежный 
Сервис» можно оплачивать не только платежки за 
квартиру, электричество, газ, но и другие платежи. 
Например, вы можете погасить ежемесячную сумму 
по кредиту, оплатить долги перед судебными приста-
вами, штрафы ГИБДД или пополнить баланс школь-
ной карты ребенка, а также многие другие. Все опе-
рации совершаются очень быстро, выдается чек, а 
главное – никаких очередей! «УПС» – все для ваше-
го удобства!

Круглосуточная служба похоронного 
агентства «Вечность»
Когда человек умирает, у нас появляется масса проблем. Одна 
из них – транспортировка усопшего и сбор документов. По-
хоронное агентство «Вечность» оказывает услуги по пере-
возке усопших и помощь в документации. Машина 
с бригадой специалистов оперативно приедет 
в любое время суток. Телефон круглосуточной 
службы 45-78-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новое помещение на третьем этаже рассчитано на 
150 мест и предназначено для камерных концер-
тов, лекций и совещаний. Никита Белых и зампред 
правительства Александр Галицких уже побывали 
там. Ремонт в новом зале длился полгода, на него 
было потрачено 13,5 миллиона рублей.

Фото из архива «Pro Города»

В филармонии откроют 
новый концертный зал (0+)
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Садовые

Контакты

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

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

Заказывая дом 
Вы получаете:

• фиксированную стоимость
    (аванс от 10 процентов)
• выбираете удобный для Вас 
    срок строительства на 2015 год
• беспроцентную рассрочку до 1 года*

                                     Ольга Древина

                   Заказывать 
            сейчас – выгодно!

Фирма Вайма занимается изготовле-
нием и строительством садовых доми-
ков больше 20 лет. Есть более 50 про-
ектов с террасой, верандой, мансардой. 
Строим беседки, хозпостройки, малые 
архитектурные формы. �

*фирма Вайма. Подробности по телефону

за три дня! 
дома строим

до 30 декабря
2014 года

Ольга Древина

Мы поможем 
исполнить ваши 
мечты о комфорте
Вот и подходит к концу год. Впере-
ди новый – полный грандиозных 
планов, идей и желаний. У каждо-
го они свои – написать книгу, съез-
дить в заграничную поездку, сде-
лать в квартире ремонт. В воплоще-
нии последнего плана вам готова 
помочь компания «Новый свет».

– Весь 2014 год мы помогали ки-
ровчанам делать их дом краси-
вее и уютнее. Специализируясь 
на ванных комнатах, мы меняли 
трубы, реставрировали ванны, ус-
танавливали сантехнику, делали 
ремонт «под ключ» и многое дру-
гое, – говорит специалист компа-
нии Андрей Расторгуев. – Хотелось 
бы поблагодарить всех наших кли-
ентов за доверие, оказанное нам, и 
плодотворное сотрудничество! Мы 
поздравляем всех кировчан с на-
ступающим Новым годом, желаем 
всем благополучия, счастья и ус-
пехов в новом году. А сделать его 
более комфортным, современным 
и функциональным всегда гото-
вы помочь мы. Опыт, знания, про-
фессионализм и ответственность 
наших мастеров – всегда к вашим 
услугам! Еще раз поздравляем и 
ждем вас в новом году! �

Контакты

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

Компания «Новый свет»: 
«Желаем уюта в доме!»

Внимание!
«Новый свет» выполнит для вас: реставрацию 
ванны наливным акрилом, замену труб, монтаж 
сантехники, отделку стен и пола, электромонтаж-
ные работы, ремонт «под ключ» и другие работы.

Андрей 
Расторгуев: 
«Мы работаем
для вас!»

Фото предоставлены рекламодателем
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Десять лет назад 9 декабря 
в России начали отмечать 
Международный день борь-
бы с коррупцией. 
Специально к этой дате 

в этом году в следственном 

управлении по Кировской 
области подвели итоги рабо-
ты в сфере противодействия 
коррупции в 2014 году. Чаще 
всего взятки у нас дают и по-
лучают в медицине. 

В Кирове средний 
размер взятки – 
25 тысяч рублей (12+)

Подробнее читайте на 
progorod43.ru/t//money

Цифры за 9 месяцев 2014 годаБольшая часть фактов 
получения взяток:

В сфере здравоохранения
В сфере эксплуатации транспорта
В правоприменительной сфере
В сфере охраны природных ресурсов
Прочие сферы

5 % 

41%

36%

11%

7% 

Виктор Петров

Ежегодно в декабре 
в Росcии отмечают 
Международный день 
борьбы с коррупцией

25 000 
рублей 

среднестатисти-
ческий размер ки-

ровской взятки

562

409

305

56

сообщения о преступлениях коррупционной 
направленности

коррупционных преступлений расследовано 
с направлением в суд

уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности возбуждено

должностных лиц различного уровня привлечены 
к уголовной ответственности

Кстати

За 2014 год следователям удалось зафиксировать 4 взятки 
в крупном размере. 

Фото из архива «Pro Города»
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Где быстро оформить займ?
Вы планируете открыть бизнес, получить высшее образо-
вание или купить квартиру? Компания «Альфа Маркет» го-
това предоставить вам займ до 750 тысяч рублей сроком 
до 2 лет. При займе от полугода ставка в месяц – 8 процен-
тов или 0,26 процента в день. Рассмотрение заявки в день 
обращения. Решайте ваши финансовые проблемы легко и 
быстро. Ленина, 102 А, 410-414, 410-077, 210-554. �

Фото ОАО «Альфа Маркет»

Cухой воздух – враг 
нашего здоровья!
Из-за него «страдают» все слизистые оболочки и кожа, 
слабеет иммунитет, результатом чего являются частые 
болезни. Спасение есть – увлажнитель воздуха. Боль-
шой выбор увлажнителей, соляных ламп представлен 
в компании «Мастер-Климат» в ТЦ «Экран», Воровского, 
103-А, тел.: 780-644, 54-11-84. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юлия Волкова

В ТК «Планета» 
подвели итоги 
акции, длившейся 
целый год

Удивительная акция «Меч-
та на миллион» была объ-
явлена в «Планете» в янва-
ре 2014 года и приурочена 
к празднованию торговым 
комплексом своего десяти-
летия. Подведение итогов 
акции состоялось 11 декабря 
в день рождения компании. 
Чтобы стать ее участником, 
необходимо было в течение 
года совершить в «Планете» 

покупку на сумму от 1.000 
рублей и заполнить анкету.
О, счастливчик! В акции 

приняло участие 52 тыся-
чи билетов, и только 56 из 
них оказались счастливы-
ми. 11 декабря были вруче-
ны зонты, сумки, рюкзаки 
с фирменной символикой 
«Планеты», шампанское, 
денежные призы в 1.000 и 
10.000 рублей и, наконец, 
главный приз акции – 1 
миллион рублей. Счастли-
вым обладателем миллиона 
стала кировчанка Светлана 
Петровна, которая в октяб-
ре приобрела в ТК «Плане-
та» сантехнику.

– Выигрыш в 1 миллион 
рублей стал для меня, безу-
словно, большой неожидан-

ностью. Раньше я ничего в 
жизни не выигрывала, а тут 
сразу такая сумма, – делит-
ся своей радостью победи-
тель акции. – Полученные 
деньги я подарю своей до-
чери, чтобы она смогла вло-
жить их в жилье. Спасибо 
«Планете», что она дарит та-
кие щедрые подарки своим 
покупателям, с ней мечты 
становятся реальностью!
Генеральный директор ТК 

«Планета» Алла Барнес под-
вела итоги акции «Мечта 
на миллион»:

– На протяжении 10 лет 
«Планетой» было вруче-
но немало подарков, но на-
столько крупный денежный 
приз мы подарили впервые. 
Спасибо всем, кто стал учас-
тником акции и верил в свою 

мечту. Очень будем на-
деяться, что качество при-
обретенной у нас продукции 
будет радовать вас долгие 
годы, а полученные сувени-
ры и денежные призы пода-
рят хорошее настроение.

Фото Андрея Обухова

В Кирове появился новый миллионер

Адрес

ул. Московская, 102 в, 
т. 52-70-30, www.planeta-kirov.ru

Приз Номера выигравших 
билетов

1.000 рублей 21652, 9054, 32792, 20894, 16687, 
1302, 7194, 5165, 45755, 2449

10.000 рублей 25505, 49496, 50957, 18479, 47246, 
22022, 22974, 14439, 4735, 30616

Рюкзак 26258, 20408, 18351, 21402, 51623

Сумка 14871, 8038, 43446, 24361, 20781

Зонт 27551, 42047, 43687, 8023, 13666

Шампанское 29957, 29777, 14746, 1202, 18828, 
19128, 37599, 10012, 6027, 5252, 
30599, 10931, 2990, 10571, 6939, 
40443, 50996, 21540, 36064, 5145

1.000.000 рублей 33828

Уважаемые участники – победители акции, 
просим вас подойти за призами в админи-
страцию ТК «Планета»

1. Генеральный ди-
ректор Алла Барнес 
подписывает чек для 
главного победителя
2. Алексей Андреев  
и Екатерина Рон-
жина – ведущие 
праздника в честь 
10-летия компании
3. Алла Барнес вру-
чает подарочный 
рюкзак с корпора-
тивной символикой

Ольга Древина

И, пожалуй, это наиболее 
полезный вид спорта

Замечено, что у тех, кто занимается пла-
ванием с детства, наиболее правильное 

телосложение, хорошо развита дыхатель-
ная система.

«Максимум спорта в одном месте!». 
Именно такое впечатление складывается, 
когда приходишь в спорткомплекс «Роди-
на». Более чем на 4 000 квадратных метрах 
расположены: бассейн, спортивный игровой 
зал, тренажерный зал, зал единоборств, зал 
аэробики и групповых занятий, скалодром, 
детская игровая комната, сауна.

Преображенный спорткомп-
лекс. После проведенной реконструкции 
спорткомплекс преобразился: стал более 
современным и многофункциональным. 
Помимо внешних преображений, произош-
ли изменения и технологические, теперь не 
стоит опасаться за высокую хлорирован-
ность воды.
Всю дополнительную информацию вы мо-

жете получить по телефону. �
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции в СК «Родина». ООО СК «Родина».

Лучший вид физической 
нагрузки – это плавание 
в бассейне!

В большом бассейне также 
проходят занятия аквааэробикой

Контакты

Октябрьский пр-т, 67, 
тел. 32-33-33
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5 самых ярких 
впечатлений 
о Мексике

Ольга Патрушева

Кировчанка Наталья Хлебникова рассказала 
о своем путешествии

Пирамиды Майя. Говоря о Мексике, невозможно не 
упомянуть о пирамидах Майя – археологическая зона 
Чичен-Ица. Пирамиды не такие большие, как в Египте, 
но все равно впечатляют. Поражают акустические ано-
малии этого места: благодаря особому акустическому 
коридору можно спокойно разговаривать, находясь на 
расстоянии более 150 метров. Также на территории 
комплекса расположен священный сенот – подземное 
озеро, где, по преданиям, приносили в жертву людей.

Дельфинарий. В пар-
ке Шкарет можно по-
сетить небольшой зоо-
парк, океанариум, поп-
лавать с дельфинами, 
огромными черепахами 
и даже акулами. Особое 
впечатление оставил 
дельфинарий – там мы 
взяли плаванье с де-
льфинами на 45 минут. 
Вот это было действи-
тельно здорово, осо-
бенно трюк, когда ты 
ложишься на воду, а два 
дельфина упираются те-
бе в пятки и на скорости 
поднимают вверх!

3 Черепашки и 
акулы. На Ри-
вьере Майя на-

ходится охранная зона, 
где ежегодно появля-
ются на свет сотни ма-
леньких черепашек. Им 
можно помочь добрать-
ся до моря. А в августе-
сентябре сюда приплы-
вают самые большие 
рыбы – китовые акулы. 
В длину они достигают 
до 15-18 метров, и с ни-
ми можно поплавать – 
они не опасны.

Восходы и закаты. 
Город Канкун рас-
полагается на косе 
в виде цифры «7», 
внешняя сторона – 
морское побережье, 
внутренняя – лагу-
на. На море можно 
встречать восход, 
а на лагуне любо-
ваться закатом. Вот 
только купаться 
из-за крокодилов в 
лагуне запрещено, 
поэтому на стороне 
лагуны в основном 
расположены кафе 
и рестораны, где 
на фоне красочно-
го заката можно 
полакомиться раз-
личными блюдами 
из морепродуктов.

Музей кактусов. Здесь собраны уникальные виды 
кактусов со всей Мексики. Зеленую мякоть кактусов 
можно варить и есть, их плоды съедобны и полез-
ны для организма. Из них делают все, даже вино и 
пастилу!

Фото предоставлены героиней публикации
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Контакты

ТЦ «Март», ул. Блюхера, 29

Олеся Ковалева

Воспользуйтесь 
интересными идеями 
от ТЦ «Март»
Как показывает практика, извечный вопрос 
«Что подарить?» возникает перед праздни-

ками почти у каждого. Так сложно выбрать 
подарок близким людям! Кажется, что все 
ваши идеи уже реализованы… А если вы да-
рите подарок малознакомому человеку, то 
задача кажется совсем невыполнимой! ТЦ 
«Март» предлагает свои варианты новогод-
них подарков на любой случай!

Фото предоставлено ООО «Рубикон»

Выбираем подарок 
на Новый год

5 Для самых маленьких. Для де-
тей Новый год – это ожидание вол-

шебства. Подарите вашему ребенку иг-
рушку, о которой он мечтает!

«Игрушки», 2 этаж

1 Подарок на здоро-
вье. Этот набор уни-

кальных товаров для здо-
ровья и красоты можно по-
дарить любимым бабушке, 
маме или супруге. В набор 
входят кедровые орешки, 
масла, чай, мыло и прочие 
атрибуты настоящего си-
бирского здоровья.

