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Пьяный 
преступник 
с оружием 
пытался 
проникнуть 
на стадион 
(16+) стр. 4
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За бугром: какие 
впечатления 
остались у туриста 
от Японии (12+) стр. 18

Продавец 
елок: «Торгую 
круглые сутки» 
(0+) стр. 30

Какие еще сюрпризы готовит Театральная площадь (0+) стр. 2-3

Рыба в ледяных глыбах стала 
достопримечательностью Кирова

Фото Андрея Обухова
На фото Нина Щерчкова и Галина Гусарова

Покупка 
недвижимости – 
выгодное 
вложение 

стр. 27

Как надежно 
вложить 
деньги?
стр. 22
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-21 -22
Среда 

31 декабря

-19 -18
Вторник 

30 декабря

-28 -29
Четверг 
1 января

-18 -18
Понедельник 

29 декабря

-27 -16
Пятница 
2 января

-8 -6
Суббота 
3 января

-4 -5
Воскресенье 

4 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

Юрий Морданов получает 900 
рублей за несколько народных 
новостей с фото

Анастасия Искибаева сооб-
щила о пожаре в Нововятске, 
ей полагается 300 рублей

Дмитрий Халявин прислал фо-
тографии аварии возле филар-
монии, он получает 300 рублей

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

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Вятский модник нашел 
невесту в программе 
«Давай поженимся» (0+)
22 декабря 2014 года на Первом 
канале засветился вятский 
модник – Виктор Казаковцев. 
Виктор был единственным 
женихом в программе «Давай 
поженимся». Во время эфира 
Виктор показал свою новую 
коллекцию необычной одеж-
ды, а после выбрал себе спут-
ницу, которой стала 72-летняя 
Раиса, любительница петь и 
танцевать. 

Фото из архива «Pro Города»

Дарите FI ORA на Новый год! 
Магазин неувядающих цветов в стекле FI ORA ждет вас 
за подарками. Специально к празднику большое ново-
годнее поступление, в том числе специальная шикарная 
серия с сосновыми шишками и золотой (серебряной) де-
корацией! Предъявителю данной статьи скидка 10 про-
центов на весь ассортимент и купон на скидку в январе 
в подарок! Мы ждем вас в ТРЦ «Максимум», на 1 этаже, 
тел. 42-42-49. Сайт магазина www.fiora43.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Открылся новый оптово-
розничный магазин 
спецодежды «ПРОФИ»
В магазине представлена мод-
ная, изготовленная из качес-
твенных тканей медицинс-
кая одежда торговой марки 
«Доктор Стиль», эксклюзив-
ным представителем которой 
в Кирове является компания 
«Спецпартнер». Также в про-
даже представлены различ-
ные виды спецодежды, обуви, 
домашний текстиль. Возмож-
на доставка изделий под заказ. 
Адрес: Октябрьский проспект, 
2а (ТЦ «Север», цоколь), теле-
фон 205-778. � 

!  Народная новость (0+)

`
`

фактов 
площади5

Виктория Коротаева

Какие новшества 
и курьезы 
заметили 
кировчане

В этом году в Кирове Теат-
ральную площадь к пред-
стоящему празднику укра-
сили в дымковском стиле. 
В пресс-службе админис-
трации города рассказали, 

что это пожелание кировчан. 
Традиционно на главной 
площади Кирова построили 
лабиринт, горки и фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки. 

Фото Андрея Обухова, Юрия Морданова

2 Праздничного салюта 
в этом году не будет

В эту новогоднюю ночь кировчане 
не увидят праздничного салюта. 
Кризис отразился и на мероприя-
тиях по празднованию Нового года. 
В пресс-службе  администрации 
объясняют такую ситуацию огра-
ниченным бюджетом. Выяснилось, 
что всего на новогодние меропри-
ятия было выделено почти шесть 
миллионов рублей, которые ушли 
на украшение города и Театраль-
ной площади, а вот на пиротехнику 
средств не осталось.

1 Приезд главного Российского Деда 
Мороза

24 декабря на Театральную площадь на санях, за-
пряженных двойкой лошадей с бубенцами, при-
ехал Российский Дед Мороз. Встречать главного 
волшебника страны пришли несколько сотен ки-
ровчан. В подарок горожанам Дедушка привез не-
большую искусственную елку и посоветовал:

– Давайте все будем ставить искусственные ели. 
Так мы сбережем настоящие.
Дедушка Мороз перед тем, как зажечь главную 

городскую елку, попросил кировчан взяться за ру-
ки, посмотреть друг другу в глаза и вновь поверить 
в чудеса и в новогоднюю сказку.

4 Ледяной трон
В этом году на Театральной площади появился ле-

дяной трон. Скульптура располагается между фигура-
ми Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие смогут 
сфотографироваться на нем.

3 Огромный индюк 
появился на Теат-

ральной площади
На главной площади горо-
да установили горку в виде 
огромного индюка. Весит 
скульптура почти две тон-
ны. Создавалась горка в 
несколько этапов: сначала 
установили деревянный 
каркас, затем его облепили 
снегом, после чего гиганта 
раскрасили. 
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В антикварном салоне ТЦ «ДОМ ФОТО» на Горького, 54 
в канун новогодних и рождественских праздников ши-
рокий выбор юбилейных и памятных монет как попу-
лярных российских серий, так и зарубежных стран. В 
большом ассортименте красочные альбомы для монет, 
марок, банкнот и значков, каталоги. Работаем без вы-
ходных. Телефоны: 54-33-37, 78-48-35. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Подарки нумизматамПодарите новые возможности!
Делайте классные фото без помощи посторонних! Любите 
делать селфи? А может, просто ищете крутой подарок? Тог-
да монопод-штатив с Bluetooth-кнопкой – точно то, что вам 
нужно! Выдвижной телескопический штатив – до 1 метра для 
любого смартфона с прочным прорезиненным креплением для 
телефона позволяет делать фото и снимать видео с невооб-
разимых ранее ракурсов. Магазин «LeFutur». Горького, 5а, 
ТРЦ «Jam Молл», 1 этаж (у эскалатора), 43-97-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

жности!
ронних! Любите 

й подарок? Тог-
очно то, что вам 
в – до 1 метра для 

ым креплением для 
видео с невооб-

». Горького, 5а,
7-45. �
рекламодателем

Мнения 
пользователей
progorod43.ru

Учитель словеснос-
ти: Я думаю, детям не 
прибавит настроения 
вид мертвой рыбки в 
прозрачном куске льда. 
Этого великовозраст-
ного шутника следовало 
бы наказать. 
Грейс: Неужели я до-
жила до такой дегра-
дации… Дохлая рыба в 
кубах льда – это забав-
но? А если так же трупы 
кошек или собак замо-
розить? Тоже забавно 
будет?
Кировчанин: Развели 
тут какую-то ерунду за-
щитники рыб! Что в этом 
страшного? Наоборот, 
здорово и забавно, что 
рыбка в лед попала!
Юлия: Только в нашем 
городе такой колхоз! 
В других городах давно 
замораживают специ-
ально лед, он прозрач-
ный, красивый и без не-
счастных рыб!
Антарктидыч: Горожа-
не, очнитесь, вы несете 
пургу! Какая истерика у 
детей? Они эту рыбу раз 
в неделю в раковине 
видят, а потом на ско-
вородке. Какие чинов-
ники-коррупционеры? 
Вам красивый городок 
сделали!
Юрий: На следующий 
год царевну-лягушку 
привезут.
Ольга: Куда смотрит 
рыбнадзор?

Андрей Чесноков с сыном пришли посмотреть 
на прославившийся ледовый городок

о Театральной
в Новый год-2015

Больше фото на
progorod43.ru/t//ng.5

Внимательные читате-
ли заметили одну занима-
тельную деталь на глав-
ной площади Кирова. При 
строительстве детского 
городка на Театральной 
площади рабочие исполь-
зовали ледяные кирпи-
чи с замерзшими внутри 
рыбками и водорослями. 
В пресс-службе админис-
трации Кирова поясни-
ли, что это нормальное 
явление и удивляться 
тут нечему.

– Рыба водится везде, 
лед мы брали из озера, а не 
морозили его в специаль-
ных формах, – рассказали 
в ведомстве.
А начальник управле-

ния благоустройства и 
транспорта администра-
ции Вячеслав Симаков 
сказал, что многим нра-
вятся такие оригиналь-
ные ледяные кирпичи, а 
также назвал это реше-
ние дизайнерским.
Не могли кировскую но-

вость с рыбами во льду 
обойти и федеральные 

СМИ. Так, сначала про 
«изюминку» в оформле-
нии Театральной площади 
рассказали в новостях на 
НТВ и Рен ТВ, а днем позже 
новость про заморожен-
ных в ледяных кирпичах 
рыб обсудил Иван Ургант 
в своем вечернем шоу на 
Первом канале.

– Хорошо, что нет там 
Чудского озера, а то это бы-
ли бы замороженные тев-
тонские рыцари. Это будет 
единственная рыба, кото-
рая посмотрит на Новый 
год в Кирове, – шутит ве-
дущий в эфире.
В организации-подряд-

чике, которая рубила лед, 
рассказали, что в их бри-
гаде есть рыбак-любитель, 
который таким образом 
хотел повеселить коллег.
Когда мы выполняли ра-

боты, наш сотрудник ре-
шил, если в кирпичах есть 
водоросли, пусть будет и 
рыба. Поэтому он зара-
нее поймал три сорожки 
и специально вморозил их 
в лед.

5 Ледяной городок построен из кирпичей 
с рыбами внутри
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Оставьте свой комментарий на
progorod43.ru

Трость Шаляпина «снялась» 
в фильме «Елки 1914»
В прокат вышел фильм «Елки 1914». Одним из героев  
стал уроженец Вятской губернии певец Федор Шаля-
пин. Его сыграл оперный певец Ильдар Абдразаков. 
Ему сшили костюм, а трость выдали настоящую, кото-
рая принадлежала Шаляпину. Певец сказал, что когда 
брал в руки эту трость, испытывал волнение и трепет.

Фото с сайта kinopoisk.ru

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

Оксана Бахрин

Преступник 
прятал нож в руке, 
замаскировав 
бинтом

На прошлой неделе, 20 дека-
бря вечером, рядом со стади-
оном «Родина» вооруженный 
мужчина напал на трех по-
лицейских и ранил их ножом. 
Злоумышленнику не понра-
вилось, что стражи право-
порядка остановили его за 
употребление пива в обще-
ственном месте. Несмотря 
на ранения, молодые люди 
задержали нападавшего. Им 
оказался 39-летний ранее су-
димый за подобное наруше-
ние Дамир Байшихин.
Пьяный Дамир Байшихин 

шел на хоккейный матч, в 
его руке была бутылка пива. 
Рядом с остановкой полицей-
ские задержали мужчину и 
доставили его в пункт поли-
ции на площади Лепсе. Один 
из сотрудников начал осмат-
ривать нарушителя и обра-
тил внимание, что его рука 
перебинтована эластичным 

бинтом. В это время Байши-
хин достал из повязки нож и 
нанес удар Сергею Баринову 
в лицо, затем по голове и телу. 
После этого он ударил стаже-
ра полиции Андрея Смехова 
в плечо и Андрея Овсянни-
кова в лицо. После этого Бай-
шихин выбежал из пункта 
полиции на улицу, за ним по-
бежали истекающие кровью 
полицейские. Площадь была 

полна народа, поэтому стре-
лять полицейские не могли. 
Мимо проходил полицейс-
кий Алексей Ишутинов, он 
увидел нож в руке мужчины 
и выхватил его. У полиции 
есть основания полагать, что 
Байшихин шел с ножом на 
хоккейный матч. Что про-
изошло бы, если бы преступ-
ник применил оружие на 
стадионе, несложно предпо-

ложить. В тот день на стадио-
не было 4 тысячи болельщи-
ков. В пресс-службе клуба 
«Родина» нас заверили, что 
досмотр зрителей проводит-
ся тщательный:

– Мы осматриваем каж-
дого болельщика, если 
есть какие-то запрещен-
ные законом вещи, то го-
рожанин не допускается на 
трибуны.

Пьяный рецидивист порезал 
трех полицейских (16+)

Как вы относитесь к бывшим заключенным? (16+)

Елена Распопова, 41 год, 
продавец:

– Ни словом, ни действи-
ем не покажу человеку, что 
знаю о его прошлом.

Вячеслав Снегирев, 
63 года, пенсионер:

– Это такие же люди, как и 
мы, каждый может попасть 
в тюрьму.

Елена Сенникова, 29 лет, 
бухгалтер:

– От тех, кто сидел по тяж-
ким статьям, я держусь 
подальше.

Андрей Смехов
Стажер на должности поли-
цейского, 21 год, не женат. 
Работает два месяца. Был 
ранен в плечо. Сейчас на-
ходится на амбулаторном 
лечении.

Андрей Овсянников
Младший сержант полиции, 
22 года. Служит в правоох-
ранительных органах с 2013 
года. Ранен в лицо.

Сергей Баринов
Капитан полиции, служит с 
2001 года. Получил несколь-
ко ранений в лицо, грудь и 
голову. 

Дамир Байшихин, 39 лет. Не работает. Женат, есть 

маленький ребенок. Судим за кражу и по статье 

«Применение насилия в отношении сотрудника пра-

воохранительных органов». Сейчас находится под 

стражей, свою вину он не признает.

Что дальше

Дамиру Байшихину предъявлено обвинение по статье «По-
сягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов». Если его вина будет доказана, то ему грозит ли-
шение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное 
лишение свободы.
Сейчас жизни раненых сотрудников полиции ничего не уг-
рожает. В больнице до сих пор проходит лечение Сергей 
Баринов, остальные уже находятся на больничном дома.

«Я испугался уже 
после того, как 
осознал все слу-
чившееся, пото-
му что все могло 
закончиться го-
раздо печальнее

Андрей Смехов, стажер

Фото: https: /  / vk.com / andrew_smekhov, 
https: /  / vk.com / sb77777777, 

https: /  / vk.com / id208233116 
скриншот с оперативного видео

Место происшествия Пострадавшие

Октябрьский проспект
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Полицейский участок
Нападение на полицейских 

Предполагаемый маршрут
Маршрут преступника
Задержание преступника
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Отделение Пенсионного фонда 
по Кировской области искренне 
поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Же-
лаем, чтобы 2015 год стал го-
дом ярких идей, добрых перемен, 
знаковых событий. Крепкого вам 

здоровья, счастья и успехов в но-
вом году!
В декабре 2014 года начисление 
и выплата пенсий и иных социаль-
ных выплат, которые находятся в 
компетенции ПФР, произведены 
вовремя и в полном объеме. Пен-

сии за январь 2015 года будут 
выплачиваться в соответствии с 
графиком доставки с 3 января.
Режим работы почтовых отде-
лений связи: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 
января – по установленному в 
почтовых отделениях графику ра-

боты, 6 января – с сокращением 
рабочего дня на 1 час, 1, 2, 7 – 
выходной день. 
Управляющий ОПФР по Кировс-
кой области Николай Пасын-
ков. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дорогие кировчане, с праздником!

ОЖЕНИЯ | 5

ем 
7 – 

вс-
-

Лиза Кудрина

Экономическую 
ситуацию в стране 
описывать не нуж-
но уже никому

Кировчане, напуганные кри-
зисом, ищут способ, как не 
потерять свои накопления 
из-за инфляции. Очереди 
выстраиваются за бытовой 
техникой, скупаются авто-
мобили и дорогие телефоны. 
Кроме того, как отмечают 
специалисты, вырос спрос и 
на бурение скважин на воду. 
Люди, которые планировали 
обустройство скважины ле-

том, обращаются в буровые 
компании сейчас, боясь роста 
цен. Насколько это выгодно 
сейчас, мы узнали у директо-

ра «Вятской Буровой Компа-
нии» Кирилла Безденежных.

– Скважина на воду – это 
надежное вложение средств, 

которое в любом случае 
отыграет себя в будущем. 
И пробурить ее, действитель-
но, целесообразно сейчас, 
так как к весне цены вырас-
тут, на сколько, пока сказать 
трудно, – рассказывает Ки-
рилл Витальевич. – Сейчас 
же мы пока бурим по старым 
ценам. Более того, стоимость 
бурения зимой* изначально 
ниже, чем в сезон – бурение 
крупногабаритной техникой 

без кондуктора на глуби-
ну до 30 метров обходится в 
1000 рублей за метр. Нет сей-
час и очередей. Нюанс лишь 
в том, что для бурения зимой 
необходим заезд на участок, 
а также электричество для 
прокачки скважины. Прока-
чивать ее нужно обязательно 
несколько дней, и в прибли-
жающиеся длинные выход-
ные у кировчан будет такая 
возможность. Кроме того, 
сейчас мы оказываем услугу 
добуривания, то есть углуб-
ления скважин.

– Впереди Новый год. Мы 
поздравляем всех киров-
чан с этим праздником. Же-
лаем, чтобы год грядущий 

оправдал все ваши ожида-
ния и принес в дом счастье 
и благополучие. Пусть ря-
дом всегда будут любимые 
люди и надежные друзья. 
Главное, не унывайте, смело 
смотрите в будущее и верьте, 
что все будет хорошо. Тогда 
все получится! �

*бурение проводится при температуре 
до -15 градусов

Фото Андрея Обухова

Контакты

г. Киров, пр. Строителей, 
21, оф. 22, т. 55-55-70.

Боитесь из-за инфляции лишиться накоплений?

Кирилл Безденежных: «Сейчас мы пред-
лагаем действительно выгодное решение»

Внимание!
Режим работы в праз-
дничные дни: с 8 до 18 
часов. Выходные дни – 
1, 2, 7 января.
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Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39. 
На форуме портала 
progorod43.ru вы также мо-
жете оставить жалобу или 
благодарность progorod43.
ru/t//forumj.

Благодарю врача-
травматолога Алексан-
дра Дерюшева за его 
профессионализм, ум 
и доброту по отноше-
нию к пациентам. Пусть 
Новый год для вас ста-
нет годом сбывшихся 
надежд. Пациентка 
Тамара Игнатьева.

Общественным транспор-
том пользуются пожилые 
люди, школьники, студен-
ты, то есть незащищенный 
слой населения. За счет них 
предприниматели и реши-
ли обогатиться. Ау, депута-
ты-законодатели? В Перми 
и Чебоксарах проезд на всех 
видах транспорта стоит 13 
рублей. Неравнодушная.

Квартиросъемщики, 
проживающие на девя-
том этаже в доме №11 по 
улице Чапаева, постоянно 
шумят, выпивают и хамят. 
На просьбы жильцов вес-
ти себя поскромнее в ответ 
слышим только мат. Куда 
смотрит собственник квар-
тиры? Возмущенный сосед.

В центре города, в поселке 
Мининский, идет стройка. 
Жители снесенных домов 
оставили своих собак, ко-
торые кидаются на детей 
и взрослых от голода. Ря-
дом детские площадки и 
школы. Кто нам поможет? 
Страшно за детей и себя.

На улицу Комсомольскую 
от вокзала до улицы Попо-
ва можно попасть только 
пешком. Раньше тут ездил 
автобус №2, но его перена-
правили на другой маршрут. 
Район застраивается, по-
чему сюда не ездят автобу-
сы? Тут тоже живут люди.

Во дворе дома №1 по ули-
це Энтузиастов в сентяб-

ре меняли трубы, а ямы 
до сих пор не засыпали. 
ЖКХ, примите меры!

Прождала утром авто-
бус №14 тридцать минут, 
а вечером и того больше. 
И еще собираются увели-
чить стоимость проезда! 
Спрашивается: за что? 
Люди стоят мерзнут на ос-
тановках, а им и дела нет.

6 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
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? Кировчанин Юрий Мор-
данов спрашивает: 

– 12 декабря на мосту на 
Воровского иномарка 
снесла перила моста. Про-
шло две недели, но до сих 
пор там нет части ограж-
дения. Когда, наконец, его 
отремонтируют? Видел, 
как женщины с детьми, 
подойдя к мосту, просто 
разворачивались.

В администрации 
города пояснили:

– Сейчас в бюджете облас-
ти нет денег. Скорее всего, 
ремонт будет произведен 
в 2015 году. Сумму выде-
лят из средств на содержа-
ние дорог и мостов. И эта 
задача в новом году бу-
дет первоочередной.

Фото из архива «Pro Города»

В администрации рассказали, что отре-
монтируют ограждения только в 2015 году

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (6+)

?Шуба стала мне ма-
ла. Что с ней можно 

сделать?

