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В преддверии праздников жители города оказались 
в транспортном плену (0+) стр. 12-13

В пробках кировчане 
знакомились и отмечали 
Новый год

Фото Андрея Обухова

Новые ПДД 
и законы: чего ждать 
в новом году 
(0+) стр. 14

Голый мужчина 
зашел 
к пенсионерке 
погреться 
(16+) стр. 2

Сэлфи с козой: 
кировчане делают 
фото с символом 
года (0+) стр. 34

Внимание! 
Новая 
рубрика (0+)

стр. 16

Как побывать 
в Мексике 
за 13000 рублей
стр. 22

Эксклюзивный 
гороскоп: 
о чем рассказала 
известный 
экстрасенс 
(0+) стр. 33
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Определены точные сроки 
установки памятника 
Трифону Вятскому (0+)
Наблюдательный совет решил 
разделить работу по изготов-
лению и установке памятника 
на два этапа. К концу мая пе-
ред Великорецким крестным 
ходом планируется устано-
вить скульптуру основателя 
Вятского Успенского Трифо-
нова монастыря.

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации города

В городе сбывают 
фальшивые деньги (16+)

В УМВД России по Кировс-
кой области сообщили, что 
преступники обменивают 
пятитысячные, тысячные и 
пятисотрублевые купюры в 
магазинах, на рынках, мес-
тах общественного питания, 
автозаправках, аптеках. В ос-
новном подделывают банк-
ноты серии «АВ» 58747.., «БА» 
38769…, они были найдены 
служащими банков при пере-
счете инкассации. Полицей-
ские отмечают, что к фаль-
шивомонетчикам могут отно-
ситься мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

Ищете теплую верхнюю 
женскую одежду? 
Загляните в новый магазин «Аляска». Большой выбор мо-
делей пуховиков и пальто от 42 до 58 размера по доступ-
ным ценам. В продаже спортивные куртки и утепленные 
брюки для активного спорта и отдыха, трикотажные кос-
тюмы. Ул. Воровского, 114 (ТЦ «Атлант», правое крыло), а 
также ул. Пролетарская, 15 (ТРЦ «Максимум», 1 этаж). �

Фото предоставлено рекламодателем

Евгения Дядькина

В Кирове 
произошел 
странный случай
Ночью в один из домов на 
улице Песочной постучался 
голый молодой человек.
В доме проживает пенси-

онерка. Пожилая женщина, 
увидев незнакомца в двер-

ной глазок, впустила его к 
себе домой, прикрыла его 
простыней, попила с ним 
чаю, а потом вызвала наряд 
ППС.
По словам женщины, пи-

сать заявление на голого 
гостя она не будет. Претен-
зий у нее к нему нет.

Прибывшие сотрудники 
полиции забрали парня в 
отделение полиции.

– По предварительным 
данным, задержанный мо-
лодой человек был пьян. 
Сейчас выясняются все об-
стоятельства происшествия 
необычного вечера.

Скриншот с видео

Голый мужчина зашел 
в гости к пенсионерке (0+)

Смотрите видео и оставляйте свои комментарии на
progorod43.ruМолодой человек хотел погреться

Ольга Древина

ЧП произошло 
в выходной день

В воскресенье, 28 декабря, в 12.43 
от вахтера школы №27, что нахо-
дится на улице Волкова, поступило 
сообщение о срабатывании автома-
тической пожарной сигнализации.
На место происшествия выехали 

два расчета специализированной 
пожарно-спасательной части, под-
разделения ПЧ-1 и ПЧ-3. Из зда-
ния эвакуировали 80 детей и 8 
сотрудников учреждения. От огня 
никто не пострадал.
Как сообщили в главном управ-

лении МЧС по Кировской области, 
ущерб от происшествия оценива-
ется примерно в 10 тысяч рублей: 
обгорели диван, линолеум, лакок-
расочное покрытие стен на общей 
площади 4 квадратных метра.

Ученики школы не испугались и 
начали писать о своих эмоциях в 
социальные сети.

– Огня не было видно, дыма то-
же. Пожарные приехали быстро, 
все потушили и разъехались, – на-
писал в «Твиттере» пользователь 
@zork.

Фото предоставлены главным управлением 

МЧС по Кировской области

О других происшествиях читайте на портале
progorod43.ru

На тушение пожара 
выезжали 2 расчета

Из здания эвакуировали 88 человек

В преддверии Нового года 
в Кирове загорелась школа (6+)
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Бильярд – отдых для любой компании
Новогодние выходные – самое время встретиться с 
друзьями, чтобы отдохнуть от предпраздничной бегот-
ни. Приходите в кафе «Бильярд Холл», где вы сможете 
поиграть в русский и американский бильярд, вкусно 
поесть и приятно пообщаться. «Бильярд Холл» работает 
с 10.00 до 02.00 ежедневно. ТРЦ «Jam Moll», 4 этаж (тер-
ритория «Киномакса»), Горького, 5а, 26-88-88. �

Фото предоставлено рекламодателем

Подарите новые возможности!
Любите делать селфи? А может, ищете крутой подарок? 
Тогда монопод-штатив сBluetooth-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 видео с 
невообразимых ранее ракурсов. А еще много необычных 
подарков и бизнес-сувениров. Магазин «LeFutur». Горь-
кого, 5а, ТРЦ «Jam Молл», 1 этаж (у эскалатора). �

Фото предоставлено рекламодателем
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екламодателем

Юрий Морданов, 48 лет, строитель:
– Хочу, чтобы в следующем году был мир, 

нигде не было войны. Также желаю 
нашей стране обрести стабильность 
в экономике, а людям спокойствия 
и достатка.

Анна Кряжевских, 23 года, менеджер 
по рекламе:

– Того же самого, чего и в прошлые годы, 
– перемен в жизни. И пусть не всегда 
эти перемены бывают позитивными, 
зато всегда они сподвигают нас на 
что-то новое, на движение вперед.

Наталья Фоминых, 37 лет, сотруд-
ница на ж/д:

– Надеюсь, что в следующем году за-
рплата будет намного выше. А еще 
надеюсь, что кризис отступит и мы с 
вами заживем хорошо и спокойно.

ннененененн джджджджджджджджееререррререр 

годддоды,ыыы  
гггдададд  
ммми,и,и, 
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Галина Заякина, 61 год, пенсионерка:
– У меня две дочки. Надеюсь, в 2015 году у них все 
в жизни будет хорошо. Очень жду, чтобы все за-
планированное ими обязательно сбылось. Новый 
год – новые надежды.

Надежда Вешнякова, 
50 лет, специалист-
эксперт:
– У меня в 2015 го-
ду родится внучка. 
Желаю, чтобы у 
девочки и у мамы 
все сложилось 
отлично.

Любовь Ичеткова, 
39 лет, инженер:
– В последнее время в 
стране сложилась неста-
бильная ситуация 
с ценами. Хочет-
ся в 2015 году, 
чтобы цены не 
поднимались.

Ксения Щелокова

Наши земляки мечта-
ют о стабильности 
в стране и семей-
ном счастье

Чего ждут 
кировчане 

от нового года? 
(0+)
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Фото Андрея Обухова
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Ольга Древина

Он разозлился, что 
ребенок долго гулял

Страшное убийство случилось 18 
апреля 2014 года в Кирово-Чепец-

ке. Тело 10-летней Лизы нашли 19 
апреля на чердаке ее дома. В этот 
же день по подозрению в преступ-
лении полицейские задержали ее 
отца и возбудили уголовное дело 
по статье «Убийство». Следователи 
установили, что 18 апреля 2014 го-

да между 39-летним отцом и его до-
черью произошла ссора. Отец был 
недоволен тем, что девочка долго 
гуляла на улице и не шла домой. 
В пьяном угаре отец нанес своей 
дочери два удара ножом в область 
грудной клетки, от этих травм де-

вочка скончалась на месте. Пре-
ступник сообщил, что был пьян, 
схватил нож. Между ним и дочерью 
завязалась ссора, после чего девоч-
ка сбежала от него на чердак, там 
он догнал ее. Девочка упала, уда-
рилась и потеряла сознание, а по-

том отец нанес ей несколько уда-
ров ножом. После задержания отец 
Лизы Константин Марсов полно-
стью признал свою вину. 

 Константина Марсова осудили. 
Преступник проведет за решеткой 
14 лет в колонии строго режима.

В Кирово-Чепецке отец убил свою 10-летнюю дочь (16+)

Лиза Кудрина

Какие планы 
на 2015 год?

Санаторий «Митино» – ки-
ровская здравница, которая 
славится далеко за преде-
лами области. Рассказы об 
отменном качестве санатор-
ного лечения, великолепной 
природе, домашней атмос-

фере и комфорте «Митино» 
передаются из уст в уста.

Помощь при любых 
болезнях. «Митино» по-
могает пациентам справ-
ляться с колоссальным на-
бором проблем. Это забо-
левания органов дыхания, 
пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, не-
врологические, гинеколо-

гические и урологические 
заболевания, болезни эн-
докринной, сердечно-сосу-
дистой, нервной систем.
Традиционно популярны-

ми программами среди от-
дыхающих санатория «Ми-
тино» являются аппаратная 
физиотерапия, водолечение, 
грязелечение, озонотерапия, 
массаж, спелеотерапия, гид-
роколонотерапия, рефлек-
сотерапия и гирудотерапия. 
Каждому пациенту уделяет-
ся особое внимание, в под-
боре лечебного курса подход 
строго индивидуальный.

Новые программы. 
Особого внимания заслу-
живает стремление руко-

водства и персонала уч-
реждения к обновлению и 
совершенствованию. В са-
натории постоянно внедря-
ются новые методики лече-
ния и оздоровления. Так, в 
этом году санаторий пред-
ложил новую услугу для 
мужчин. Теперь здесь ведет 
прием редкий специалист 

– андролог-уролог. Мужчи-
ны могут получить его кон-
сультацию, пройти обсле-
дование, а затем и комплек-
сный курс лечения.

Семейный санаторий. 
Лечение и реабилитацию в 
«Митино» получат пациен-
ты любого возраста. Поп-
равлять здоровье и полно-

ценно отдыхать сюда при-
езжают целыми семьями.