«Звенящие кедры 
России», 1 этаж

2 Для продвинутых. 
Мобильная электро-

ника – беспроигрышный 
вариант подарка для под-
ростков, братьев и сес-
тер, друзей и родителей. 
Модный смартфон или 
оригинальные музыкаль-
ные колонки – ваш по-
дарок будет полезным и 
современным!

«Мегафон Экспресс», 
2 этаж.

3 Для всей семьи. 
Мягкие полотенца, 

уютные халаты и пледы, 
яркое постельное белье 

– отличные подарки для 
всей семьи! Порадуйте 
своих близких настоящим 
домашним уютом!

«Сон и я», 2 этаж

4 Для любимых мужчин. Кто сказал, 
что ювелирные украшения дарят 

только женщинам? Крупная цепочка или 
стильное кольцо порадуют вашего люби-
мого мужчину.

Ювелирные салоны: 
«Золото.RU», «Топаз», «Мастер»
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Proделки (12+)

Еще больше интересных историй 
в рубрике «Proделки» на
progorod43.ru /t / prodelki

Автоворы сняли с 
«Лады» зимние ши-
ны, оставив вместо 
них летнюю «резину»
Кировчанка Дарья Мелехо-
ва  осталась без колес на 
своем авто. Интересно, что 
злоумышленники, сняв «зим-
нюю резину» на литых дисках, 
взамен поставили колеса на 
летней резине на «штампах», 
причем меньшего разме-
ра. Теперь девушка пытается 
найти воров через соцсети.

Женщина забралась в чужую 
квартиру и устроила там вечеринку
Мария Сенилова

Удивительные 
новости 
и происшествия 
в новой рубрике 
«Proделки» 
на progorod43.ru

На портале progorod43.ru 
появился новый раздел. 
Там мы публикуем необыч-
ные и уникальные проис-
шествия, которые случают-
ся в нашем городе каждый 
день. Мы собрали несколько 
событий, которые удивили 
кировчан на этой неделе.

Иллюстрации из архива «Pro Города»

Чепчанка выкру-
тила все лампоч-
ки и сняла дверь, 
выезжая из чу-
жой квартиры
Женщина семь лет неза-
конно жила в квартире 
бывшего тестя. Она не 
хотела уезжать, хотя была 
прописана у своих роди-
телей и ей было куда ид-
ти. Вопрос решили через 
суд. Когда чепчанка поня-
ла, что судебное решение 
не оспорить, начала со-
бирать свои вещи и «сло-
жила в чемодан»: входную 
дверь, линолеум и все 
лампочки из квартиры.

Кировчанин согласился жениться 
на вьетнамке за 10 тысяч рублей
Инициатива исходила от женщины. Она уговорила 
будущего мужа и до регистрации брака передала 
ему деньги. Оказалось, что вьетнамка хотела по-
лучить российское гражданство в упрощенном по-
рядке. Когда выяснилось, что брак фиктивный, суд 
признал его недействительным и аннулировал.

Женщина забралась 
в чужой дом и устрои-
ла там вечеринку
В Малмыжском районе 31-летняя жен-
щина, идя по улице, замерзла. До до-
ма ей было далеко, и чтобы согреть-
ся, она взломала дверь чужого дома и 
зашла внутрь. Ей стало скучно, и она 
позвонила друзьям, чтобы повесе-
литься вместе. Теперь хулиганка за-
платит штраф в пять тысяч рублей.

На уличных трена-
жерах занимают-
ся даже бабушки
В популярной группе в соцсе-
тях появилось фото местных 
пенсионерок, которые зани-
маются на уличных тренаже-
рах. Фото подписано: «Кру-
тые бабули, спортсменки!».
– Занятие у этих бабушек 
проходит в парке у лыжной 
базы. Я в это время иду на 
работу и прохожу мимо пар-
ка в 7 утра. В это время они 
там уже вовсю занимают-
ся, – рассказал кировча-
нин Павел Серебряный.
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Ольга Древина

Адвокаты 
проводят 
консультации ки-
ровчан 
бесплатно

Бесплатную юридическую 
помощь оказывают адвока-
ты по следующим адресам:

1. Дрелевского, 18, телефон 
64-02-72

2. Карла Маркса, 21, каби-
нет №215

3. Сурикова, 19, кабинет 
№329, телефон 57-21-14

4. Ленина, 86, телефон 38-
58-03

5. Октябрьский проспект, 
90, телефон 54-24-88

6. Дрелевского, 6, телефон 
38-48-33

7. Московская, 10, телефон 
44-17-55

8. Дрелевского, 8, телефо-
ны 64-53-24, 64-45-08

9.  Московская, 52, кабинет 
№13, телефон 69-50-23

10. Свободы, 92 / 3, телефон 
37-58-98

11. Горбачева, 60, телефон 
35-38-60

12. Преображенская, 105; 
Молодой Гвардии, 41, теле-
фон 32-17-17

13. Орловская, 11, кабинет 
211, телефон 37-09-56

14. Воровского, 78-16, теле-
фон 75-95-60

15. Сурикова, 36

16. Московская, 4, телефон 
44-27-71

17. Офис №16, Казанс-
кая, 89 «а», кабинет 8 «а», те-
лефон 32-00-20

18. Офис №17, НО КО-
КА – Октябрьский проспект, 
115, телефон 40-72-07

19. Офис № 18, Спасская, 18, 
телефон 64-53-02

20. Офис №19, НО КОКА – 
Ленина, 85, телефон 67-18-91

21. №20, НО КОКА – Лени-
на, 93, телефон 67-88-65

22. №21, Карла Маркса, 84, 
телефон 8-910-148-39-73

23. Офис №22, Чапаева, 1 
«б», телефон 49-30-57

24. Офис №23, Москов-
ская, 9

25. Офис №24, Спасская, 18
  26. Офис №25, Розы Люк-
сембург, 30 кабинет 410 А 27. 

27. Офис №26, Горбаче-
ва, 60

28. Офис Юридическое 
бюро №1 – Воровского, 73-
28, телефон 54-93-35

29. Офис «Адвокатс-
кий фонд» – улица Моло-
дой Гвардии, 9 «а», телефон 
24-61-95

30. Офис «Адвокатская 
контора» – улица Володарс-
кого, 162, телефон 67-98-62

31. Нововятский офис НО 
КОКА – улица Советская, 41, 
телефон 31-58-58

32. Радужнинский офис 
НО КОКА – улица Индуст-
риальная, 2, телефон 8-953-
684-13-92

Как получить помощь юриста? (0+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 23.40, 01.30, 04.00 6 кадров
09.00 «Удиви повара»
09.15 «За кулисами»
09.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 Мастершеф (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
00.30 Кино в деталях

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Золотое дно Охотского моря»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская 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+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
00.45 «Краснодарский спрут. Корруп-

ция по-советски»

РЕН
06.00, 06.45 «Новости 24 – Киров» дай-

джест (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами» 
(16+)

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

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

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

делю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 13.30, 02.40 «Музы-

ка на первом городском» (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!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.30, 19.00, 20.55, 01.10 

«Место происшествия» (12+)
11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
17.00 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)
19.30, 21.30, 22.30, 02.10 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ». Встречайте 
Генри – самого унылого парня в 
Америке. Он сидит в своей буд-
ке у дороги, взимая пошлину с 
проезжающих. Но однажды сом-
нительный приятель попросил 
Генри подождать его у крыльца 
главного банка в Буффало… В 
результате – четыре года тюрь-
мы по ложному обвинению в ог-
раблении. Но пройдет время, и 
Генри вернется к тому самому 
банку, чтобы взять свое… (12+)

43 РЕГИОН
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.00 «Итоги» (12+)
08.20 «Результат» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Итоги» (12+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

НТВ
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

Оксана Бахрин

Как готовы удивлять 
горожан профессио-
нальные волшебники
Графики Дедов Морозов и Снегуро-
чек были расписаны еще с ноября. 
В среднем работа волшебника на 
утреннике обойдется от 1500 руб-
лей до 3000. Часто роль Деда Мо-
роза исполняют актеры, анимато-
ры, студенты и учителя. А вот заказ 
сказочных героев в новогоднюю 
ночь стоит от 3500 рублей за час.

– Деда Мороза у нас будет играть 
актер драмтеатра, а Снегурочку – 
аниматор. Заказчик вносит предо-
плату, и герои приходят на торжес-
тво. 30 декабря такая услуга будет 
стоить 2500 рублей, а 31 декабря 
3500 рублей, – рассказали в агент-
стве праздников. 
Чтобы привлечь клиентов, ком-

пании придумывают новые фиш-
ки. Мы составили ТОП-5 интерес-
ных новогодних предложений.

Фото из архива «Pro Города»

Топ-5 необычных новогодних предложений 
от Деда Мороза (0+)

Обсудите на
progorod43.ru

За ваши деньги главный герой праздника 
приедет к вам домой

Родителям предлагают зака-
зать мультфильм от Деда Мо-
роза, где дедушка дважды на-
зовет имя их ребенка.

– Новогоднее именное поз-
дравление от Деда Мороза 
длится 9 минут! В видеообра-
щении Дед Мороз похвалит 
именно вашего ребенка за хо-
рошее поведение в уходящем 
году, загадает несколько зага-
док и пригласит в свои сказоч-
ные владения, – говорится в 
объявлении. 
Стоимость диска в подароч-
ном оформлении – 150 руб-
лей. Время изготовления – 15 
минут.

Мультфильм от Деда Мороза 

Кировские аниматоры придумали новый вариант 
поздравления – электронное письмо для вашего 
ребенка. Представитель компании рассказал, что 
сообщение будет для каждого ребенка уникаль-
ным, стоимость такой услуги – 300 рублей.

Электронное письмо от Деда Мороза

Если вы живете далеко и не можете пригласить 
домой Деда Мороза, то сказочный персонаж по-
общается с вашим ребенком… по скайпу! Кстати, 
стоимость такого общения снизилась, если рань-
ше она была 12 тысяч рублей, то сегодня 7890.

Дед Мороз по скайпу

Если вы хотите, чтобы Дед Мо-
роз поздравил вас или ваших 
близких по телефону, то в лю-
бое время можно набрать но-
мер и пообщаться со сказоч-
ным героем. Только вот непо-
нятно, как доказать ребенку, 
что на другом конце провода 
с ним разговаривает именно 
Дед Мороз.

Дед Мороз на связи

Объявление с таким текстом 
появилось на улицах города.

– Хотите необычно поздра-
вить своих близких с наступа-
ющим праздником? Звоните 
и заказывайте Деда Мороза 
и Снегурочку, которые сыгра-
ют для вас на музыкальных 
инструментах.
Объявление, к сожалению, 
быстро сорвали, но идею поль-
зователи сети оценили.

Дед Мороз с гитарой 
и Снегурочка со скрипкой
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ПЕРВЫЙ
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 6 кад-

ров
08.30, 09.30, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть I (16+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации»

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская 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+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

РЕН
06.15, 06.45 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 21.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Архитекторы древних планет» 
(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 Хоккей с мячом Родина - Сиб-

сельмаш (12+). В перерыве «Но-
вости 24 – Киров» (16+)

21.00 «Парадный вход»
21.45, 01.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
23.45 «Мои прекрасные...» (16+)
00.45 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

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

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 03.00 «Музыка на первом 

городском» (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» утренний 

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

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.50, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
23.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА». 

17-летняя Виола играет в фут-
бол лучше, чем любой мальчиш-
ка. Когда футбольные трени-
ровки для девушек отменяются, 
она решается на отчаянный шаг 
– выдает себя за брата-близне-
ца Себастьяна. Живя в обра-
зе юноши, Виола влюбляется в 
своего соседа по комнате, Дю-
ка... (12+)

02.00 Д/ф «Крестный ход»

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30. 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 .18.30, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ». 

Две удивительные и трогатель-
ные истории о том, как осиро-
тевшие дикие животные растут, 
готовясь к взрослой жизни, при 
преданной поддержке неорди-
нарных людей. В тропических 
лесах Борнео знаменитый при-
матолог доктор Бирут Гальди-
кас занимается реабилитацией 
детеныша орангутангов, а зоо-
лог Дэйм Дафна Шелдрик помо-
гает слоненку вернуться обрат-
но в дикую природу... (12+)

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

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

ный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.40, 00.30, 03.00 6 кад-

ров
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть II (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.30 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская 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+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)

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

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

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

«Хранители звездных врат» 
(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 «Законный интерес» (16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (12+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 02.00 «Музыка на первом город-

ском» (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+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ». Это история маленькой 
девочки, которая мечтает о пол-
ной семье. Работая над школь-
ным заданием написать сочине-
ние на тему «Мое невозможное 
рождественское желание», Оли-
вия Мид быстро замечает, что 
происходит что-то необычное. 
Желания сбываются. Но разве у 
нее есть ответ, как исполняются 
рождественские желания? (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
03.00 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
05.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 «Саша + Маша»

НТВ
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
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ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

CTC
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 12.10, 00.30, 03.00 6 кадров
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.50 «Природоведение»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд – 2. Невошедшее. Часть I 
(16+)

20.00 Последний из Магикян (12+)
21.00 Мастершеф (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Трофейная Германия» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 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» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

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

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «Парадный вход»
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»: 

«Подводная Вселенная» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса» (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 «проПитание»
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРО-

ВИЩ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(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 на Первом 

городском» (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 16.00, 18.30, 22.00 

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.30, 19.00, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.30 «Fresh» (Прямой эфир)
15.00 «Проремонт» (0+)
16.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО». Саман-

та – американка, учится музыке 
в Лондоне. Она красива и эмоци-
ональна – она влюблена. Ее друг 
Ян весь в делах. Это разрушает 
их отношения с Самантой. Но все 
переворачивает трагическая слу-
чайность – нелепая автокатаст-
рофа уносит жизнь Саманты, и 
Ян, наконец, понимает, что он по-
терял в своей жизни… (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Работать на Вятке» (0+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/ф «ГУБКА БОБ-КВАДРАТ-

НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Зайцев + 1» 
(16+)

18.30 «Работать на Вятке» (0+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ФИЛЬМ 3D» (16+)
02.45 Т/с «Никита-3» (16+)
03.35, 04.25  Т/с «Без следа» (16+)

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

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

ный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос». Финал (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
08.00, 12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.50 «Давеча»
09.30 Мастершеф (16+)
13.50 «Природоведение»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

вуз не дуем! (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть I (16+)
19.50, 00.10 «Законы и советы»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть II (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (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 «Крымская фабрика грез»
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, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

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

«Время гигантов» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Дело особой важности» 
(16+)

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

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

ти Вселенной» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Фильм со слоганом «Же-
нись, пока живой». Главный 
герой – грандиозный бабник, 
ловелас и талантливый пика-
пер Стас. Он успешный, креа-
тивный, наглый топ-менеджер 
концерна по производству спе-
циальных ароматизированных 
наполнителей кошачьих туале-
тов... (16+)

02.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 02.00 «Музыка на Первом 

городском» (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» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

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

штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новости. 43 регион» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».