Шубу можно обно-
вить, частично или 
полностью ее пере-
кроив. Обращайтесь в 
ателье «Фарти». Опыт-
ные и квалифицирован-
ные специалисты учтут 
все пожелания, посове-
туют фасон, подходящий 
именно вашей фигуре. А 
вы сможете сэкономить 
на покупке дорогостоя-
щего изделия. Только до 
конца декабря 2015 года 
действует акция: при пе-
рекрое шубы чистка ме-
ха в подарок. Торопитесь! 
Адрес: город Киров, ули-
ца Орловская, 44 а, теле-
фон: (8332) 37-07-63. �

Мысли 
на ходу

(6+)

#Работа Я занимаюсь своим любимым делом! Поэтому с 
легкостью бегу ночью на пожар или еду на край области, 
чтобы поговорить с жертвами ДТП.

#Разные темы Моя первая статья была про «звезд», за-
тем я писала о самоубийстве 10-летнего мальчика.

#Звезды Часто хожу на концерты и беру интервью у 
звезд. Поэтому в записной книжке у меня появились но-
мера сотовых Задорнова, Хакамады, Вадима Казаченко и 
других. С ними очень интересно общаться! Особенно мне 
понравились Иван Охлобыстин и Михаил Задорнов.

#Благодарности Мои публикации часто помогают ге-
роям справиться с их проблемами, например, выиграть 
суд или добиться каких-либо действия от чиновников. 

#Семья Моя дочь Мира часто играет в журналиста! В бу-
дущем она хочет работать в редакции.

Беседовала Анна Васько, фото Андрея Обухова

Оксана Бахрин, журналист газеты 
«Pro Город», во время работы над статьей

Кстати

Хотите быть в команде профессионалов газеты 
«Pro Город»? Звоните 43-34-43
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Лиза Кудрина

Очки и линзы помогут 
увидеть все краски 
мира
До Нового года остались считан-
ные дни. У Деда Мороза и Снегу-
рочки самая горячая пора, они тру-
дятся не покладая рук, чтобы вру-
чить тысячи подарков детишкам и 
взрослым. В этом нелегком деле им 
решила помочь оптика «Айкрафт».

Вторые очки в подарок. Сей-
час в салоне действует акция: при 
заказе одних очков вторые вам по-
дарят*. Предложение замечатель-
ное, ведь очков много не бывает!
К тому же вторые очки вы мо-

жете вручить близкому человеку 
в качестве подарка. Презент очень 

полезный, оригинальный, а глав-
ное, ценный – качество изготов-
ления очков в «Айкрафт» безуп-
речное благодаря тому, что оптика 
имеет промышленное производс-
тво очков – они изготавливают-
ся итальянским роботом с 
программным управлением 
BISPHERA -XDD. Исключена 
любая неточность в испол-
нении, и вы носите идеаль-
ные для вас очки.
Оцените и гарантию, ко-

торую предоставляет «Ай-
крафт», – 5 лет!

Подарочные сертифи-
каты. Также в «Айкрафт» вы 
приобретете подарочные сертифи-
каты на любую сумму, и ваши род-
ные или друзья выберут то, что им 
нужно – очки для коррекции зре-

ния или для работы за компьюте-
ром, линзы, солнцезащитные очки. 
Выбор оправ – классических, яр-
ких, ультрамодных – впечатляет!
Делайте подарки своим близким 

вместе с «Айкрафт»! �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Айкрафт»: в новом году наслаждайтесь 
яркими впечатлениями!

Поздравляем! 

– Уходящий год каждому запомнился какими-то особенными событиями, 
приобретенным опытом, впечатлениями. Готовясь встретить Новый год, 
мы хотели бы поздравить всех кировчан с этим долгожданным и люби-
мым праздником и пожелать, чтобы события он принес только добрые, 
опыт только положительный и полезный, а впечатления – радостные и 
яркие, – поздравляет коллектив салона федеральной оптики «Айкрафт» 
в Кирове. – Мы искренне желаем вам и вашим близким здоровья, счас-
тья, тепла и любви. Пусть новый год будет полон надежд, больших дости-
жений и прекрасных минут. А заботиться о здоровье, видеть мир во всех 

его красках и не упустить ни одного яркого впечатления 
помогут наши очки и линзы

вы 
ифи-
род-
 им
зре-

яркие, – поздравляет колле
в Кирове. – Мы искренне ж
тья, тепла и любви
жений и прекр

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности у специалистов оптики

ов
А за
и не уп

ши очкчкчккчккки и 

т ко
скренне ж

бви. Пусть но
красных минут. 

его красках 
помогут наш

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

близким цен-
ные подарки!

Ольга Древина

Вы будете пораже-
ны урожаем!

Магазин «Садовый мир» осно-
вательно подготовился к новому 
сезону. Вас удивит огромный ас-
сортимент семян овощей, цветов, 
лекарственных трав самых извес-

тных производителей. Продавцы 
«Садового мира» напоминают, что 
уже в ближайшее время нуж-
но сеять томаты и перцы. 
Для всех дачников мага-
зин предлагает новин-
ку – чудо-помидоры. 
Приглашаем всех 

посетить магазин 
«Садовый мир»!

Чудо-помидоры – новинка для дачников!

Контакты

Магазин «Садовый мир», 
ул. Сурикова, 7/1.
Работаем без обеда и выход-
ных, с 9 до 19 часов, в выход-
ные с 9 до 18.
Телефон 42-04-53

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати

Сегодня у вас есть возмож-
ность приобрести первоклас-

ные семена новейших гибридов 
сверхранних суперпомидоров 
«Жонглер», «Катрина», «Супер-

приз», «Снеговик», «Восход», «Вос-
ток», «Снегопад», «Презент», 

«Аргонавт», «Кондор».

С 2 по 11 ян-
варя магазин «Са-

довый мир» дарит 
всем своим покупате-
лям скидку 10 про-

центов на весь 
ассортимент.

Потрясающая урожайность

О помидорах можно говорить бесконечно, ведь именно 
они являются визитной карточкой каждого огородника. 
В чем разница между суперпомидорами «Сады России» 
и обычными сортами? Эти гибриды коренным образом 
отличаются от всего того, что вы видели раньше, они на 
голову превзошли все лучшие гибриды прошлых лет. Чудо-
томаты в 1,2 – 2 раза урожайнее, чем их предшественники. 
Не надо изнуряться на участке, сажая сотни кустов, посадите 
2 – 3 десятка суперпомидоров и гарантированно получите отлич-
ный урожай. С куста можно разом собрать по ведру отличных пло-
дов. И пасынковать их не нужно.
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Евгения Дядькина

Она не забирала 
малышку 
несколько дней
В среду в полицию микрорайо-
на Лянгасово позвонила Наталья 
Сергеевна и сообщила о том, что 
у нее дома уже три дня находится 
чужой ребенок, с которым ее поп-
росила поводиться знакомая.

Няня. Как оказалось, мама-ку-
кушка уже не первый раз обраща-
ется за услугами к няне. 

– Я подрабатываю, присматри-
вая за детьми, – рассказала На-
талья Сергеевна, няня малыш-
ки. – В ноябре ко мне обратилась 
24-летняя девушка. Она попроси-
ла присмотреть за четырехмесяч-
ной дочерью пару дней. Привезла 
с собой документы: полис, свиде-
тельство о рождении и медицинс-
кую карту девочки. В назначенное 
время мама вернулась и забрала 
ребенка. А на днях девушка объ-
явилась снова.

Подкидыш. Она приехала 15 
декабря днем и попросила при-
смотреть за девочкой до вечера. 
Сама в это время поехала в Ки-
ров отвозить какие-то документы. 
К вечеру она не вернулась, лишь 
написала сообщение, что заберет 
ребенка в пять утра. Но и утром 
она не пришла. На звонки не от-
вечала. Наталье Сергеевне нужно 

было идти на работу, поэтому за 
малышкой осталась присматри-
вать ее младшая дочь, ей 17 лет. 
Мамаша не появилась и спустя 
три дня. У ребенка болел живо-
тик, ей не подходила смесь.

– Документов в этот раз она ни-
каких не привезла, а если бы по-
надобилась медицинская помощь, 
куда бы я побежала с чужим ре-
бенком?! – пояснила женщина. – 

Поэтому я написала женщине со-
общение о том, что отдала ребен-
ка в полицию.

Мама вернулась. Как поясни-
ла старший инспектор ПДН Тать-
яна Прокопьева, девушка объяви-
лась после звонка няни в полицию 
и забрала малышку.

– В таких случаях, если ребен-
ку нет трех лет, его помещают в 

больницу, – рассказала Татья-
на Николаевна. – Если родители 
не находятся, то его помещают 
в госучреждение, то есть в де-
тский дом. В этом случае мама 
успела забрать свою дочь. На нее 
был составлен протокол по статье 
«Неисполнение родителями обя-
занностей по воспитанию детей». 
Девушку поставят на учет в инс-
пекции по делам несовершенно-

летних. Ее будут проверять. Если 
такие случаи повторятся, то маму 
лишат родительских прав.
Инспектор ПДН предостерегает 

женщин, которые подрабатыва-
ют нянями, чтобы они узнавали 
у родителей малышей, за кото-
рыми они присматривают, всю 
информацию. В первую очередь 
контакты, по которым можно 
связаться с родителями. А также 
их документы.

Подобные случаи. Как пояс-
нила Татьяна Прокопьева, в этом 
году уже случались подобные 
случаи. Один произошел в марте. 
Женщина, у которой уже было пя-
теро детей, но они были помеще-
ны в детские учреждения, родила 
ребеночка. За ним она не ухажи-
вала, поэтому после очередной 
проверки ребеночка у нее забрали 
в больницу. Она даже не поинте-
ресовалась состоянием ребенка и 
не приехала его забирать. Женщи-
ну лишили родительских прав.

– А еще один случай был про-
шлой зимой в Кирове, – расска-
зала Татьяна Николаевна. – Ма-
ма-кукушка привезла ребенка на 
коляске к поликлинике и остави-
ла его там. В коляске была икон-
ка с именем святого, которого 
зовут так же как малыша. Маму 
разыскали и лишили родитель-
ских прав.

Фото из архива «Pro Города»

Подробнее на
progorod43.ru /t / mama

Теперь женщина будет под контролем ПДН

Кировчанка отдала пятимесячную 
дочь няне и пропала (6+)

С нового года кировчане смо-
гут передвигаться по городу 
на 35 автобусных и 8 трол-
лейбусных маршрутах. Еже-
дневно на линию будут выхо-
дить около 600 машин. Новая 

маршрутная схема сократит 
время передвижения и коли-
чество пересадок для горо-
жан. Над схемой работали в 
течение 10 месяцев, изучая, 
какое количество жителей 

проживает в каждом районе 
города и основные пути пере-
движения граждан на инди-
видуальном и общественном 
транспорте. 

Фото из архива «Pro Города»

С 1 января 2015 года – новая схема 
движения автобусов и троллейбусов (0+)
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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»

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

Новогодняя распродажа в «МебельСтиль»

Адрес

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

Гамма 1600, 
1,6 метра, МДФ, ва-
ниль, 6990 рублей

Гамма 2600, 2,6 
метра, МДФ, орех- 
дуб, 12990 рублей
Кухни. Компания «Ме-
бельСтиль» предлагает 
широкий ассортимент 
кухонных гарнитуров 
различных размеров и 
цветовых решений по 

лучшим ценам и сро-
ком доставки один день. 
Мебель находится на 
складе в Кирове. Спеши-
те – количество мебели 
ограничено!

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

Распродажа

14500 рублей

13000 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

Суперцена

30000 рублей



№52 (69)  |  27 декабря 2014
Телефон дежурного репортера: 43-34-4310 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Екатерина Далалыкина

Навстречу 
своей мечте

Новый год – это время исполне-
ния желаний. Но чудо произойдет 
только тогда, когда в него веришь 
и настойчиво идешь к своей цели.
В региональном хоккейном тур-

нире на Кубок Третьяка каждый 
год участвуют сотни мальчишек 
со всей области. Лучшими игрока-
ми турнира были названы Кирилл 
Житлухин из Кирово-Чепецка, 
Евгений Лютин из Юрьи, Тимур 
Гильманов из Вятских Полян.

Мужской поступок. В дека-
бре эти мальчишки отправились 
на Кубок Первого канала в Сочи 
на финальную игру Россия – Че-
хия. Одно из предновогодних 
желаний сбылось – они увидели 
большой хоккей и победу сбор-
ной России!
Еще двое ребят – лучший игрок 

Кубка Третьяка-2014, капитан ко-
манды «Союз-2002» Тимофей По-
номарев и его одноклубник, луч-
ший бомбардир турнира Алек-
сандр Катаев – не смогли поехать 
в Сочи: в это время их команда 
проводила выездную игру в Ниж-
нем Новгороде. У юных спортсме-

нов было право выбора: поехать 
на Кубок Первого канала или 
вместе с «Союзом-2002» бороть-
ся за место в турнирной таблице. 
Юноши очень хотели побывать на 
большом спортивном празднике, 
но чувство долга и ответственнос-
ти перед одноклубниками взяло 
верх. В результате команда ребят 
победила нижегородское «Заре-
чье» в двух играх. Владислав Тре-
тьяк, узнав о поступке спортсме-
нов, сказал, что гордится ими.

– Это еще раз доказывает, что 
хоккей не только закаляет те-
ло, но и воспитывает настоящих 
мужчин, – отметил трехкратный 
олимпийский чемпион. – Ребя-
та поступили по-взрослому: пос-
тавили интересы команды выше 
своих собственных.

Попасть в «молодежку».
– Я убежден, что родная земля 

богата талантами, просто надо по-
мочь новым Мальцевым и Мыш-

киным поверить в свои силы, дать 
стимул развиваться дальше, – го-
ворит организатор Кубка Третья-
ка в Кирове (серия соревнований 
«Старт в будущее»), депутат Госду-
мы РФ Олег Валенчук. – Победа в 
спорте невозможна без упорных 
тренировок. Спортсмену каждый 
раз приходится преодолевать себя. 
Поэтому крайне важно мотивиро-
вать подростков. Ребята попали в 

атмосферу большого спортивного 
праздника, увидели, с какой само-
отдачей играют профессионалы – 
думаю, им будет что вспомнить.

Легендарный вратарь. 
Именно поэтому Владислав Тре-
тьяк, несмотря на большую заня-
тость, приезжает в Киров, прово-
дит тренировки, общается с юны-
ми спортсменами. Вот и во время 
пребывания кировских мальчи-
шек в Сочи легендарный вратарь 
нашел для них в своем плотном 
графике время и пригласил юных 
спортсменов на чай. Президент 
Федерации хоккея дал юным хок-
кеистам важный совет, что нужно 
делать, чтобы добиться права за-
щищать честь страны на молодеж-
ном уровне. Он пообещал следить 
за их спортивными достижениями.
Трехкратный олимпийский чем-
пион подчеркнул, что кировским 
ребятам повезло, ведь в их родном 
городе детскому хоккею уделяется 
очень большое внимание.

– Я знаю, что мой друг Олег Ва-
ленчук многое делает для разви-
тия хоккея в Кировской области, 
и ценю его большой вклад в дело 
возрождения традиций детско-
го спорта, – отметил Владис-
лав Александрович.

Фото с сайта olegvalenchuk.ru

Кировские хоккеисты побывали 
на Кубке Первого канала в Сочи

Евгений Лютин и Кирилл Житлухин на встрече 
с олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком

Организаторы турни-
ра Владислав Третьяк и 
Олег Валенчук с участ-
никами мастер-класса
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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?
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Родион Кошкин

В какой 
валюте 
держать свои 
сбережения?

Когда иностранные 
валюты растут 
по отношению к 
рублю, а ценные 
бумаги падают 
в цене, многие 
думают, в чем 
сейчас лучше де-
ржать свои сбереже-
ния. Потерять деньги 
действительно страшно. �

КПК «КредитЮнион»

Адреса

Киров, ул. Ленина, 83
т. (8332) 370-177
www.kpkcu.ru

Под-
ведем итог. 

Что касается общей 
ситуации в странах. У России 

хороший платежный баланс, 
большие резервы, сильные фун-
даментальные основы экономи-
ки. Главное в текущей ситуации 
сохранять спокойствие и при-

нимать решения без эмоций. 
Помните, что толпа, как 

правило, не права!

Одни вопросы. Напуганные кризисом, граж-
дане бегут в банки вызволять свои «кровные». 
А дальше что делать? Стоит ли сейчас переводить 
рубли в доллары и где их лучше хранить? Или лучше 

положить в «корзину» всего понемногу – рублей, дол-
ларов и евро? Или вложиться в недвижимость, напри-

мер? А имеет ли вообще смысл «спасать» деньги из кредит-
ных организаций? Стоит ли нервничать, терять проценты и вре-

мя? Другой вопрос: если срок сбережения закончился, и вы стоите 
перед выбором, что делать дальше с деньгами. Можно оставить в той 
же кредитной организации, а можно поискать более доходные места. 

Правда, некоторые особенно подозрительные граждане уверены, что 
никому сейчас доверять нельзя. Логика их понятна, и она имеет пра-

во на существование. Но держать деньги дома бессмысленно – 
сохранить их там из-за инфляции невозможно.

Как действовать в кризисных условиях
Итак, что можно сделать 

с наличными сбережениями?

Золото
Когда есть подозрения, 

что деньги обесцениваются, 
даже профессиональные инвесторы 

вспоминают о вечных ценностях. То есть 
о золоте. На самом деле стоимость золота 

напрямую зависит от курса доллара. Дело в 
том, что в качестве «тихой гавани» инвесторы 
привыкли воспринимать или американскую 
валюту (вернее, активы в ней), или золото. 
Однако сильные колебания стоимости зо-

лота и большая разница между ценой 
покупки и продажи могут сделать 

попытку сберечь денежные 
средства бессмыслен-

ной.

Доллар
Вкладывать в рас-

тущий доллар – уверены 
некоторые сограждане. Если вы 

верите в иностранную валюту, то уда-
чи вам. На самом деле есть риск, если 
хранить деньги в рублях. Но если вкла-
дывать их в доллары и евро, то это зна-
чит, принимать на себя еще и валют-

ные риски. Про расходы на конвер-
тацию тоже не стоит забывать. 

Поэтому лучше остановить-
ся на национальной 

валюте.

Акции
Как показывает опыт 

предыдущих кризисов, сей-
час как раз момент для того, что-

бы прикупить подешевевшие акции. Не-
обходимо сразу сказать: это вариант для 

тех, у кого есть длинные деньги (то есть они 
вам не понадобятся в ближайшем будущем).
Долгосрочным инвесторам имеет смысл 
задуматься над составом своих пор-

тфелей. Так что многим обладате-
лям свободных средств есть ре-

зон прикупить акции. Кстати, 
многие граждане так и 

поступают.

Недвижимость
Россияне к вечным цен-
ностям относят не только 

драгметаллы, но и недвижимость, 
и землю. Ситуация на рынке недвижимос-

ти сейчас непростая. После резкого роста 
спроса наступит период его отсутствия. Сни-
зится спрос – и, соответственно, остановится 
рост цен. Падение стоимости недвижимости 
будет достигать величины 10-20 процентов. 
Так что инвестиции в землю и недвижи-

мость можно рассматривать как вари-
анты вложения денег, но это имеет 

смысл, если вы вкладываетесь 
на очень длительный 

срок.

Контакты

ул. Герцена, 87а (напротив ТРЦ «Jam МОЛЛ») 
т. 734-064, vk.com / club75352155

А вы уже приобрели 
норковую шубку со скидкой 
30 процентов?