«Митино» – один из не-
многих кировских санато-
риев, где есть собственный 
бассейн. Взрослые получа-
ют здесь качественную гид-
рокинезотерапию, а дети 
вдоволь нарезвятся.

Будет еще лучше! На 
предстоящий год у санато-
рия уже сейчас разрабаты-
ваются новые лечебные про-
граммы для всех возрастов. 
Они предоставят кировча-
нам больше возможностей 
поправить свое здоровье.
Кроме того, в наступив-

шем году запланировано 
обновление медицинских 

кабинетов и номерного фон-
да. После реконструкции 
санаторий станет еще более 
современным, комфортным 
и функциональным. �

Фото предоставлено 

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

Контакты

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Санаторий «Митино»: 
итоги и перспективы

Вас ждет полноценный, насыщенный отдых и качественное оздоровление

ЗДРАВНИЦА ГОДА

Поздравляем! Коллектив «Митино» поздравляет 
кировчан с наступившим новым годом! «Без здоровья 
невозможно и счастье», – так сказал великий Белин-
ский. Мы желаем всем кировчанам именно здоровья. 
Уделяйте ему как можно больше внимания, ведь жизнь 
у нас одна и ее качество зависит только от нас самих. 
Двери санатория «Митино» всегда открыты для вас. При-
езжайте, отдыхайте и укрепляйте здоровье!

ТРАГЕДИЯ ГОДА

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Ольга Древина

Чрезвычайное 
происшествие

5 февраля 2014 года в 4.26 утра сошел 
поезд с рельсов с 32 цистернами газово-
го конденсата. Вагоны загорелись, сжи-
женный конденсат стал растекаться по 
местности. Происшествие случилось на 
710 километре Горьковской железной 
дороги в Нововятском районе. В сроч-
ном порядке из близлежащих районов 
были эвакуированы более 400 чело-
век. 104 человека были размещены в 62 
школе. В 9.30 пожар был локализован, 
в 14 часов жильцам разрешили вер-

нуться в свои квартиры, а уже в 18 часов 
началось подключение газа в дома.
По сообщению пресс-службы МЧС 

по Кировской области, угрозы попа-
дания нефтепродуктов в реку Вятку 
не обнаружено, вода в реке соответс-
твовала установленным нормам. Про-
бы воды брали каждые 30 минут. Врио 
губернатора Никита Белых побывал 
на месте трагедии и подтвердил, что 
жертв и угрозы экологической катаст-
рофы нет. Держал вопрос на контроле 
и премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. От пожара пострадали 88 
гаражей и овощных ям. На следую-
щий день была создана комиссия для 
возмещения ущерба пострадавшим 

от аварии в Нововятске. Специалисты 
Горьковской железной дороги прове-
ли расследование схода вагонов в Но-
вовятске. Ими был сделан вывод, что 
сход произошел по причине наруше-
ния геометрии колесной пары одного 
из вагонов..

30 апреля 2014 года ликвидаторов 
аварии в Нововятске наградили за-
служенными медалями «За отвагу в 
пожаре» и «За отличие в ликвидации 
последствий ЧС». А 31 марта 2014 года 
врио губернатора Кировской области 
Никита Белых также получил нагруд-
ный знак, как участник ликвидации 
последствий в Нововятске.

Фото из архива «Pro Города»

В Нововятcке сошли с рельсов вагоны 
с газовым конденсатом (0+)

Из ближайших домов эвакуировали 
более 400 человек

Лиза Кудрина

Горожане теперь 
могут пользо-
ваться всеми 
преимущества-
ми «Айкрафт»

Январь 2014 года ознамено-
вался открытием первого в 
Кирове салона мощной фе-
деральной сети оптик «Ай-
крафт». Событие поистине 
знаковое, так как оно изме-
нило оптический рынок на-
шего города и открыло для 
кировчан совершенно но-
вые горизонты в вопросах 
коррекции зрения, заботе 
о здоровье глаз и создании 
общего стиля. Не случай-
но уже с первых дней рабо-
ты в Кирове оптика обза-
велась сотней постоянных 
клиентов, а большинство 
новых покупателей прихо-
дят сюда исключительно 
по рекомендации друзей 
и знакомых.
Чем же так пленил киров-

чан салон «Айкрафт»?

Фабричное изготов-
ление очков. Мало кто 
знает, что при изготовлении 
очков крайне важно мак-
симально точно выдержать 
параметры центрирования. 
Оптический центр линзы, 
который и обеспечивает 
вам хорошее зрение, име-
ет диаметр всего 5 милли-
метров и должен идеально 
совпадать с центром зрачка. 
В противном случае очки не 
обеспечивают необходимую 

коррекцию, ухудшается бо-
ковое зрение, возникают 
головные боли, дискомфорт, 
может развиться туннель-
ное зрение.
При ручной обработке 

линз вероятность погреш-
ности в центрировании 
очень велика. Каким бы 
опытным ни был мастер, 
человеческий фактор еще 
никто не отменял. В оптике 
«Айкрафт» он исключен!
Все очки здесь изготав-

ливаются в промышленных 
условиях, в централизован-
ной лаборатории в Москве. 
Линзы за 55 секунд обта-
чиваются на инновацион-
ном итальянском оборудо-
вании – промышленном 

роботе с цифровым про-
граммным управлением 
BISPHERA-XDD, сборка оч-
ков также фабричная. Ав-
томатизированное произ-
водство очков «Айкрафт» – 
это превосходная точность 
центрирования, а значит, 
максимально четкая кор-
рекция вашего зрения.

Гарантия 5 лет. Высокое 
качество изготовления и на-
дежность очков позволяют 
«Айкрафт» предоставлять 
своим клиентам гарантию 
на продукцию 5 лет. Для оп-
тических изделий это поис-
тине впечатляющий срок, и 
подобное предложение вы 
мало где найдете.

Эксклюзивные опра-
вы. Большое количест-
во оправ, представленных 
в оптике, изготавливают-
ся эксклюзивно для се-
ти «Айкрафт». То есть по-
добные сложно встретить 
еще в каких-либо салонах. 
Для вас – сотни вариантов 
от известных европейских 
производителей: культовые 
модели, ультрамодные ре-
шения, статусные оправы 
элитных брендов, варианты 
эконом-класса. Вы обяза-
тельно подберете очки, со-
ответствующие вашему вку-
су, стилю и образу жизни.

Линзы последнего 
поколения. «Айкрафт» 

предлагает своим клиен-
там последние разработки в 
сфере оптики. Так, здесь вы 
приобретете легкие и супер-
прочные поликарбонатные 
линзы, прогрессивные лин-
зы для отличного зрения 
на любых расстояниях, тон-
чайшие линзы с покрытием 
Crizal, не искажающие визу-
ально размер глаз даже при 
очень больших диоптриях. 
Цена на поликарбонатные 
линзы последнего поколе-
ния очень выгодная.

Новый уровень сер-
виса. Отличительная осо-
бенность «Айкрафт» еще 
и в том, что заказав очки в 
Кирове, вы сможете забрать 

их в любом городе, где есть 
салоны сети. Это более 100 
городов России! Многие 
путешественники, студен-
ты и те, кто часто бывает в 
командировках, уже дав-
но оценили удобство тако-
го предложения.

Подарки всем! Посто-
янные клиенты «Айкрафт» 
подтвердят, что в оптике 
каждый день действует ка-
кое-то интересное и прият-
ное предложение. Напри-
мер, сейчас, заказав здесь 
индивидуальные очки, вто-
рые вы получите в подарок*. 
Прелесть бонуса в том, что 
приобретая очки себе, мож-
но совершенно бесплатно 
обеспечить этим нужным 
аксессуаром, например, па-
пу, бабушку или другого 
близкого человека. Подоб-
ными акциями и весомыми 
скидками «Айкрафт» раду-
ет своих клиентов всегда!
Одним словом, с приходом 

оптики «Айкрафт» в Киров у 
кировчан появилось больше 
возможностей отлично ви-
деть, чувствовать себя уве-
ренными и красивыми! �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности у специалистов салона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Кирове открылся салон 
крупной федеральной сети оптик

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

Оцените сотни вариантов оправ от известных европейских брендов

ОТКРЫТИЕ ГОДА

АВАРИЯ ГОДА

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Мария Дубровская

«Спартак» –
всегда есть 
решение
В городе растет 
спрос на покупку 
жилья, поэтому у 
людей возникает 
потребность в ка-
чественном и эконо-
мичном ремонте.
Магазины отделочных 

материалов «Спартак» 
вводят санкции против 
роста цен, разработав «анти-
кризисную корзину» това-
ров первой необходимости 
для выгодного и качествен-
ного ремонта. Благодаря 
прямым поставкам от рос-
сийских производителей и 
оплате за российский товар 
только в рублях, «Спартак» 
гарантирует стабильность 
цен и наличие недорогих от-
делочных материалов от ве-
дущих производителей.
Не откладывайте ремонт 

или строительство! «Замо-
розить» ремонт всегда доро-
же. «Спартак» выбрал для 

вас лучшие товары по соот-
ношению цены и качества. 
Приходите, для вас найдут-
ся отделочные материалы 
на любой вкус и кошелек.
Всегда действуют дисконт-

ные* программы для ново-
селов и постоянных покупа-
телей, осуществляется дос-
тавка товара, проводятся 
акции от производителей. �

Санкции против роста цен!

Контакты

• Московская, 104В, 
52-43-43, 
• Октябрьский пр-т, 
149, 484-484

т 

но-

очных 
артак» 
ппротив
ав в «анти-
у» ттова-
димосости
ачественен-
лагодаря я

*скидка не суммируется с акциями
Фото предоставлено 

рекламодателем

Антикризисная 
корзина спасет 
ваш ремонт

Мария Дубровская

Что будет проис-
ходить со стои-
мостью меховых 
изделий в бли-
жайшее время

Какой бы ни была зима: 
мягкой или морозной – шу-
бы из натурального меха 
всегда пользуются спросом 
и заслуженной любовью у 
кировчанок. Тем более что 
современные производите-
ли предлагают модели, ко-
торые подходят для любой 
зимы. Как отразится кри-
зис на стоимости меховых 
изделий?