Гражданская война. В этой без-
радостной атмосфере орудует 
ловкий контрабандист, специ-
альность которого – бриллиан-
ты. Ему нет особенного дела, 
что эти камешки используются 
для дальнейшего нагнетания 
межнациональной розни… (16+)

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

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

ный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «БИРЮК» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
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«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 кинотеатрах города 

«Елки 1914» 
(комедия)
100 лет назад, Российская 
империя… Канун Рождества. 
Праздничные гулянья, рос-
кошные балы и скромные 
праздники, дворяне и обыч-
ные крестьяне, царская семья 
и солдаты Первой мировой 
войны, прогрессивные поэты 
и первые фигуристы – все 
было по-другому, за исклю-
чением… праздника. (12+)
Смотрите в «Глобусе»

Афиша 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+)

23-25 декабря во Дворце культуры «Родина» будет проходить новогодняя яр-
марка. Вы сможете приобрести оригинальные подарки, сувениры, игрушки, 
продукты для праздничного стола (мясные, колбасные, рыбные, молочные, 
хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, чай, орехи, сухофрукты), товары 
для вашего здоровья. Приходите за покупками всей семьей.
Вход свободный!

В «Родине» пройдет 
Новогодняя ярмарка (0+)

Заключительный КВН 
уходящего года (6+)
24 декабря в ДК «Родина» в 18.00 состоится Новогодний ку-
бок КВН. Лучшие команды, сюрпризы, подарки. Хорошее на-
строение обеспечено.
Билеты в кассах города и у команд КВН.

Фото предоставлено организаторами

Про театр
Кировский театр кукол
т. 64-28-34
25 декабря, 11.00, 14.00, 26 
декабря, 11.00, 14.00, 16.00 
Новогоднее представ-
ление со спектаклем 
«Три снежинки» (0+)
26 декабря, 16.00 Новогоднее 
представление со спектаклем 
«Аленка и Дорофей» (0+)
27 декабря, 11.00, 14.00, 
16.00 Новогоднее пред-
ставление со спектаклем 
«Три снежинки» (0+)
27 декабря, 11.00, 14.00 Но-
вогоднее представление со 

спектаклем «Солнышко и 
снежные человечки» (0+)
28 декабря, 11.00, 14.00 Ново-
годнее представление со спек-
таклем «Три снежинки» (0+)
28 декабря, 11.00, 14.00 Но-
вогоднее представление со 
спектаклем «Солнышко и 
снежные человечки» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
26, 27 декабря, 11.00, 14.00, 
17.00 «Морозко» (0+)
28 декабря, 11.00, 14.00 
«Морозко» (0+)

Кировский 
драматический театр, 
64-32-52, 
65-09-09 
23, 24, 25 декабря, 10.00 
«Кот в сапогах» (0+)
26 декабря, 10.00, 13.00 
«Кот в сапогах» (0+)
26 декабря, 18.00 «Очарова-
ние русского романса» (12+)
27 декабря, 17.00 «Лгу-
нья» (12+)
28 декабря, 11.00 «Пеп-
пи длинный чулок»
28 декабря, 17.00 «Очарова-
ние русского романса» (12+)

Алена Прокофьева

11 лет назад 
эту постановку 
в Кирове чуть 
не отменили, 
но спас ее 
именно актер

Премьера спектакля состоя-
лась в 1999 году в Москве, и, 
несмотря на неоднозначную 
реакцию критиков, спектакль 
стал самой модной постанов-
кой в столице. Несколько лет 
с успехом гастролировал по 
стране, затем был период зати-
шья. В этом году Андрей Соко-
лов вновь решил восстановить 
нашумевший спектакль и при-
ступил к репетиции «Койки» с 
обновленным составом артис-
тов. В нашем городе посмот-
реть спектакль можно будет 31 
января на сцене ДК «Родина».

Настоящий мужчина. 
Несмотря на жесткое и грубое 
название – «Койка», спектакль 
получился очень лиричным, 
интимным и женским. Каждой 
женщине хочется заглянуть, 
хотя бы украдкой, во внутрен-
ний мир противоположного 
пола. Режиссер и исполнитель 
главной роли Андрей Соколов 
показал нам внутренний мир 
мужчины – его мысли, душу и 
желания.

«Койка» повествует вовсе 
не о любовных похождениях 
сильного пола, а о глубоком 
внутреннем мире мужчины. 
В спектакле тонкой линией 
прослеживается мысль, ка-

ким должен быть настоящий 
мужчина. Сильным, надеж-
ным, умеющим принимать ре-
шения и идти на любые пос-
тупки ради женщины. Таким, 
по мнению многих женщин, 
является сам Андрей Соколов.

Спас премьеру в Кирове. 
Здесь сразу хочется вспомнить 
случай, который произошел 
11 лет назад (в 2002 году), ког-
да была премьера спектакля 
«Койка» в Кирове. В тот день 
постановка была на грани сры-
ва, ведь артисты в наш город 
приехали вовремя, а декора-

ции везла из Вологды 11-мет-
ровая фура, которая опазды-
вала к началу пьесы. Если бы 
не решение Андрея Соколова, 
то, возможно, «Койку» киров-
чане бы так и не увидели. Фура 
в Киров приехала к самому на-
чалу спектакля, но предстоя-
ло еще разгрузить машину, ус-
тановить декорации и свет на 
сцене. Это заняло бы не один 
час, и тогда Андрей Соколов 
предложил запустить зрите-
лей в зал, открыть кулисы и 
выносить декорации на глазах 
у кировчан: «Пусть зритель 
видит процесс, как мы уста-

навливаем декорации, это то-
же часть спектакля! Я сам буду 
помогать ребятам разгружать 
и носить декорации на сцену». 
Это был настоящий мужской 
поступок, благодаря которому 
спектакль все-таки состоялся 
и ни один зритель не сдал би-
лет в кассу.
Андрей Соколов известен 

зрителю по таким картинам, 
как «Маленькая Вера», «Раз, 
два – горе не беда!», «В городе 
Сочи темные ночи» и многим 
другим. Это более шестиде-
сяти фильмов и театральных 
постановок. Зрителям Соко-

лов запомнился как человек 
с сильным характером, на-
дежный, немногословный, 
эрудированный. На протя-
жении всего его творческого 
пути журналисты приписы-
вали Соколову многочислен-
ные романы с партнершами 
по съемкам. Актер на эти на-
падки внимания не обра-
щал, о своей личной жизни 
он прессе не распространял-
ся. Каким же удивлением для 
его поклонниц было то, что 
47-летний артист женился на 
красивой девушке Ольге. Это 
все, что публика о ней узнала.

К 50-летнему юбилею артис-
та Первый канал снял био-
графический фильм, в кото-
ром друзья, коллеги и подру-
ги делятся откровениями об 
Андрее Соколове. Посмотрев 
этот фильм, невольно начина-
ешь понимать, что настоящие 
мужчины существуют и один 
из них приедет в наш город со 
своей постановкой «Койка».
Алика Смехова об Андрее 

Соколове:
– Если у него была какая-то 

личная жизнь, то мы о ней ни-
когда не знали. Все это было 
за кадром, тихо.
Лариса Долина:
– Андрей Соколов относится 

к такому редкому типу муж-
чин, которого можно назвать 
одним словом «настоящий».
По словам организаторов, 

в Киров спектакль приезжает 
второй раз. 10 лет назад пре-
мьера спектакля в Кирове бы-
ла под угрозой срыва, но тогда 
ситуацию спас народный ар-
тист Росиии Андрей Соколов. 
С тех пор они стали настоящи-
ми друзьями. �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 304434510300235

610006, Киров, ул. Лепсе 4/3, оф.9
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Важно
Спектакль состоится 31 ян-
варя в 17.00, ДК «Родина».
Цена билетов: Партер 1500, 
амфитеатр 1500, 1400, 
1200, балкон 800, 600. 
Справки: 23-66-13, 76-00-
15. Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», ДК «Роди-
на» и на www.art-gastroli.ru. 
Купить билет онлайн: 
www.art-gastroli.ru

Настоящий мужчина – Андрей 
Соколов – в спектакле «Койка» (16+)

Андрей Соколов приедет в наш город 31 января

Ольга Древина

В нашем городе 
открылось кафе 
с изумительными 
национальными 
блюдами

Небольшой дворик настоя-
щих адыгов (черкесов) пере-
несся сквозь времена и сто-
летия. Теперь все мы можем 
окунуться в атмосферу и быт 
народов, живших на горных 
широтах Северного Кавказа, 
и попробовать их националь-
ную кухню. Для этого нужно 
просто прийти в новое кафе 
«Адыгский дворик». �

Настоящая адыгская кухня в Кирове! (12+) 
Внимание!

Открытие кафе «Адыгский 
дворик» состоится 27 дека-
бря. Вас ждут шикарный стол, 
выступление танцевально-
го коллектива с националь-
ными номерами. Специ-
альные гости – известный 
исполнитель песни «За те-
бя калым отдам» Мурат 
Тхагалегов и восходящая 
звезда Азамат Пхешхов.

й 
а-

 

Контакты

Киров, ул. Орджоникидзе, 8а (р-н ОЦМ), справки и бро-
нирование билетов по т.: 73-26-09, 24-50-18

Настоящая адыгская кухня. Лучшие обычаи и традиции адыгской кухни теперь в на-

шем городе! Правильные, почти прозрачные хычины, нежная курица в сметане – гед-

либже, ароматный лягур, незабываемые дэлэны, вкуснейшая курочка в соусе шипс, 

калмыцкий чай с невероятными лакумами – всеми этими блюдами вы насладитесь в 

кафе «Адыгский дворик».

Культура еды адыгов. Адыги всегда отличались разнообразием блюд, удивляли сво-

их гостей не только их отменным вкусом, но и щедростью – они готовы накрыть стол в 

любое время суток! Как говорили путешественники, по Черкессии можно было меся-

цами ходить без денег в кармане, никто бы не дал умереть от голода.

Фото предоставлено рекламодателем

Всегда 

богатый 

и разно-

образ-
ный стол

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 22 по 28 декабря
«Пирамида» (16+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Феи. Легенда 
о Чудовище» (0+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)
«Рука дьявола» (16+)
«Дурак» (16+)
«Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
«Хочешь или нет» (16+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 22 по 28 декабря
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)

«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Елки 1914» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44  
С 22 по 28 декабря
«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Феи. Легенда 
о Чудовище» (0+)
«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22  
С 22 по 28 декабря
«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Феи. Легенда 
о Чудовище» (0+)

«Хоббит: Битва пя-
ти воинств» (12+)
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)
23 декабря, 18.00 – Опера 
«Любовный напиток» (6+) 
25, 26, 27 декабря – Фильм 
«Музеи Ватикана» (0+)

«Смена», т. 205-505
С 22 по 28 декабря
«Пингвины Мадагаскара» (0+)
«Чем дальше в лес...» (12+)
«Хоббит: Битва пяти воинств» 
(12+)
«Феи. Легенда 
о Чудовище» (0+)
«Вычислитель» (12+)
«Елки 1914» (12+)
«Мамы-3» (12+)

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

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

Юлия Бакулина признается 
в любви своей дочке Дарьюшке!

Признание 
в любви
(0+) 

День со счастья начинается,
Счастье встало раньше всех!
Счастье маме улыбается,
Развернув улыбку в смех.
Счастье по полу зашлепало,
Босиком и без штанов,
Мое счастье голопопое,
Несмышленое оно,
Шебутное и несмирное,
Тут – ломает, там – крушит,
Над губой – усы кефирные,
Вот оно ко мне бежит!

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 23 декабря на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в 
кинотеатр.