Норка 

134 000

Норка

Юлия Волкова

Вас ждет отлич-
ное новогоднее 
предложение 
от «1 МЕХОВОГО»

Вы хотите осуществить дав-
нюю мечту и приобрести 
норковую шубку? Когда еще, 
как не в новогодние празд-
ники, сделать это! 
Подарите себе сказку, со-

вершив покупку в «1 МЕ-

ХОВОМ» до конца янва-
ря 2015 года. Салон под-
готовил такое новогоднее 
предложение, от которого 
вы будете не в силах отка-
заться. �

Фото предоставлены рекламодателем 

Для вас:
• Шубы от 37.000 рублей
• Одни из лучших цветных 
моделей в городе (фламин-

го, слоновая кость, орех, 
графит, «под соболь»)

• Широкий диапазон раз-
меров – от 40 до 60

• Стильные и яркие аксессу-
ары (длинные перчатки, 

павлопосадские 
платки)

Приобретая любую шубу, 

вы получаете скидку 30 

процентов и подарочный 

сертификат на 5.000 руб-

лей на следующую покупку

97 000
93 800 рублей 67 900

рублей
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Про развлечения

До Нового года осталось... Не забыть!
4
дня

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

го реппопопопопопопоопопопоопопоопопооопоооопоооооопоооооооооооопооопоооооооооооооооопоооооооортртртртртртртртртртртртртртртртттртртртрртртртррртртртррртртртрртртртртртрртртрттррртртрртрртртртрттрррртррртрррртрртртррртттррттртттттеереееее а: 43-34-4

Про яркие эмоции

Про сладкое

Про косметику

Про релакс

Про продукты
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4
дня

1
неделя

2
недели

3
недели

4
недели

До Нового года осталось... Не забыть!
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Про поздравления Про сюрпризы

Про здоровье
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Контакты

• ТЦ «Куб», 2 эт., Горького, 5
• ТЦ «Максимум», 2 эт., Пролетарская, 15
• Салон «Мехико», Попова, 28

Мария Дубровская

Юные кутюрье по-
казали свое виде-
ние современных 
стилей в одежде

В середине декабря впервые 
в Кирове прошел региональ-
ный этап российского кон-
курса детских и молодежных 
театров моды «Зимние заба-
вы», который был проведен в 

рамках проекта «Бал Васне-
цовской Снегурочки». Кон-
курс был организован имен-
но в нашем городе благодаря 
одной из ведущих компаний 
меховой индустрии Вятки, 

«Мехико», при поддержке 
управления культуры адми-
нистрации города Кирова. 
Это яркое событие стало од-
ним из завершающих мероп-
риятий Года культуры. 

В Кирове прошел 
российский фестиваль 
детских театров моды

Кто приехал? 17 де-
тских театров моды, сту-
дий костюма, объединений 
моделирования и констру-
ирования одежды со всей 
России представили кол-
лекции, специально раз-
работанные для этого кон-
курса. В Киров приехали 
юные модельеры из Санкт-
Петербурга, Коврова, Пер-
ми, Вла-

димира, Нижегородской 
области. Наш город пред-
ставляли около 10 творчес-
ких коллективов.
Участники соревнова-

лись в трех номинациях: 
современная подростко-
вая и молодежная одежда, 
использование народных 
традиций в современной 
одежде и индивидуальный 
показ костюма. Коллекции 
юных мастеров оценивало 
профессиональное жюри, 
председателем которого 
стала Ирина Крутико-
ва – известный дизайнер, 
действительный член 
Российской академии ху-
дожеств, вице-президент 
Международной ассоциа-
ции «Союз дизайнеров».

Мода будущего. Все 
коллекции были объедине-
ны общей идеей народного 
колорита, но каждая была 
уникальна и самобытна. 
В изготовлении моделей 
одежды, помимо традици-
онных тканей и мехов, бы-
ли использованы валяная 
шерсть и холстина, а голо-
вные уборы из декоратив-
ных материалов поражали 
зрителей своей причудли-
востью. Жюри оценивало 
стиль, дизайнерские реше-
ния модельеров, артистизм 
юных моделей.
Показы некоторых кол-

лекций превращались в 
настоящие театрализован-
ные представления. Все 
выступления были яркими 
и эмоциональными, а кол-

лекции одежды удивляли 
необычными идеями и ка-
чеством исполнения, поэ-
тому жюри не скупилось на 
высокие оценки.
Особое восхищение зри-

телей и жюри вызвали 
модели театра моды «Гло-
рия» из города Владимира. 
На фестивале юные масте-
рицы показали лоскутную 
коллекцию с утеплением, 
которая очень подходит для 
русской зимы. Участницы 
из Владимира очаровали 
жюри и заслуженно полу-
чили главный приз фести-
валя, который предоставил 
один из главных партнеров 
проекта «Банк Хлынов». 
В этот день призы и подар-
ки были вручены многим 
достойным коллективам.

Сказочный бал. Насыщенная кон-
курсная программа – это еще не все, что 
ждало гостей в эти два дня. Для детей 
были организованы экскурсии. Ребята 
участвовали в торжественном открытии 
в Нововятске резиденции Васнецовской 
Снегурочки. В ее честь был организован 
сказочный благотворительный бал, где со 
своими коллекциями выступили лучшие 
коллективы детских театров моды со 
всей России. Все участники фестиваля 
отметили высокое качество подготов-
ки и проведения праздника.

– Смотреть в будущее – один из 
наших принципов. В этом контек-
сте развитие детского творчества 
особенно важно и ценно, – отметил 

на празднике руководитель компа-
нии «Мехико» Вячеслав Вакушин.

Завершилось мероприятие показом новой 
коллекции моделей компании «Мехико», не раз 
подтверждавшей свое высочайшее мастерство 
и качество на российских и международных 
выставках. Уже сейчас представленные на 
показе модели из новой коллекции можно 
увидеть в фирменных магазинах «Мехико», 
где покупателей ждут подарки и празднич-
ные акции. �

Петербурга, Коврвровова,а  Пер-
ми, Вла-а

одежде и индивидуальны
показ костюма. Коллекци
юных мастеров оценивал
профессиональное жюри
председателем которог
стс ала Ирина Крутико
вва – известный дизайнер
дедействительный чле
Российской академии ху
додооожежжж ств, вице-президен
Международной ассоци
ции «Союз дизайнеров».

Сказочный бал. На
курсная программа – эт
ждало гостей в эти два 
были организованы экс
участвовали в торжестве
в Нововятске резиденции
Снегурочки. В ее честь бы
сказочный благотворитель
своими коллекциями выс
коллективы детских те
всей России. Все участн
отметили высокое кач
ки и проведения праз

– Смотреть в буду
наших принципов.
сте развитие детск
особенно важно и ц

на празднике руков
нии «Мехико» Вячеслав В

Завершилось мероприятие п
коллекции моделей компании «М
подтверждавшей свое высочайш
и качество на российских и м
выставках. Уже сейчас пред
показе модели из новой кол
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где покупателей ждут подар
ные акции. �

Кстати

Средства, вырученные от продажи билетов на бал, организаторы направят на уста-
новку памятника Преподобному Трифону Вятскому.

Фото предоставлено рекламодателем
Полина 
Каза-
кова, 
ведущая

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

–Этим 
летом я съездила 
на стажировку 
в США, – сообщи-
ла Ольга Черных.

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

Екатерина 
Назимова

Психолог, доцент кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения Кировской государственной медицинской академии:
– В детстве я участвовал в соревнованиях по беговым конь-

кам. На дистанции 3000 метров проиграл призерам 8 секунд. 
Тогда я очень расстроился, и это заметили родители. Они 
спросили меня: «Что, больше придется тренироваться?» А я 
ответил, что тренироваться буду, но секунды я теряю, пото-
му что у меня нет облегающего костюма. В то время он был 
редкостью, и его сложно было купить. В Новый год под ел-
кой я нашел пакет, развернул и заплакал – это был тот са-
мый комбинезон! Я даже не представляю, как родителям 
удалось его купить. Это было восхитительно!

Ольга Патрушева

Мы узнали у известных людей 
города, какие сюрпризы им 
запомнились больше всего

Новый год – время дарить и получать подарки. 
Накануне этого всенародно любимого празд-
ника мы узнали у известных кировчан, какие 
подарки им запомнились на всю жизнь.

Фото предоставлены героями публикации

Психологу 
подарили 

комбинезон, 
а спортсменке 

пальму (0+)

Расскажите о своих 
подарках на
progorod43.ru /live

Виктор Ефремов, 53 года

Что дарить в год Овцы?

Цвета Овцы – синий и зеленый: мож-
но дарить вещи этого цвета: шарфы 
и платки, перчатки, сумочки, портмо-
не из кожи – конечно, не овечьей и 
не козьей. Хозяйка года отличается 
своенравным характером и может 
рассердиться не на шутку. Овца де-
ревянная, и украшения из дерева 
занимают первое место, но уместны 
и другие натуральные материалы – 
керамика, стекло, камни и металлы. 
Популярным подарком будут укра-
шения в виде колокольчиков и сами 
колокольчики, – рассказала Наталья 
Валерианова, продавец сувениров.

Кирилл Лебедев, 38 лет

Наталья Пермякова, 26 лет

Мария Толоконина, 27 лет

Чемпионка Европы 2014 года по 
ледолазанию:
– Как и всем детишкам, под новогод-
нюю елку мне приносил подарки Дед 
Мороз. Это были игрушки и сладости. 
Традиции дарить подарки в нашей се-
мье есть и сейчас. Например, не так 
давно, моя мама преподнесла самый 
необычный сюрприз – красивую и 
большую пальму. Теперь она украша-
ет нашу квартиру не хуже елки!

Что надеть на главную ночь года?
– В эту ночь модно надевать наряды, которые выгодно подчеркивают женскую фигу-
ру. Так, платья в пол, по щиколотку с расклешенной или узкой юбкой. Среди тенден-
ций можно выделить открытую спину и «смелое» декольте, – посоветовала Анастасия 
Борцова, директор женского бутика. – Мужчинам посоветую вещи темно-синего и 
коричневого тонов, а также вязаные вещи.

Глава департамента социального 
развития Кировской области:
– В нашей семье не было возмож-
ности дарить друг другу дорогосто-
ящие подарки на Новый год. Мы 
радовались сладостям под ново-
годней елкой, которые приносил 
Дед Мороз. И мандаринам, ко-
торые тогда казались самыми 
вкусными на свете. Из детства 
мне запомнился подарок, кото-
рый мне купили на день рожде-
ния, – это велосипед «Школь-
ник». В начале 80-х – мечта лю-
бого ребенка!

Дмитрий Бушуев, 32 года

Актер, капитан команды КВН «Вятка-Автомат»:
– В январские праздники мы с братом и други-
ми детьми поехали в пионерский лагерь. Папа 
сопровождал наш автобус и, когда мы выса-
дились, – поехал обратно. И тут я вспоминаю, 
что не поздравил его с днем рождения, кото-
рый был в этот день. Я сорвался с места и по-
бежал за автобусом, размахивал руками и 
кричал что-то в след. Водитель остановился. 
Я подбежал и, еле переводя дух, поздравил 
отца с праздником. Он очень был тронут и 
подарил мне блок жевательной резинки 
«Турбо». Благодаря этому блоку я стал «ко-
ролем лагеря».

Генеральный директор известного 
дома моды в Кирове:
– Никогда не забуду то чувство, 
когда 1 января мы с сестрой бе-
жали к елке. Однажды я развер-
нула подарок, а там белый щено-
чек – мягкая игрушка! Девчачь-
ему счастью не было предела! 
Я назвала его Умкой и не рас-
ставалась с ним ни на минуту: 
ходила гулять, обедала, спала. 
Даже сейчас игрушка «жива» 
– хранится на даче. Повзрос-
лев, я завела себе чихуахуа по 
кличке Цезарь. А чтобы ему не 
было одиноко, пока я работаю, 

– кота Симбу.

Важно

Успейте выбрать и приобрести подарки для родных и близких 
в магазине удивительных вещей «LeFutur», пока вы-

бор максимален. Горького, 5а, ТРЦ «Jam Молл», 
1 этаж (у эскалатора), 43-97-45
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 12 января 2015 в санатории 
стартует акция «Жаркий ян-
варь». Все, кто приедет на 10 
и более дней, получат в пода-
рок две лечебные процедуры 
на выбор. Мы рады предло-
жить вам: светотерапию лам-
пой «Биоптрон», посещение 

финской или инфракрасной 
сауны, сеанс в «кедровой боч-
ке», купание в бассейне с ми-
неральной водой. 
Для лечения используются си-
лы местных природных факто-
ров. Процедуры улучшат ваше 
самочувствие, активизиру-

ют иммунитет на долгий зим-
ний период и даже помогут 
убрать лишние сантиметры 
с талии. Окончание акции – 
31 января. 
Спешите, количество мест 
ограничено. Более под-
робную информацию об 

акции смотрите на сайте 
www.sosn-bor.ru. 
Бронирование по телефонам: 
(8332) 78-18-32, 78-71-91, 
офис продаж санатория: Ки-
ров, ул. Маклина, 37. �

ЛО-43-01-001783.
Фото предоставлено рекламодателем

Проведите «Жаркий январь» в санатории «Сосновый бор»!

Как сделать, чтобы ребенок сам 
просился в парикмахерскую?

ТСЯ П

п

 Ольга 
Древина

Новый взгляд 
на детские стрижки

Малышу пора сделать стрижку? 
Приходите в парикмахерскую 
«ВООБРАЖУЛЯ», она не похожа на 
обычную, а скорее напоминает де-
тский парк аттракционов. �

Фото студии красоты «Воображуля»

С триж-
ка в «ВООБРАЖУ-

ЛЕ» – это игра. Малыши 
приходят сюда не подстригать-

ся, а весело проводить время. Раз-
ве будет у ребенка время пугаться и 

плакать, когда он садится в большую 
красивую машинку, сморит, например, 
«Смешариков» или «Машу и Медведя» 
по телевизору. О слезках будет забы-
то напрочь!

Адрес

ул. Воровского, 114, ТЦ 
«АТЛАНТ», 4 эт., т. 45-46-06, 
Онлайн-запись – 
www.kirov.voobrajulya.ru.

1

4 5

2 3

1. Шикарный маникюр для модниц
2. Креативная мальчишеская стрижка
3. Маленький модник Рустам 
в кресле-машинке
4. Сложная и удивительная причес-
ка для важного мероприятия
5. Аквагрим и эко-маникюр 
для Дианы Толмачевой

Ольга Древина

Это время вполне 
подходит, чтобы 
преобразить свой дом
Обычно большинство работ по установке 
окон в квартиры приходится на летний пе-
риод, поскольку многие верят, что зимний 
монтаж приносит одни проблемы. Однако 
именно эти проблемы надуманные, и даже 
специалисты подтверждают, что окна зимой 
устанавливать можно, причем не только в 
случае крайней необходимости.

Холода не беда. Пусть переохлаждение 
самой квартиры вас не беспокоит: монтаж 
длится всего несколько часов, причем окон-
ный проем будет открыт полностью макси-
мум минут 40 – за это время тепло в поме-
щении останется и быстро вернется, если 
радиаторы будут работать. А с бытовыми 
приборами за такой небольшой промежу-
ток времени ничего не случится. Плюс мон-
тажники работают поэтапно, так что можно 
будет переждать в теплой комнате, пока не 
придет время устанавливать окно и в ней.

Все продумано. В зимней установке есть 
и свой плюс: все недочеты монтажа, будь то 
сквозняк или образование конденсата на ок-
не будут заметны сразу. А это, в свою очередь, 
позволит мгновенно исправить проблему.
Еще один миф, который можно спокойно 

разрушить, – о неэффективности монтаж-
ной пены и герметиков при минусовых тем-

пературах. Это действительно так, вот толь-
ко при монтаже зимой используются зимние 
пены, расширение которых происходит при 
температуре -15 градусов. При более низкой 
температуре окна не устанавливают.
Гарантия на пластиковые окна, установ-

ленные зимой, такая же, как на установлен-
ные в любое другое время года. Посетите  
офис компании «Века-Проф», проконсуль-
тируйтесь с менеджерами и сделайте пра-
вильный выбор. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Ликбез по установке 
окон зимой

Монтаж конструкций 
проводится в любой сезон
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Анастасия Анзорова

План 
праздничных 
мероприятий 
января

Куда отправиться с семьей 
в новогодние праздники?(0+)

 23.00-03.00 – 
Новогодняя 
ночь-2015. 
Театральная 
площадь

 01.00 – Новогодняя иг-
ровая программа для жи-
телей Нововятского райо-
на. Площадь Опарина, Но-
вовятский район

 До 11.01.15, 11.00-
12.00, 16.00-17.00 – Фес-
тиваль детских игровых 
программ на открытом 
воздухе. Театральная 
площадь

 До 11.01.15. Театра-
лизованные игровые 
программы в «Рези-
денции Васнецовс-
кой Снегурочки». Дом 
культуры «Россия», 
улица Советская, 17

 10.30-12.00 – «Новогод-
ние приключения волка и 
козлят»: музыкальная сказ-
ка для учеников МОУ ООШ 
№33. Дом культуры «Зареч-
ный», улица Клубная, 9

 12.00-14.00 – Новогод-
нее представление для 
учащихся младших клас-
сов школы. Нововятская 
детская школа искусств, 
улица Орджоникидзе, 15

 10.00 – «У нас 
Новый год»: празд-
ник. Средняя шко-
ла поселка Поро-
шино №1, улица 
Бассейная, 1

 12.00 – «Приглашение 
в кабаре Бабы-Яги»: ново-
годнее представление дра-
матического коллектива. 
Городской клуб ветеранов, 
улица Ленина, 97

 17.00 – «Новогодние 
приключения»: детский 
театрализованный кон-
церт. Дом культуры се-
ла Бахта, улица Юби-
лейная, 4

 18.00 – «Добро пожаловать 
в Новый год»: новогодняя кон-
цертная программа для жите-
лей Нововятского района. Дом 
культуры «Россия», Нововятс-
кий район, улица Советская, 17

 18.00 – Новогод-
нее представление для 
жителей села. Центр 
культуры и досуга село 
Русское, улица Комму-
ны, 60

 12.00 – «Новогоднее на-
строение»: танцевально-
развлекательная програм-
ма. Городской клуб ветера-
нов, улица Ленина, 97

 20.00 – Новогодняя 
развлекательная про-
грамма для молодежи. 
Дом культуры села Бахта, 
улица Юбилейная, 4

 23.00 – «Вечеринка 
на КОЗАнтипе»: кон-
курсно-игровая про-
грамма. Дворец куль-
туры и спорта поселка 
Дороничи, улица Цен-
тральная, 2-а

 01.00 – «Гуляй, народ, 
Новый год у ворот!»: ново-
годний вечер для жителей 
села. Дом культуры села 
Порошино, улица Боро-
вицкая, 22

 01.00 – «Новогодний ого-
нек»: танцевально-развлека-
тельная новогодняя вечерин-
ка для семейных пар. Центр 
культуры и спорта «Костино», 
улица Парковая, 17

 01.00 – «Новый год 
в стиле диско»: ново-
годняя танцевально-
развлекательная про-
грамма. Центр культу-
ры и спорта «Костино», 
улица Парковая, 17

 01.00 – «Новогодняя 
ночь»: танцевально-
развлекательная про-
грамма. Дом культуры 
села Бахта, улица Юби-
лейная, 4

 01.00 – «КОЗЫрный Но-
вый год»: конкурсно-игро-
вая программа. Площадь 
Дворца культуры и спорта 
поселка Дороничи, улица 
Центральная, 2а

 01.00 – «Мы встречаем 
Новый год»: танцевальная 
программа для жителей 
села. Центр культуры и 
досуга села Русское, улица 
Коммуны, 60

 01.00 – «Ночь чудес!»: 
новогодний бал для жи-
телей поселка Сидоровка. 
Дом культуры поселка Си-
доровка, улица Космонав-
тов, 18а

 22.00 – «Новогодний 
серпантин…»: развлека-
тельная программа для 
молодежи. Дом культуры 
поселка Сидоровка, улица 
Космонавтов, 18а

 12.00 – «Волшебная 
карусель сказок»: ново-
годний детский праз-
дник. Дом культуры 
села Порошино, улица 
Боровицкая, 22

 11.00 – «Хорошо, что 
каждый год к нам прихо-
дит Новый год!»: игровая 
программа для детей и ро-
дителей. Поселок Садаков-
ский, улица Московская

 11.00 – Новогод-
няя елка для самых 
маленьких. Центр 
культуры и досуга 
села Русское, улица 
Коммуны, 60

 Еще представления 04.01.15, 
05.01.15, 06.01.15. 11.00, 14.00, 17.00 

– «Приключения в Дедморозовке»: 
новогоднее музыкально-театрали-
зованное представление. Детская 
филармония, улица Ленина, 100

 12.00 – «Новый год 
в кругу друзей»: ново-
годние встречи вете-
ранских организаций. 
Городской клуб ветера-
нов», улица Ленина, 97

 14.00 –«Зимние при-
ключения...»: игровая 
программа для детей. 
Дом культуры поселка 
Сидоровка, улица Кос-
монавтов, 18а

 21.00 – «Новогодний 
переполох»: развле-
кательная программа 
для молодежи. Дом 
культуры села Поро-
шино, улица Боровиц-
кая, 22

 12.00 – «Весело, весе-
ло встретим Новый год»: 
игровая программа. 
Площадка у Дома куль-
туры села Порошино, 
улица Боровицкая, 22

 Рождественские гуляния 
в Порошино для учащих-
ся 4-7 классов хореографи-
ческого отделения Детской 
школы искусств «Рапсо-
дия». Поселок Порошино

 10.00 – «Новогодние 
приключения волка и коз-
лят»: детская игровая про-
грамма. Территориальное 
управление по Первомай-
скому району

 12.00 – Просмотр 
фильма «Морозко». За-
нятие клуба «В гостях у 
сказки». Дом культуры 
села Порошино, улица 
Боровицкая, 22

 16.00 – совместный но-
вогодний бал губернатора 
Кировской области и гла-
вы города Кирова. Киров-
ский драматический театр, 
улица Московская, 37

29.12.14

01.01.15

30.12.14

31.12.14

02.01.15

04.01.1505.01.1506.01.15

03.01.15

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

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

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.