Какие прогнозы? Пос-
кольку меховое сырье уже 
подорожало, можно ожи-

дать, что с середины янва-
ря цены на шубы и шапки 
стремительно пойдут вверх. 
Есть определенная вероят-
ность, что даже крупнейшие 
производители России 
не смогут закупать 
качественное сырье 
в достаточном объ-
еме и обеспечивать 
запросы рынка. Из-
за этого спрос на 
меха превысит пред-
ложение, что приве-
дет к очеред-
ному росту 
цен на эту 
продукцию.

Где выгод-
но? Несмотря 
на кризис, у ки-
ровчан есть воз-
можность купить в 
магазинах «Мехи-
ко» шубы по ценам 
прошлого года. Яв-

ляясь одним из лидеров по 
производству меховых из-
делий, компания «Мехи-
ко» сдерживает рост цен на 
собственную продукцию за 

свой счет. Кроме того, 
сейчас в фирменных 
магазинах действу-
ют скидки до 30 
процентов.
Специально к 
Новому году 
к ом п а н и я 
«Мехико» 
для своих 
пок у па -
т е л е й 
п р о -

водит акцию: сделайте по-
купку до 13 января на сумму 
от 13000 рублей, и вы стане-
те участником розыгрыша 
путевки в Мексику, который 
пройдет в этот день в 13 ча-
сов. Успейте в новогодние 
праздники купить шубу по 
выгодной цене и получить 
возможность загорать в 
жаркой Мексике. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

их получения уточняйте у продавцов

Не успели купить шубу? 
До середины января действуют 
прошлогодние цены

Важно
В магазинах «Мехико» 
представлены около 
3000 моделей верх-
ней одежды и головных 
уборов

В шикарном ас-
сортименте вы на-
верняка найдете 
модель для себя

д ру
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Контакты

• ТЦ «Максимум», 
2 этаж, ул. Пролетар-
ская, 15, 75-30-20,
• ТЦ «Куб», 2 этаж,
ул. Горького, 5 / 1, 
29-55-04,
• Салон «Мехико», 
ул. Попова, 28, 
63-33-55,
www.mehiko.ru

«Строй-Комфорт» привез 
в Киров «парящие потолки»

Сделайте ваш дом еще уютнее

Контакты

• Магазин-салон: 
Дерендяева, 99а, 
т.: 214-110, 214-120, 
214-114, 46-88-22.
• Октябрьский пр-т, 
116а, ТЦ «Мегаполис», 
т. 67-85-94
• Магазин-салон: 
Мопра, 25, т.: 35-78-14, 
38-55-77, 38-22-99. 
• Ленина, 205, 
ТЦ «Green Haus», цок. эт., 
т. 21-81-59
• Блюхера, 39, корп. В, 
«Мегаполис», 
т. 44-99-34.
• сайт: www.st-komf.ru
• e-mail: 
    st-komfort@mail.ru

Алена Прокофьева

Компания держит 
курс на новинки

В Новом году принято подво-
дить итоги, вот и компания 
«Строй-Комфорт» решила 
напомнить о том, как разви-
валось предприятие в ушед-
шем году.
Именно наша фирма пер-

вая обратила свой взор на 
полотна под венецианскую 
штукатурку и нанесла на нее 
фотопечать. Полотна  по-

ражают своей интересной 
и неповторимой фактурой. 
Также популярными стали  
тканевые двухуровневые по-
толки, которые отличаются 
функциональностью и самы-
ми безопасными   конструк-
циями. Последней новинкой 
прошлого года стали «па-
рящие потолки». Благодаря 
тонкой линии подсветки, ко-
торая сконструирована спе-
циальным образом, созда-
ется впечатление, что конс-
трукция парит. В 2014 году 
компания полностью смени-

ла оборудование, теперь спе-
циалисты монтажа исполь-
зуют безопасные пластико-
вые баллоны. 2015 год для 
предприятия юбилейный, а 
это значит, что сюрпризы от 
компании не закончились. �

Фото предоставлено рекламодателем

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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В «Форес-
те» только 
хорошее 
жилье!

Ольга Патрушева

Время подводить 
итоги

Пока вся Россия решает, в 
какой валюте хранить де-
ньги, многие доверяют свои 
сбережения компании «Фо-
рест». Компании, которая на 
протяжении 15 лет является 
одним из лидеров в стро-
ительстве домов из сухого 
профилированного бруса.

Дело в доверии. Ми-
нувший год стал этому под-
тверждением – десятки се-
мей сделали выбор в пользу 
экологически чистого заго-
родного жилья, тем самым 
навсегда изменив свое ка-
чество жизни. Многие отме-

чают, что выбрали «Форест» 
благодаря рекомендациям 
знакомых, которые уже пос-
троили с компанией дом, а 
также их привлек матери-
ал, который используется 
в строительстве.

Ответственность. Ком-
пания «Форест» является 
производителем полного 
цикла: начиная с заготов-
ки леса в Кировской облас-
ти, заканчивая деревообра-
боткой на высокотехноло-
гичном оборудовании. Это 
позволяет производить ка-
чественный, сухой профи-
лированный брус в больших 
объемах в рекордные сроки. 
Он не нуждается в дополни-
тельной обработке, а значит, 
сводит к минимуму отде-

лочные работы в построен-
ном доме и экономит семей-
ный бюджет.
Кроме того, клиенты ком-

пании отмечают высокое ка-
чество информационной ра-
боты с заказчиками. Здесь 
не только всегда ответят 
на интересующие вопросы, 
но и свозят на строитель-
ные объекты.
Если вы давно мечтали 

о своем доме, приходите 
в «Форест»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Форест»: 
«Строим, потому 
что доверяют»

Адреса

ул. Карла Маркса, 68, 
тел. 641-589

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА ГОДА

Дмитрий Зайцев

Четыре человека, 
погибли на месте

7 августа 2014 года в 22.30 в 
Подосиновском районе в по-
селке Пинюг упал самолет-
амфибия Л-42. Пилот и 3 
пассажира самолета направ-
лялись на рыбалку на Коль-
ский полуостров.
Самолет летел без уведом-

ления о полете и сопровож-
дения диспетчеров.

По данным прокуратуры, 
самолет-амфибия Л-42, был 
изготовлен с нарушения-
ми «Самарским авиацион-
ным спортивно-техничес-
ким клубом». Лицензии на 
разработку, испытания и 
ремонт авиационной техни-
ки клуб не имел. В данном 
случае отсутствие лицен-
зии носит преступный ха-
рактер, так как изготовлен-
ный самолет Л-42 потерпел 
крушение.

Фото из архива «Pro Города»

В области рухнул 
самолет (6+)

Обломки воздушного судна и тела пило-
та и пассажиров обнаружили спустя сутки

КРУШЕНИЕ ГОДА

Юлия Волкова

Салон 
порадовал 
своих покупате-
лей модными
новинками

2014 стал для «1 МЕХОВО-
ГО» годом его рождения! 
Салон сразу покорил сер-
дца своих покупательниц 
качеством предлагаемых 
изделий, внимательным от-
ношением, а главное – до-
ступными ценами.

Качество изделий. 
«1 МЕХОВОЙ» – это вы-
ставочный зал, в ко-
тором представлены 
только высококачест-
венные норковые шу-
бы производства России 
(слободская фабрика ООО 
«Меха») и Греции. Широ-
кий диапазон размеров – 
от 40 до 60 – позволяет 
выбрать шубку по  ду-
ше и миниатюрным 
модницам, и дамам с 
пышными формами.

На пике моды. В сало-
не вас ждут новинки мехо-
вой моды и еженедельное 
обновление ассортимента.  
«1 МЕХОВОЙ» предлагает 

актуальные фасоны норко-
вых шуб благородных свет-
лых тонов – фламинго, сло-
новая кость, орех, графит, 
«под соболь».

Цены и подарки. 
В честь открытия салон 
порадовал всех невиданно 
низкими ценами на норку, 
в декабре провел торжест-
венный розыгрыш iPhon4S 
и объявил о начале беспро-
игрышной лотереи. 
Загляните в «1 МЕХО-

ВОЙ» и узнайте, чем он 
удивит вас на этот раз! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

МЕХОВОЙ САЛОН ГОДА

Чем «1 МЕХОВОЙ» удивил 
кировчанок в 2014 году?

Контакты

ул. Герцена, 87а (напро-
тив ТРЦ «Jam МОЛЛ»), 
т. 734-064, 

vk.com / 
club75352155Модель с ка-

пюшоном, норка 
«Махагон», цена 
67900 рублей

Кстати
В салоне для вас 
стильные аксессуары: 
перчатки, павлопо-

садские платки, кожа-
ные пояса.
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Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»

Ольга Древина

Многие подума-
ли, что журна-
лист из нашего 
города пьян

18 декабря состоялась еже-
годная пресс-конференция 
Владимира Путина. В ре-
жиме онлайн президент 
ответил на вопросы журна-
листов. На втором часе раз-
говора Владимир Путин 
дал слово кировскому жур-
налисту. Владимир Мама-
тов задал президенту воп-
рос про вятский квас. Пре-
зидент в шуточной форме 
отметил невнятную речь 
журналиста, похожую на 
речь пьяного человека.
Мы связались с кол-

легой Владимира Мама-
това, которая нам сооб-
щила, что Владимир Ма-
матов пережил инсульт, 

из-за этого его речь и была 
невнятной.
Историю с вятским ква-

сом прокомментировал гу-
бернатор Кировской облас-
ти Никита Белых, а также 
она стала темой дня на всех 
интернет-ресурсах. Бук-
вально сразу в Интернете 
появилось множество ме-

мов на тему вятского кваса, 
а в кировскую редакцию, в 
которой работает журна-
лист, посыпались звонки со 
всей России. 
После пресс-конферен-

ции Владимира Маматова 
пригласили в студию ра-
диостанции «КП». В пря-
мом эфире журналист 

подтвердил, что затор-
моженная речь – это пос-
ледствия перенесенного 
инсульта. Журналист и по 
совместительству коммер-
ческий директор издания 
рассказал, что в прошлом 
он профессиональный 
пиарщик.