Автор сканворда: Андрей Жадан



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила Виторга-

на» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский. Один на 

всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период». Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал года
00.50 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 

(16+)

CTC
06.00, 09.05 М/ф (0+)
07.45, 08.05, 08.30 М/с (0+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 17.50, 22.50 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «Календарь покупателя»
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.10 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
00.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.40 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Газпром: в гармонии с приро-

дой»
11.35 «Честный детектив»
12.05 «Продается кошка» (12+)
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

(12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

(12+)
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
00.25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» дайджест 

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

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
01.00 Х/ф «КОЧЕГАР». Санкт-Петер-

бург, середина 90-х годов ХХ сто-
летия, главный герой – майор в 
отставке, работает в кочегарке 
и в свободное время на старень-
кой печатной машинке пишет 
рассказ. Однако затворника-ко-
чегара часто посещают самые 
разные гости… (18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 02.30 «Музыка на 

первом городском» (0+)
08.00, 12.30, 01.00 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 17.30, 22.30 «Место происшест-

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

Немолодая, но эффектная аван-
тюристка миссис Эрлин приез-
жает из Америки в солнечный 
Рим в надежде познакомиться 
с каким-нибудь состоятельным 
господином и успешно выйти за 
него замуж... (12+)

18.00 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК». Том 
Рейли никогда не заботился о ка-
рьере. Его обожаемая жена Со-
фия всегда была рада работать 
за троих. Но рождение ребенка 
заставляет бизнес-леди усесться 
дома, а хроническому бездельни-
ку, скрепя сердце, пойти на рабо-
ту к собственному тестю, у кото-
рого ко всему прочему работает и 
бывший любовник жены. Назре-
вает скандал… (12+)

20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

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

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 

(12+)
16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это было» 

(16+)
22.20 «Технология бессмертия» (16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Про события

20 декабря, 16.00 – вечер 
авторской песни (Визбор, 
Окуджава, Никитин). Ис-
полняет 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. Телефон: 
32-11-00. Билеты без кассо-
вого сбора при коллектив-
ных заявках 42-01-10 (12+)

Новый год в ДК «Роди-
на». 28 декабря, 16.00, 
11.00 – «Тайны новогодне-
го волшебства». 6 января, 
11.00 – Новогодний бал. 
Предпродажа: ДК «Роди-
на», ЦУМ, ТЦ «Глобус», 
ТД «Европейский». Т.: 23-
66-13, 23-46-10, 23-55-33. 
Коллективные заявки: 
8-912-82-55555 (0+)

7 января, 11.00, 13.30, 16.00, 
ДК «Родина» – Петербург-
ская рождественская елка. 
Танцы, загадки, игры, при-
зы. Билеты во всех кассах 
города. Заказ и доставка 
билетов — 460-450 (0+)

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

16 февраля, ДК «Родина», 
19.00. Арт-группа «Сопрано 
Турецкого». Справки: (8332) 
75-22-22, (8332) 23-66-13 (6+)

Только до 11 января в Диораме контактный зоопарк!
54-04-55 (0+)

31 января, ДК «Родина», 
17.00 – спектакль «КОЙ-
КА». Андрей Соколов, Ма-
рина Ширшикова, Андрей 
Вальц, Анастасия Борисова. 
Справки: 23-66-13, 76-00-
00. Билеты в кассах и на 
www.art-gastroli.ru (16+)

19 декабря 2014 года – 25 
января 2015 – юбилейная 
художественная выставка, 
посвященная 75-летию осно-
вания вятского региональ-
ного отделения ВТОО «Союз 
художников России». Выста-
вочный зал художественно-
го музея, ул. К. Либкнехта, 
71; 64-02-29, 64-47-43 (0+)

Детский проект шоу-балета 
«ТОДЕС» новогодняя сказка 
«Волшебная планета».
11 января, 15.00, «ДК Родина».
Справки: (8332) 75-22-22, 
23-66-13 (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Николай Стиценко

Почему россияне 
выбирают 
АЛМАГ-01
Многие люди задаются 
вопросом, как лечить бо-
лезни суставов. Так, киров-
чанка Марина Зиминова 
спрашивает:

– У мамы деформирую-
щий артроз коленного сус-
тава. Лечить колено при-
ходится постоянно, иначе 
боль и бессонные ночи. Нам 
порекомендовали магни-
тотерапию. Посоветуйте, 
какой аппарат выбрать, но 
такой, чтобы и другие чле-
ны моей семьи могли им 
пользоваться.

Кредит доверия. По-
рекомендовать лучшее мо-
гут обладатели магнитоте-
рапевтических аппаратов. 
Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов 
гремело на радио и телеви-
дении, а спустя год-два бес-
следно исчезали. Но до сих 
пор широко используется 
аппарат АЛМАГ-01, кото-
рый уже более 12 лет выпус-
кает Елатомский прибор-
ный завод. И спрос на него 
растет. В феврале этого года 
был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россия-
не выбирают АЛМАГ?
Скептики могут сказать: 

популярность аппарата – за-
слуга рекламы. Но как выяс-
нилось в результате опроса, 
проведенного предприяти-
ем, российские потребители 
не слишком доверяют рек-
ламе – их всего 32 процента. 
68 процентов покупателей 
приняли решение о покуп-
ке по рекомендации спе-
циалиста, родственников 
или знакомых. Согласитесь, 
это серьезная основа для 
доверия!

Секрет успеха. В чем же 
успех АЛМАГА-01? По мне-
нию специалистов завода – 
это удачное техническое ре-
шение и удобная конструк-
ция. Аппарат разработан на 
основе длительного прак-
тического применения ста-
ционарного аналога и поз-
воляет проводить лечение 
широкого спектра заболе-
ваний: артритов и артрозов, 
остеохондроза, невралгий, 
гипертонии, атеросклероза, 
варикозной болезни, гаст-
рита и других.
А вот, по мнению покупа-

телей, главное достоинство 
аппарата – возможность по-
лучить помощь почти на лю-

бой стадии заболевания: как 
при начинающейся болезни, 
так и в ее тяжелой форме. 
Физиотерапевтические про-
цедуры могут применяться 
в различных вариантах: от 
независимого метода лече-
ния до комплексного – в со-
четании с медикаментами. 
При комплексном лечении 
есть возможность ускорить 
выздоровление в 1,5-2 раза и 
избежать осложнений.
Особенно АЛМАГ показан 

при хронических заболева-
ниях, когда требуется дли-
тельное лечение. Например, 
при деформирующем арт-
розе коленного сустава он 
может помочь снять боль, 

спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормо-
зить прогрессирование за-
болевания. Магнитное поле 
воздействует на «эпицентр» 
заболевания, стимулирует 
в нем обменные процессы, 
усиливая тем самым дейс-
твие принимаемых лекарств. 
Это позволяет снизить дозы 
препаратов или вовсе от них 
отказаться. Для людей с не-
сколькими хроническими 
заболеваниями и вынужден-
ных длительно «горстями» 
принимать таблетки снять 
лекарственную нагрузку на 
организм крайне важно.
Третий секрет популяр-

ности АЛМАГа – комфор-

тное лечение в домашних 
условиях на качественном 
уровне стационара. Боль-
ные, кому требуются мно-
гократные курсы магнито-
терапии, имея «домашнего 
физиотерапевта», могут не 
беспокоиться об очередях в 
поликлинике, промозглой 
погоде и принимать про-
цедуры в удобное для них 
время.

Здоровая семья. «Поку-
паем АЛМАГ на всю семью!» 

– так прокомментировали 
свой выбор 17 процентов 
участников опроса. Аппарат 
можно применять и пожи-
лым людям, и детям старше 
полутора лет. Универсаль-
ность воздействия – в бегу-
щем импульсном магнитном 
поле. Именно оно признано 
наиболее результативным 
по воздействию на организм. 
Частота импульсов магнит-
ного поля АЛМАГа попада-
ет в биологически активную 
полосу частот, открытую 
ученым Эйди. То есть аппа-
рат воздействует на челове-
ка в соответствии с его био-
ритмами органов и систем и 
может применяться ослаб-
ленными больными, когда 
другое лечение не показано.

Фото предоставлено рекламодателем

*на правах рекламы

От болезни к здоровью
Важно!
Второе десятилетие 
россияне выбирают 
АЛМАГ-01. Его надеж-
ность проверена вре-
менем. Он имеет меж-
дународный сертифи-
кат качества, является 
серебряным призером 
европейской выставки 
изобретений и инно-
ваций «Эврика» (Брюс-
сель), лауреатом конкур-
са «Сто лучших товаров 
России».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Семья Меньшовых: «Мы доверяем этому современному прибору»
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Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 25 лет, и у меня 
проблемы с потен-

цией. Мы расстались 
с женой. В течение 10 
месяцев секса не было. 
Я познакомился с де-
вушкой и пригласил ее 
домой. Эрекции не бы-
ло. У меня стресс, что 
делать?
Для поддержания эрек-
ции необходимо достаточ-
ное половое возбуждение 
и чтобы ничего этому не 
мешало. По всей видимос-
ти, в вашей ситуации сыг-
рал фактор «недостаточ-
ного знакомства», то есть 
перед попыткой близости 
внезапно возникло волне-
ние, тревога, избыточный 
самоконтроль за появле-
нием эрекции, что и за-
блокировало половое воз-
буждение и, соответствен-
но, эрекцию. Задуматься 
нужно и о вопросе выбора, 
если вы полностью доверя-
ете девушке, она соответс-
твует вашим ожиданиям в 
интимных отношениях, то 
подобное вряд ли повто-
рится. В случае повторе-
ния «осечки» желательно 
посетить специалиста для 
очной консультации.

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Скажите, пожалуй-
ста, что является 

нормой употребле-
ния спиртного? Ес-
ли человек напива-
ется каждую неделю 
по три раза, это повод 
насторожиться?
С точки зрения сторон-
ников абсолютно трезво-
го образа жизни, нормы 
употребления спиртного 
как таковой не существу-
ет. Но, тем не менее, боль-
шинство людей употреб-
ляет спиртные напитки, 
не создавая при этом про-
блем ни себе, ни своим 
близким. 
Если же человек употреб-
ляет спиртное системати-
чески и при этом напива-
ется до невменяемого со-
стояния – это повод для 
вполне обоснованного 
беспокойства. 
Поэтому близкие вправе 
поставить вопрос об ог-
раничении употребления 
спиртного, несмотря на 
вполне возможную нега-
тивную ответную реак-
цию. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Как узнать, что сфор-
мировалась зависи-

мость от алкоголя?
Формирование алкоголь-
ной зависимости занима-
ет в среднем от 3 до 5 лет. 
Существует ряд критери-
ев, наличие которых уже 
свидетельствует о зависи-
мости: 1) употребление ал-
коголя не менее 2-3 дней 
подряд; 2) утренний прием 
спиртных напитков с це-
лью облегчения самочувс-
твия; 3) высокая толерант-
ность к алкоголю (способ-
ность выпивать большое 
количество спиртного); 4) 
даже одна маленькая доза 
спиртного вызывает страс-
тное желание выпить еще; 
5) относительно короткие 
промежутки без спирт-
ного (не более 1-2 недель); 
6) прием алкоголя меша-
ет личной жизни и рабо-
те. Наличие 2 признаков 
уже говорит об имеющей-
ся проблеме. В медико-
психологическом цент-
ре «Доверие» вы можете 
получить консультацию 
специалиста и узнать, как 
остановить развитие ал-
коголизма и избежать его 
последствий.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Правда ли, что слу-
хопротезирование 

приводит к усугуб-
лению проблем со 
слухом?
Нет, такое мнение оши-
бочно. Использование 
слухового аппарата при 
условии, что он правиль-
но выбран и настроен 
под владельца, оказыва-
ет только благоприятное 
действие: он заставляет 
слуховой центр мозга пос-
тоянно работать, перера-
батывать звуковую ин-
формацию, сохранять ее. 
Таким образом, звуковые 
навыки человека трени-
руются, сохраняется спо-
собность понимания речи 
окружающих, а следова-
тельно, и способность об-
щения. Следует отметить, 
что для наилучшего ре-
зультата слухопротезиро-
вания слуховой аппарат 
следует использовать в те-
чение всего дня, а не пару 
часов в сутки или еще ху-
же –  в неделю. Наш опыт 
слухопротезирования бо-
лее 15 лет. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После праздников у 
меня часто возника-

ют боли в животе, жид-
кий стул. Где в Кирове 
можно быстро пройти 
обследование и поле-
чить желудочно-ки-
шечный тракт? 
Часто нарушения в приеме 
пищи и алкоголь прово-
цируют обострения скры-
тых заболеваний желуд-
ка, кишечника и органов 
брюшной полости. Я реко-
мендую обратиться в «Гас-
троЦентр», где вас про-
консультирует опытный 
гастроэнтеролог. В центре 
вы сразу сможете пройти 
назначенное вам врачом 
обследование. За один 
день можно сделать УЗИ 
органов брюшной полости, 
ректороманоскопию, ФГДС 
и фиброколоноскопию, 
сдать анализы. Эндоско-
пические обследования 
проводятся с обезболива-
нием и даже «во сне». Пос-
ле прохождения процедур 
вы вернетесь к доктору, ко-
торый назначит соответс-
твующее лечение. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга
Ситникова
аудиолог

Городской центр слуха 
ул. Ленина, 89/1,
т. 75-14-26
Октябрьский пр-т, 54, 
т. 45-21-30

?Сколько стоит слухо-
вой аппарат?

Существует несколько со-
тен моделей аппаратов, 
отличающихся друг от 
друга, как по техничес-
ким возможностям, так и 
по стоимости. Некоторым 
нужно максимально про-
стое устройство для ис-
пользования в домашних 
условиях. А кто-то ведет 
активный образ жизни – 
интенсивно работает, за-
нимается спортом, посе-
щает различные меропри-
ятия. Здесь потребуется 
аппарат с улучшенными 
параметрами. Естествен-
но, он стоит дороже. Если 
вы собирались приобрес-
ти слуховой аппарат, на-
ступил хороший момент! 
В декабре Городской центр 
слуха объявил распрода-
жу современных цифро-
вых слуховых аппаратов 
по ценам 2014 года. Ус-
пейте сделать покупку до 
повышения! Октябрьский 
проспект, 54, телефон 45-
21-30, Ленина, 89/1, теле-
фон 75-14-26 �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Сам себе
дизайнер

Алексей Забродин

Примите участие 
в честной ново-
годней акции
Далеко не каждая акция 
способна удивить искушен-
ного покупателя. Мнимые 
выгодные ценовые предло-
жения сыплются со всех сто-
рон. И порой, купив тот или 
иной товар с огромной скид-
кой, мы с удивлением узна-
ем, что в соседнем магазине 
аналогичная продукция да-
же без акции стоит гораздо 
дешевле. И только тогда мы 
начинаем понимать, что ог-
ромная скидка по-русски – 
это не что иное, как сделан-
ная ранее большая наценка. 
От этого становится очень 
грустно. Зачем наценивать, 
чтобы потом скидывать?