Кстати
Огромный выбор искус-
ственных елей по отлич-
ным ценам в магазине 
«LeFutur». Горького, 5а, 
ТРЦ «Jam Молл», 1 этаж 
(у эскалатора)
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т.: 45-42-54, 8-919-519-56-06

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

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

РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

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

Раскрой ламината ДСП от 490 р/кв.м

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

МЕБЕЛЬ по эскизам и размерам заказчика

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

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

Cкидки пенсионерам и новоселам

Бесплатные замер,
проект и доставка

Мебельная студия «Алиса»

т.: 45-66-93, 49-26-11, e-mail: masff@inbox.ru,
www.mebelalisa.ru, vk.com/alisamebel.ru

• Кухни • Шкафы-купе • Корпусная мебель
• Распил ЛДСП в размер и кромление

Требуется продавец ТЦ «Росинка»«Создана с душой»

ул. Московская, 52, т. 73-71-40

Корпусная мебель 
по вашим размерам

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

весь декабрь
скидки

Изготовление кухонных фасадов
из МДФ профиля по вашим размерам

www.promvm.ru, email: mvm-kr@mail.ruул. Базовая, 6, т.: 70-33-65, 73-52-34

Найдете дешевле – снизим цену специально для Вас.

Фурнитура оптом
и в розницу по низким ценам 

2500х1500 Кухонные столеш-
ницы «СКИФ» Розница

26 мм – 1150 р., 
28 мм – 1950р

6000р.

Двери-купе в 
сборе: ЛДСП+ 
ЗЕРКАЛО+ФУРНИТУРА

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

«Комиссионный магазин»
Новая и б/у мебель

Диван м/г 
«Премьер»
от 7 200 р.

3 750 р.
Прихожая-7

14 900 р.

Стенка 
«Ария-3»

8 900 р.

Шкаф-
купе

при покупке от 5000 – ПОДАРОК!

Полезные советы
Лакированную мебель необхо-
димо регулярно протирать спе-
циальным средством на основе 
воска. Только это гарантирует 
привлекательный внешний 
вид такой мебели на протя-
жении всего срока службы. 

Царапины на изделиях из дуба, ореха и красного 
дерева можно закрасить слабым раствором йода

23 декабря в Вятской филар-
монии открылся зал камерной 
музыки, таким образом пра-
вительство области закрыли 
Год культуры. На торжествен-
ное мероприятие открытия 

были приглашены деятели 
культуры и те, кто связан с 
этим событием. Всего на ре-
монт зала было потрачено 
13,5 миллионов рублей. Здесь 
будут проводиться камер-

ные вечера и детские лекто-
рии. Вечер открытия малого 
зала в филармонии завер-
шился концертом камерного 
оркестра.

Фото ?????????????????????????????

В кировской филармонии открыли новый зал (0+)
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Куда звонить в праздники, если 
умер близкий человек?
Горе приходит в семью неожиданно, организовать вывоз тела, по-
хороны в праздники – тяжелейшая задача для родственников. 
Что делать, если нигде не берут трубку? Звоните в похорон-
ное агентство «Вечность» по круглосуточному те-
лефону – 45-78-45 или приходите: Октябрьский 
проспект, 18, Ленина, 102б. Здесь окажут про-
фессиональную помощь даже в праздники! �

Фото предоставлено рекламодателем

 1 января отметят «Трезвой 
пробежкой» (0+)
1 января 2015 года жители города отметят Новый 
год пробежкой. Кировчане, поддерживающие здоро-
вый образ жизни, могут принять участие в акции.
Сбор состоится у ЦУМа в 11.00. Маршрут пройдет по 
улицам Воровского – Карла Маркса – Преображенс-
кая – Казанская – «Александровский парк». 

Фото из архива «Pro Города»

О других путешествиях кировчан читайте на
progorod43.ru

Ольга Древина

Постоянный читатель «Pro Города» 
рассказал, чем ему запомнилась 
Страна восходящего солнца
Николай Омелькин недавно побывал в Японии. О жителях, 
курьезах и традициях этой страны узнал «Pro Город».

Фото предоставлены Николаем Омелькиным

Что удивило? В Японии до 70 лет жители оплачива-
ют все медуслуги, а после 70 – не тратят ни копейки 
даже на самую сложную операцию. Все оплачивает 
государство. Япония все больше похожа на европей-
скую страну. В национальных костюмах здесь не хо-
дят. Зато фрики на каждом шагу. Особенность Японии 

– повсеместная нанотехника. Даже унитаз оборудован 
десятком кнопок для регулировки температуры во-
ды при сливе, включения музыки или выбора запаха 
освежителя.

Что запомнилось? Мужчины для японцев – главные 
во всем. Даже в транспорте дамы всегда уступают 
место представителям сильного пола. Большинство 
японок кривоногие. Это, видимо, уже заложено на ген-
ном уровне.

Что почем? 15 минут с гейшей, которых осталось око-
ло сотни на всю страну, обойдутся в 1500 долларов. 
В стоимость входят чайная церемония, танец и разго-
вор по душам на японском. За 3 миллиона долларов 
можно купить эксклюзивный бонсай.

Что попробовать? Черные вареные яйца. Их готовят в 
гейзерах возле Фудзиямы. По поверьям, каждое съе-
денное яйцо продлевает жизнь на 5 минут, так как оно 
насыщено микроэлементами. За 3 яйца придется вы-
ложить 5 долларов.

За бугром (12+)

4 вопроса 
о Японии
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Семга «под шубой». Прекрасный вариант 
праздничного салата для тех, кто хочет удивить 

гостей.
Вам понадобится: 400 граммов слабосоленой 
семги, 300 граммов вареного картофеля, од-
на морковь, 3 маленькие отварные свеклы, 
майонез 200 граммов.

На дно салатника раскладываем 
мелкие кусочки семги. Следующие 

слои: натертый на крупной терке 
картофель, морковь измельченная, 
затем свеклу, каждый слой поли-
ваем майонезом. Обворачива-
ем салатник пленкой и ста-
вим в холодильник, подаем 
на стол перед приходом 

гостей.

Оливье со скумбрией. 
Классическое блюдо в новом варианте уди-

вит приятным вкусом.
Вам понадобится: Скумбрия копченая одна штука, яй-

ца отварные куриные 3 штуки, огурец свежий, одно зеленое 
яблоко, горошек консервированный 80 граммов, майонез.

Огурец, вареные яйца и яблоки нарезаем небольши-
ми кубиками, скумбрию разбираем на филе и 

мелко нарезаем. Смешиваем все ингре-
диенты и заправляем майонезом. 

Не солить и не перчить. 
Отдельно подать 
зеленый лук.Контакты

Продукцию «Чепецк-Рыба»
можно купить 
в «Новом Просторе», 
сети магазинов
«Красногорский», 
«Глобус», 
«Все на свете», 
«Продуктовая лавка» и других.
Оптовые продажи: 566-217, 
566-287, 567-437

», 

Канапе с селедоч-
ным паштетом.

Вам потребуется: слабосоленая 
селедка 2 штуки, яйца вареные 4 штуки, 

чайная ложка горчицы, мелко-
нарубленная зелень, листья са-

лата, ржаной хлеб.

Сельдь очистить от костей и кожи, мелко на-
резать или прокрутить в мясорубке. Сваренные 

вкрутую яйца мелко порубить, смешать с сельдью, 
добавив ложечку готовой горчицы, мелко нарубленной 

зелени петрушки. Если масса суховата – можно влить не-
много растительного масла. Приготовить канапе из ржано-

го хлеба, намазать на них начинку толстым слоем. Украсить 
канапе можно ягодкой клюквы. Готовые канапе положить на 

листы салата.

Готовим на новогодний стол рыбу!
Алена Прокофьева

Предлагаем три ре-
цепта для празднич-
ного меню
До Нового года остались считан-
ные дни, и хозяйкам уже стоит 
подумать над праздничным ме-
ню. Что приготовить на семейное 
торжество, чтобы порадовать не 
только гостей, но и покровитель-
ницу года по восточному гороско-
пу – Козу? Чтобы ей угодить, на 
праздничном столе должны быть 
овощи и фрукты, ведь коза – тра-
воядное животное. А вот полно-
ценным источником белка долж-
на стать рыба, поэтому ее мы сде-
лаем фаворитом меню. 
Предлагаем вам ТОП трех но-

вогодних блюд от компании «Че-
пецк-Рыба». �

Фото предоставлены рекламодателем

❶

❷

❸

В сем-
ге «Чепецк-

Рыба» нет кон-
сервантов и краси-
телей, поэтому ее 
без опаски могут 

есть дети.

 
Скумбрия го-

рячего или холодного 
копчения «Чепецк-Рыба» 
коптится только на опиле 

при настоящем костре, без 
применения специальных 
жидкостей «Дымок». В ней 

нет консервантов, кра-
сителей и усилите-

лей вкуса.

Кстати 

Сельдь компании «Че-
пецк-Рыба» не содержит 

консервантов. 
Для соления 

к о м п а н и я 
использует 
только круп-
ную соль. 

П о э т о м у 
п р о д у к т 

получается 
очень нежным, вкусным и 

безопасным.
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Ольга Древина 

Уже совсем скоро дол-
гожданные Новый год 
и Рождество 
Именно в эти дни, как никогда, са-
мыми бесценными становятся теп-
ло и уют в наших домах, искрен-
ность и доброта в отношениях. �

По традиции, в преддверии наступающего Но-
вого года принято подводить итоги года уходя-
щего и намечать планы на будущее. Для ООО 
«Управление Жилищного Хозяйства» и ООО 
«Управляющая компания Октябрьского района 
города Кирова» уходящий 2014 год был слож-
ным, но продуктивным. На протяжении всего 
периода осуществлялась постоянная деятель-
ность по текущему ремонту и содержанию жи-
лого фонда, организация вывоза бытовых отхо-
дов, противопожарные мероприятия, санитар-
ное содержание мест общего пользования. Не 
забываем мы и о благоустройстве придомовых 
территорий. Так, в этом году в жилом фонде, ко-
торый находится в управлении ООО «УЖХ» и 
ООО «УКОР», появилось 26 новых современных 
детских площадок, которые, несомненно, стали 
украшением города. С начала года и на сегод-
няшний день около 300 миллионов рублей из 
средств населения освоено по содержанию об-
щего имущества и текущему ремонту МКД. 

Помимо этого, одной из приоритетных задач уп-
равляющих компаний было налаживание тесного 
взаимодействия с жильцами и Советами многоквар-
тирных домов. В ежедневном режиме проводились 
общие собрания собственников на наших домах, что 
помогало своевременно определять приоритеты 
в неотложных нуждах, утверждать планы работ УК 
по обслуживанию домов, эффективно решать вопро-

сы энергосбережения, способствующие сни-
жению общедомового потребления энер-
горесурсов. Внедрение информационной 
системы «Горячая линия» с 1 июля 2014 
года позволило жителям незамедлитель-
но получить ответы на 273 интересующих 
их вопроса, около 50 заданных вопросов 
были оперативно проработаны и разъясне-
ны людям в недельный срок. Постоянный 
диалог с населением помогает ликвидиро-
вать и проблемы с взысканием задолжен-
ности. Благодаря разъяснительной работе 
Советов домов и юридического отдела ком-
пании показатели сокращения долгов за 
ЖКУ постоянно растут. 
В период октябрь – ноябрь 2014 года 

проведен осенний осмотр жилого фонда, 
на основании которого разрабатываются 
планы по текущему ремонту на 2015 год с 
учетом предложений Советов домов, с ко-
торыми можно будет ознакомиться на сай-
тах ООО «УЖХ» и ООО «УК Октябрьского 
района города Кирова». 

Что касается планов 
на будущее, то они ак-
туальны и сегодня – 
это три направления: 
повышение качества 
предоставления услуг, 
а также постоянная и 
продуктивная рабо-
та с гражданами и ре-
сурсоснабжающими 
компаниями. 

Подводя итог, хочется сказать слова 
искренней благодарности всем и лично 
каждому, кто поддерживал нас в труд-
ные минуты уходящего года, кто с по-
ниманием относился к возникающим 
проблемам в ходе работы, без которых 
невозможно обойтись в современном 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
всем, кто сопереживал и радовался 

вместе с нами. В новом 2015 го-
ду с новыми силами мы вместе 
непременно добьемся получе-
ния желаемых результатов, до-
стижения намеченных целей и 
сделаем наши дома еще краси-
вее и уютнее! Желаем вам встре-
тить Новый год и Рождество в 
кругу друзей и близких, в ком-
фортной обстановке и добром 
настроении. Счастья, здоровья, 
благополучия!
УК Октябрьского и Первомайс-

кого районов

УК Октябрьского и Первомайского районов 
поздравляют жителей с праздниками

Сложный, 
но продуктивный год

Взаимодействие 
с жильцами

О планах
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Как за две минуты пополнить 
школьную карту?
Ольга Патрушева

Простое решение 
с помощью 
терминалов 
«УПС»

Так здорово, когда все прос-
то и понятно. Когда не нуж-
но тратить время на ожида-
ние в очереди, поиск необ-
ходимой кнопки на табло и 
других ненужных операций, 

которые нам навязывают в 
кассах и банках. Теперь та-
кая услуга, как пополнение 
универсальной школьной 
карты занимает всего одну-
две минуты. �

Что для этого нужно? Для этого достаточно 
найти аппарат синего цвета от компании «Универ-
сальный Платежный Сервис». Они располагаются 
почти в каждом продуктовом магазине города, а 
также крупных торговых центрах и местах отдыха. 
Всего около 540 пунктов! Это дает возможность 
пополнить счет практически в любое время и без 
перерывов на обед.

Любая операция – 
это быстро и легко!

Адреса

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

Как работает? Вы просто нажимаете на экра-
не терминала кнопку «Школьное питание», вводите 
номер карты и мобильный телефон для сдачи и вно-
сите деньги на карту. Операцию можно доверить да-
же школьнику младших классов! Но самым приятным 
подарком является то, что пополнение универсаль-
ной карты через «УПС» абсолютно бесплатно – без 
комиссий! Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Посмотреть расположение ближайших к вам терми-
налов вы можете на сайте «Универсального Платеж-
ного Сервиса» – www.ups-ups.ru

а. 
ь 
з 

а-
е
о-
а-
м 
ь-
з 

и-
ж-

Фото предоставлено рекламодателем
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Мария Дубровская

Новоселы «Багратио-
на» будут смотреть 
на экономические 
проблемы с высоты

Ажиотаж на покупку недвижимос-
ти продолжает набирать обороты. 
Многие берут кредиты, понимая, 
что со временем выплачиваемые 
проценты если не «съест», то «по-
надкусает» инфляция. В самом 
деле, кризисы 1998 и 2008 годов 
показали, что те, кто в этот пери-
од приобрели жилье, поступили 
очень разумно. Одним из достой-
ных вариантов приобретения не-
движимости в городе Кирове, безу-
словно, является жилой комплекс 
«Багратион». Мы узнали, на каком 
этапе строительства находятся 
корпусы новостройки. �

Разрешения: №RU43306000-378 от 
28.12.2012; №RU43306000-229 от 09.08.2013; 

№RU43306000-230 от 09.08.2013. Проектные 
декларации размещены на сайте. ООО «Полет».

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты

Московская, д. 83, тел.: 708-300, 708-400, 
www.kirov-novostroy.ru

Покупка недвижимости в кризис: 
и выгодно, и перспективно

III корпус: Срок сдачи – лето 2015 года. Го-
товность к сдаче – 60 процентов. Квартиры ак-
тивно покупаются. Ведутся работы по утеплению 
фасада и установке окон. Монтируются внут-
ренние перегородки и система вентиляции.

Кстати
Уже после зимних каникул но-
воселы 2-го корпуса смогут 
начать чистовую отделку сво-
их квартир.

I корпус: Предпо-
лагаемый срок ввода 
в эксплуатацию – лето 
2015 года. Идет актив-
ная покупка квартир. 
Установлены системы 
вентиляции и внутрен-
ние перегородки, про-
ведено электроснаб-
жение, смонтировано и 
подведено отопление, 
начато витражное ос-
текление лоджий.

II корпус: Все квар-
тиры проданы. Под-
ключено тепло, завер-
шены отладка лифтов 
и монтаж подвесных 
потолков в подъездах. 
Идет обустройство тер-
ритории и парковки.

• Три корпу-
са высотой 
19 этажей.

• Площадь квар-
тир: 1-комнатные: 
от 30,96 до 39,65 

квадратного метра. 2-ком-
натные: от 32,30 до 42,96 
квадратного метра, 3-ком-
натные: до 70 квадратных 
метров.

Важно

• Стоимость 
квадратного 

метра в жилом ком-
плексе «Багратион» 
– от 38 000 рублей. 
При этом средняя сто-
имость квадратного 
метра в кировских но-
востройках приближа-
ется к 50 000 рублей.

• В каждом корпусе 
2 лифта.

•  В ы с о т а 
п о т о л к о в 
2,8 метра

• Площадь тер-
ритории комплек-
са 12106 квад-
ратных метров.

Многие собствен-
ники вторичного 
жилья в замеша-
тельстве и сняли 

с продажи свои квартиры, 
ведь стоимость квадратных 
метров растет не по дням, а 
по часам. 
Если вы планируете покупку 
недвижимости в новострой-
ке, то медлить нельзя. 
Звоните в офис продаж.

• Детские площадки 
300,23 квадратного 
метра.
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Лиза Кудрина

Зима – отличное 
время, чтобы 
набраться сил
Дорогие пенсионеры, вы 
наверняка с нетерпением 
ждете начала весны, что-
бы начать готовиться к са-
довому сезону? Но впереди 
еще долгие зимние месяцы. 
Как же провести это время 
продуктивно? Используй-
те зиму, чтобы поправить 
здоровье! Именно зимой 
вы свободны от забот и хло-
пот, и есть масса свободного 
времени, которого летом, в 

садово-огородный период, 
совершенно не будет.

Санаторное лечение. 
Чтобы успешно поддержать 
свой организм, восстановить 
силы и настроиться на трудо-
вой летний сезон, приезжай-
те в санаторий «Митино». 
Здесь вы сможете пройти 
лечебный курс, составлен-
ный квалифицированными 
врачами именно для вас, с 
учетом особенностей вашего 
здоровья и медицинских по-
казаний. Основа лечебных 
программ в «Митино» – это 
немедикаментозные мето-
ды лечения: климатотера-

пия, минеральная вода, фи-
зиотерапия, сочетающаяся 
с диетотерапией и лечебной 
физкультурой.

Отдохните душой. Ком-
фортные номера, атмосфера 
спокойствия и уюта, краси-

вейшая природа и чистый 
воздух помогут вам укре-
пить физические силы и от-
дохнуть душой. Заказывай-
те путевки прямо сейчас, так 
как спрос на зимний отдых в 
«Митино» очень велик. �

Фото предоставлено рекламодателем 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Возможность поправить здоровье для пенсионеров

Контакты

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

«Митино» – это чистейший воздух, пре-
красная природа и качественное лечение 

Что лечат в «Митино»?
• болезни сердечно-сосудистой системы и крови
• болезни костно-мышечной системы
• заболевания органов пищеварения
• болезни органов дыхания
• болезни нервной системы
• ЛОР-заболевания
• проблемы эндокринной системы и обмена веществ
• урологические и гинекологические заболевания

Лиц. №ЛО-43-01-001465 от 13.11.2013

Виктория Коротаева

Илья Коряков 
круглосуточно
дежурит около 
своего товара

20 декабря в Кирове открылись 
елочные базары. Всего в Кирове 
их 19. Мы побывали на базаре на 
перекрестке улиц Горького и Ка-
линина и пообщались с продав-
цом новогодних деревьев. Илья 
Коряков рассказал, как проходит 
его день:

– В отличие от моих коллег, ко-
торые работают с 7 утра до 10 ве-
чера, моя смена длится 24 часа. 
Сам я из Нолинска, поэтому на 
все десять дней старенькая «Ни-
ва» – мой дом. Я здесь днюю и 
ночую.
В течение дня, чтобы не 

замерзнуть, Илья пьет ко-
фе, чай. Благо, есть 
термос в машине.