Фото из архива «Pro Города»

ВОПРОС ГОДА

Кировчанин спросил Владимира 
Путина про вятский квас

Владимир Маматов в одночасье стал звездой Интернета
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Юлия Волкова

Производство распо-
ложено в экологичес-
ки чистом районе
Подойдя в магазине к витрине с 
напитками, мы оказываемся перед 
сложным выбором: как утолить 
жажду, насладиться вкусом и не 
навредить своему здоровью? О на-
питках, содержащих только нату-
ральные компоненты, и достиже-
ниях предприятия в 2014 году мы 
побеседовали с генеральным ди-
ректором ООО «Завод фруктовых 
напитков» Василием Токар.

– Каковы особенности про-
изводимой вами продукции?

– Завод предлагает безалко-
гольные сокосодержащие на-
питки торговых марок «Сокки», 

«Смак» и «Vitammix», а также 
питьевую столовую воду высшей 
категории «Свято-Никольская» 
и «Смак». Напитки изготавлива-
ются по немецкой технологии на 

основе натурального сока и арте-
зианской воды с добавлением са-
хара и витаминных добавок. Вся 
продукция имеет сертификаты 
соответствия, отвечает требова-

ниям ГОСТ и полезна для ваше-
го здоровья.

– В чем секрет изготов-
ления вкусных и полез-
ных напитков?

– Во-первых, наше производс-
тво расположено в экологически 
чистом районе – в селе Бурмаки-
но. Во-вторых, производственный 
процесс полностью автоматизиро-
ван, что позволяет сохранять все 
ценные свойства продукта. 

– Какие достижения пред-
приятия в 2014 году вам хоте-
лось бы отметить?

– Предприятие получило серти-
фикат таможенного союза на воду, 
что позволило начать ее реализа-
цию за пределами России. 
Начался выпуск напитков в бу-

тылках с широким горлом. Улуч-
шился сервис: организована бес-

платная доставка питьевой воды 
торговых марок «Смак» и «Свя-
то-Никольская» на дом или в 
офис на специально оборудован-
ных машинах.
Попробуйте нашу продукцию: 

она порадует вас разнообразием 
вкусов, прекрасно утолит жаж-
ду и будет полезной для ваше-
го здоровья.

Фото Андрея Обухова

НАПИТКИ ГОДА

Василий Токар: «Продукцию предприятия 
отличает наличие натуральных компонентов»

Почему напитки должны быть не только 
вкусными, но и полезными?

Кстати
Попробуйте новые вкусы 
сокосодержащих напит-
ков – вишня, апельсин-пер-
сик и мультифрукт.

ТЕХНИКА ГОДА

Дмитрий Зайцев

Обо всем 
понемножку

Новый год и Рождество – самое 
время подвести итоги уходящего 
2014 года. Обо всем по порядку.

О партнерах. Для кировского 
рынка кухонной и отопительной 
техники сеть магазинов «Дарина» 
представила дополнительно та-
кие бренды, как Maunfeld, HOMS, 
Samsung, Galaxy, Sakura, Атлант. 
Расширила модельный ряд извес-
тной техники Darina, Rika, Gefest, 
Mora, Gorenje, Deluxe, Hansa. До-
полнила ассортимент холодильни-

ков, стиральных машин, водона-
гревателей и газового оборудова-
ния: котлов и колонок.

О новостях. Для удобства своих 
покупателей сеть магазинов «Дари-
на» обновила свой сайт – теперь это 
каталог с возможностью делать по-
купки онлайн. В январе и октябре 
2014 года были открыты две новые 
розничные точки на Производс-
твенной, 27д – это торгово-сервис-
ный центр – и на Труда, 71. А так-
же впервые в нашем городе по ад-
ресу: Московская, 185 был открыт 
электронный гипермаркет товаров 
для дома. Здесь любой покупатель 
быстро, легко и по отличным це-
нам, задавая нужные параметры, 

может приобрести с удаленного 
склада сети любую электронную, 
бытовую или отопительную техни-
ку. Как говорят продавцы-консуль-
танты магазина «Дарина», главное 

– ваше желание, а мы доставим для 
вас все, что захотите!

Об акциях. Для магазинов «Да-
рина» стало уже традицией прово-
дить совместные акции со своими 
партнерами. Так, самой запомина-
ющейся стала акция в поддержку 
чистого воздуха в квартирах киров-
чан. На протяжении более 2-х меся-
цев сеть магазинов «Дарина» радо-
вала всех покупателей хорошими 
скидками на кухонные вытяжки. 
Еще одно наиболее запоминаю-

щееся событие произошло 21 ию-
ня 2014 года. Состоялся розыгрыш 
призов, где жители города и облас-
ти получали ценные призы и по-
дарки от сети магазинов «Дарина». 
Кстати, приоткроем завесу тайны: с 
3 января по 14 января 2015 года про-
ходит акция. Подробности узнавай-
те в сети магазинов «Дарина».

Про сервис. Сервисный центр 
предоставляет услуги по гарантий-
ному и постгарантийному обслу-
живанию, а именно: ремонт, уста-
новка и обслуживание газовых и 
электрических плит, вытяжек, га-
зовых колонок, котлов, стиральных 
машин. В 2014 году были заклю-
чены, дополнительно к уже име-

ющимся, договоры по сервисному 
обслуживанию таких брендов, как: 
Simfer, Biasi, Electroluxe и Hansa. 
Весь коллектив сети магазинов 

«Дарина» хотел бы поздравить ки-
ровчан и жителей области и поже-
лать им здоровья, счастья и любви 
в новом году! И пригласить всех за 
покупками в ближайший магазин 
«Дарина»! Готовьте с удовольстви-
ем! Готовьте вместе с нами! �

Сеть магазинов «Дарина»: итоги 2014 года

Контакты

• ул. Красноармейская, 5 
• Московская, 185, т. 62-25-40
• ул. Производствен-
ная, 27, 704-407
• ул. Труда, 71 

РАЗВИТИЕ ГОДА

Ольга Древина

Год был богат 
событиями и за-
помнился нам как 
еще один виток 
успешного разви-
тия 

Самые главные достижения 
– открытие новых офисов и 
увеличение количества пай-
щиков. Многие жители смог-
ли улучшить материальное 
положение, решиться на 
смелые шаги.
Успехом является, что ли-

цом компании стала Народ-
ная артистка России На-
талья Исаева, которая яв-

ляется нашей клиенткой!
За год были внедрены более 
выгодные ставки по сбере-
жениям, которые достигают 
28 процентов годовых!

Мы за качество об-
служивания. Для улуч-
шения качества обслужи-
вания клиентов регулярно 
проводились тренинги и 
семинары, направленные на 
повышение квалификации 
персонала. Каждый из нас 
делает все возможное, что-
бы «ИнвестЦентр» стано-
вился еще сильнее и крепче.
Компания ценит свою репу-
тацию и делает все, чтобы 
клиенты чувствовали себя 
уверенно и были спокойны 
за свои сбережения! КПК 

«ИнвестЦентр» действует 
строго в соответствии с за-
конодательством Российс-
кой Федерации (№190-ФЗ 
«О кредитной кооперации»)
под строгим контролем со 
стороны Центрального бан-
ка России, является учас-
тником СРО КПК «Союз-
микрофинанс». Гарантии 
и сохранность сбережений 
обеспечиваются за счет ком-
пенсационного фонда СРО 
№370 в реестре. Также мы 
дополнительно сотруднича-
ем со страховой компанией 
«ЛОЙД-СИТИ».

Все работает, как ча-
сы. На данный момент 
система хорошо отлажена 
и потребительский коопе-

ратив работает, как часы: 
быстро, точно и, что самое 
главное, надежно. «Инвест-
центр» принимает сбере-
жения от пайщиков коопе-
ратива и выдает займы под 
залог недвижимости (авто) 
физлицам, а также выда-
ет займы на приобретение 
жилья с дальнейшим пога-
шением от ПФРФ средства-
ми материнского капитала.
Также особенностью яв-
ляется сотрудничество со 
строительными компани-
ями, причем компания ин-
вестирует только в ликвид-
ную и востребованную для 
населения недвижимость. 
Все это позволяет устанав-
ливать выгодные ставки по 
сбережениям. �

«ИнвестЦентр» – надежный 
финансовый партнер!

Контакты

т.: 25-22-77, 25-22-55

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Адреса

г. Киров, ТЦ «Весна», ул. Щор-
са, 73 (2 этаж, правое крыло), 
ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88 (3 
этаж), www.diwell-mebel.ru

МЕБЕЛЬ ГОДА

Акции. В 2014 году покупате-
ли выиграли от компании но-
утбук, кресло, столики, диван 
и многое другое. Кстати, до 
конца января в салонах про-
ходит акция «Новогодний по-
дарок каждому покупателю».

Производство. В круп-
ном  предприятии рабо-
тает более ста человек, 
производство располага-
ется на 2000 квадратных 
метров. В 2014 году было 
закуплено современное ев-
ропейское оборудование.

Рост продаж. Продажи мягкой 
мебели DiWell’ за этот период 
увеличились в 3 раза. Сегодня 
эти диваны представлены в ста 
городах России и ближнего за-
рубежья. Это салоны в Чепец-
ке, Кирове, Санкт-Петербурге, 
Москве, Владимире, Нижнем 
Новгороде и других городах.

Награды. Качество продукции признано на 26-ой международ-
ной выставке «Мебель-2014» в «Экспоцентре». Фабрика была 
удостоена наградами: «За высокие потребительские свойства», 
«За успешное продвижение качественных товаров», «Лауреат 
смотра образцов мебели и ее компонентов», «Лучшая дизайнерс-
кая разработка». А на московской международной выставке фаб-
рика заняла первое место в номинации «Новая конструкция».