Честная акция «Но-
вогодний клей». Мага-
зин «Керамика» работает в 
Кирове уже около 18 лет и 
славится низкими и демок-
ратичными ценами на кера-
мическую плитку. В Новый 
год близким людям приня-
то дарить подарки. А так как 
магазин «Керамика» ценит 
и любит своих покупателей, 
то не может остаться в сто-
роне и объявляет о беспре-
цедентной и честной акции 
«Новогодний клей». На каж-
дые купленные вами в «Ке-
рамике» 5 квадратных мет-
ров плитки вы бесплатно 

получаете один мешок от-
личного плиточного клея 
«Церезит» СМ-11 весом 25 
килограммов. Обратите 
внимание – это хороший 
подарок и необходимый ма-
териал для ремонта, а не ка-
кая-нибудь шоколадка или 
дешевое шампанское.

В чем выгода? Почему 
именно 25 килограммов ме-
шок и почему на каждые 5 
квадратных метров? Ответ 
прост: именно такого меш-
ка хватает для укладки 5 
квадратных метров плит-
ки по ровной поверхности 
по общепринятым нормам 
расхода. Таким образом, 
вы можете получить на всю 
купленную плитку весь 
необходимый объем клея 
бесплатно.

Где подвох? Какая же 
плата за такой щедрый по-
дарок? Никакой! Нет ника-
ких звездочек и ссылок. Вам 
нужно лишь прийти в мага-
зин, купить плитку и предъ-
явить купон со статьей из 
данной газеты или с сайта 
www.keramika43.ru.

Например. На ванную 
комнату вам нужно: на сте-
ны – 13,5 квадратного мет-
ра, на пол – 2,5 квадратного 
метра. 
На туалет вам потребует-

ся: на стены – 9,5 квадратно-
го метра, на пол – 1,5 квад-
ратного метра. Значит, всего 
вы приобретете 27 квадрат-
ных метров. Делим на 5 – 
вам бесплатно полагается 5 
мешков отличного плиточ-
ного клея. Никаких условий, 

кроме предъявления купона 
с этой статьей.

И это еще не все. При 
покупке плитки в магази-
не вам смогут сделать бес-
платный 3D дизайн-проект 
вашего санузла, вы полу-
чите точный расчет необ-
ходимого количества плит-
ки и раскладку по стенам с 
расположением декоратив-
ных элементов. Просим об-
ратить внимание, что сроки 
этой привлекательной ак-
ции ограничены с 20.12.2014 
по 08.01.2015.
Спешите в специализиро-

ванный магазин «Керами-
ка» и, кроме низких цен на 
товары, получайте выгод-
ный и нужный подарок.

Фото предоставлено рекламодателем

В «Керамике» плитку 
покупаем – клей 
в подарок получаем!

Внимание! 
Бесплатную доставку 
на период акции мы 
тоже не отменяем. При 
покупке любого товара 
в «Керамике» (плитка, 
ванна, мебель для ван-
ной комнаты) на сумму 
более 5000 рублей все 
купленное доставят в 
удобное для вас время 
до подъезда бесплатно.

Контакты

Магазин «Керамика»
Октябрьский пр-т, 81
тел. 36-47-50
WWW.KERAMIKA43.RU

Подарок – клей на весь санузел 
при покупке керамической плитки

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

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

до весны 
БЕСПЛАТНО

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

Бесплатные замеры 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

20%
до

ШКАФЫ
КУПЕ

• флизелиновые обои
• фотообои
• обои-фрески

35-04-04 • Пятницкая, 87

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Звоните!
О Скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

ЛАМИНАТ

Бесплатно: доставка, подложка, укладка, плинтус
ТК «Планета», ул. Московская,102-в, пав. 5з, т.49-15-17

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

Акция до 15 января

МЫ 

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

• действует система скидок
• оборудование
  европейского производства

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

«Формат мебель»

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
• БЕСПЛАТНО выезд дизайнера
• установка
• доставка
тел. 60-35-70 У нас новый адрес!
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой но-

те»
18.50, 22.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-
мофон» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)

CTC
06.00, 09.00, 04.35 М/ф (0+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.30, 13.00, 15.00, 20.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
16.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.50 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
19.30 «Удиви повара»
19.45 «За кулисами»
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
22.45 Большой вопрос (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
07.20 «Поколение памперсов». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
09.20 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 18.50 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.30 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
19.20 Х/ф «БЭНДСЛЕМ». По уши 

влюбленный в музыку Уилл Бар-
тон поступает в новую школу, 
где есть свои популярные музы-
кальные группы. На него обра-
щает внимание одна из самых 
симпатичных и продвинутых де-
вчонок, Шарлотта. Вместе они 
создают группу и находят свой 
уникальный стиль. Уилл должен 
доказать всем, что музыка для 
него – не просто увлечение. Од-
нажды он получает предложе-
ние, которое бывает только раз 
в жизни, но тут возникают дру-
гие проблемы… (12+)

21.30, 00.30 «Город» обзор за неделю 
(0+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 
Форвард успешной футболь-
ной команды Брэндон, получив 
травму и навсегда распрощав-
шись со спортивной карьерой, 
вынужден искать иные спосо-
бы заработка. Тут-то он и вспо-
минает знаменитого букмекера 
Уолтера, некогда предлагав-
шего Брэндону выгодные афе-
ры, на которые звезда футбола 
всегда отвечал гордым отказом.
Уолтер, знающий наверняка, как 
легко и быстро приумножить ка-
питал, заключает с экс-футбо-
листом авантюрный договор. 
Жонглируя миллионами долла-
ров, Брэндон и Уолтер вступают 
в опасную игру, где проигрыш 
подобен смерти… (12+)

01.00 «Место происшествия» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

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

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 

(16+)

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 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+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
00.05 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: Ирина Максимова, Альбина Ичетовкина. 

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

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



56 | ПРО ПАМЯТЬ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Земля Город, Пригород. Эл-во, дороги ...........................787774
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу (город пригород)  ........................................467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788
Солярий 250т.р, обмен на авто,землю,дачу .........89513531341

СДАЮ
Автосервис на АвтоРынке. 90м2. Срочно. Недорого ...453959

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, к омнату .............................................................375971
3-к.кв у ТЦ Атлант, 15т.р+коммунальные ..............89128258124
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.......454020
ЭЛИТАРЕНДА,  сдаю 1,2-к.кв,с хорошим ремонтом ......778758

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1,2,3-к.кв сутки, часы, сессии. Есть все ..............89229220227
1,2,3-к.кв.  Се ссии/командировки .....................................464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ....................493544, 89226613544
1,2-к. кв., часы/сутки/сессия ..............................................497850
1,2-к.кв. час/сут. ЦУМ, Театральная площадь .................780935
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. Воровского,73, Театр.пл., ВГУ, ВГГУ .........89226682576
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут. Wi-Fi ...........461850
1-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия от хоз ...........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-,3 к.кв  от застройщика, Киров ул.Орджоникидзе 

24,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,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв. , нп, состояние хорошее, цена 1340 т.р. .....89123753662
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 ...............................................261072

1-к.кв и/п, к/ч,45м2, ц.2400т.р.Собственник ..........89128247662

1-к.кв инд. планировки, ул. Солнечная, д.37, 7/9 кирпич, 
38/17/9 кв.м, с/у совмещен. кладовка, лоджия 6 кв.м 
застеклена, не угловая, дому 7 лет, 2050 т.р. 
Срочно, то рг ....................................................................778555

1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1480т.р ...........781788
1-эт. деревенский дом п.Новый , ул.Новая 6 сот. 35% износа, 

газ.отопление, централ.водопровод ..............782127,  262701
2 хр., С.Садовая 9, 2/2 к., 44 кв.м., с/р. с ремонтом, 

1430тр ....................................................................89226687526
2,4-к.квартиры, Воровского, 1, за Филармонией, вид на парк 

Гагарина. Срочная продажа ................... 89123609613, Елена
2-к.кв  ул.Воровского 54 корпус 3, 1/5 панель цена 

1млн.880т.р. ....................................................................788084
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.  ул. Московская 53а, цена 1740 т.р. ............89123382966
2-к.кв., Мира24,1/5,комн.изолир.,1750т,торг .........89097217770
2-к.кв. 59м2 Березняковский32,отделка,сантех ....89195156036
2-к.кв. Комсомольская 37, улуч., комнаты изолированы, 

44/28/6, евроремонт, 2100 тр ...............................89195198562
2-К.КВ. ОБЩ S=61.2.КВ.М.ЗОНАЛЬНЫЙ.

3100000Р ...............................................................89005240404
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 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. 2135 т.р ............781788
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., 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. 1 /4к,55,4м2,Некрасова,сост.хор.,2550т ......89536704674
3-к.кв. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, сдача 2014г, 

2300р ...............................................................................778555
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
3-к.кв пер.Гирсовский,д.38, 4/9 к.н/п 

64,8/16,6+12,2+9,6/9,комн.изолир.,лодж. 6 м не заст., 
с/р.,срочно! 2240 тр. .............................................89123377449

Дом Ганино, сл. Лянгасы, 2 эт., кирпич, черновой, есть 
электричество, канализация, площадь 156 кв.м., 
цена 5000000 .......................Тел. 89229202004, 89536962409.

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 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 в 2-к.кв  ул.Шаляпина 3, Филейка распашонка3/5 
кирпич s14,5 м. ипотека подходит 880т.р ...........89229119889

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

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!! Участки в Порошино, Суворовы, 
на берегу реки от 17т.р. за сот. ...........................89229005200

Распродажа участков в Ганино с 50% скидкой ...89229005200
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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Кровельные работы любые доборные элементы 498017

Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои качественно, отделка квартир ................................264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Полы, устранение скрипов. Сухая стяжка .......................264915
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, арок ....................................................262124

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
Любые ремонтные и 
отделочные работы.

Отделка деревом домов, бань, 
лоджий. Новоселам скидки!

260664

Дизайн,
ремонт,квартир,офисов.

Договор,гарантия
783006

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

Кровельные р аботы,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
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/

линолеум/пластик .......................................................................
447774, 89531354070, 89531368520, www.pulsar-kirov.ru

Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ........752923
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .454824
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 виды отделочных работ ....................................89005291694
Гипсокартон,плитка, об ои,шпатлевка ............................781316
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика,са

нтехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .........785966
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Обои, плитка, шпаклевка,г/к,ламинат ......266920, 89513474204
Отделочные работы (бригада), доступно, кач. ....89127291635
Печник. Кладка, ремонт ..........................................89127324235
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плиточные работы. «Ванные под ключ» ..............89127046859
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Полы: стяжка,насыпные деревянные ..............................781316
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
Ремонт «под ключ», все виды работ от А до Я. 

Разумные цены, опыт, качество..........................89650846320
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, все виды работ. Электр.,сантех ..........757736
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт квартир. 1,2,3,4-к.кв. «под ключ». 

Выравнивание полов, стен. Гипрочные работы, 
потолки,ПВХ,НДФ,прихожие. Ванная, туалет ....89626847513

Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Ремонт полов: настил, покрытие ......................................262124
Сварочные работы навесы, винтовые сваи ...................250366
Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .....472923
Укладка полов, ламината.Пенсион. скидка 20% ..89531332407

Устройство проемов, сверление отверстий ..................781316
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка ....89127069935
Ремонт - отделка помещений .....461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

430803, 430709
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
Доска,  брус и др. ...............................................................491121
Дрова  сухие колотые, береза, горбыль. Доставка ........788189
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий .........494755
Самосвалы 10-15т. Песок,щебень,гравий,автоуслуги ...465508

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
Водопровод. Замена п/сушителя. Опыт. Гарантия ........773933
Все сантех.работы. В- провод,канал-я,отопление 89195030088
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 

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

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

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

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
Электрик. Все 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
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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

КУПЛЮ
КУПЛЮ 1,2-комн.кв. в любом состоянии.Михаил ...........758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
1-2-3-4-КОМН. КВАРТИРЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ, ДОЛИ, 

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ...................758010
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников ...463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-комн.  квартиру в Кирове ............................................459351
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .............490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю квартиру  ...............................................................460328
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

рассмотрим варианты обмена ............................89229752315
Срочный выкуп  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-к.кварт.,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

1-к.кв на длительный срок ......................................89005222240
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
Снимем дом на длит.срок в п.Садаковский ..........89513495294

ФИНАНСЫ
Звоните! Честные займы без скрытых %.Милицейская 

23,ООО Капуста ...................................................89123701000
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595

Деньги под залог недвижимости до 2500 000 рублей под 
0,5%. Ежедневно. Александр ......................89229118384

Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» .461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405

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

Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Помощь финансами, разные условия ............................789295

Помощь в получении денег .......................................436343

Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273
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
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

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

СУДЫ .................................................................423362, 2 14488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным долгам. Позвоните ...............777580
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

Швеи в новое ателье по рем., пошиву одежды .............461661
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
!!! Рабочие(м/ж), упаковщицы/ки(м/ж). З/п 35т.р ...........340206
Автожестянщик, соц.пакет, з/п высокая, опыт ..............789685
Автоэлектрик-диагност, соц.пакет,з/п выс.,опыт .........789685
Аг-во «Надежный Дом» приглашает к сотр-ву: нянь, 

воспитателей ..................................................................782193
Администратор з/п от 15 до 25 т.р ........................89536902956
Активный продавец об учение ...............................89128234019
В деловое стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

Обучение, карьерный рост, достойная заработная плата. 
Клиентская базапредоставляется ......................89536806278

В мед.центры требуется санитарка, Киров: центр города, 
Коминтерн. З/п 10т.р ..............................89005253393, 711100

Вахтер-диспетчер, гибкий гр.,б/в.огр.Дост.доход .........732017
Водитель с л/а в такси ......................................................555500

Газорезчики, работа в Коминтерне ...........402492, 402495

Газпром- Вахта ..................................................................420207
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

Мастер ПЗУ. Работа в Коминтерне ............402492, 402495

Мастер маникюра, аренда, 400р/д, опыт .........................493855

Машинист козлового крана. В Коминтерн 402492, 402495

Менеджер по рекламе в газету «Pro Город». 
З/п достойная. Можно без о/р. Обучение за счет 
компании ..... 714488, резюме на почту: pg43@rntmedia.ru

Модельер-конструктор на верхнюю одежду .......89127230714
Монтажник ОПС, з/п от20т.р.,соц.пакет.