– Но лучший спо-
соб не замерзнуть – 
надеть бушлат, ват-
ники и шубенки, – 
говорит Илья.

Фото Андрея Обухова

Подробнее на
progorod43.ru /t //elka

Скидки
30 и 31 дека-

бря продавцы делают 
скидки покупателям. Бы-
вает и так, что до 31 дека-

бря раскупают все ели.
– В прошлом году 30 декабря про-
дал последнюю елку и уехал до-
мой. Новый год чаще встречаю 

с друзьями, потому что женой еще не 
обзавелся, но уже подумываю, годы под-
ходят, в январе буду отмечать 25-летний 
юбилей, – улыбается Илья.

Оставшиеся елки часто передают церквям. 
Иногда деревья отвозят и на свинарни-

ки, где ели превращают в корм для 
животных.

Продавец елок: 
«Главные вредители – 
это дети и старушки» (0+)

Главные 
вредители

В день на одной точке 
продается 10-15 елок. 

По просьбе покупателя 
продавец может подготовить 
ель к установке, обрезать ниж-
ние ветки, распушить верхние и 

подровнять ствол.
– Здесь главные вредители – это дети, 
обрывающие шишки, и старушки, деру-

щие нижние ветви с елок. Стоит только 
отвернуться – бабушка уже стоит и ло-

мает ветки снизу ели, – рассказы-
вает Илья.

Цены 
на елки

По словам Ильи, 
покупатели могут ид-

ти с самого утра, а могут 
прийти и ночью. Однажды он про-

дал елку бабушке, которая разбу-
дила его в 3 часа утра. Елки Илья 

рубит сам, в Киров везет их из Но-
линского района. К этому Новому году он 
срубил двести елок.
– Весь декабрь второй год посвящаю ел-

кам, а в течение года работаю на стройке, 
пилораме, в лесничестве, – рассказывает Илья. – 

Дело свое люблю, да и прибыль неплохая. За день ра-
боты можно заработать около тысячи рублей.
Цены на елки в этом году начинаются от 600 рублей 

и доходят до 5 тысяч. Стоимость деревьев зависит от их 
высоты. Кировчане чаще покупают елки стоимостью око-

ло тысячи. Высокие, пышные красавицы стоимостью 
несколько тысяч покупают на корпоративы 

или в частные дома.

1. Илья Коряков сам заготавливает новогодние деревья
2. Всего Илья заготовил 200 лесных красавиц

3. 10 дней Илья живет в машине около своей точки
4. Экземпляры с шишками пользуются особым спросом
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Алексей Замыров – 
главный врач

В Кирове открылась новая 
офтальмологическая 
поликлиника 
Ольга Древина

Специалисты ведут прием 
и на улице Казанской

Прекрасная новость! Состоялось долгождан-
ное открытие дополнительного поликлини-
ческого отделения клиники «Созвездие».
Специалисты клиники уже принимают 

первых пациентов, желающих получить ква-
лифицированную помощь офтальмолога.

Вас проконсультируют специалисты с 
большим опытом работы в государственных 
и частных центрах.
Для вашего удобства клиника будет рабо-

тать в будние дни до 20.00, в выходные дни 
до 15.00. �

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

Контакты

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

В поликлиническом отделении 
клиники мы рады предложить 
консультации
• врача-офтальмолога
• лазерного хирурга
• диагностическое обследование глаз
• лазерное лечение при близору-
кости, глаукоме, острых сосудис-
тых заболеваниях глаз и их пос-
ледствиях, сахарном диабете.
Приходите – сами увидите!

Мария Сенилова

Хотите поделить-
ся с нами своим 
творчеством, при-
сылайте фото на 
progorod43.ru

Во дворах, возле школ и де-
тских садов многие уже успе-

ли слепить из снега сказоч-
ных персонажей. Если и вы 
увидели или слепили сами 
необычные фигуры, смеш-
ных снеговиков, горки и при-
сылайте их на электронную 
почту progorod43@gmail.com 
или на страницу «ВКонтак-
те» vk.com / progorod43, с по-
меткой на конкурс «Снеж-
ные фигуры».

С нетерпением ждем ва-
ших красивых фотографий! 
А за результатами голосо-
вания вы можете следить 
на progorod43.ru в разде-
ле «Конкурсы». 
Итоги подведем 29 дека-

бря 2014 года, победителя 
ждет новогодний сюрприз.

Фото Алексея Перешеина 

и Яны Лысковой

Кировчане лепят 
из снега козлят и тигров (0+)

1. Яна Лыскова прислала фото снежного тигра
2. Алексей Перешеин вместе со своим сыном Максимом 
слепили во дворе веселого клоуна





WWW.PROGOROD43.RU №52 (69)  |  27 декабря 2014  |  ТИРАЖ 171 000

Киров  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

16+

TV-программа
стр. 34-36, 39, 44

Интерьер, 
стройка 
стр. 35-36, 38

Окна стр. 36-37

Самые 
интересные 
факты 
о кировских 
кинотеатрах (0+) 
стр. 40-41

Афиша стр. 39-41

Здоровье стр. 42-43

Частные 
объявления
стр. 44-46

Автоуслуги, 
спецтехника стр. 46

Такси стр. 47

Сауны стр. 47



| ПОНЕДЕЛЬНИК 29 декабря34 | ПРО РАБОТУ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА»
15.00 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА»
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬ-

СЯ!» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 13.15, 23.30, 01.30 6 кадров
09.00 «Удиви повара»
09.15 «За кулисами»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
18.30, 20.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях
01.45 М/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой»

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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни»
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

РЕН
06.00, 06.45, 12.30 «Новости 24 – Ки-

ров» дайджест (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.00 «проПитание»
07.15, 12.45 «Мир вашей квартиры» 

Специальный выпуск (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона Все-

ленной» (16+)
12.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Автобан» (16+)
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Все под кон-

тролем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

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

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

зыка 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, 16.00, 19.00, 20.55, 01.00 
«Место происшествия» (12+)

11.00 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(12+)
19.30, 21.30, 22.30, 01.30 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
22.00 «Вятка Today» (0+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ НЕ-

ДЕЛЯ». Мужчина живет с роди-
телями в отеле на Манхеттене. 
Он однажды оказался выселен, 
лишен наследства и безнадеж-
но влюблен… (12+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
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 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
14.00 «Итоги» (12+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Однажды в России». Лучшее 

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
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
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

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»

Елена Семакова признается в люб-
ви своим родителям Константину 
Викторовичу и Ольге Аркадьевне!

Признание 
в любви
(0+) 

Спасибо вам за то, что вместе
Вы жизнь построили свою.
Не уронив ни капли чести.
Родители, я вас люблю!
И в этот праздник – в годовщину
От дня создания семьи –
Желаю быть судьбой хранимыми
И мир накрыть теплом своим.
Чтоб много лет вы так любили,
Как в самый первый свадьбы день.
Чтоб трепет в сердце сохранили
И расцвели, как сон-сирень.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Под каблуком»(12+)
14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
02.25 Х/ф «СУП» (16+)

CTC
06.00, 03.05 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
08.00, 23.20 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.50 «Природоведение»
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

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

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

(12+)
07.15, 12.45 «проПитание»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва планет» (16+)
12.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» Специ-

альный выпуск (12+)
20.00, 00.45 Х/ф «ПОДАРОК». Что бу-

дет, если вы получите подарок, 
который выполнит все ваши же-
лания. Подарок, от которого вы 
не сможете отказаться, но за 
который вам придется попла-
титься. Обычному парню Мак-
су Питерсону судьба преподно-
сит именно такой подарок. Его 
жизнь круто меняется… Но как 
долго он сможет наслаждаться 
привалившим счастьем и какой 
ценой оно ему обернется? (16+)

22.00 «Скрытая угроза»: «Когда ис-
чезнут блондинки» (16+)

23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)

23.45 «Скрытая угроза»: «Сила мыс-
ли» (16+)

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

01.45 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 03.15 «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, 16.00, 19.00, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ НЕДЕ-

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

(0+) (прямой эфир)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)

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 «Бен 10: Омниверс» (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 (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт «Павел Воля. Боль-

шой stand-up»» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)

НТВ
06.00 «Нтв утром»
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
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.45 Модный приговор
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.15 «Две звезды»
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 Проводы старого года
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 10.30, 14.00 6 кадров
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 18.30, 20.00, 

21.00, 22.55, 00.00, 00.30, 03.20 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.50 «Природоведение»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)

РОССИЯ 1
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.00 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонек – 
2015

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры». Специ-

альный выпуск (12+)
06.45 «Автобан» (16+)
07.15 «проПитание»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «В поисках новой Земли» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 00.00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.30 «Вятка 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 00.30 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 15.50, 19.00 «Место про-

исшествия» (12+)
11.30 «Fresh-чарт» (0+)
14.30 «Fresh» (Прямой эфир)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Комик, 

всю жизнь развлекающий пуб-
лику на ниве политической са-
тиры, сытый по горло тупыми 
памфлетами и неумными юмо-
ресками, решает кардинально 
изменить свою жизнь, балло-
тируется на пост президента и 
неожиданно для всех побежда-
ет. Сенсация! Эстрадный артист 
– человек года. Но через неко-
торое время девушка-програм-
мист обнаруживает сбой в сис-
теме голосования, благодаря 
которому нашему герою доста-
лась нечаянная победа... (12+)

19.30, 23.30 «Город. Итоги года» (0+)
20.00 «Новогодний fresh» (Прямой 

эфир)
23.00 «Ай да я!» итоговый выпуск 

(0+)
00.00 «Новогодние поздравления» 

(0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 10.40, 12.20 «Танцы» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.35, 16.15, 17.55 «Танцы» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Сашатаня» – «Новогодняя се-

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

(16+)
20.50 Т/с «Интерны» (16+)
21.20 «Танцы» – «Финал» (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.40 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина»

НТВ
06.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Каждый Новый год актер Сла-
ва Белкин подрабатывает Де-
дом Морозом на частных вызо-
вах. К несчастью, на этот раз 
его постоянная партнерша-Сне-
гурочка прислала вместо себя 
подружку. Как гласит народная 
мудрость – «что криво началось, 
прямо не продолжится!». Уже 
на третьем заказе мальчик Са-
ша умудрился запереть гостей 
в квартире и выбросить ключ. 
А между тем Дедушку Мороза 
ждут у себя серьезные люди, ко-
торые заплатили Славе Белкину 
хороший аванс и приготовились 
встречать новогоднее чудо у се-
бя дома… (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Лесник» (16+)
21.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Анатомия года» (16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 М/ф «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний вы-

пуск
22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)

CTC
06.00, 04.55 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
08.10, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/ф (0+)
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 23.20 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «Календарь покупателя»
19.00 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
20.50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

06.55 М/ф «Маша и медведь»
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

13.35 «Песня года». Часть первая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая. 

Продолжение
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА»
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

РЕН
06.00, 01.10 «Легенды Ретро FM» Луч-

шее (16+)
20.00 «Новогодний Задорнов» Кон-

церт (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

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

Волк-2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 09.00, 17.15 «Город. Итоги го-

да» (0+)
07.30, 08.30, 23.00 «Город. Спецпро-

ект» (0+)
08.00, 12.00, 15.00, 20.30, 01.30 «Мес-

то происшествия» обзор (12+)
08.10, 12.10, 15.10, 20.40, 01.40 «Го-

род» обзор (0+)
08.20, 12.20, 15.20, 20.50, 01.50 «Вятка 

Today» обзор (0+)
09.30, 12.30, 20.00 «Ай да я!» итоговый 

выпуск (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-

ТЫХ». Амбициозный бизнес-
мен Дэн Сандерс приступает к 
осуществлению грандиозного 
проекта: он хочет разбить го-
род прямо посреди Орегонской 
пустыни. Покой и красота этих 
мест безжалостно нарушаются 
шумом экскаваторов и грузови-
ков. Но не тут-то было! На за-
щиту природы встают… звери –
пушистые, зубастые и когтис-
тые. Их месть не знает поща-
ды! (6+)

15.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

17.45 Х/ф «РЭД» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие машины и 
ей нравится карабкаться вверх 
по карьерной лестнице. Как-то 
раз из родного жаркого Майами 
ее отправляют в командировку 
в холодную Миннесоту. Что-
бы выполнить задание, Люси 
должна приспособиться к суро-
вому климату и к местным жи-
телям, которые не собираются 
оказывать ей теплый прием... 
(12+)

04.00 «Музыка на первом городском» 
(0+)

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 «Танцы» (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

18.20 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.50 «Комеди Клаб» (16+)
21.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «МАТРИЦА». Жизнь Тома-

са Андерсона разделена на две 
части: днем он самый обычный 
офисный работник, получаю-
щий нагоняи от начальства, а 
ночью превращается в хакера 
по имени Нео, и нет места в се-
ти, куда он не смог бы дотянуть-
ся. Но однажды все меняется – 
герой, сам того не желая, узнает 
страшную правду: все, что его 
окружает – не более, чем ил-
люзия, Матрица, а люди – все-
го лишь источник питания для 
искусственного интеллекта, по-
работившего человечество. И 
только Нео под силу изменить 
расстановку сил в этом ставшем 
вдруг чужим и страшным мире... 
(16+)

НТВ
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Анатомия года» (16+)
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Ольга Древина

Ламинированный 
профиль 
с каждым годом 
получает 
все большую 
популярность

Сегодня при обустройстве 
своего жилья особое вни-
мание уделяется приданию 
ему индивидуального обли-
ка. Одно из решений, кото-
рое все более популярно, – 
установка окон из ламини-
рованного профиля ПВХ.
При ламинации профиля 

ПВХ на его поверхность на-
носится цветная акриловая 
пленка. Наружная сторона 
пленки отличается высокой 
стойкостью к атмосферным 
воздействиям и ультрафио-
летовым лучам, благодаря 
чему ее цвет и свойства со-
храняются много лет. Кроме 
того, пленка имеет высокую 
механическую прочность и 
легко моется.

Цветные окна от заво-
да «Новое окно». Ком-
пания «Новое окно» исполь-
зует для ламинации широ-
кую гамму пленок ведущего 
производителя – немецкой 
компании «RENOLIT». Вы 
можете выбрать как цвет 
«под дерево», так и сплош-

ной цвет, оптимально под-
ходящий к фасаду здания 
или дизайну интерьера.
Для нанесения пленки ис-

пользуются новое австрий-
ское оборудование и только 
оригинальные расходные 
материалы. Мы гарантиру-
ем «заводское» качество ла-
минации в Кирове!

Спросите специалис-
та. Получить грамотную 
консультацию, подобрать 
цвета, рассчитать стои-
мость, записаться на за-
мер и заключить договор 
можно в отделе продаж в 
ТЦ «Зенит». �

Фото предоставлены рекламодателем

«Цветные окна» – 
это актуально!

Мы гарантируем «заводское» 
качество ламинации в Кирове!

Контакты

Офис продаж: 
Киров, ул. Свободы, 128 
(ТЦ «Зенит», левый вход 
по ул. Пролетарской), 
тел. (8332) 411-466, 
www.nokno.ru

Внимание!
Только в январе на ла-
минирование профилей 
ПВХ и окна с ламинаци-
ей – специальная цена!

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Я собственник жи-
лого помещения, за-

ключила договор арен-
ды жилого помещения 
(стандартная форма), 
договор нотариально 
не заверен. Имеет ли 
этот документ юриди-
ческую силу? Могу я с 
ним обратиться в суд 
для взыскания задол-
женности по арендной 
плате (она не произво-
дилась более полуго-
да)? Арендатор пред-
лагает оформить рас-
писку об обязательстве 
оплатить задолжен-
ность. Достаточно ли 
рукописного варианта 
или лучше заверить 
ее?
Данный договор имеет 
юридическую силу, и вы 
можете с ним обратиться в 
суд о взыскании задолжен-
ности по арендной плате. 
Достаточно простой пись-
менной формы по договору 
аренды, если он заключен 
меньше чем на 1 год, если 
же договор заключен на 
год, его необходимо регис-
трировать в регистраци-
онной палате Кировской 
области.

Овен
По гороскопу у Ов-
на имеются особен-

ные выгоды – можно резко 
от чего-то отказаться, ос-
вободиться или начать со-
вершенно новую страницу в 
своей жизни. 

Телец
Неверные шаги не 
принесут серьез-

ных проблем сейчас, но мо-
гут стать причиной слож-
ностей в будущем. 

Близнецы
Звезды принесут 
вам благоприят-

ные возможности, улучшат 
отношения с руководством, 
деловыми партнерами и 
коллегами. 

Рак
Звезды помогут вам 
при выполнении 

интеллектуальной работы, 
проведении переговоров, 
презентаций. Зарядят вас 
энергией и энтузиазмом.

 Лев
Совет недели – не 
будьте излишне 

доверчивы, особенно, когда 
дело касается денег!

Дева
 Непросто будет 
принять решение, 

полностью удовлетворяю-
щее вашим меняющимся 
потребностям и желаниям.

 Весы
Удачное время 
для поездок и зна-

комств, позитивные впе-
чатления и максимум по-
лезной информации не ос-
тавят вас равнодушными к 
происходящему.

Скорпион
Некоторую напря-
женность в отно-

шениях с близким челове-
ком может принести сере-
дина недели. 

 Стрелец
Избегайте всту-
пать в какие-либо 

объединения, пока не буде-
те полностью уверены, что 
вам это нужно. 

Козерог
Не упускайте из 
виду, что у риско-

ванных мероприятий мо-
жет быть непредсказуемый 
финал.

Водолей
Вы должны быть 
особенно осторож-

ны в действиях и принятых 
важных решениях. 

Рыбы
Вы будете излишне 
напряжены, часто 

раздражительны и весьма 
конфликтны. С вами будет 
непросто общаться, еще 
сложнее склонить на свою 
сторону.

Гороскоп с 29 декабря 
по 4 января (0+)

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

м 
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В области появится автобиблиотека
Библиомобиль планирует приобреcти 
Фаленская библиотека. Помимо чтения 
книг, в салоне можно будет посмотреть 
фильм или устроить мероприятие.

Фото из архива «Pro Города»

Когда в районе появится библиомобиль, 
читайте на progorod43.ru / t / avtobibl

Девушка украла из гардероба ночного 
клуба шубу за 90 тысяч рублей
Это не составило большого труда. Де-
вушка что-то объяснила гардеробщице, 
а та отдала дорогую вещь без номерка. 

Фото скриншот видеозаписи из ночного клуба 

Видео преступление смотрите 
на progorod43.ru / t / shuba

Кировчане выступили против 
отмены автобуса № 73
1 января в Кирове исчезнет автобус № 73. 
Более 200 кировчан собрали подписи 
против этого решения администрации. 

Фото из архива «Pro Города»

Как будет выглядеть новая маршрутная 
сеть, читайте на progorod43.ru / t / newbus

Бабушка-экстремалка прыгает 
с тарзанки и покоряет горы
Пенсионерка Галина Видякина не раз 
забиралась на Соколью гору, спуска-
лась в пещеры и прыгала с тарзанки. 

Фото из архива «Pro Города»

Фотографии необычной женщины 
смотрите на progorod43.ru / t / xtrim

Что обсуждал город на этой неделе? (6+)
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Про события

27 февраля, Gaudi Hall 
– концерт группы «Руки 
Вверх», программа «18 нам 
уже» Т. 32-11-00. Билеты без 
кассового сбора при коллек-
тивных заявках 42-01-10 (12+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
08.20 М/ф «Ледниковый период-3: Эра 

динозавров»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.20 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КИВИН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

CTC
08.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса» 

(0+)
10.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.35 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! Часть I (16+)
17.25 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная ис-

тория» (12+)
21.05 Т/с «Кухня в Париже» (12+)
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

РОССИЯ 1
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45 «Песня года». Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть вторая. Про-

должение
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

РЕН
06.00, 02.15 «Легенды Ретро FM» Луч-

шее (16+)
08.30, 17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
09.50, 18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» (6+)
11.15, 20.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.50, 01.05 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
14.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

Горыныч» (6+)
19.45 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.15 «проПитание»
22.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 20.00 «Место 

происшествия». Обзор (12+)
07.10, 09.40, 12.10, 15.10, 20.10 «Город». 