Новинки. В 2014 году поя-
вились три новинки. Пер-
вая – диван «Лондон» со-
здан для тех, кто ценит 
удобство. У него увеличи-

вается глубина посадочно-
го места. Вторая – «Лас-Ве-
гас» отличается интересным 

дизайном. Третья – диван 
«Ричмонд» разработан для 
всей семьи.

Успех компании DiWell’ признали 
на престижной международной выставке

Мебель фабрики 
удостоена наградами

Алена Прокофьева

Столичное жюри уди-
вилось работе чепец-
ких мебельщиков
Уходящий год стал для компании 
DiWell’ периодом быстрого роста, 
всего лишь за 12 месяцев фабрика 
стала одним из лидеров на мебель-
ном рынке в Кирово-Чепецке. �

Фото предоставлены рекламодателем

Юлия Волкова

Здесь выполнят 
работу любой 
сложности
Любимые сапоги потеряли 
вид, лопнула подошва или 
просто перестали подхо-
дить по размеру и фасону? 
Тогда «Фабрика реставра-
ции обуви» – это то, что вам 
нужно! Здесь без проблем 
выполнят работу любой 

сложности. Замена подош-
вы с перетяжкой, включая 
весь внутренний ремонт, а 
также замена всей нижней 
части сапог с изменением 
фасона, высоты каблука, 
подгонка по полноте и раз-
меру ноги. 
Почему же жители наше-

го города выбирают «Фаб-
рику реставрации обуви», 
рассказала кировчанка Ан-
на Куприянова. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Фабрика реставрации обуви» – 
новая жизнь ваших сапожек

Контакты

Прием заказов – каж-
дое воскресенье с 10.00 
до 18.00 по адресу: ул. 
Комсомольская, 3 (ДК 
Железнодорожников),
т. 73-20-75, 
www.remobuv43.ru

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОДА

– Мои дорогие зимние са-
поги из натуральной за-
мши всего за один сезон 
пришли в негодность. Вы-
брасывать их было жалко, 
так как на мою ногу очень 
сложно подобрать обувь. 
Я решила обратиться в 
«Фабрику реставрации 
обуви». В пункте приема 
заказов вежливый адми-
нистратор посоветовал 
мне лучший вариант рес-
таврации: мне заменили 
всю нижнюю часть сапог, 
к тому же вместо неудоб-
ного каблука постави-
ли платформу. За работу 

я заплатила всего 2000 
рублей вместо 5000-
7000, которые я отдала 
бы за новую пару в ма-
газине. Спасибо «Фаб-

рике реставрации обу-
ви» за то, что я вновь но-
шу свои сапоги, которые 
стали еще удобнее, чем 
были.

Преимущества

1. Четкий производствен-
ный контроль
2. Только натуральные ма-
териалы (производственный 
клей, кожа, лак, замша, тер-
мопласт и полиуретан)
3. Работа с нестандартными 
заказами (высокий взъем, 
широкая стопа и т. д.).Резуль-

таты 
ремонта 
удивляютВажно

Если вы хотите сшить обувь на заказ, то «Фабрика рес-
таврации обуви» предоставит вам такую возможность. 
Компания производит индивидуальный пошив новой 
мужской и женской, зимней и осенней обуви по вашим 
меркам.

Ольга Древина

Кировчанка отсидела 
свой срок полностью

31 января 2014 года кировчанка 
Марина Ногина, осужденная по 
так называемому делу троллей-
бусницы, вышла на свободу. Ма-
рину Ногину осудили за то, что 
она в 2011 году сбила 13-летнюю 
девочку. Эта история широко ос-
вещалась в СМИ, женщину актив-
но защищали правозащитники. 
Предполагалось, что в колонию-
поселение отправили невиновного 

человека. Марина Ногина отбыла 
свой срок полностью. Во время от-
бывания срока известную заклю-
ченную поддерживало огромное 
количество людей: кто присылал 
передачки, кто денежные суммы. 
Дочь и друзья приезжали каждый 
месяц. У ворот колонии в день ос-
вобождения женщину встречали 
ее адвокат Валерий Рылов и дочь.
В связи с приговором Марину 

Ногину лишили водительских 
прав на три года, поэтому идти 
работать по своей специальнос-
ти она не может. Женщина сейчас 
даже представления не имеет, ку-

да ей устраиваться. Да и возраст, 
на ее взгляд, у нее не самый вос-
требованный на рынке труда. По-
этому сейчас Марина Ногина вы-
нуждена сидеть дома и занимать-
ся хозяйством.
А правозащитник бывшего во-

дителя троллейбуса собрал уже 
более 15 тысяч подписей в защи-
ту Ногиной. С ними и соответс-
твующей петицией он намерен 
обратиться к министру Внут-
ренних дел Владимиру Коло-
кольцеву с просьбой восстано-
вить справедливость.

Фото из архива «Pro Города»

Осужденная водитель троллейбуса 
Марина Ногина вышла на свободу (0+)

Марина провела в колонии 2,5 года

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОДА

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Юлия Волкова

Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги» – 
ваш надежный 
партнер

У вас появились свободные 
деньги, и вы планируете их 
инвестировать. Возникает 
вопрос: сохранить или при-
умножить, получать регу-
лярный доход или извлекать 
прибыль в конце срока? А са-
мое главное – какую компа-
нию выбрать, чтобы обеспе-
чить сохранность средств в 
условиях сложной экономи-
ческой ситуации? В решении 
этой проблемы партнером 
для вас станет команда Кре-
дитного клуба «Дело и Де-
ньги», успешно работающая 
на финансовом рынке Киро-

ва уже 7 лет! Компания под-
твердила свою стабильность 
и надежность, организовав 
деятельность трех офисов в 

Кирове и запланировав на 
февраль 2015 года откры-
тие нового офиса в Нижнем 
Новгороде.

В чем выгода? Для то-
го чтобы сбережения при-
носили прибыль, ваш доход 
должен быть в два раза вы-
ше официальной инфляции. 
Кредитный клуб «Дело и Де-
ньги» предлагает доходность 
от 15 до 25 процентов годо-
вых, что как раз превышает 
инфляцию в два раза! 
Кроме того, участвуя в ак-

ции «Хороший год», при 
размещении ваших средств 
на срок более 6 месяцев, вы 
получаете чистый доход 25 
процентов годовых уже за 
вычетом всех налогов! При 
размещении сбережений на 
срок от 1 месяца – ставка со-
ставит 15 процентов годовых, 
от 3 до 6 месяцев – 20 про-
центов годовых.

Контроль и надзор. Не-
смотря на кризисные явле-

ния в экономике, Кредитный 
клуб продолжает стабильно 
работать и приносить при-
быль своим клиентам. Глав-
ное в работе компании «Дело 
и деньги» – это ее репутация, 
«мы пережили кризис 2008, 
переживем и этот». Клиенты 
должны быть уверены, что, 
размещая свои сбережения, 
они максимально надежно 
защищены. Компания дейс-
твует на основании ФЗ-190 
«О кредитной кооперации», 
номер в государственном ре-
естре № 3475, контролирует-
ся государством в лице Цен-
тробанка и является членом 
одной из крупнейших в Рос-
сии Саморегулируемых ор-
ганизаций – Некоммерчес-
кое партнерство «НОКК».

Как стать клиентом? 
Вам необходимо внести всту-

пительный взнос – 100 руб-
лей и паевой взнос – 1000 
рублей (возвращается при 
прекращении членства). 
Максимальный срок и сум-
ма – без ограничений. Ми-
нимальная сумма – 50 тысяч 
рублей. Выплата процентов  – 
ежемесячно или в конце сро-
ка. Станьте членом Кредит-
ного клуба и приумножайте 
свои накопления на выгод-
ных для вас условиях! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

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

Хорошая возможность приумножить сбережения!
ФИНАНСЫ ГОДА

В Финансовом супермаркете представ-
лено многообразие финансовых услуг

Ольга Древина

Преимущества 
нового материала 

Агроткань – новый, прочный 
и многолетний материал для 
мульчирования почвы и за-
щиты от сорняков! Это по-
липропиленовая ткань с осо-
быми характеристиками.

Применение. Материал 
расстилается на поверхнос-
ти почвы и закрепляется по 
краям. Поверхность может 
быть как ровной, так и греб-
нями. По схеме посадки, в 
агроткани делают проре-
зи «крестиком». Для удобс-
тва посадки на Агроткани 
имеется разметка полосами 
15*15 сантиметров. Затем в 
прорези высаживают расса-
ду или семена. Можно уло-
жить капельную ленту под 
или поверх агроткани. И все! 

Про сорняки и их пропол-
ку, частые поливы и рыхле-
ние почвы после них, грязь в 
междурядьях и грязные пло-
ды после дождя или полива 
вы забудете!

Как поливать? Это мож-
но делать прямо по агротка-
ни – непосредственно под 
кусты или разбрызгиванием. 

Плоды всегда будут чистыми, 
не будут загнивать и повреж-
даться вредителями (медвед-
кой и другими) с почвы – нет 
контакта с землей! Ходить, 
поливать, собирать урожай 
можно смело по агротка-
ни – не порвется (в отличие 
от пленки и спанбонда)!
Осадки в виде дождя или 

полива проходят через Аг-

роткань и равномерно сохра-
няются, при этом структура 
земли или грунта всегда ос-
тается рыхлой.
В отличие от пленки, на 

поверхности агроткани не 
образуется скоплений воды 
(луж) и почва под агротка-
нью, не «задыхается» от из-
бытка влаги, а пропускает 
дозированно воздух и влагу, 
создавая оптимальный мик-
роклимат для корневой сис-
темы растений!

Прочность. По сравне-
нию с пленкой и спанбондом, 
Агроткань намного прочнее 
(прочность на прокол 235 
килограммов) и долговечней 
(5 – 7 лет многолетнего при-
менения без снятия на зиму).
Под Агротканью дол-

гое время сохранятся вла-
га – вы будете реже делать 
полив – уменьшится расход 
воды и времени, затрачивае-

мого на уход для выращива-
ния качественного урожая.