Искожевский пер.16 .................89229890494, 711927, 711920
Надежный помощник обучу лично .......................89127097936
Охранники  .........................................................................540179
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ..................................89229199206
Подсобный рабочий со швейным образованием 89127230714
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Посудомойщица 1*2 с 8-23, ЮЗР ....................................476612
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
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений ..........746291
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 

Доход хороший ...............................................................263542
Специалист по подготовке и покраске авто.

Соц.пакет,з/п в ыс.,опыт .................................................789685
Требуется риелтор, обучение, высокий 

процент от продаж .........................................................784468
Требуется менеджер по недвижимости. Обучение. .......448780
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .....................................................772249
Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швея в ателье на ремонт одежды ..........................89123762645

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АГЕНТ по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р ......759653
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366
ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ....250332
Ухта,Коми,стоматология «Дантист». 

Терапевт,протезист,детский врач: 
СТАЖ.З/п от 50тыс.руб ........................................89121117222

ОБУЧЕНИЕ
Автокурсы, переподготовка 

с кат. В на С  ........................................ Вологодская 8, 532238
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.Индивид,качество ..........

493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ГИА. Высшая .89127214254
Отчеты по практике. 

Экономические дисциплины ...............................89539458154
Чертежи, контрольные, курсовые  .........................89127312064

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д .........462203
Знаки, уг.самовары, радиоаппаратуру времен СССР ..758374
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание  ....................................................................89823848311
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Гадание: недорого, есть+акция ..............................89091347203
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение 

любых проблем .....................................................89123742001

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

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

«Астория» ............................. Мебельная компания «Астория»
Мягкая и корпусная мебель, в наличии и под заказ. Акция: 

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

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

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

Щенки йорка. Документы РКФ, клеймо, 1,5мес .............785238
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082

ОТДАЮ
Щенки дворняжки, девочки  .........89229037831, 89195132665

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

Видео,фото. Дет.и взр.праздн.Пам.даты,фильм,клип ..751462
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
Столовая «Горячая ложка»: вечера,банкеты ..653438, 321851

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Новый Год

по ГОСТу.ДедМороз и 
Снегурочка от1500р

751245
Новогодние утренники. Дед Мороз и Снегур. на дом ..210999
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
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. Выезд на дом .............89058720783
Дед Мороз и Снегурочка. Игры, аквагрим, возд.шары. 

ДЕШЕВО! ..............................................................89229325344
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас ..............89128202751
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вашего малыша ..491742
Дед Мороз в Ваш дом и офис! Лучшие костюмы, 

доступные ц ены!!! ...........................................................745070
Дед Мороз и Снегурочка на дом ............................89128239563
Дед Мороз и Снегурочка, недорого .......................89615634853
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 1-3 ЛЕТ. 

«ДОБРЫЙ ЖУК» ПРОФСОЮЗНАЯ 4 ..........................491742
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада, диджей, видео, www.veselyj-prazdnik.ru .............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Ателье «Рукодельница» ремонт одежды 
любой сложности ................................... Красина 7 (со двора)

Детские игрушки, одежда, лучшие 
цены в городе! ......................................................89539429800

Замена молний (куртки, ветровки, пуховики и пр.) 
СКИДКИ! .................................................457421, 89195074865

М-н Детишки 43, игрушки,одежда ......Юровская 5 вход ч/з м-н 
Пятерочка Московская 181 ТЦ Уют

Одежда низкие цены, 
Некрасова 16 ......................... 89123668294, обед 12,30-13,30

АССОРТИ
Каждому имениннику — игра в бильярд бесплатно. Клуб 

Бест. Лепсе 4 ..................................................................587414
Нанесение надписей на футболки от 100 руб, кружки от 200. 

Упита 5 а. ТЦ Красная горка .........................................739222
Принимаем на комиссию посуду, бытовую технику, муз. 

инструменты,спорттовары и т.д. 
Октябрьский проспект 54 ..............................................645371

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Магазин «Мясо птицы» всегда свежие продукты

 ...........................................Октябрьский пр-т 62 (мини-рынок)
Принимаем заявки на выпечку. Октябрьский пр-т 19, 

Пролетарская 34 .............................................................222696

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Покрытие ногтей гель-лак 300руб, р-н ЖДВ .......89229485187
Приглашаем в солярий. Гайдара, 2 .................................265399

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма ..........................266654
Отбеливание зубов безболезненное. Специальная 

отбеливающая паста в подарок. Лепсе 77/1 ...............423045
Школа будущих матерей. Банкет клаб Хэппи Бездай. 

Упита 9/1................................................................89127203546
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО С ПЕЦИАЛИСТОМ

Овен
Чтобы успеть реа-
лизовать все наме-

ченные планы, не отклады-
вайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня!

Телец
В вашей жизни мо-
гут возникнуть лю-

ди из прошлого, и вы будете 
им искренне рады. 

Близнецы
Бла г оп ри я т но е 
и спокойное вре-

мя. В этот период количес-
тво нерешенных проблем 
в вашей жизни начнет 
уменьшаться.

Рак
При заключении 
новых сделок де-

ловое чутье не подведет вас 
– почти все они окажутся 
удачными и прибыльными. 
А вот в долг сейчас вам луч-
ше не брать и не давать!

 Лев
Прекрасное время 
для того, чтобы 

всерьез задуматься о собс-
твенной физической подго-
товке, занятиях йогой или 
любой другой гимнастикой.

Дева
Чтобы изолировать 
себя от неприятнос-

тей, необходимо тщательно 
продумывать каждый свой 
шаг. Не торопитесь.

 Весы
Деньги будут за-
рабатываться с 

трудом, заработать их вы 
сможете немало.

Скорпион
Многие несвобод-
ные личности бу-

дут позволять себе не толь-
ко флирт, но и любовные 
приключения на стороне. 

 Стрелец
Одалживать де-
ньги даже близ-

ким людям звезды не со-
ветуют, так как их возврат 
станет делом невероятно 
проблематичным.

Козерог
Главной движу-
щей силой будет 

ваша харизма, ведь, кро-
ме неукротимой энергии, 
вы обладаете множеством 
нужных связей.

Водолей
Звезды благово-
лят охотникам за 

удачей и желающим обо-
гатиться в одно мгновение, 
но излишний риск ни к че-
му хорошему не приведет. 

Рыбы
Если ваши лю-
бовные отноше-

ния будут находиться в 
самом начале, вы станете 
долго приглядываться к 
партнеру.

Гороскоп с 22 
по 28 декабря (0+)

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

м

Елена
Синицына
юрист

?Что означает окон-
чание «дачной 

амнистии»?
1 марта 2015 года закан-
чивается так называемая 
«дачная амнистия», то есть 
возможность в упрощен-
ном порядке оформить 
права на земельные участ-
ки (с разрешенным исполь-
зованием:  индивидуаль-
ное  жилищное строитель-
ство, личное подсобное 
хозяйство, индивидуаль-
ное гаражное строитель-
ство, дачные и садовые 
участки), а также возмож-
ность оформить собствен-
ность на строения (дома) 
на таких участках. Пока 
вам не нужно получать 
разрешение на строитель-
ство, достаточно подго-
товить у нас техническую 
документацию. Мы сами 
поставим на кадастровый 
учет объекты и поможем 
зарегистрировать право 
собственности на них. 
Напоминаем также об 
окончании бесплат-
ной  приватизации жилых 
помещений. Мы готовы в 
кратчайшие сроки помочь 
вам подготовить докумен-
ты для приватизации ва-
шей квартиры.  �

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

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

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

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автоэлектрик (ремонт стартеров, генераторов) ............780244
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

ПОКУПКА
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ......786519, 89536700102
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО. ДОРОГО. 

ВЕЖЛИВО.......................................................................453959
Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,

иномарки .........................................................89123774985
Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
АВТОВЫКУП  любые.Дорого!

Деньги ср азу! ...........................................755000,89226610589
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ............................492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079 ..........................................................................
АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................785017
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
Продажа и аренда гаражей (5000 руб/мес), земельный 

участок 20 соток .....................................89091440770, 785617

АВТОСЕРВИС
Автомастерская подготовка,покраска,кузовной 

ремонт ...................................................................89091329422
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. Купим Ваш 
авто ........................................................................89005225077

ОТКРЫЛИСЬ! НЕДОРОГО! Ремонт легк. 
и коммерч.авто ...............................................................734385

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ, 

gruz-kirov.ru
786824

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых ...................89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
Газель, 4м, 17м3. Гор./обл./РФ .................89127059999, 449572
Газель те нт-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
VW T-4 город, межгород, г.п. 1т ..............................89229157379
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
Ам-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00.......8-909-133-60-73
Валдай  гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ...........780867
Валдай, борт до 4т, до 8м,гор/обл/РФ, нал/безнал.........781953
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м.......788419
Валдай борт 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, 298121
Газель фургон 1.5т, 3м, гор/обл/РФ ......................89127210072
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 1 0/15/20т,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 р уб/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
Услуги грузчиков любые виды работ.Без вых .....89097216768

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Автокран, 14м,12т. Без выходных ..........................89638888863
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 12-25т, стр.15,5-22,8м, нал/безнал ........89091333065
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
КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.Нал,б/нал.

Гор/обл ............................................................................734224
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т .......780867
Кран-борт,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца...........782096

Кран-борт, 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 г/п 10т. Кузов 6,1, стрела12,5м, 3т ................776082
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
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

Лом цветных и черных металлов.
Ежедневно с 8.00 до 20.00 ...............................

459002, 89630001010

Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
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

ПРОДАЮ
Пальмы: 2-финиковые выс.2м;1-хамадерея 

выс.1,5м ................................................................89229070435
Подгузники для взрослых и пеленки.....................89634317180

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

Низкие цены

780595

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

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

Ремонт компьютеров от 300р, ноутбуков от 500р, планшетов 
от 300р. Покупаем неисправную технику.  Конева 7/5 776537

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Вот так паркуются на пешеход-
ном переходе у гимназии имени Алек-
сандра Грина на Физкультурников, 
15, – сообщила Юлия Новоселова

Фото Юлии Новоселовой

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

?В паспорте транс-
портного средства 

и свидетельстве о ре-
гистрации вместо от-
чества Вячеславович 
ошибочно напечата-
ли «Вычеславович». 
Подскажите, дейс-
твительны ли мои 
документы?
Вам обязательно необ-
ходимо заменить свиде-
тельство о регистрации и 
внести изменения в ПТС 
вашего транспортного 
средства. Для этого нуж-
но обратиться в МРЭО 
ГИБДД.

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

Проф.ремонт холодильников
на дому.Выезд мастера в 

течение 1ч.Гарантия до 3лет
466059, 260671

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

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия.....466409

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников на 
дому ...........................................................................781332

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .....440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ..........................................................562220
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Ремонт холодильников,мор-ков.Гарантия ..........453306,311982

РЕМОНТ холодильников,мороз.Без выходных.
Гарантия ....................................................................250903

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

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
В.Автомат и др. неисправные 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
Стир.машину, холодильник, микроволновку. Дешево ...734385
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
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия .............781540,230646
Спутниковое ТВ Триколор с установкой ...............89536932084
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ....................542101, 542156

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, 

продажа, ремонт ..............................................350670, 644453 
Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174
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Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 21 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 – 
Людмила Карпова. Слово актриса.

Автор сканворда: Андрей Жадан

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 СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

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

« »

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

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

VIP «ЭЛИТ»
Луганская, 55 б/1

ГP

тел.: 52-65-72, 26-48-18

ДЕТСКАЯ АКВАЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
ДНЕМ СКИДКИ! т. 22-82-82

N
E

W
!

N
E

W
!

три
бассейна

Днем скидки!*
Профсоюзная, 44, т. 64-93-20

теплый бассейн

P

Сауна Нептун

Русский душ, кухня
от кафе «Бирмания»

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

P

От 500 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

и в День рождения

* Предложение постоянное, подробности по телефону
тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33
массажное кресло

Г
P

гостиница: скидка выходного 
дня 30% (тел. 54-66-44)

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 600 руб/час    веники
Октябрьский пр-кт 4а

тел: 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

Анекдоты

***
Мам, а у прабабушки в 
животике бабушка была? 

– Да.
– А у бабушки ты? – Да.
– А у тебя я? – Да.
– Не, ну мы реально 
матрешки!

***
Вовочка с папой в москов-
ском зоопарке. Подошли к 
клетке с огромным сибир-

ским тигром. Папа расска-
зывает Вовочке, какое это 
опасное и свирепое живот-
ное. Вовочка слушал, слу-
шал его и наконец спраши-
вает папу озабоченно:

– Па, а если тигр вырвется 
из клетки и скушает тебя...

– Да, сынок, – отвечает па-
па, – так что?

– А каким мне тогда автобу-
сом домой добираться?..

***
Дорогая, а что на обед?

– Ничего…
– Вчера тоже было ничего!
– Приготовила на два дня.