Обзор (0+)
07.20, 09.50, 12.20, 15.20, 20.20 «Вятка 

Today». Обзор (0+)
07.30, 09.00, 01.30 «Город. Спецпроект» 

(0+)
08.00, 17.15 «Страна советов» (0+)
08.30, 23.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН». 

Умер престарелый (90 лет) мил-
лионер, оставив в наследство 
племяннице детский летний ла-
герь. Туда приезжает герой кар-
тины (Нилсен) со своими внука-
ми. Узнав, что лагерь хотят за-
хватить и превратить в роскош-
ный курорт для богатеев, выгнав 
оттуда детей, он начинает борь-
бу, не гнушаясь ничем... (12+)

12.30, 04.00 «Музыка на первом город-
ском» (0+)

12.50, 02.00 Х/ф «МЕРАЙА МУНДИ И 
КОРОБКА МИДАСА» (12+)

15.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
Агент Боб Хо обезвреживал тер-
рористов, ниспровергал дикта-
торов и крушил целые империи 
зла, но теперь его ждет самое 
сложное задание за всю карьеру 
– на один вечер он должен стать 
нянькой... (6+)

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)

20.30 Х/ф «РЭД» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (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 «Танцы» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». В центре внимания – снова 
Нео и компания, причем Нео на-
конец-то научится в полной мере 
использовать свои сверхчело-
веческие способности. Он будет 
летать, передвигаться со сверх-
скоростью, контролировать вре-
мя, считывать секретные коды. 
Все это ему понадобится, чтобы 
защитить от посягательств Мат-
рицы последний оплот реальной 
жизни – город Зион, спрятанный 
рядом с ядром Земли... (16+)

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Извозчику – 30 лет». Юбилей-

ный концерт Александра Новико-
ва (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

14 марта, ДК «Родина», 
18:00 Юбилейный тур груп-
пы Михаила Танича «Лесо-
повал», премьера «Прощаю 
всех». Справки: (8332) 75-
22-22, (8332) 23-66-13 (12+)

4 марта, ДК «Родина», 19:00 
Шоу-балет Аллы Духовой 
«Тодес». Премьера «Танцуем 
любовь». Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 
23-66-13 (6+)

21 февраля, ДК «Родина», 
18.00 Сергей Трофимов. Пре-
мьера программы «Посере-
дине». Справки: 
(8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13 (12+)

22 февраля, ДК «Родина», 
18.00 – Ирина Круг, празд-
ничный концерт. Справки: 
23-66-13, 76-00-00. 
Билеты: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», ДК «Родина» 
и на www.art-gastroli.ru (12+)

24 февраля, ДК «Роди-
на», 19.00 – Лирическая 
комедия «Любовь – не 
картошка, не выбросишь 
в окошко!». Нина Усато-
ва, Александр Панкратов-
Черный, Зоя Буряк, Игорь 
Скляр. Справки: 23-66-13, 
76-00-00. Билеты в кассах и 
на www.art-gastroli.ru (12+)

В кировском цирке начинают свои гастроли «Гиганты Африки». Увлекатель-
ная цирковая программа подарит всем незабываемые впечатления, хорошее на-
строение и море удовольствия! Билеты в кассе цирка, 54-11-36 (0+)

Ольга Древина

Она появится 
на улице Лепсе

Новую площадку построят во дворе домов 
№ 47 и 49 по улице Лепсе. Как рассказали в 
городской администрации, скоро начнется 
установка детских качелей, аттракционов 
и, конечно, горки.

– Выполнять необходимые работы спе-
циалисты будут оперативно: благоприят-
ные погодные условия могут измениться, – 
сообщили в пресс-службе города.
По словам местного депутата Дмитрия 

Никулина, еще весной они с дядей Колей 
обсуждали установку качелей и горки для 
местных ребятишек.

– Строить каждый год ледяную горку 
дяде Коле было уже тяжело, вот и хотели 
вместе сделать хорошую детскую площад-
ку, где ребята смогут гулять и зимой, и ле-
том. Жаль, немножко не успели, – расска-
зал депутат.
Мечта Кашфи Гаффановича, который на 

протяжении почти 40 лет строил для детей 
города уникальные ледяные горки, все-та-
ки будет воплощена в жизнь.

Фото из архива «Pro Города»

В честь дяди Коли 
в Кирове откроют 
детскую площадку (6+)

Подробности читайте на
progorod43.ru

Кашфи Гирфанов мечтал уста-
новить качели для детей района
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«Алые паруса»
Был любим кировчанами ки-
нотеатр «Алые паруса», ко-
торый открылся в 1965 году. 
В двухэтажном здании были 
два кинозала. Тогда же рядом 
со зданием для удобства кино-
зрителей начали обустраивать 
парк, который в дальнейшем 
растянулся до станции «Киров-
Котласский» за улицей Преоб-

раженской. Зрители могли купить билет и ждать сеанс, прогуливаясь по 
парку. Закрыт кинотеатр был в 90-е годы. После закрытия там функцио-
нировали ночной клуб, кафе и фотостудия. А несколько лет назад здание 
кинотеатра было продано застройщикам. Сейчас на территории бывше-
го кинотеатра полным ходом идет строительство элитных «высоток».

Виктория Коротаева

Первую 
премьеру 
вятчане посмотрели 
в Александровском 
саду 

28 декабря во всем мире отмеча-
ется День кино. Мы узнали, с че-
го началась история кино на Вятке, 
какие кинотеатры стали легенда-
ми, а какие до сих пор собирают со-
тни зрителей.

Фото: tornado-84.livejournal.com, из государствен-
ного архива Кировской области, из фондов КОГКУ 

«ГАСПИ КО», www.herzenlib.ru, Андрея Обухова.

Кинотеатры Кирова: история и современность (0+)

«Прогресс» 
Первый кинотеатр на Вятке – 
«Прогресс» – открыл свои двери 
для горожан в 1908 году. Но ки-
нотеатр – это слишком громкое 
название для того строения. Де-
ревянный сарай под железной 
крышей занимал площадь 10 на 
20 метров и находился в Алек-
сандровском саду. Зимой кино-
театр переезжал в помещение на 
Московской улице. А в 1911 году 
новое зимнее помещение для 
кинотеатра построили в кварта-
ле между улицами Московской и 
Преображенской.

«Октябрь»
Кинотеатр «Октябрь» построили в 
1938 году по типовому проекту московс-
кого архитектора Калымыкова. До этого 
на месте кинотеатра стояла Владимирс-
кая церковь – гордость Вятки. Храм по-
лучил название в честь улицы, на которой 
стоял (в то время улица Карла Маркса 
называлась Владимирской). В 1934 го-
ду церковь разобрали на кирпичи, из ко-
торых, кстати, и был частично построен 
кинотеатр «Октябрь». В 1990-е в здании 
кинотеатра открыли мебельный мага-
зин. В 2000-е кинотеатр снова зарабо-
тал. Здание отремонтировали, а в зале 
установили современное оборудование.

«Победа»
17 сентября 1955 года в зимнем зда-
нии «Прогресса» прошел последний 
сеанс. Эстафету от «Прогресса» принял 
кинотеатр «Победа». Его построили на-
против первого вятского кинотеатра. 
Кировчане очень любили этот киноте-
атр. На сеансы ходили семьями, класса-
ми и организациями. В 1985 году был 
проведен капитальный ремонт здания, но вскоре кинотеатр закрыли. Сейчас на 
месте легендарного кинотеатра находится развлекательное заведение. До этого 
там располагался ночной клуб с одноименным названием кинотеатра.

«Колизей»
Из действующих по сей день интересен сво-
ей историей кинотеатр «Колизей», один из 
старейших кинотеатров нашего города. Чуть 
более века назад, в 1913 году, деревянное 
здание кинотеатра появилось на месте но-
вого здания художественного музея, за до-
мом № 47 по улице Спасской. С улицы про-
ход к кинотеатру украшала деревянная арка 
(примерно так же устроен вход к кинотеатру 
«Смена). Вместительный зал «Колизея» ис-

пользовался не только для показа фильмов, 
но и для проведения различных мероприя-
тий. Киносеансы предварялись выступлени-
ями артистов, играли джазовые оркестры. 
Сейчас это время перед сеансом занимает 
реклама. Последний сеанс в «Колизее» со-
стоялся 31 декабря 1978 года.
В 1980-е годы на улице Воровского, напро-
тив ЦУМа, было решено построить новое 
здание кинотеатра «Колизей», которое функ-
ционирует до сих пор.

«Восток»
Немногие помнят кинотеатр «Восток» на Ло-
моносова, недалеко от ТЭЦ-4. Кинотеатр был 
пострен в 60-е годы прошлого века и был осо-
бенно популярен у работников электростан-

ции. Сейчас здание кинотеатра находится в 
собственности индивидуального предприни-
мателя. Он выиграл аукцион, заплатив почти 
16 миллионов рублей. Сейчас в этом здании 
работает спортивный центр «Олимпик».
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«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 кинотеатрах города

«Исход: цари и боги» 
(боевик)
Ветхозаветная история о про-
роке Моисее и освобождении 
еврейского народа из египетс-
кого плена. Моисей появился 
на свет, когда фараон при-
казал убивать всех новорож-
денных мальчиков. Чтобы 
спасти его, мать положила 
малыша в корзину и отпра-
вила вниз по Нилу. Ребенка 
нашла дочь фараона…  (12+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре» 

«Чем дальше в лес...» 
(фэнтези)
Золушка мечтает попасть 
на бал, Пекарь, проклятый 
Ведьмой, и его Жена горюют, 
что у них нет ребенка, Джек 
хочет, чтобы корова Беля-
ночка дала молоко, его Мать 
мечтает быть богатой, а Крас-
ной Шапочке нужен каравай 
хлеба – гостинец для Бабуш-
ки… и, может быть, немного 
сластей для себя лично... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Афиша

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 29 декабря по 4 января
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (6+)
«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Елки 1914» (12+)
«Чем дальше в лес...» (12+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 29 декабря по 4 января
«Феи. Легенда о Чу-
довище» (0+)
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (6+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Мамы-3» (12+)

«Елки 1914» (12+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«Что творят мужчины-2» (18+)
«Снежная королева-2: пе-
резаморозка» (0+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 29 декабря по 4 января
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)
«Чем дальше в лес...» (12+)
«Три сердца» (16+)
«Феи. Легенда о Чу-
довище» (0+)
«Астерикс. Земля Богов» (0+)
«Рука дьявола» (16+)
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (6+)

«Дурак» (16+)
«Хочешь или нет» (16+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 29 декабря по 4 января
«Феи. Легенда о Чу-
довище» (0+)
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (6+)
«8 новых свиданий» (16+)
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«Что творят мужчины-2» (18+)
«Снежная королева-2: пе-
резаморозка» (0+)

Про театр
Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
29 декабря, 10.00 «Мо-
розко» (0+)
3 января, 11.00 «Морозко» 
(0+)
3 января, 14.00 «Морозко» 
(0+)

Кировский театр кукол 
имени А.Н. Афанасьева, 
т. 64-28-34
29 декабря, 11.00, 14.00 
Новогоднее представ-
ление со спектаклем 
«Три снежинки» (0+)

30 декабря, 10.30 
Новогоднее представ-
ление со спектаклем 
«Три снежинки» (0+)
2 января, 11.00, 14.00 Ново-
годнее представление со спек-
таклем «Три снежинки» (0+)
3 января, 11.00, 14.00 Ново-
годнее представление со спек-
таклем «Три снежинки» (0+)
3 января, 11.00 Новогоднее 
представление со спектак-
лем «Солнышко и снеж-
ные человечки» (0+)
4 января, 11.00, 14.00, 
16.00 Новогоднее пред-

ставление со спектаклем 
«Три снежинки» (0+)

Кировский 
драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09 
30 декабря, 18.00 «Очарова-
ние русского романса» (12+)
2, 4 января, 11.00, «Пеп-
пи длинный чулок»
2 января, 17.00 «Лгунья» (12+)
3 января, 11.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
3 января, 17.00 «Женить-
ба Бальзаминова» (12+)
4 января, 17.00 «Девичник» (12+)

6 января в 11.00 в ДК «Родина» пройдет Новогод-
ний бал. Предпродажа: ДК «Родина», ЦУМ, ТЦ «Гло-
бус», ТД «Европейский». 23-66-13, 23-46-10, 23-55-
33, коллективные заявки: 8-912-82-55555 

Фото предоставлено организаторами

Отпразднуйте 
Новый год в Родине (0+)

Юбилейная выставка 
Союза художников (0+)
С 19 декабря 2014 года по 25 января 2015 проходит юби-
лейная художественная выставка, посвященная 75-летию 
основания вятского регионального отделения ВТОО «Союз 
художников России». Выставочный зал художественного му-
зея, Карла Либкнехта, 71. 64-02-29, 64-47-43 (0+)

Фото предоставлено Выставочным залом

«Мир»
Не менее известен был киноте-
атр «Мир» на улице Ленина. Кино-
театр, открытый примерно в одно 
время с «Алыми парусами», был 
также закрыт в 90-е годы. Но, в 
отличие от «Алых парусов», зда-
ние кинотеатра не снесли. Сразу 
после закрытия кинотеатра зда-
ние отремонтировали, освежи-
ли фасад и открыли там культур-
но-торговый центр «Новый мир». 

Преимуществом развлекательного заведения «Новый мир» является на-
личие большого экрана, который достался в наследство от кинотеатра. 
На нем транслируются рейтинговые спортивные программы.

7 января в 11.00, 13.30, 16.00 в ДК «Родина» прой-
дет Петербургская рождественская елка. Танцы, 
загадки, игры, призы. Билеты во всех кассах го-
рода. Заказ и доставка билетов – 460-450 

Фото предоставлено организаторами

В Кирове пройдет 
Петербургская елка (0+)
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Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет 
собой функция рас-

познавания речи?
В большинстве моделей 
цифровых слуховых ап-
паратов есть функция 
распознавания речи. Она 
позволяет из всего потока 
звуков, которые поступа-
ют в СА, выделить речь. В 
результате слабослыша-
щему легче общаться с 
окружающими его людь-
ми. Процесс распознава-
ния речи осуществляется 
в цифровых устройствах с 
помощью процессора. Он 
непрерывно производит 
анализ всех поступающих 
в СА звуков, по всем час-
тотным каналам, и при 
обнаружении речи вклю-
чает усиление. Если же он 
не обнаруживает речевые 
звуки, то, наоборот, ав-
томатически уменьшает 
усиление. Более дорогие 
цифровые аппараты име-
ют также и другие алго-
ритмы выделения речи. 
Они более сложные, но 
обеспечивают гораздо 
лучший эффект. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?Моей девушке 19 лет, 
вместе живем год. 

Она к сексу относит-
ся, как к чему-то про-
тивному. Иногда за-
нимаемся сексом, но 
мне этого мало. Может, 
это нарушение психи-
ки? Как нам решить 
проблему?
Чтобы было желание за-
няться сексом, нужно от 
него получать положи-
тельные эмоции. Форми-
рование сексуальности у 
женщины начинается с 
регулярных партнерских 
отношений. Вначале жен-
щина чаще выполняет 
пассивную роль, не имея 
изначально сексуальных 
навыков. Постепенно фор-
мируются эрогенные зо-
ны, стимуляция которых 
приводит к возбуждению. 
С вашей стороны должно 
быть терпение, настойчи-
вость без агрессии и обид. 
Больше уделяйте внима-
ние предварительным 
ласкам перед половым 
актом. Если ваша девуш-
ка категорически отка-
зывается от секса, то луч-
ше вместе обратиться за 
консультацией.
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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?Длительное время 
меня беспокоят бо-

ли в животе, изжо-
га, нарушения стула, 
геморрой. В будни я 
не имею возможнос-
ти обследоваться. Где 
в Кирове я могу это 
сделать в новогодние 
каникулы?
Обратитесь в «Гастро-
Центр». За один день вы 
сразу обследуете весь 
желудочно -кишечный 
тракт: сделаете УЗИ ор-
ганов брюшной полости, 
ФГДС, фиброколоноско-
пию, ректороманоскопию, 
урезанный дыхательный 
тест, сдадите анализы. 
После обследований вас 
проконсультирует гас-
троэнтеролог и назна-
чит лечение. По поводу 
геморроя можно про-
консультироваться у ко-
лопроктолога и сразу его 
удалить современным бе-
зоперационным методом. 
В новогодние праздники 
«ГастроЦентр» работа-
ет: 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 
с 9.00 до 15.00. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Тамара
Кислицына
руководитель цент-
ра «ЛогопедПрофи»

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

?С какого возраста 
можно заниматься 

постановкой звуков у 
логопеда?
Нарушение речи – это не 
только нарушение произ-
ношения звуков. Логопед 
обследует речь ребенка 
комплексно: объем сло-
варного запаса, умение 
связно рассказывать по 
картинкам, объем пони-
мания речи, грамматичес-
кий строй речи, слоговую 
структуру слов, состояние 
органов артикуляции и 
речевой моторики. Если у 
ребенка есть речевые на-
рушения, то он будет ис-
пытывать трудности при 
подготовке к школе, про-
блемы с обучением гра-
моте, могут возникнуть 
проблемы с общением. 
Активно заниматься пос-
тановкой звуков следует 
начать с 4 лет.
Сроки коррекционного 
обучения определяются 
индивидуально. Они за-
висят от характера, сте-
пени тяжести речевого 
нарушения, а также от то-
го, насколько тщательно 
выполняются рекоменда-
ции логопеда. �



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
08.30 М/ф «Ледниковый период»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Х/ф «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

14.50 Праздничный rонцерт «Народ-
ная марка» в Кремле

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

ШАЯ ИГРА» (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

CTC
08.30, 12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
18.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

волк» (0+)
19.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-

ПОЛЕОНА» (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.05 Т/с «Гюльчатай» (12+)
08.50 Т/с «Братья по обмену»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.10 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)
17.45 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
00.15 «Начистоту». Концерт Еmina

РЕН
06.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 

(16+)
07.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
09.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
13.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 «Новогодний Задорнов». Кон-

церт (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 20.30 «Место 

происшествия» обзор (12+)
07.10, 09.40, 12.10, 15.10, 20.40 «Го-

род». Обзор (0+)
07.20, 09.50, 12.20, 15.20, 20.50 «Вятка 

Today». Обзор (0+)
07.30, 09.00 «Город. Спецпроект» (0+)
08.00, 17.30 «Страна советов» (0+)
08.30, 21.00 «Проремонт» (0+)
10.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
12.30, 04.50 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
12.50, 02.40 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ». Карьеристка Рэйчел и 
гламурная барышня Дарси с де-
тства все делят на двоих. Одной 
достался ум, образование и ком-
плексы, другой – тусовки, алко-
голь и богатый жених-красавчик 
Дэкс. Однако непосредственно 
перед свадьбой все карты пута-
ются: Дэкс и Рэйчел, знакомые 
еще с колледжа, проводят ночь 
вместе... (12+)

15.30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 
(6+)

18.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
Последние пять лет Риддик про-
вел в бегах среди забытых миров 
на задворках галактики. Теперь 
беглец оказался на планете Ге-
лион, где живет прогрессивное 
многонациональное общество. 
Совершив побег из подземной 
тюрьмы, Риддик встречает Кай-
ру, последнюю оставшуюся в жи-
вых женщину из раннего периода 
его жизни... (12+)

21.30 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-

БОЛИКИ» (16+)
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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 «Танцы» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Comedy Woman» 
(16+)

19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 21.00, 21.00 «Comedy Woman» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». Ангел 

Сэт Плафон приходит на землю 
за душами умирающих людей. 
Ему неведомы страх, голод, боль. 
Он никогда не испытывал ника-
ких эмоций, присущих смертным.
Во время очередного визита на 
землю Сэт видит Мэгги, хрупкую 
блондинку, которая работает хи-
рургом. Во время операции у нее 
«под ножом» умирает пациент. 
Мэгги мучается сознанием своей 
вины. Сэт наблюдает за ней и по-
нимает, насколько она ему доро-
га... (12+)