Сорняки. Сорняки и их 
прорастающие семена, нахо-
дясь под темным, не пропус-
кающим свет материалом 
Агроткани, не получая не-
обходимого количества све-
та, погибают и разлагаются 
в органику. Под Агротка-
нью, сохраняющей баланс 
влажности и воздуха в 
почве, размножаются по-
лезные дождевые черви и 
другие микроорганизмы, 
которые вырабатывают ес-
тественные органические 
удобрения.
Агроткань исключает не-

обходимость опрыскива-
ния гербицидами (Раундап 
и другие) для уничтоже-
ния сорняков, что экономит 
деньги и время, улучшает 
экологичность плодов. Аг-
роткань идеально подходит 

для мульчирования земля-
ники и ягодных, огурцов, 
томатов, перца, баклажанов, 
салатных и других овощных 
и декоративных культур. 
Применяется для укрытия 
садовых дорожек (укрытие 
поверхности и разделение 
грунтов). В теплицах исполь-
зуется для укрытия грунта, 
столов и дорожек. Приме-
няется для укрытия на зиму 
кустов винограда, стволов 
деревьев и кустов роз.
Агроткань не распускает-

ся при отрезании. Ее плот-
ность – 100 граммов на квад-
ратный метр, УФ стабилиза-
ция – 650 kLy �

Фото предоставлено рекламодателем

Агроткань – стопроцентная защита от сорняков!

Контакты

Центр садоводства и 
ландшафтного дизай-
на «Фелиция». 
Ул. Мопра, 26г, 76-07-76

Эффективный способ 
мульчирования почвы

Ольга Древина

Первых гостей 
встретил извест-
ный исполнитель 
Мурат Тхагалегов

27 декабря в Кирове прошло 
торжественное открытие 
нового кафе с национальной 
кухней «Адыгский дворик».

Потрясающий стол. 
Кировчане смогут попробо-
вать исконные блюда адыгов 

(черкесов) – это настоящие 
хычины, гедлибже (нежная 
курочка в сметане), аромат-
ный лягур, румяные дэлэны. 
Повара приготовят для вас 
вкуснейшие национальные 
кушанья, а атмосфера уют-
ного дворика адыгов и неве-
роятное гостеприимство не 
оставят вас равнодушными.

Почетный гость. На от-
крытии кафе яблоку негде 
было упасть, и оно запом-
нилось гостям как ярчайшее 
событие. Были накрыты бо-

гатые столы с национальны-
ми блюдами и напитками, в 
кафе царила атмосфера ве-
селья, радушия и праздни-
ка. На сцене выступали та-
лантливые творческие кол-
лективы, своими песнями 
радовал Азамат Пхешхов.
Апогеем вечера стало вы-

ступление известного ис-
полнителя песни «За тебя 
калым отдам» Мурата Тха-
галегова. Каждую песню 
публика встречала бурными 
аплодисментами, и восторгу 
зрителей не было предела.

Кстати, кафе «Адыгский 
дворик» и в дальнейшем 
планирует радовать своих 
гостей концертами звезд и 
известных исполнителей. 
Поэтому приходите в новое 
кафе, наслаждайтесь изу-
мительной кухней и насы-
щенной программой! �

Фото предоставлено рекламодателем

Концерт Мурата 
Тхагалегова привел 
гостей в восторг

Насладитесь изу-
мительным вкусом 
правильных хычинов

КАФЕ ГОДА

В Кирове открылось кафе 
с настоящей адыгской кухней

Адрес

ул. Орджоникидзе, 8а 
(р-н ОЦМ), 
т.: 73-26-09, 24-50-18

Рейтинги года
Самые громкие события по версии газеты «Pro Город»
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Снегопад, 
новогодний 
что вызвало

12 | ПРО ЖИЗНЬ ГОРОДА | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Оксана Бахрин

Транспортный 
коллапс измучил 
кировчан в послед-
ние дни года

29 декабря город стоял в пробках 
уже с самого утра, к вечеру ситуа-
ция только усугубилась, в народе 
поговаривали, что пробки дости-
гали отметки в 8 баллов. Еще на-
кануне ГУ МЧС по Кировской об-
ласти предупреждало о возник-
новении чрезвычайной ситуации, 
связанной с обильными снегопа-
дами, но это не помогло избежать 
последствий стихии.

Пробки. По данным сервиса 
«Яндекс-пробки», заторы были на 
улицах Ломоносова, Луганская, 
Лепсе, Октябрьский проспект, 
Милицейская, Ленина, Московс-
кая, Воровского, Производствен-
ная, Щорса, Комсомольская, Кар-
ла Маркса и других. Особенно за-
груженной была улица Луганская, 
здесь движение было перекрыто 
несколькими фурами, и участок 
Октябрьского проспекта от оста-
новки «ОДНТ» до площади Лепсе.

Горожане в пробках корота-
ли время по-разному: кто-то пил 
коньяк, разговаривал о любви, а 
кто-то умудрялся продавать вы-
печку. Так это комментируют в 
соцсетях:

– Шел не первый час пробки на 
Дзержинского, уже начали обра-
зовываться новые семьи, кто-то в 
отчаянии бредет по дороге пеш-
ком, а мы сидим, как рыбки в ак-
вариуме, – пишет Игорь Кураев.

– Я на аварийке доехала по 
«встречке» до развязки, потом 
через Коминтерн, Вересники, Зо-
нальный. Дорога заняла полчаса, 

– пишет Мария Кислая.

Уборка снега. Дорожные служ-
бы города вывели на улицы Киро-
ва всю имеющуюся технику – бо-
лее 90 машин. 
Работники предприятия САХ за 

сутки с улиц города убрали 2 ты-
сячи тонн снега. Как сообщили в 
ведомстве, дороги чистили круг-
лые сутки, была оцеплена поло-
са на Луганской, поэтому пробок 
было не миновать.

– Если Луганская в заторе, то 
встает сразу весь город. 29 дека-
бря это и произошло. За один час 
можно было насчитать более 50 

–На отдыхе с подругами Наталь-
ей Перминовой, Татьяной Кашиной 
и любимой газетой «Pro Город» в Тур-
ции, – сообщила Тамара Тумбусова

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

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

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

Наталья Степанова

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

Евгений Акмаев из окна квартиры фотографировал заторы в городе

Проезжую часть чис-
тили круглосуточно
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буксующих фур! – расска-
зали в Спецавтохозяйстве.
Усложнил дорожную си-

туацию порывистый ветер: 
метель сметала песко-соля-
ную смесь с дороги.

Всему виной валюта? 
В транспортных компани-
ях города сообщили, что 
большое количество боль-
шегрузов за день – это не 
случайность.

– Пока курс евро был вы-
сокий, многие воздержи-
вались от закупа и ждали 
снижения цены. Затем ва-
люта стабилизировалась и 
заказов стало очень много. 
По договору мы должны 
привезти грузы до 31 дека-
бря, вот откуда такое коли-
чество фур в городе.

ДТП. По информации 
ГИБДД по Кировской об-
ласти, за 29 декабря в Ки-
рове было зарегистрирова-
но 136 аварий, два человека 
были травмированы и три 
погибли. Чтобы стабилизи-
ровать ситуацию в городе, 
некоторые улицы работни-

кам ведомства пришлось 
перекрывать. Например, на 
перекрестке улиц Профсо-
юзная и Карла Маркса фура 
осуществляла поворот и за-
буксовала, перегородив тем 
самым проезжую часть, – 
сообщили в ведомстве.

Общественный транс-
порт. В Цетральной диспет-
черской службе пояснили, 
что работа общественного 
транспорта была закончена в 
положенное время, но из-за 
пробок количество рейсов 
сократили.

– Наши работники уже 
привыкли к подобным 
стрессам, а вот пассажирам 
пришлось понервничать, в 
некоторых автобусах даже 
случались скандалы. Пас-
сажиры не выдерживали 
долгого ожидания, выходи-
ли из общественного транс-
порта и шли пешком домой. 
И так, кстати, выходило го-
раздо быстрее!

Фото «ВКонтакте», 
«Инстаграм»

Ситуация вечером усугубилась

Пешком можно было добрать-
ся быстрее, чем на автомобиле

кризис,
ажиотаж: 
пробки (0+)

Все новости по теме на 
progorod43.ru
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Новшества 2015 года: «права» 
подорожают, телереклама исчезнет (0+)

Никита Есафьев

Изменения 
затронут почти 
все сферы жизни 
горожан

Каждый из нас мечтает, что-
бы его жизнь поменялась к 
лучшему. Новый год несет 
в себе перемены. Так каких 
же нововведений ожидать 
горожанам?

Иллюстрация Олега Зверева

Изменения в ЕГЭ

Экзамен по математике бу-
дет разделен на два уров-
ня: базовый и профильный. 
Базовый уровень рассчи-
тан только на получение 
аттестата. Для поступления 
в вуз необходимо сдавать 
профильный экзамен. Экза-
мен по иностранному языку 
будет разделен на две со-
ставляющие: письменную и 
устную.

Новые правила для пешеходов

Пешеходы, двигающиеся вдоль дорог вне населенных пунктов, с 1 июля 
будут обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы.

Обязательная лицензия для всех 
управляющих компаний

Управляющие компании, которые не получили лицензию, с 1 мая больше не 
смогут работать в сфере управления жильем.

Отсутствие рекламы 

на платных каналах

В реестр «безрекламных» попали 

около 1 500 телеканалов, 300 из 

них являются федеральными.

Подорожание 
водительских прав
Размер пошлины повысится до 2 000 рублей. 
Стоимость сдачи теории составит 1 000 руб-
лей, практики – 3 500 рублей.
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Юлия Орлова

Торопитесь, цены 
скоро 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 

мебель крупнейших заво-
дов-изготовителей России 
по самым привлекатель-
ным ценам. Более подроб-
но сроки и условия про-
водимых акций вы мо-
жете узнать у продавцов 
магазина или на сайте ком-
пании. �

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

Анастасия Анзорова

Репортаж из люд-
ных мест города
Мы запускаем новую 
рубрику: о чем говорят 
жители в людных местах.

Автобус №73, 7 утра, 
кондуктор:

– Ох, мужчина, у вас такая 
плохая энергетика, что у ме-
ня билет вот зажевало. Не 
злитесь, начните год с чис-
того листа.