***
Банк – это такое место, 
где вам дадут денег взай-
мы. При условии, что вы 
докажете, что в деньгах не 
нуждаетесь!

***
Муж приходит домой 
уставший…

– Дорогая, что ты мне се-
годня приготовила?
Жена, расправив передник, 
залезла на табуретку…

– Песня!

***
Жена: Мне нужны внима-
ние и уход!
Муж: Внимание… я ухожу.

***
Дорогой, скажи мне, по-
жалуйста, еще раз три мо-
их любимых слова.

– Я тебе куплю…

***
Эй, просыпайся, уже 
обеденный перерыв.
– Идите без меня… Я сегод-
ня работаю без обеда…
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ЮГО-ЗАПАД

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

Как юго-западный 
район готовится 
встретить 
Новый год?
Вся информация 
о предстоящих праздничных 
мероприятиях 
для жителей ЮЗР (0+) стр. 8-9

Фото Андрея Обухова

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино 
(0+) стр. 16

Самые 
популярные 
зимние виды 
спорта 
(0+) стр. 4 



2ПРО КИРОВ
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
№48 (48)  |  19 декабря 2014

За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 16 января.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ксения Щелокова

Теперь пешеходы 
боятся ходить
по переправе
На неделе в редакцию газеты 
«Pro Город» позвонил наш 
постоянный читатель Юрий 
Морданов.

Рискуя жизнью. Муж-
чина рассказал, что на улице 
Воровского у моста слома-
лось ограждение.

– Вечером я шел из дома 
по мосту домой. Вдруг уви-
дел, что перила у него слома-
ны и лежат внизу на земле, – 
говорит Юрий. – В это вре-
мя по переправе проходили 
женщины с детьми. Они не 
стали рисковать: разверну-
лись и пошли обратно. Особо 
смелые пешеходы, замедляя 
шаг, все же пересекали мост.

Что дальше? После того, 
как Юрий обнаружил не-
исправность, он позвонил 
в полицию и рассказал про 
сломанное ограждение. Уже 
вечером, возвращаясь до-
мой, мужчина увидел, что 
на месте старых перил весит 

предупреждающая крас-
ная лента. В администрации 
города нас заверили, что до 
конца декабря проблема с 
восстановлением огражде-
ния будет решена.

Фото Юрия Морданова

На мосту обвалилось 
ограждение (6+)

До звонка 
в полицию
После звонка 
в правоохрани-
тельные органы
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Где купить выпечку 
к новогоднему столу? 
Ольга Патрушева

Конечно, в пекар-
нях «Златушка»

Любой новогодний стол – 
это горячее, салаты, закус-
ки и, конечно, хлеб. Чтобы 
угощать гостей действи-
тельно вкусной, ароматной 
и свежей выпечкой, луч-
ше заехать в сеть пекарен 
«Златушка».
Огромный выбор. Любая 

хозяйка просто ахнет от 
многообразия продукции. 
Здесь можно найти заго-
товки для закусок и свежее 
тесто. Готовую продукцию: 
разные сорта черного и бе-
лого хлеба, закрытые пиц-
цы, элеш, татарские булки 
и многое другое. Все только 
свежее – прямо из печки на 

прилавок! А то, что выпека-
лось днем ранее, можно 
купить с 50-процентной 
скидкой. 
Приезжайте, и вам обя-

зательно понравится 
продукция от «Зла-
тушки». Для удобс-
тва кировчан от-
крылось уже три 
пекарни в разных 
районах города. �

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Контакты

• Проле-
тарская, 34,
т. 370-043; 
• Некрасова, 
42, т. 222-696, 
• Октябрьский 
пр-т, 19

Мнение покупателей

– Хлеб из пекарни «Златуш-
ка» не сравнить с обыч-
ной магазинской булкой. 
Он свежий, пышный и 

очень вкусный. Его 
можно есть, прос-

то посыпав солью 
– объеденье!  – рас-

сказала Мария 
Иванова, пос-

тоянная поку-
пательница. – Я 
постоянно заез-

жаю в пекар-
ню за свежей 
продукцией!

о, что выпека-
нее, можно
процентной

, и вам обя-яяяяяяяяяяя
нравится
т «Зла-
удобс-
от-
три
ных 
а. �
авлено 
ем

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

а,
6, 
ий

Мнение поку

– Хлеб из пек
каккккккккккккккккккккккккккккккккк » не сра
ной магази
Он свежий

очень
можн

то по
– объе

ск
Ив

тоя
пат
попппппппппппппппппппппппппп с

жж
н
п

Вкусная продукция 
для праздника

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 де-
тской, и спальней одновре-
менно, расположив в ней 
кровать, шкаф, журнальный 
столик, а 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

Фото предоставлено рекламодателем

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! 
Количество ограничено!

Такая кровать поможет вам сохранить:

37500 
рублей

24900



4Чем заняться в выходные? 
Топ-5 зимних видов спорта

В силу популярности теле-
передач и ледовых проек-
тов жители города стали 
чаще ходить на массовые 
катания и отводить своих де-
тей на фигурное к а -
тание. Этот вид 
спорта стал 
семейным, он 
объединяет 
п о к о л е -
ния.

В Кирове можно покататься на 
лыжах: в сквере у филармонии, 
в Порошино, в Дендропарке в 
Нововятске, на круге здоровья 
на Филейке. Это не полный пе-
речень площадок для спортсме-
нов. Благодаря такой доступ-
ности лыжи занимают 
второе место по попу-
лярности в нашем 
рейтинге.

В нашем городе популярен 
хоккей с мячом благодаря 
существованию хоккейно-
го клуба «Родина». Одна 
половина населения лю-
бит ходить на матчи лю-
бимой команды, другая 
сама не прочь погонять 
мяч.

Этот вид спорта стал популя-
рен среди кировчан не так 
давно. В основном он распро-
странен среди молодежи. Мест 
для этого в городе тоже хвата-
ет, например, спортсмены лю-
бят собираться у трамплина на 
Филейке.

1 место. Коньки 55 голосов

3 место. Хоккей 15 голосов 4 место. Сноуборд 18 голосов

5 место. Снегоходы 12 голосов

второе место по попу-
лярности в нашем 
рейтинге.

2 место. Лыжи 20 голосов

лосов

3 Х й 4

5 м

Анна Васько

Чем предпочитаю
т 

заниматься 

кировчане в холодное 

время года?

«Pro Город» провел опрос 

жителей ЮЗР и уз-

нал, как любят 

развлекаться
 зи-

мой кировчане. 

В анкетирован
ии 

приняли участие 

120 человек. Вот 

что получилось.

фигурное к а -
Этот вид 

стал 
ым, он 
иняет
л е -

кир
врем

«Pr
жи
н
р
м
В

ороде популярен 
ячом благодаря 
анию хоккейно-
Родина». Одна 

населения лю-
на матчи лю-
анды, другая 
очь погонять 

одежи
де тоже хв

, спортсмены л
ться у трамплина на 

е.

Этот вид спорта в рейтинге стоит на 
последнем месте. Все дело в до-
роговизне спортивного увлечения, 
ведь снегоход стоит от 70 тысяч руб-
лей. Те, у кого снегоходы есть, любят 
устраивать гонки.

л опрос 

з-

ие 
Вот 
.
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Мода улиц
(0+)

Ольга Древина

В ателье
«Фарти»
ей дадут
вторую жизнь

У многих найдется шу-
ба в гардеробе, которая 
вышла из моды или не 
подходит по размеру. 
Тем не менее выбро-
сить ее жалко или мех 
находится в отличном 
состоянии. 
Забытые «спрятан-

ные», но любимые 
шубы можно превратить 
в новые. И вы сможете но-
сить их еще долгое вре-
мя и будете выглядеть 
эффектно и модно. Вол-

шебство превращения из 
старой шубы в новую про-
исходит в ателье «Фарти». 

В спектр услуг входит по-
шив меховых изделий. Про-
фессиональный дизайнер 
посоветует вам фасон, под-
ходящий именно вашей фи-
гуре, а также здесь помогут 
подобрать качественный 
мех. 
В ателье «Фарти» рабо-

тают специалисты с огром-
ным желанием творить чу-
деса. �

Фото предоставлено

 меховым ателье «Фарти». 

На фото Елена Орлова

И старая шуба превращается в новую

Контакты:

Меховое ателье 
«Фарти», Киров, Орловс-
кая, 44а (вход со двора), 
тел. 37-07-63

Кстати
Шьем головные убо-
ры, делаем варежки из 
шапок и воротников. 
При перекрое чистка в 
подарок! На перекрой 
и пошив скидка 5 про-
центов при ссылке на 
газету.

Зима будет 
долгой, подготовь-
тесь к ней заранее

Ольг

В а
«Ф
ей
вт

У
б

ш
в н
си
м

Какой мех вам идет?

 Пышным дамам 
советуем стрижен-
ный мех и модели 
с выразительным 
воротником.

 Сройным и мини-
атюрным подойдут 
приталенные, уко-
роченные шубы из 
меха средней длины.

 Женщинам невы-
сокого роста лучше не 
носить длинные шубы, 
иначе ваш рост будет 
казаться еще меньше.

Мнение стилиста 
Анны Семенихиной
– В целом хороший образ, но 
без риска. Приятное сочета-
ние цветов. Антрацитовый 
цвет пуховика отлично со-
четается с мягким оттенком 
цикламена. Вязаная факту-
ра шапочки добавляет чувс-
твенности и уюта. Темная 
обувь придает образу фун-
даментальность и устой-
чивость. Композиционный 
центр в виде пояса собира-
ет образ в единое целое. Все 
правильно, но в данный пе-
риод времени года, когда так 
не хватает цвета, глаза и сер-
дце требуют красок.

Евгения 
Опалева, 24 года
Шапка – 1000 рублей
Шарф – 600 рублей
Куртка – 4000 рублей
Сумка – 1500 рублей

Фото Андрея Обухова
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Александра Попова, 5 месяцев:
Наша принцесса очень любит

 смотреться в зеркало!
Фото предоставлено Евгенией Поповой

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.
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Детская страничка

Екатерина Конушина

Уникальное мес-
то, где можно 
отдохнуть 
всей семьей!

Даже взрослые в «Дин-
ки Парке» чувствуют 
себя детьми и погружа-
ются в мир чудес и безза-
ботного веселья. Здесь все 
продумано до мелочей: 5D-
кинотеатр, чтобы побывать в 
другом измерении, детский 
лабиринт – для энергичных, 
игровая комната для самых 
маленьких и множество но-
вых игровых автоматов!

Каждый день. Теперь не 
нужно ломать голову, как 

разнообразить отдых с де-
тьми. С пятницы по воскре-
сенье мы приглашаем детей 
на бесплатные анимацион-
ные программы, в то время 

как взрослые могут полако-
миться на фуд-корте или 
пообщаться за чашкой 
ароматного кофе!

В январе вас ждет 
сюрприз. А теперь 
пришло время са-
мой главной новости! 
В январе вас ждет сюр-
приз: розыгрыш целых 

3 планшетов Lenovo! 
Возможность получить 

этот приз есть у каждого! 
С 1 по 29 января за каждую 
тысячу рублей, положен-
ную на игровую карту, вы 
получаете купон, дающий 
право участвовать в розыг-
рыше. Чем больше купонов 
вы получите – тем выше 
ваши шансы на победу. Ро-
зыгрыш* состоится в кон-

це января, во всех центрах 
«Динки Парк»! Более под-
робные условия мы опуб-
ликуем на сайте и в группе 
«ВКонтакте». �

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количест-

ве призов, сроков, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов

«Динки Парк» – это 
настоящее веселье!

Будьте с нами:

dinkipark.ru
vk.com / dinkipark
• г. Киров, ул. Волкова, 
6а, РЦ «Фестиваль»,
• г. Киров, ул. Воровско-
го, 77, ЦУМ,
• г. Кирово-Чепецк, 
ул. Вятская Набережная, 
5а. 
Единый справочный 
телефон: 46-44-44

Новогодние сюрпризы 
в «Динки Парке»

с-

-
се 
5D-
ать в

как 
мит
по
а

В
этот
С 1 п



 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 3300 
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 повыше-
нии энергоэффективности», 
собственники жилья обяза-
ны установить приборы уче-

та газа до 1.01.2015. 
Во избежание оче-
редей и возмож-
ном повышении 
стоимости поза-
ботьтесь о заключе-
нии договора на уста-
новку счетчика 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»

Яна Тумбарцева

Праздничные 
гулянья 
на ЮЗР начнутся 
в эту среду

Новый год – волшебный 
праздник, с приходом ко-
торого мы окунаемся в 
сказку. 
Дед Мороз и Снегурочка, 

даже для взрослых, кажут-
ся сказочными героями, ко-
торые какой-то невидимой 
нитью соединяют насто-
ящее и далекое прошлое, 
возвращают нас в детство. 
И как же хочется стать ре-
бенком и вспомнить, как 
радовала первая в жизни 
новогодняя елка.
Мы узнали, где и когда 

пройдут предпраздничные 
гулянья.

Фото из архива «Pro Города»
Карта с сайта www.openstreetmap.org

Как провести предновогоднюю неделю? (0+)

Кстати

Елка – это неизменный сим-
вол Нового года, уже сей-
час эти пышные красавицы 
радуют нас на площадках у 
торгового центра «Глобус» и 
торгово-развлекательного 
центра «Фестиваль». Дед Мороз и Снегурочка будут ждать вас на волшебные Елки-2015

 В среду, 24 декабря, в 16 
часов на площади Марша-
ла Конева пройдет откры-
тие главной елки города с 
участием российского Деда 
Мороза.

 В субботу, 27 декабря, в 13 часов детский 
клуб «Альтаир» по адресу: Производственная, 
16, проведет новогодний праздник, в котором 
могут принять участие все желающие. В про-
грамме праздника: Дед Мороз и Снегурочка, 
веселые конкурсы, песни и пляски.