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Следствие вели... В Новый 

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

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА»

CTC
08.30, 09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.05 М/ф «Спирит – душа прерий» (0+)
12.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! Часть II (16+)
17.30 Т/с «Кухня в Париже» (12+)
19.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк» (0+)
21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МА-

МЫ!» (6+)
22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)
00.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА» (12+)

РОССИЯ 1
06.05 Т/с «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова
10.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря Кру-

того из Государственного Крем-
левского дворца

20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+)

00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

РЕН
06.00, 01.30 «Легенды Ретро FM» Луч-

шее (16+)
08.45, 00.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

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

Волк-2» (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

Горыныч» (6+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 20.00 «Место 

происшествия». Обзор (12+)
07.10, 09.40, 12.10, 15.10, 20.10 «Го-

род». Обзор (0+)
07.20, 09.50, 12.20, 20.20 «Вятка Today» 

обзор (0+)
07.30, 09.00, 02.00 «Город. Спецпро-

ект» (0+)
08.00, 17.30 «Проремонт» (0+)
08.30, 23.15 «Страна советов» (0+)
10.00, 18.00 Х/ф «МОНСТР В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
12.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 02.30 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
15.20 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Вла-

делец крупнейшего казино Лас-
Вегаса решает, что его самым 
богатым клиентам нужно не-
что особенное. Он готовит для 
них нелегальный тотализатор – 
«Крысиные бега». Участники за-
бега – обычные люди, случайно 
выбранные из толпы. Они получа-
ют шанс разбогатеть: кто первым 
доберется из Лас-Вегаса до за-
холустного городка Силвер-сити, 
тот получит 2 миллиона, спрятан-
ных в ячейке камеры хранения. 
Никто из соискателей и не дога-
дывается, что за каждым их ша-
гом следит хозяин казино… (12+)

20.30, 04.15 «Музыка на Первом город-
ском» (0+)

21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ» (16+)

23.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
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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 «Танцы» (16+)
11.40 «Такое Кино!» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» (16+)

19.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
00.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС». Же-

лая вновь завоевать сердце 
своей девушки, Эрик решает, 
что все, что ему нужно – это 
наличные. Он убеждает своих 
друзей Стю и Алекса украсть 
поддельные фишки для игры в 
казино у ушедшего в отставку 
крестного отца Фрэнка Сантино. 
Но когда ребята Сантино заста-
ют Алекса за кражей, Эрику и 
Стю приходится всеми правда-
ми и неправдами выкручиваться 
из непростой ситуации... (16+)

НТВ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес» – балет Аллы Духовой» 

(12+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Кровельные работы любые доборные элементы .........498017
Настил линолеума, ламината.Услуги плотника .............262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои качественно, отделка квартир ................................264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ
Дизайн,

ремонт,квартир,офисов.
Договор,гарантия

783006
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,покр,лам

инат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ...........................770224
Кровельные 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
Вентиляция, изготовление воздуховодов.Установка.....498017
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .454824
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.КВАРТИРЫ, 

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

Рассрочка ........................................................................498940
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Гипсокартон,плитка, об ои,шпатлевка ............................781316
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика,са

нтехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .........785966

Любые ремонтные и отделочные работы. 
Отделка деревом домов, бань, лоджий. 
Новоселам скидки! .................................................260664

Настил полов, ламината.Пенсион. скидка 20% ....89531332407
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
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, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт квартиры: качественно, без переплат 755152; 210152
Ремонт окон ПВХ  .............................................................472062
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .....472923
Устройство проемов, сверление отверстий ..................781316
Ремонт - отделка помещений .....461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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

Баня «под ключ», срубы ...................................................774114
Береза, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ..............89123360222
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
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

Вагончик-бытовку 2*4м ...................................................461133
Горбыль на дрова, деловой 3м, навоз, песок .................771080
Горбыль пиленый, 3 м, доставка .....................................496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ....496015, 89005234030
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189

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

430803, 430709

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

Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий .........494755
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
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
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, 4 46498
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..........782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ..421855

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Электрик (профи) любые работы. Консульт. Выезд .....733891
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ..........266580
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
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Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Земельный участок, 10га,Пасегово, 400т.р .........89127107544
Земля Город, Пригород. Эл-во, дороги ...........................787774
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767
Сад, п.Субботиха,теплица,водопровод,домик.......89536791501

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты 

(город пригород)  ............................................................467177
Сад, дачу, дом, возм. недострой до 30 км ......................461012

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
1-к.кв. длит.срок, с меб.,Центр, 8т.р.+к.у ...............89005277675
3-к.кв у ТЦ Атлант, 15т.р+коммунальные ..............89128258124
Квартиру,  комн. в люб районе города,на люб.срок.......454020
Комнату 8м2, Нововятск, женщине .......................89226603200
Комнату с мебелью. Центр, некурящим. Хозяин ...........759006
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.  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., 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 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 К ирова» ..................................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, Ленина ул., 190/1, и/п, 9/17 к., 37/16.4/9.3 кв.м., Б3 м., 
с/р, пл. окна, стяжка, ЧО, сд. 4 кв. 2014 г., 
цена 1,78 млн.руб .............................................773804, 490411

1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв-студию Мостовицкая 1 Корп1  2/9 пан 27м  

Дом сдается в декабре 2014г. 1млн.280тр...................476501
1-к.кв., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 

Цена 1740 т.р. .................................................................771831
1-к.кв., Октябрьский пр-т, 90, 5/5 кирпич, 31/17/6 кв.м., 

балкон, состояние хорошее, цена 1520 тыс. руб., 
торг ..................................................................................782164

1-к.кв. 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, тор г ....................................................................781272

1-к.кв. Орджоникидзе 10, 1/5 кирп, 19 м.кв, 
1млн 200тр срочная продажа ........................................443410

1-к.кв К.Маркса ул., 136, у/п, 2/5 кирпич, 32.6/20.3/6.1 кв.м., 
без балкона, с/у совмещен, евроремонт, пластик. окна, 
новая сантехника, цена 1,75 млн.руб ...........................478727

1-к.кв Крупская 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1480т.р ...........781788
1-комн. квартира индивид. пл. в Центре .........................772699
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., Мира24,1/5,комн.изолир.,1750т,торг .........89097217770
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. Правды 2а, 74 кв.м. 5 этаж ,2 800 т.р ...................757399
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 инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2650 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 ул/пл  ул Дерендяева 14 Центр 55кирп треб рем 1млн 
850тр Срочно ........................................................89127161583

2-к.кв Широтная 4, 55м2, черн,с/у разд. 2135 т.р ............781788
3-к.кв  ул.Казанская 111  4/4 кирп, 104 кв.м. и/п, получист. 

комн. изолир. 3 лодж. с/уз разд. 
3млн600тр СРОЧНО ............................................89229162014

3-к.кв., н/п, Левинцы(Киров 200), 4/5п, 64/41/8, 2 балкона, с/у 
разд., 1994 год постройки, косметич. ремонт. 
Срочно! 1490 000руб ......................................................773084

3-к.кв. Дзержинского 64/2, 7/9 кирп., 61 кв.м., 3200 т.р .771595
3-к.кв. Клубная 13/1 61кв.м, 8/10кир, 

сдача 2014г, 2300р .........................................................778555
3-к.кв. Социалистическая 7, 6/10к, 3290тыс.руб .............781788
3-к.кв 4/5 кирп хрущ S41кухня 7 есть кладовка состояние 

обычное цена 1980 ...............................................89229119889
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 в д.Новожилы на берегу р.Вятки ..............................444849
Комната Чапаева 48, Этаж 3/5 площадь 13 кв.м. цена 650 т.р 

Состояние хорошее. ...............................89536700780, 260234
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
Однокомнатная квартира, Верхосунская, д.21, н/п, 4/9кир, 

34/16/9, лоджия 6 м., застеклена, с/у раздельный, 
состояние отличное, цена 1830000 .............Тел. 89127346266

Распродажа вход. и м/комн. дверей.Окт.пр.94 ....89531310800
Распродажа участков  в Ганино с 50% скидкой ..89229005200
Срочно, 2-к.кв улучшенной планировки, Октябрьский 

проспект, 115. Изолированные комнаты. 
Ремонт.Цена 2000т.р. ипотека подходит ............89128230526

Строителей пр-т, 17, 4-комн. кв-ру, н/п, 4/9 кирпич, 
74.8/52.2/8.5 кв.м., лоджия  застеклена, с/у раздельно, 
хороший ремонт, состояние хорошее, распашонка.  новая 
сантехника, счётчики. тамбур на 2 квартиры. чистая 
продажа. ипотека рассматривается. возможна рассрочка, 
цена 3,5 млн.руб., продаю ................89615678347 Валентина

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

КОМНАТЫ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП, ДОРОГО ...................758010
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников ...463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-комн.  квартиру в Кирове ............................................459351
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .............732405
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .............490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю квартиру  ...............................................................460328
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

рассмотрим варианты обмена ............................89229752315
Срочный выкуп  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
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

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

Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .. 490718
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 без банков!!! ООО Форт .......89128269595
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405
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 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Юридический центр «Право» - профессиональная 
юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700

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

Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 
земельные, гражданские и другие споры ....................783175

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144
Юр. услуги по земле и недвижимости,межевание,  

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
Автожестянщик, соц.пакет, з/п высокая, опыт ..............789685
Автоэлектрик-диагност, соц.пакет,з/п выс.,опыт .........789685
В деловое стабильное СМИ срочно требуется менеджер. 

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

Вахтер-диспетчер, гибкий гр.,б/в.огр.Дост.доход .........732017
Водители на автобус ПАЗ, 44 маршрута .......................449579
Водитель с л/а в такси ......................................................555500
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
Закройщик на синтепон со швейным образов. ..89127230714
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
Охранники  .........................................................................540179
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ..................................89229199206
Парикмахер  .........................................................782669, 673787
Парикмахер (отд.кабинет),р-н п.Победы .........................476612
Подработка в офисе, доход 12-15т.р .....................89229115513
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник исп. директ.Можно б/о.З/п от27т.р .....89823882600
Помощник руководителя, доход высокий .......................441599
Продавец, ТЦ Атлант,ТЦ Росинка Обувь, 

опыт,коммуникабельный,2х1,з/п 1 5т.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
Работа в офисе на телефоне, доход 18-23т.р ................441599
Сотрудник со знанием иностр-го языка.Уверенный польз. 

Интернета.Возм.совмещ.,удаленная работа.З/п от 20т.р.,по 
договор.Звонить с 10.00 до 20.00 .......................89226627279

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
Технолог на пр-во натуральной косметики. 

З/п 40 т.р .................................................89123359422 Марина
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
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
Бесплатное обучение ирландским танцам .................... vk.com
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.

Индивид,качество ...........................................................493569
Отчеты по практике. Экономические 

дисциплины ...........................................................89539458154

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
Предсказания су дьбы .......................................................731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. Решение любых 

проблем .................................................................89123742001

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных .............89091306235

ПРОДАЮ
Щенки йорка. Документы РКФ, клеймо, 2мес ................785238
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082

ОТДАЮ
Гладкошерст. ч/б котика, 4мес, добрым людям  ..89536714707
Отдадим котят черные, 1.5мес ..............................89536799228
Щенки дворняжки, девочки  .........89229037831, 89195132665

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

Видео,фото. Дет.и взр.праздн.Пам.даты,фильм,клип ..751462

КАФЕ
Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 

на15-250 чел от 800 руб/чел ............................493521, 492364
Ст.»Купеческая» БАНКЕТЫ до70чел.

От670р/чел ........................................................353162, 4 65732
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
Ведущая и диджей весело, недорого ...................89128280725
Все для праздника. Дед Мороз и Снегурочка .....89628977034
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня в ЦУМе 

на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ..........................89615633211
Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на дом .............89058720783
Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас ..............89128202751
Дед Мороз, Санта Клаус, С негурочка ..................89128230916
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
Елочные украшения, декоративные елки, свечи, все для 

Нового года! Ленина, 12 ......................................89058715919
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Салют№1- качественная и эффектная 

пиротехника ..........................................................89123332828
Тамада, диджей, видео, www.veselyj-prazdnik.ru .............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Детские игрушки, одежда, лучшие 
цены в городе! ......................................................89539429800

М-н Детишки 43, игрушки,одежда. Низкие цены ...Юровская 5 
вход ч/з м-н Пятерочка Московская 181 ТЦ Уют

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Картофель с доставкой от 15 руб. за кг..........................474720

АССОРТИ
Печать на футболках — 290р,  печать на кружках -180р, 

печать на сувенирной продукции -10р .....................Упита 5а. 
Медиалаборатория Клик

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Артем,муж на час, пл иточник ..........................................453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Все виды мелкого ремонта по дому. Дмитрий ....89127061121
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Кабинет косметолога. Омоложение, оздоровление, 

похудение, расслабление ..............................................262403
Оптика по доступным ценам  .........................................751424
Отбеливание всего 7500 руб. Лепсе 77/1. Стоматология 

«Идеал» .............................................................530828, 423045
Приглашаем в солярий. Гайдара, 2 .................................265399

МЕДИЦИНА
Компьютерная диагностика организма ..........................266654
Убрать источник боли  в суставах способен  

«Коллагенороз». Спрашивайте в м-не 
«Родник здоровья»......... 206005, 89123747698 ТЦ Time, 4 эт
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

–Ежедневная парковка автомо-
билистов на улице Московской, 8, 
– сообщил Ильхарм Гайфуллин

Фото Ильхарма Гайфуллина

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

Есть вопрос к ГИБДД?
Отправьте СМС-сооб-
щение в редакцию
газеты на номер 
+79128227639

(0+)

? Подскажите, по-
жалуйста, можно 

ли после получения 
справки об утилиза-
ции автомобиля экс-
плуатировать его с це-
лью доставки к месту 
утилизации в другой 
город.
В данной ситуации экс-
плуатировать автомобиль, 
который подготовлен к 
утилизации, запрещает-
ся. Доставить его к месту 
утилизации, в том числе в 
другой город, можно при 
помощи эвакуатора либо 
на буксире.

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автоэлектрик.Выезд. Ремонт стартеров,генераторов .780244

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

АВТОСЕРВИС
Автомастерская подготовка,покраска,

кузовной р емонт ...................................................89091329422
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. 
Купим Ваш авто ....................................................89005225077

Автосервис Драйв автоэлектрик, ремонт КПП, ремонт 
подвески,ремонт двигателя,ремонт тормозных систем и 
диагностика, иномарки и ВАЗ .........................263920, 420802

ОТКРЫЛИСЬ! НЕДОРОГО! Ремонт легк. 
и коммерч.авто ...............................................................734385

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ, 

gruz-kirov.ru
786824

Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 300р/ч ......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
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
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
FIAT Ducato 10куб.м. Город 350р/ч. Обл,РФ 12р/км ....786015
VW Т4. Гор, межгород, до 1т. Без вых., недорого ...........775834
Валдай  гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ...........780867
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
Газель тент 1.5 т, город ............................89229103766, 298121
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
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.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
Мерседес-спринтер,16мест гор/межг.

Комфортаб ............................................................89226682456
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
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
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 стрела 8м 3т, борт 5м 5т ........................437353
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ..........................................459382
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............466418
Автокран-эвакуатор, борт,6м/5т,стрела 8м/3т ..............437353
Автокран-эвакуатор,бортовой 5,8м-6т, стрела8м-3т ...771200
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
Автокран борт манипулятор 6м/5т,стрела 10м/3т ..........786900
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, 

город/область, нал/безнал ............................................463500
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454

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

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, 447774, 89536778765

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
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ........449579
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Цветные  металлы АКБ, свинец, цинк ...............781004, 479290

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 

1 ч - 0 руб., 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
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ..........................................................784978

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

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................781229
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 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
Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого.........782460
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 б есп ..........................................................89097207932
Нерабочий холодильник до 10 лет, дорого ...................785728
Телевизор жидкокристаллический, ноутбук .....89127345740
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ....263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Антенны TV, установка, бесплатное цифровое TV ........781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
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

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

ПРОДАЖА
Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Мебельная фурнитура  по низким ценам. 

Сутырина 5. Магазин Феримен ...........................89058713256
Мебель по очень низким ценам от производителя. 

Луганская 53, Щорса, 105, Воровского, 102 ......89536880085
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
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Качественно! .......266693
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, продажа, 

ремонт  ..............................................................350670, 644453 
Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174
Ремонт обуви, кожгалантереи, Луганская 2 ....................230300
Химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий ...........267535
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Анекдоты

Дорогой Дедушка Мороз... 
Я была хорошей девочкой 
весь год… Хм... Ну почти 
весь год…
Хм... Ну иногда... Хм... Ну 
пару раз точно была… ОЙ 
ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ 
САМА...

***
Что ты подарил жене на 
Новый год?
– Путевку в Таиланд.

– А она что тебе?
– Улетела!

***
– Папочка, а почемy ты 
так высоко конфеты на 
елочкy повесил?
– А это чтобы ты, малыш, их 
до Hового года не скyшал.

– Так что же мне тепеpь, па-
почка, сеpпантин есть?

***
– Сынок, ты что-то 
праздновал?

– Нет.
– А почему твои руки пах-
нут мандаринами?

– Ребята во дворе попроси-
ли почистить.

***
Хорошо было в детстве: 
мишурой обмотался, под 

елку залез, мандаринку 
съел – и ты в сказке! А сей-
час уже и не знаешь, чем 
обмотаться, куда залезть 
и что слопать, чтобы хотя 
бы новогоднее настроение 
появилось.

***
Сидит семья за новогод-
ним столом. До Нового года 
остается 5 минут.
Диктор по телевизору сооб-
щает: «А теперь вы увиди-
те обращение президента 
России». После чего ребе-
нок спрашивает родителей: 
«А в кого?».

***
Купила подарки к Новому 
году. Две радиоуправляе-
мые машинки, чтобы муж с 
ребенком не подрались...

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

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

Днем скидки!*
Профсоюзная, 44, т. 64-93-20

теплый бассейн

P

Сауна Нептун

Русский душ, кухня
от кафе «Бирмания»

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

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 600 руб./час    веники
Октябрьский пр-т, 4а

тел: 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

от 250 руб./час

ул. Физкультурников, 14,
 тел. 46-37-95

тренажерный зал бесплатно

ДЕТСКАЯ АКВАЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
ДНЕМ СКИДКИ! т. 22-82-82

N
E

W
!

N
E

W
!

три
бассейна

НОВАЯ VIP-САУНА

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 30 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 – 
Зоя Коростелева». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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ЛЕПСЕ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

Испытано на себе: 
как Дед Мороз искал 
свою Снегурочку
Журналист просил жительниц района 
Лепсе выступить на «Елке» (0+) стр. 8-9

Фото Оксаны Бахрин

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино
(0+) стр. 16

На Филейке 
появится 
долгожданный 
фонтан 
(0+) стр. 2 



2ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте новости по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 24 января 2015 года.
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Сейчас продолжа-
ются мероприятия 
по сбору средств
На протяжении 2014 го-
да идет обсуждение судьбы 
фонтана на Октябрьском 
проспекте, 5. Он не работает 
уже 15 лет и сейчас находит-
ся в плачевном состоянии.
В декабре прошлого года 

состоялся общественный со-
вет микрорайона, где обсу-
дили вопрос реконструкции 
фонтана с золотыми рыбка-
ми. Провели опрос, в ходе ко-
торого выяснили, что жите-
ли Филейки давно мечтают 
о реконструкции старого со-
оружения с золотыми рыбка-
ми. За ремонт проголосовали 
72 процента опрошенных.

– На Филейке и так нет арт-
объектов и мест, где можно 
погулять с семьей, – расска-
зала жительница Филейки 
Оксана Слобожанинова. – 
Поэтому за реконструкцию 
высказались я и все соседи.
После сбора подписей и 

голосования инициативная 
группа по восстановлению 
фонтана начала искать ста-
рые фотографии рыб-статуй 
для создания их копий, а так-

же специалистов и спонсоров 
для реализации проекта.

Начало работ. Началь-
ник управления градостро-
ительства и архитектуры 
города Ирина Рубцова отме-
тила, что уже готовятся до-
кументы и начат поиск спон-
соров для этого проекта.
В октябре этого года в 

сквере у фонтана была про-
ведена санитарная вырубка 

деревьев, а в конце месяца 
«Лесопаркхоз» высадил 20 
цветущих деревьев вдоль 
дома №5 по Октябрьско-
му проспекту.