Очередь в магазине, 
20.00, подросток:

– Не сдал «лабу», буду му-
чаться все каникулы. Пре-

под обещал поставить, ко-
нечно, но чую, доконает до 
смерти.

Аптека, 13.00, женщина:
– Мне нужно жасминовое 

масло, только чтобы оно 
пахло не жасмином, а ла-
вандой. Сестра попросила 
купить, она у меня в Индию 
ездила, научилась там са-
ма духи делать. Вот сделает 
мне в подарок. Ездила она с 
мужем, а вот ребенка они с 
собой не взяли, маленький 
еще, всего полтора годика. 
А вообще он смышленый 
очень, стихотворение вы-
учил к Новому году. Моло-
дец парень. Только маль-
чика побил во дворе. А? 

Масло? Нет, не буду брать, 
дорого это. Спасибо.

Улица Воровского, 19 ча-
сов, девочка-подросток:

– Мы с Машкой, конечно, 
самые гламурные были. Я у 
Веры платье черное взяла, у 
Юльки туфли. Маша италь-
янское какое-то купила пла-
тье, очень стильное, конеч-
но. Выложила я фото, Стас 
мне лайк поставил. Даже не 
верится.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Киров говорит (0+)

Порой на улице можно получить самую 
неожиданную информацию

Кировчане говорят 
в очередях об учебе, 
а в автобусах – об энергетике

Услышали что-то 
интересное? 
Расскажите на портале
progorod43.ru
/people
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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 2015 года и успешной 

работы за все это время 
компания приготовила для 
своих клиентов акцию «Хо-
роший год». Для всех дейс-
твующих и новых клиентов, 
начиная с этого месяца и 
весь следующий год, дейс-
твуют новые, более выгод-
ные условия для вложения 
средств. Теперь, если средс-
тва размещаются на срок от 
6 месяцев, ваш доход, кото-
рый вы получаете на руки, 
составит 25 процентов годо-
вых уже с учетом налогооб-
ложения. Проценты можно 
получать ежемесячно или 
в конце срока, капитали-
зируя их. В данном случае 
ваш чистый доход увели-
чится до 28 процентов в год. 
И это еще не все! �

КПК Кредитный клуб Дело и Деньги

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?

Мария Дубровская

Головные боли 
могут быть 
признаками 
серьезных 
заболеваний

Если вовремя не выявить 
причину боли, не начать пра-
вильное лечение – это может 
привести к неприятным пос-
ледствиям. Поэтому необ-
ходимо обратиться к врачу 
специалисту, который назна-
чит вам обследование. Один 

из самых современных ме-
тодов диагностики, точный, 
безопасный и безболезнен-
ный – это магнитно-резо-
нансная томография (МРТ). 
Этот метод позволяет безо-
шибочно определить причи-
ну заболевания и назначить 
эффективное лечение. 
Чем быстрее будет пос-

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

Лиц. №ЛО43-01001565 от 05.03.14

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

симптомов, при которых 
нужно делать МРТ

Контакты

ул. Производственная, 3, 
тел.: 52-70-10, 52-58-69, 
www.klinika-21.ru
Режим работы: с 8.00 
до 20.00, без выходных, 
воскресенье с 8.00 до 
17.00.

МРТ головного мозга нужно делать 
при наличии следующих симптомов:

1. Головные боли различного характера (разли-
тые, приступообразные, связанные с изменения-
ми погоды)

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

3. Снижение зрения на один или оба глаза, «двое-
ние» в глазах, нарушение «бокового зрения»

4. Внезапные приступы потери сознания, судороги

5. Изменение речи, нарушение вкуса или обоняния.
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Если у вас умер близкий человек, а у всей страны новогодние празд-
ники – звоните в похоронное агентство «Вечность». Здесь возь-
мут на себя хлопоты по транспортировке усопшего от морга до 
места прощания, отпевания, кладбища, организации похо-
ронной процессии, поминок и многое другое. Зво-
ните – 45-78-45 (круглосуточно) или приходите: 
Октябрьский проспект, 18, Ленина, 102б. �

Фото предоставлено рекламодателем

В праздники случилось горе? Звоните!

Евгения Дядькина

В коллекции 
193 устройства

На сайте-сборнике авторских 
коллекций «Коллекционе-
рус», запущенном несколько 
месяцев назад дизайнером 
Артемием Лебедевым, по-
явился музей мобильных 
технологий. 
Автором необычной вы-

ставки является чепчанин 
Ким Коршунов.

Создание музея. Идея 
создания такого музея поя-
вилась еще в 2013 году. Вир-
туально он существует уже 
год. Основа коллекции – это 
две коллекции мобильных 
телефонов, более 1200 штук, 
а также все самые совре-
менные гаджеты, такие как 
3D-принтеры, Google Glass, 
смартфоны с гибкими экра-
нами, гаджеты для здоровья 
и другие.

– Мой товарищ – блогер Ев-
гений Козлов – предложил 
создать музей, – сообщил 
Ким Коршунов. – Сначала хо-
тели сделать музей мобиль-
ных телефонов, но решили 
расширить до музея мобиль-
ных технологий. Теперь у нас 
бывают и все самые новые 
гаджеты, концепты, техно-
логии и даже автомобили.

Выставки. Все телефоны 
лежат на складах. Посто-
янного места у экспозиции 
пока нет, но периодически 
проходят выставки, на ко-
торых экземпляры можно 

посмотреть и даже потро-
гать руками. Одна была 
совсем недавно в Москве на 
«RIW 2014», а другая – ле-
том в Санкт-Петербурге, ко-
торую за две недели успели 

посетить более двух тысяч 
человек. 
Также планируется вы-

ставка в Кировской области, 
но, когда она пройдет, по-
ка неизвестно.

Экземпляры. Всего в 
коллекции представлено 
193 устройства, начиная от 
Mobira Talkman, произве-
денного в 1985 году, весом 
5,5 килограмма и заканчи-

вая бюджетным телефо-
ном Nokia 100, вышедшим 
в 2011 году. Помимо этого, 
«Музей Nokia» коллекциони-
рует и зарядные устройства.

– Музей состоит из двух 
частей: старое и все самое 
новое, – рассказал чепча-
нин. – Когда к нам в Питере 
на выставку приходили дети, 
брали кнопочный телефон 
вниз головой и спрашивали 
у папы, «как им пользовать-
ся». Мы еще раз убедились, 
что музей нужен!

Коллекции. Артемий Ле-
бедев анонсировал свой сайт 
«Коллекционерус» еще 16 
сентября, назвав его одним 
из самых важных дел в сво-
ей жизни.

– Коллекционирование – 
часть моей жизни, – сообща-
ет в своем блоге Артемий 
Лебедев. – Я задумал со-
вершенно самостоятельное, 
познавательное, бесплат-
ное, доступное, полезное, 
поражающее воображение 
масштабами пространство, 
где коллекционеры публи-
куют свои коллекции для 
всеобщего блага и буду-
щих поколений.

Фото Кима Коршунова

Комментарии 
кировчан читайте на
progorod43.ru

Кировчанин открыл музей 
мобильных технологий (0+)

Идея создания проекта возникла у Кима Коршунова (слева) в 2013 году

На Театральной площади 
воруют рыбу (0+)
В группе «Типичный Киров» появилась фотография, на 
которой видно, как кто-то уже пытался отковырятьза-
мороженную в ледяных кирпичах рыбу. Кировчане шу-
тят, что это «вышли на охоту» студенты политеха. Неко-
торые уже фотографируются у лабиринта с рыбой – как 
с местной достопримечательностью.

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Патрушева

Мощный заряд 
энергии для 
вашей машины
Автоунивермаги «Юникс» 
– лидеры по продаже акку-
муляторных батарей со все-
го мира. А сейчас компания 
«Юникс» приобрела статус 
регионального представите-
ля Exide Technologies и осу-
ществила поставку батарей 
напрямую с европейских 
заводов.

Проверенный годами 
бренд. У истоков создания 
известных во всем мире ак-
кумуляторных батарей стоял 
Томас Эдисон. Его неуемный 
инновационный дух стал не-
отъемлемой частью компа-
нии Exide. Неслучайно, что 
первый электрический пуск 
стартера осуществили имен-
но аккумуляторы Exide в да-
леком 1913 году, а спустя го-
ды они успели побывать да-
же на Луне.
Сейчас концерн Exide 

Technologies превратил-
ся в мирового лидера в об-
ласти производства систем 

накопления и сохранения 
энергии.

«Сильные» характе-
ристики. Стартерные ба-
тареи Exide по многим харак-
теристикам превосходят за-
рекомендовавшие себя Varta 
и Bosch, хотя значительно 
доступнее по стоимости за 

счет прямых поставок в ав-
тоунивермаги «Юникс» с 
завода-изготовителя. 
Важно, что широкий мо-

дельный ряд позволит по-
добрать батареи Exide для 
любого автомобиля! �

ОГРН 304434506300157. 

ИП Альгин С. А.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

• Профсоюзная, 9 35-35-15          • Юниксавто.рф
• Кольцова, 4, т. 53-83-56              • Интернет-магазин: 
• Азина, 18, т. 67-37-74                     юниксмагазин.рф

Стартерные аккумуляторы – 
от Томаса Эдисона!

Другая решетка Решетка 3DX

в ав-
» с

мо-

Пластина: 
Решетка 3DX 
в высокока-
чественном 
полиэти-
леновом 
конверте

Отрицательная 
пластина: Решет-
ка 3DX с добав-
кой Carbon Boost 
в активную 
массу

Запатентованный лабиринт для обес-
печения максимальной безопасности

Батареи, которые работают 
даже в самых экстремальных условиях

Преимущества:
• Улучшенная адгезия активной массы обес-
печивает более длительный срок службы
• Улучшенная электропроводность увеличи-
вает количество подаваемой энергии
• Специальные высококачественные сплавы га-
рантируют максимальную продолжительность сро-
ка службы и производительность аккумулятора
• Высокая устойчивость к вибрации и коррозии
• Экологически чистое производство
• Высокое качество обусловлено полностью ав-
томатизированным процессом производства

Решетка 3DX – секрет в каждом 
аккумуляторе Exide
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Забавное видео смот-
рите на progorod43.

ru / t / lisa

Кировчанин съездил 
на съемки программы 
«Сам себе режиссер»
Антон Софронов при-
слал в программу забав-
ный ролик. Лиса не по-
боялась подойти к охот-
нику близко, пыталась 
стащить у него ружье. 