 Также 26 декабря в 18 
часов торгово-развлека-
тельный центр «Фестиваль» 
приглашает гостей посетить 
«Волшебную школу Деда 
Мороза».

 В пятницу, 26 декабря, в 15 часов 
в разнопрофильном клубе «Сокол» на 
Московской, 134, состоится новогод-
няя карусель. Дед Мороз и Снегурочка 
проведут веселые конкурсы и подарят 
заряд хорошего настроения.
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Красота и здоровье

(6+)

На улице Ломоносова ус-
тановили знак «Лежачий 
полицейский», а сама не-
ровность когда появится?

Во дворе дома № 148 по 
улице Московской детскую 
площадку не ремонтиро-
вали с момента ее пост-
ройки. Где гулять детям?

На углу Солнечной на-
ходится киоск, где круг-
лосуточно торгуют «пер-
чиком», а рядом детский 
сад и школа. Дети смотрят 
на это безобразие каж-
дый день. Где полиция?

Уважаемые жители, про-
живающие по адресу: ули-
ца Воровского, 108, очень 
большая просьба ко всем. 
Пожалуйста, выключайте 

свет на лестничных пло-
щадках. Лампочки горят 
целыми сутками. Это же 
наши деньги сгорают.

Уважаемые депутаты и 
администрация города, ни 
на одной остановке в го-
роде нет такого количес-
тва киосков, как на улице 
Воровского, у детского 
дома творчества. Ужас!

Вечером на пешеходном 
переходе по проспекту 
Строителей машины не ос-
танавливаются даже тогда, 
когда горит красный свет. 

В отделении почты на ули-
це Ульяновской постоянные 
очереди. Вынуждены стоять 
по часу, чтобы заплатить за 
«коммуналку». Безобразие.

Некоторые даже сигналят, 
когда пешеходы идут по 
«зебре», не нарушая правил. 
Стыд и позор водителям.

Тариф на проезд грозятся 
повысить, а обслуживание 
все ухудшается. Автобусы 
№ 73, 61 на улице Кольцова 
в 8.30 не дождаться. За та-
кие деньги автобусы долж-
ны ходить по расписанию.

В районе улицы Мен-
делеева управляющая 

компания не вывозит му-
сор. Деньги платим ис-
правно, а порядка нет.

В доме № 109 / 1 по ули-
це Московской в подъезде 
№ 1 на первом этаже сто-
ит очень большой цветок, 
который пугает жильцов. 
Уберите это чудовище.

Отремонтируйте, по-
жалуйста, дорогу на 
улице Солнечной! Хо-
дить невозможно!

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.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Лиза Кудрина

Думаете, если ничего 
не беспокоит, идти 
к врачу незачем?
Так рассуждает большинство, особенно ког-
да дело касается визита к стоматологу. 
У этого врача нужно бывать минимум 

2 раза в год, но мало кто пойдет, не 
имея жалоб. Тем временем, ка-
жущееся благополучие мо-
жет таить в себе опасности, 
о которых нам рассказали 
специалисты стомато-
логии «Идеал».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

Важно!

Даже если вас 
ничто не тревожит, 

покажитесь спе-
циалисту. Консуль-

тация в стоматологии 
«Идеал» бесплатна!

Осложнения. Из-за несанирован-
ной полости рта могут возникать 
обострения хронических болез-
ней, осложнений после опера-
ций. Воспаления во рту бере-
менной угрожают даже здоро-
вью новорожденного.

Зубы не болят. Но все ли так хорошо?
Кариес. Это самое частое забо-
левание, которое стоматолог 
может диагностировать 
на начальном этапе и 
успешно вылечить его. 
Но большинство паци-
ентов приходят с уже 
осложненным карие-
сом, лечение которого 
требует большего числа 
посещений стоматолога и 
больших затрат.

Заболевания десен. Часто 
протекают бессимптомно. Но и 
неприятный запах изо рта или 
кровоточивость десен не всех 
заставляют обратиться к врачу. 
Тем временем, запущенные бо-
лезни десен не лечатся. На ран-
ней же стадии, которую заметит 
лишь стоматолог, процесс мож-
но приостановить

Частые болезни. Несанирован-
ная полость рта может стать причи-

ной частых простудных заболеваний, 
ангины, обострения герпеса и других 

заболеваний
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12Маршрут 
новогодних покупок

КУПАЛЬНИКИ

• ТЦ «Голливуд»,
    ул. Воровского, 159, 2 эт.
• Октябрьский пр-т, 64

Красивое белье 
для особых 
случаев 
• ИТАЛИЯ • КОРЕЯ 
• БЕЛОРУССИЯ
• ЛАТВИЯ

Я 
большое поступлениебелья 07.12.14

ул. Воровского

ТЦ «Голливуд»

пр
-т

 С
тр

ои
те

ле
й

157

159

Оренбургские пуховые 
платки

До 31 декабря в подарок к платку теплые женские шерстяные 
носки

Октябрьский пр-т 139, 
Кировские товары, 
правое крыло, тел. 47-26-66

• платок пуховый
   (паутинка, 100*100 см)

• платок пуховый
  (шаль, 100*100 см) 

• платок пуховый 
(паутинка, 120*120 см)

2450 р. 2200 р.

2850 р. 2600 р.

3100 р. 2700 р.

ул. Милицейская, 31. Центральный рынок, место 6/7Пр (вход в павильон с ул. Милицейской и направо). Тел. 26-71-85

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
при заказе

от 700 р.
бесплатная

 доставка по
городу*

*п
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
л.

гнездо с
орехами 50 р./шт

зеленый
рулет 25 р./шт

пахлава с грецким
орехом 15 р./ шт

эшбулбуль 8 р./шт



13 Маршрут 
новогодних покупок

Юлия Волкова

Как выбрать надеж-
ную компанию?

Кировчанка Тина Бабинцева рас-
сказала нам о ремонте своей квар-
тиры, который она доверила ком-
пании «Интеграл».

– Мы с мужем – пенсионеры, де-
лать ремонт самостоятельно воз-
можности нет. Вот и решили об-
ратиться за помощью к професси-
оналам: прочитав статью в газете, 
остановили выбор на «Интеграле». 
В комнатах предстояло поклеить 
обои, сделать натяжные потолки и 
уложить ламинат. Большое внима-

ние специалисты уделили подбору 
натяжного потолка и выравниванию 
стен.
Сделали все на совесть, по сро-

кам не подвели, за работу взяли 
ровно столько, сколько прописано 
в договоре. Оплату я внесла толь-
ко после завершения всех работ и 
проверки их качества руководс-
твом компании. Хотите, чтобы ре-
монт принес вам радость, делайте 
его с компанией «Интеграл»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Доверьте ремонт вашей 
квартиры профессионалам

Контакты

ООО ПКФ «Интеграл»
Тел.: 210-152, 755-152

Белый глянцевый 
потолок сделал 
комнату светлее и визу-
ально расширил ее

Компания 
занимается ус-

тановкой дверей 
и окон собствен-

ного произ-
водства

Предо-
ставляется 
рассрочка 

платежа

Магазин «Мясо птицы»   Успей купить к праздничному столу

• Московская, 134  • Юровской, 11а  
• Мопра, 19  • Ленина, 57 
• К. Маркса, 40 (мини-рынок)  
• Октябрьский пр-т, 62  • Лепсе, 54
• Маклина, 46а  • Мостовицкая, 5.
Режим работы: 
пн.-пт. с 9-20, сб.-вс. с 9-19

Сосиски «Малышок»
«Акашево»

Чипсы из мяса птицы 
35г «Акашево»

Заливное 
из мяса 
птицы 250г
«Акашево»

Пельмени Татарские 
450г «Акашево»

40 
р/шт

45 
р/шт

Филе 
«Акашево»

197 
р/кг

40 
р/шт

*Цены действительны до 31 декабря

Рулет куриный 
«Фирменный» 
«Акашево»

р
кашево»

239 
р/кг

125 
р/кг

129 
р/кг

Бедро куриное
«Акашево»

иное
»

До После
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 21 декабря на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то получите билеты в кино. Победитель – Вероника Хлопова, слово «кипарис». 

Ответы на сканворд, напечатанный 

в прошлом номере

По горизонтали: Клад. Мостки. Каблук. Фига. Корчма. 
Одр. Перл. Москва. Евро. Курорт. Друид. Станок. Дрова. 
Писк. Тело. Ангел. Изувер. Смола. Раут. Сайт.  

По вертикали: Кокос. Кворум. Амбар. Идол. Подвал. 
Суфле. Рана. Четки. Голкипер. Джихад. Удила. Москит. 
Офорт. Статус. Нева. Мавзолей. Корт. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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Рейтинги года

Мария Дубровская

Хотите преподнести 
необычный подарок?

Для любимого человека станет 
бесценным подарком ювелирное 
изделие, выполненное по вашему 
авторскому эскизу. Оно как семей-
ная реликвия будет передаваться 
из поколения в поколение. Если у 
вас нет художественного таланта, 
тогда идеи предложат дизайнеры-
ювелиры. С высочайшим мастерс-

твом и фантазией они превратят 
ваши старые украшения в произ-
ведения искусства. Скоро Новый 
год, многим хочется и удивить по-
дарком, и сэкономить. Обращай-
тесь в ювелирную мастерскую за 
авторскими украшениями. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Маклина, 46-а, 
тел. 75-19-09. 
пн-пт.: с 9 до 19 сб.: с 10 до 15

Ваши чувства, воплощенные в золоте

Стоимость 
работ от 800 
рублей. Сро-
ки изготовле-
ния от 1 суток 
до 2 недель

Мария Дубровская

Прекрасный 
подарок для 
ценителей япон-
ской и итальянс-
кой кухни

19 декабря в ТЦ «Атлант» 
открылось уже пятое за-
ведение сети суши-баров 
и пиццерий «Café Italia & 
Sushiлка» в нашем городе.
Новая «Сушилка» раз-

местилась на 6 этаже новой 
части ТЦ «Атлант».
Зал поделен на японс-

кую и итальянскую зоны с 
широкими возможностя-
ми трансформации. Здесь 
можно уютно разместиться 
как вдвоем, так и компа-

нией до 12 человек. Через 
панорамное остекление от-
крывается прекрасный вид 
на город.

«Сушилки» – это в первую 
очередь вкусная еда и качес-
твенное обслуживание!
Горячие пиццы, рол-

лы, салаты и многое дру-
гое – все сохранило качест-
во и знакомый вкус и в но-
вом месте.
Впереди новогодние 

праздники и Рождество – 
отличный повод отдохнуть 
в новом месте с друзьями 
или семьей. Для маленьких 
гостей в ближайшее время 

появится специальное ме-
ню, всегда есть раскраски, 
альбомы и фломастеры, а 
на пятом этаже торгового 
центра работает детский 
развлекательный центр 
с аниматорами.
Напомним, что у «Су-

шилки» работает служба 
доставки горячей пиццы 
и роллов.
Новое кафе – это уже тре-

тья точка в городе, из кото-
рой осуществляется достав-
ка, а это значит, что жители 
юго-западного района будут 
получать свои заказы еще 
быстрее! Телефон службы 

доставки в Кирове: 436 – 436. 
Также можно сделать заказ 
на сайте www.sushi-pizzi.ru 
и оплатить его различными 
способами, в том числе бан-
ковской картой.

ООО «ВИА», ОГРН 1104345021890 

г.Киров, ул. Советская 
(Нововятск), д. 28

Событие декабря: на Юго-Западе 
открылось новое кафе

Важно
Вы можете забронировать стол в кафе по телефону 
444 – 943

Адрес

ТЦ «Атлант», 
ул. Воровского, 114,
6 этаж
www.sushi-pizzi.ru.

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
Автокран 12-25т, стр.15,5-22,8м, нал/безнал ......................................89091333065
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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Савелий Демин, 2 года и 6 
месяцев:

– Испеку для мамочки 
вкусные я булочки!

Фото предоставлено Ма-
риной Фарафоновой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты, есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и становитесь участниками конкурса.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Ольга Патрушева

Все необходимое 
для комфорта –
в одном месте
Новый год – это не только 
хороший повод подвести 
итоги уходящего года, но 
и самое время взглянуть в 
будущее. С каждым новым 
годом мы ждем, что наша 

жизнь обязательно изме-
ниться к лучшему. Что за-
кончится затянувшийся ре-
монт в квартире, появится 
новый кухонный гарнитур 
или вместительный шкаф, 
или красивая мебель в де-
тской комнате и еще десят-
ки вещей, которые принесут 
уют в дом.
Но не стоит рассчитывать 
только на Дедушку Мо-

роза, изменить свой 
привычный образ 

жизни подвластно вам са-
мим. Для этого достаточно 
зайти в комиссионные мага-
зины МУП «ВятКомТорг» на 
Октябрьском проспекте, 54 
или Пролетарской,24. Здесь 
около 90 процентов пред-

ставленных товаров 
абсолютно новые, а 
ценники существен-

но отлича-

ются от средних по городу. 
Тем более, впереди длинные 
выходные, в которые можно 
отправиться за покупками 
всей семьей.
Торопитесь изменить 

свою жизнь к лучше-
му вместе с магазинами 
МУП «ВятКомТорг»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Тысячи вещей для уюта в квартире

Преобразить свой дом – легко!

Контакты

Киров. Октябрьский 
проспект, 54, 
телефон 64-53-71,
Пролетарская, 24,
телефон 67-67-57.

Важно
Кроме того, c МУП «ВятКомТорг» можно получить до-
полнительный доход, сдав на комиссию посуду, бы-
товую технику, строительные и музыкальные инстру-
менты, товары для детей (кроватки, коляски, стульчи-
ки для кормления), спорттовары и многое другое.

около

ценники существен-
но отлича-
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