Первый результат. И 
уже 1 декабря в Гордуме про-
шла встреча рабочей группы 
и автора проекта Виктора 
Хрулева с зампредседателем 
Кировской городской Думы 
Александром Семакиным. 

Наконец проект был одоб-
рен и поддержан. Итогом 
встречи стало выделение 
500 тысяч рублей на демон-
таж старого фонтана, разра-
ботку проектной докумен-
тации и на постройку ново-
го объекта. Обновленный 
фонтан должен появиться в 
следующем году.

Фото vk.com / an8fileyka

На Филейке отремонтируют 
фонтан за полмиллиона рублей (0+)

Новый проект разработал художник Виктор Хрулев

Обсуждайте на
progorod43.ru
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Ольга Древина

Автомобили 
удалось спасти

В прошлую субботу в одном 
из автосервисов Октябрь-
ского района случился по-
жар. Огонь быстро распро-
странился по всему зданию, 
но работникам сервиса все-
таки удалось вывезти ав-
томобили, находившиеся 
на ремонте, а также унес-
ти технику.

Как тушили? Когда на 
место происшествия при-
были пожарные, огонь уже 
охватил крышу и стены зда-
ния. Для ликвидации пожа-
ра в автомастерской площа-
дью 200 квадратных метров 
потребовалось 10 пожар-
ных машин.

Очаг. По предваритель-
ным данным, гореть начал 
деревянный каркас крыши 
из-за нагревшегося дымохо-
да печи покрасочной каме-
ры. К счастью, из людей ник-
то не пострадал. Причины 
пожара устанавливаются.

Фото ОНД города Кирова УНД
и ПР Главного управления МЧС 

России по Кировской области

На Лепсе сгорел автосервис (6+)

Больше фото на
progorod43.ru

Причиной пожара 
могла стать неис-
правная печь пок-
расочной камеры

Общий 
ущерб ЧП пока 
устанавливается
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Приятные цены 
нашего района

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу

22.500 -
28.500 -

Ширина кухни 1,8 м
*при покупке кухни ГЕОРГИНА 
(на фото) – мойка в подарок.

• кухни от 9900 р.
• прихожие от 8000 р.
• шкафы-купе от 14000 р.
• столы (компьютерные, обеденные, 
письменные и др.)
• комоды и тумбы от 3000 р.
• гостиные, спальни, детскую мебель

Зачем куда-то ехать, если 
можно купить здесь!

FerrymanМЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Мебельная компания «Ferryman», 
ул. Сутырина, д. 5, вход со двора.
Сайт: fm43.ru

Внимание, акция! 
При покупке от 1000 руб. скидка 5%

475 -640 -270 - 330 -

Лучшая цена на кухонный 
рейлинг в Кироверейлинг в Кирррррррррррове 65 -

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...............................................775450
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки .......................................492106
Услуги грузчиков любые виды работ.Без вых .........................................89097216768

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

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», 
в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 

• очки-лекторы

• очки для
  пенсионеров

• молодежные
  модели

• титановые
  оправы

 от 130.-

 150.-

 700.-

 от 300.-

Приглашаем за покупками 
В «ЭКОНОМ ОПТИКУ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поздравляем с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Ул. Дзержинского, 68, ТЦ «Феликс», 3 этаж

Видеоигры
В ассортименте 
новогодние товары: 
• сувениры,
• мишура, 
• салюты, 
• фейерверки, 
• хлопушки,
• бенгальские свечи

Еженедельное поступление новинок игровой индустрии

Компьютерные игры

Предъявителю купона скидка 5%

гирлянды от 100 руб.

гирлян



66

Мягкая и корпусная мебель!
• Кухни  • Столы  • Прихожие Большой ассортимент в наличии!
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!

скидка при предъявлении купона

прихожая 4200 р.

Диван15500 р.
Софа

6500 р.

Комод3000 р.

Диван 5900 р. 4900 р.

• ул. Луганская, 53, 
т. 8-953-688-00-85 

• ул. Воровского, 102, 
м-н «Мебель со склада»

• ул. Щорса, 105, 
т. 46-10-44 

Режим работы: 
пн-пт: 10-18, сб, вс: 10-16

EGAМBOSS

Маршрут 
новогодних покупок
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Детская 
страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Диана Гулиева, 7 месяцев:
Уже поклонница газеты «Pro Город»

Фото предоставлено Светланой Гулиевой

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.



Кировчанки готовы заменить Снегурочку 
на детском утреннике (0+)

Оксана Бахрин

Мы провели 
эксперимент и 
узнали, насколько 
отзывчивы жите-
ли Лепсе

Наверное, любой кировча-
нин перед Новым годом ве-
рит в чудеса. Чтобы это чудо 
произошло, каждому из нас 
нужно хотя бы ненадолго 
побыть волшебником и по-
мочь тем, кто сильно нужда-
ется в нас.

Утренник без Снегу-
рочки. Редакция прове-
ла эксперимент. По легенде, 
наш Дед Мороз – корреспон-
дент Андрей Обухов – дол-
жен выступать на детском 
утреннике, но девушка, ко-
торая играет Снегурочку, 
заболела и отказалась от 
участия в «Елке». Если ки-
ровчанки не помогут Де-
душке, то дети останутся без 
праздника!
Придумав эту историю 

и нарядив в костюм вол-
шебника нашего журна-
листа, мы отправились на 
площадь Лепсе, чтобы уз-
нать, сколько отзывчивых 
представительниц прекрас-
ного пола живет в районе 
«Лепсе».

Неудача. Мы простояли 
на площади около двух ча-
сов и опросили 30 кировча-
нок. Наш Дедушка Мороз 
приуныл, ведь никто из де-
вушек не соглашался наря-
диться в костюм Снегуроч-
ки и проводить утренник.
Казалось, что журналист-

ский эксперимент с треском 
провалился: девушки то то-
ропились на работу, то стес-
нялись побыть актрисами, 
либо принимали нас за раз-
носчиков листовок и прохо-
дили мимо.

Неравнодушные ки-
ровчане. Однако ближе 
к вечеру стали происходить 
настоящие чудеса, сразу че-
тыре кировчанки подряд 
согласились выручить Деда 
Мороза и прийти в костю-
ме Снегурочки на утренник 
к детям. Первой, кто согла-
сился на этот эксперимент, 
стала молодая мама Сюзан-
на Жукова. Женщина только 
что вышла от стоматолога, 
но, несмотря на это, не раз-
думывая согласилась стать 
Снегурочкой!

– Я семь лет играла в шко-
ле Бабу Ягу, а так хотелось 
побыть Снегурочкой! Руко-
водитель нашей театраль-
ной студии всегда гово-
рила, что внучку Деда 
Мороза сыграть легко, 
а вот Бабу Ягу нет, – 
рассказала Сюзанна 
Жукова.
Второй помощ-

ницей Деда Мороза 
стала Екатерина То-
кмакова. Оказалось, 
что у девушки есть 
опыт игры внучки 
волшебника. Она 
не первый год вжи-
вается в эту роль. 
Вот и на следую-
щий день наша 
случайная знако-
мая должна была 
стать настоящей 
Снегурочкой в де-
тском саду.
По этой же при-

чине согласилась 
выручить Дедуш-
ку и Наталья Ши-
тикова, девушка 
работает в детском 
саду и не в первый 
раз участвует в 
утренниках.
Четвертой ки-

ровчанке Екатери-
не Сергеевой тоже 
понравилась идея 
сыграть сказочную 
красавицу, девуш-

ка уже подумала нанять ня-
ню на час для своего малы-
ша, чтобы выручить нас, но 
мы вовремя признались, что 
проводим эксперимент.
Поздравляем жите-

лей районов Лепсе 
и Филейка с Но-
вым годом! 
Верьте в чу-

деса, ведь они 
существуют.

Фото автора

1.Сюзанна Жукова вышла от стоматолога 
2. Екатерина Сергеева сразу согласилась 

3.Екатерина Токмакова – опытная актриса
4.Наталья Шитикова работает в детсаду

Испытано на себе (0+)

Обсуждайте на
progorod43.ru
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Красота и здоровье

Мария Дубровская

Истинной красоты 
без здоровья 
не бывает
Тонны косметики не добавят вам 
такого обаяния, которое подарит 
белозубая улыбка. Что же вы-
брать: профессиональную чистку 
зубов или отбеливание? В этом 
нам помогут специалисты стома-
тологии «Идеал».
Профессиональную гигиену по-

лости рта необходимо проводить 
каждому человеку два раза в год. 
Эта процедура удаляет твердые от-
ложения и счищает налет. Эмаль 
зубов становится гладкой и при-
обретает естественную белизну. 
Стоимость чистки в стоматологии 
«Идеал» – 3200 рублей за все зубы.

Отбеливание зубов – процедура 
более сложная. Благодаря системе 
BEYOND Polus, которую использу-
ют в стоматологии «Идеал», меня-
ется природный цвет зубов. Они 
становятся светлее на 6-8 тонов. 
Воздействие происходит холодным 
светом, без вредного для зубов на-
грева, без неприятных ощущений. 
А при правильном уходе за зубами 
эффект от этого метода отбелива-
ния сохранится до двух лет! �

Фото предоставлены рекламодателем

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

Выбираем: профессиональная 
чистка зубов или отбеливание

До Послесле

Кстати

Стоимость отбеливания различными спо-

собами в клиниках города – от 12000 до 

18000 рублей. А в стоматологии «Идеал» в 

честь Нового года стоимость услуги – всего 

7500 рублей. Прошедшим процедуру в пода-

рок отбеливающая паста. За сияющей улыб-

кой приходите в стоматологию «Идеал».

Важно! 

Его свойство обеспечивает омоложение на клеточном уров-
не и применяется для повышения энергии, при старческой 
немощи, детской слабости, для укрепления иммунитета. При 
постоянном применении он накапливается в организме и 
действует избирательно на пораженные опухолевые клет-
ки. По данным ученых, жители России испытывают острей-
ший дефицит селена. Кировская область относится к селен-
дефицитным провинциям. Этого микроэлемента нет в про-
дуктах, его необходимо добавлять в питание ежедневно.
Ассортимент селеносодержащих продуктов вы можете най-
ти в компании «Родник здоровья».

Контакты

Воровского, 77А, ТЦ «Тайм», 
4 этаж (у выхода), т.: 206-005, 8-912-374-76-98
Подробнее на сайте selen-online.ru

В жно!

260 рублей
«Вита-селен»

Ольга Древина

Недостаток этого 
микроэлемента 
делает челове-
ка уязвимым

Со временем при отсутствии 
Se в нашем организме оста-
навливается процесс саморе-
генерации и может начаться 
преждевременное старение. 
Клетки организма постоян-
но подвергаются токсическо-
му воздействию перекисных 
радикалов. Основной эф-
фект селена – антиоксидант-
ный, противоопухолевый, он 
входит в состав ферментов и 
гормонов, участвует в обме-
не белков, кислот, усиливает 
иммунитет, защищает серд-
це, стимулирует рост клеток 
поджелудочной железы, не-
заменим для костей и хря-
щей, нормализует микро-
флору кишечника, улучшает 

состояние печени, регулиру-
ет гормональные и обмен-
ные процессы организма. Се-
леносодержащие препараты 
великолепно понижают дав-
ление при гипертонии, нор-
мализуют работу капилля-
ров, увеличивают тканевое 
дыхание мозга, стимулиру-
ют выработку интерферона, 
улучшают кровоток в сердце 
и почках, в центральной не-
рвной системе, нормализуют 
обмен веществ в мозге, пе-
чени, почках, железах внут-
ренней секреции и в крови, 
защищают от развития зло-
качественных опухолей. �

Селен – активатор жизни

Фото предоставлены рекламодателем

«Селенороз+2
 с витамином Е»

240
рублей

150
рублей

«Неоселен   
     плюс»
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Елена Сиянович

Сытное блюдо 
готовится 
всего 30 минут
Часто приходя с работы 
поздним вечером, хозяйки 
начинают «ломать голову» 
над тем, какое вкусное блю-
до можно приготовить мак-
симально быстро. При этом 
нужно решить главную за-
дачу: муж должен остаться 
сытым и довольным. Зимой  
наш организм требует повы-
шенное количество калорий, 
поэтому не бойтесь пригото-
вить свиные ребрышки на 
ужин. 

Ингредиенты:
• Свиные ребрышки – 

700 граммов
• Сыр – 200 граммов
• Молоко – 1 стакан

• Горчица – 1 чай-
ная ложка
• Чеснок – 2-3 зубчика
• Соль, специи.

Способ приготовления:

1 Нарезаем свиные реб-
рышки на деревян-

ной доске и обжариваем их 

в глубокой сковороде с двух 
сторон до золотистой короч-
ки. Солим, перчим по вкусу.

2 Делаем соус. Для это-
го измельчаем чес-

нок, добавляем горчицу и 
молоко. Все перемешива-
ем и выливаем в сковороду 
с ребрышками.

3 Сверху на блюдо трем 
твердый сыр и от-

правляем готовиться в ду-
ховку на 30 минут.

4 В итоге мясо полу-
чается нежным и 

очень вкусным.
Приятного аппетита!

Фото автора

Юлия Волкова

Доставка еды 
прямо к столу!

Вы хотите вкусно от-
метить Новый год в 
кругу семьи или шум-
ной компанией на ра-
боте, но устали от тра-
диционного празднич-
ного меню? Тогда просто 
закажите вкусные и легкие 
блюда японской кухни от 
ресторана «Фарфор» к себе 
домой или в офис. Вас ждут 
сочные роллы, изумитель-
ные суши, разнообразные 
ассорти-сеты и настоящие 
японские супы. Заказ будет 
доставлен прямо к празд-
ничному столу! Задумай-
тесь о вашем новогоднем ме-
ню уже сейчас, звоните! �

Новый год особого вкуса: 
пробуем японскую кухню

Внимание!
Уже сейчас вы сможе-
те попробовать новые 
ассорти-сеты! Контакты

т.: 780-990, 8-922-66-80-990
Сайт: www.farfor.ru

Алена Кузнецова уже 
насладилась вкусом 
кулинарных изыс-

ков от ресторана 
«Фарфор»:
– Здесь огромный 
выбор роллов и ас-

сорти-сетов! Мои лю-
бимые роллы – это 

очень вкусные роллы с 
«шапкой» из разных начи-
нок. В «Фарфоре» радуют 
цены, очень вежливый 
персонал и выгодная бонусная система: при за-
казе часть потраченных денег возвращается в 
виде бонусов, которыми можно рассчитываться 
в следующий раз!

Разнообразие 
роллов и суши по-
радует каждого

ч-
осто

Ал
на
к

б
оч
«ш

Фото предоставлены рекламодателем
ОГРН 314434503600025, 

ИП Кочуров Д.С, Ломоносова, 18, кв.52

Сочные свиные 
ребрышки на ужин (0+)

Для приготовления нужна глубокая сковорода
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Ольга Древина

В чем плюсы 
работы с профес-
сионалами?
Кировская пенсионерка Га-
лина Опалева поделилась 
впечатлениями от ремон-
та в своей двухкомнатной 
квартире.

– Я остановила свой вы-
бор на компании «Интег-
рал» и ничуть не пожалела! 
Сделали все качественно, в 
установленный срок и по до-
ступной цене. Специалисты 
приехали точно в указанное 

время, произвели замеры, 
подобрали материалы, да-
ли рекомендации. На кухне 
основную сложность пред-
ставляли стены, которые 
нуждались в выравнивании. 
Рабочие сделали все про-
фессионально, с соблюдени-
ем технических требований. 
В итоге полностью были 
отремонтированы комна-
та, коридор, кухня и туалет. 
Уложен ламинат, постелен 
линолеум, сделаны подвес-
ные потолки и поклеены 
обои.
Я заплатила за все работы 

ровно столько, сколько было 

указано в дого-
воре. Никакой 
п е р е п л а т ы , 
все честно!
Всем реко-

мендую: ремонт 
квартиры де-
лайте с ком-
панией «Ин-
теграл»! �

Ремонт квартиры: выбираем 
надежную компанию

Контакты

ООО ПКФ «Интеграл»
Тел.: 210-152, 755-152

Обновленная 
кухня отличается 
функциональностью 
и комфортом

Фото предоставле-
но рекламодателем

Компания 
занимается ус-

тановкой дверей и 
окон собственного 

производства

Предо-
ставляется 
рассрочка 

платежа

У самолета нет пешеход-
ного перехода, уже не знаю, 
куда жаловаться. Ведь дети 
бегают по проезжей части!

Отремонтируйте 
лестницу у ДК «Роди-
на». Она старая и сколь-
зкая! Ходить опасно!

У больницы на Лепсе нет 
скамеек. Когда приходишь 
навестить пациента, на ули-
це посидеть негде. Зимой 
это не так критично, но ле-
том! Руководство больницы, 
пока есть время, задумай-
тесь над этой проблемой.

В районе улицы Рома-
на Ердякова у колледжа 
стоит памятник револю-
ционерам. Несколько лет 
назад его отремонтиро-

вали, но сейчас он опять в 
запустении. Безобразие!

На Шаляпина ужасная 
дорога возле дома. Будто ее 
не ремонтировали 20 лет! 
Обратите уже внимание, мэ-
рия, выделите на это деньги!

На улице Свердлова по ве-
черам не горят фонари. Фи-
лейка и так считается опас-
ным районом, а без улично-
го освещения подавно! Куда 
смотрят коммунальщики?

Жители дома №5 на улице 
Чернышевского вынуждены 
выносить мусор в соседнем 
дворе. Очень неудобно. Пос-
тавьте дополнительные баки.

По улице Орджоникид-
зе бегают бездомные со-
баки. Начните уже отлов 
бродячих животных.

Пешеходы! Переходя ули-
цу Ломоносова, смотрите по 
сторонам. Машинам слож-
нее остановиться, чем вам!

(6+)

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме
http://progorod43.ru/live/

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или e-mail: pgorod@rntmedia.
ru. Оставьте свою жалобу в 
разделе «Народные ново-
сти» на progorod43.ru.

?Где можно в короткие 
сроки получить пере-

подготовку с B на C?

– В данный момент 
обучаем категории B и C
• категория B – 24000 
рублей, обучение 3,5 
месяца
• переподготовка с B 
на C 19500 рублей, 2 
месяца
• обучение перевозки 
опасных грузов 5000 
рублей
• обучение ответствен-
ных лиц за безопасность 
дорожного движения – 
6000 рублей
• Краткосрочные курсы. 
Вологодская, 8, телефо-
ны: 53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �
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Мода улиц
(0+)

Ольга Древина

Цитрусовая 
маска увлажнит 
кожу головы
Шикарные волосы – одна 
из причин гордости лю-
бой женщины. Но для того, 
чтобы они были таковыми, 
локонам необходимо уде-
лять должное внимание.

– Одна из причин про-
блем с волосами и кожей 
головы – частое мытье, 
которое обезжиривает во-
лосяной покров, приводит 
к перхоти, – рассказала 
кировчанка Валерия Ло-
бачева. – В этом случае 
может помочь маска для 
волос, которая в короткие 
сроки увлажнит и укре-
пит волосы.

Готовим волосы 
к морозам (0+)

1 Очистить апельсины 
и лимоны от кожуры.

2 Кожуру подсушить в 
микроволновой печи 

и измельчить в блендере.

3 2 столовых ложки 
цветков ромашки 

залить кипятком и оста-
вить на 15-20 минут. Да-
лее отвар отфильтровать 
и охладить до комнатной 
температуры.

4 Взбить сметану с от-
варом и яйцом. Осто-

рожно добавить измель-
ченную в блендере кожу-
ру и добавить оливковое 
масло.

5 Поставить получен-
ную массу в холо-

дильник на 15-20 минут. 
За это время она должна 
загустеть до мазеобраз-
ного состояния.

6 Наносить получен-
ную маску на чистые 

волосы. Для получения 
большего эффекта можно 
обмотать голову пленкой. 
Смыть через 30 минут.

Вам
понадобится:
• 2 апельсина
• 2 лимона
• цветки ромашки
• 200 граммов
сметаны
• яйцо
• 1 чайная ложка 
оливкового масла

Способ
 приготовления

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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отдела: 71-46-46
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 28 декабря на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, то 
получите 2 билета в кино. 

Отгадайте слово и получите приз (0+) 
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Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
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Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Ксения Вострикова, Анже-
лика Малкова, Жанна Глы-
зина, Ольга Федянина отме-
чали день рождения в стиле 
гавайской вечеринки. Отдох- 
нули на ура! 

Фото предоставлено 
Ксенией Востриковой
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