Фото Антона Софронова

Фотографии 
ракеты смотрите на 

progorod43.ru / t / souz

Над Кировской 
областью пролетела 
ракета «Союз»
25 декабря 2014 года 
была запущена ракета 
«Союз». Кировчане ви-
дели ракетную «медузу» 
и космический корабль, 
похожий на маленькую 
светящуюся точку.

Фото Алексея Сыкчина

От снегопада в Москве пострадал и губерна-
тор, об этом на progorod43.ru / t / kir-mos

Самолет из Кирова не долетел до Москвы
Снегопад стал причиной незапланированной посад-
ки в международном аэропорту Нижнего Новгорода. 
Помимо кировчан, из-за снега не смогли долететь 
пассажиры из Якутска, Нового Уренгоя и Сочи.

Фото из архива «Pro Города»

Куда исчезли деньги, 
читайте на progorod43.

ru / t / 38t

Мужчина потерял на 
улице 38 тысяч рублей

– Мой брат понес ма-
мины 38 тысяч рублей 
в банк, – рассказала 
нам кировчанка Тать-
яна Новикова. – У бан-
комата брат Татьяны 
обнаружил, что его 
кошелек пропал.

Фото из архива «Pro Города»

Какие трудности. Общественного транс-
порта в Гоа нет, поэтому добраться до нуж-
ного места можно лишь на такси или арендо-
ванном байке. Правила дорожного движения 
никто не соблюдает, а тот, кто решит идти пеш-
ком, столкнется с отсутствием тротуаров.

За бугром (0+)

Екатерина Тулупова

Алена Семенкина 
рассказала 
о поездке в Гоа

О том, что больше всего за-
помнилось ей в путешест-
вии, Алена Семенкина рас-
сказала «Pro Городу».

Фото Алены Семенкиной

Что удивило. В Индии есть отшельники, которые могут исцелять недуги. Их называют баба, то есть по-
читаемые, мудрые люди. Живут они в палатках в горах. Баба принимают всех, кто нуждается в их помощи.

3 факта 
об Индии

Яркое впечатление. Железная дорога, кото-
рая проходит вблизи Дудхсагарского водопада. Когда 
подъезжаешь, кажется, что вода вот-вот обрушится 
на крышу вагонов. Этого не происходит, так как доро-
га проходит на безопасном расстоянии от водопада.
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Мария Дубровская

Ремонт закончен, 
а где же долго-
жданный уют?
Для многих кировчан, кто 
приобрел квартиры и даже 
уже сделал ремонт, вста-
ет вопрос: где купить гото-
вую мебель. Надежда Су-
хих как раз оказалась в та-
кой ситуации. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

Контакты

• ТЦ «Октябрь» (территория Октябрьского рынка)
• Ул. Розы Люксембург, 86в, 47-23-22

Кухня 5 предметов
11750 рублей

Новогодние праздники – 
время покупать мебель

Гостиная «Макарена» 
9900 рублей

Шкаф-купе «Комфорт 6» 
12400 рублей

Надежда Сухих:
– Купили квартиру, сделали ре-
монт, оставалось только мебель 
купить. Выбор в городе, конечно, 
есть, но или бери выставочный 
образец, или жди, когда выполнят 
заказ. А это месяц-полтора. Муж 
торопит, опасаясь подорожания. 

Я и сама понимаю: если сейчас не купим, потом пере-
плачивать придется.
Хорошо, что в газете прочитали про мебельный мага-
зин в торговом центре «Октябрь». Пошли посмотреть, 
что там предлагают. Выбор отличный, цены низкие на 
абсолютно новую мебель, и все есть на складе.
Там мы купили гостиную, шкаф-купе и кухню. Уже вече-
ром нам всю мебель привезли, притом бесплатно. Так 
что к Новому году мы все успели собрать и поставить.

о 
е 
а

–

Размер 
1600х2200х600

Анатолий Глущенко

Подробности – 
на специальном 
семинаре 
10 января

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

Как помочь организ-
му? За счет чего может про-
исходить очищение организ-
ма, а значит помощь в вос-
становлении функций всех 
органов? Каждый человек 
должен знать и регулярно 
выполнять набор направлен-
ных очистительных проце-
дур с использованием настоя 
трав, сока и других способов 
профилактики. Подробно об 
этом можно узнать на семи-
наре по комплексному очи-
щению организма.

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

Не голодая. Вам не при-
дется голодать и исполь-
зовать клизму, мы научим 
правильно приготовить фи-
точаи, бальзамы, очища-
ющие коктейли на травах, 
которые являются вашими 
биоадаптагенами, и прини-
мать их с определенными 
интервалами.
Результат от данной ме-

тодики, защищенной па-
тентом РФ, – любой человек 
ощущает на себе в течение 
двух-трех дней улучшение 
самочувствия. Если у челове-
ка 1 и 2 степень – это звонок, 
который подсказывает, что 
пора обратить на себя внима-
ние, если 3, 4 или 5 – это уже 
колокол бьет в набат – пока 
не поздно, бегом, в срочном 
порядке делай очищение. �

Фото Анатолия Глущенко

Хотите долго жить – 
очищайтесь!

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

Важно

Семинар состоится 10 янва-
ря. Начало в 14.00 и в 18.00. 
В Диораме. Вход 50 рублей.
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?Какие симптомы бы-
вают при раке пря-

мой кишки?
Следует помнить, что зло-
качественные опухоли мо-
гут проявлять себя теми 
же симптомами, что и не-
опасные для жизни забо-
левания: затруднения при 
опорожнении кишечни-
ка, чувство дискомфорта в 
анальном канале, выделе-
ние слизи, кровотечение 
из анального канала или 
примесь крови в кале, боли 
при дефекации, анальный 
зуд, вздутие живота, понос, 
появление узлов, опухолей, 
новообразований.
Своевременный визит к 
проктологу позволит диа-
гностировать на ранних 
этапах злокачественные 
опухоли и тем самым пре-
дотвратить угрозу жизни 
пациента.
Запишитесь на прием к 
врачу высшей категории, 
колопроктологу Шори-
ну Сергею Леонидовичу. 
Стаж 31 год. Звоните! Мы 
вам поможем. �

Клиника «Наедине»
г. Киров, 

ул. Дзержинского, 6, 

т. 32-77-77,
Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Шорин
колопроктолог

(16+)

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

?У меня повышенная 
чувствительность с 

левой стороны пени-
са. Не раз проверял, 
и ощущения острее 
именно слева. Из-за 
этого быстро происхо-
дит семяизвержение, и 
партнерша не успевает 
получить оргазм. В чем 
может быть причина?
Повышение чувствитель-
ности наружных половых 
органов может быть од-
ной из причин кратков-
ременности полового ак-
та. Но все же «команда 
на оргазм» посылается из 
коры головного мозга по 
совокупности всех стиму-
лов, которые идут в голо-
вной мозг – зрительных, 
обонятельных, тактиль-
ных, с учетом настроя на 
близость, отношение к 
партнерше и других. В ва-
шей ситуации возможно 
применение некоторых 
методов лечения, направ-
ленных на снижение на-
ружной чувствительности. 
В случае неэффективности 
необходимо пройти обсле-
дование и индивидуально 
подобрать оптимальный 
вариант помощи.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Светлана Соловьева

«Центр клинической апите-
рапии» предлагает акцию

Лечение пчелиным ядом происходит за счет 
стабилизации работы иммунной системы, а 
также воздействия на две важнейшие систе-
мы: нервную и сосудистую. Кроме того, пче-
линый яд активизирует надпочечники на вы-
работку противовоспалительных гормонов, 
которые подавляют патологические процес-
сы в организме.
Что же можно лечить с помощью 

апитерапии?
• Заболевания опорно-двигательного аппа-

рата: артрозы, артриты, остеохондроз.
• Заболевания нервной системы: остеохон-

дрозы, невриты, последствия травмы спин-
ного мозга, головного мозга; мигрень; пар-
кинсонизм; рассеянный склероз, параличи и 
парезы; неврозы.

• Заболевания сердца и сосудов: инфаркт 
миокарда, стенокардия; аритмии; тромбоф-
лебит сосудов нижних конечностей; облите-
рирующий эндартериит; варикозное расши-
рение вен.

• Заболевания легких: бронхиальная астма, 
хронический бронхит.

• Заболевания желудочно-кишечного трак-
та: язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки; колиты, гастриты, желчно-
каменная болезнь, геморрой.

• Эндокринные заболевания и болезни об-
мена веществ: сахарный диабет 2-го типа; по-
дагра; болезни щитовидной железы.

• Урология и гинекология: хронический 
простатит; импотенция; аденома простаты; 
патологический климакс; нарушения менс-
труального цикла.

• Кожные болезни: экзема, псориаз, зудя-
щие дерматозы; нейродермит; дерматиты.
А также: синдром хронической усталости, 

старческое увядание. �
Иллюстрация предоставлена  Кировским центром

клинической апитерапии. Лиц. № ЛО-43-01-001082

Важно

Со 2 по 10 января 2015 года мы дарим скид-
ку на лечение 10 процентов. Подарочные 
сертификаты для ваших родных и близких

Новогодний подарок от пчелок

Контакты

Кировский центр клинической апите-
рапии: ул. Московская, 116, 
с левого торца, 
т.: 45-23-57, 777-412

«Исход: цари и боги» 
(боевик)
История о пророке Моисее 
и освобождении еврейского 
народа из египетского плена. 
Моисей появился на свет, ког-
да фараон приказал убивать 
всех новорожденных мальчи-
ков. Но мать спасла его... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

«Три богатыря: ход конем» 
(мультфильм)
Придворный конь Гай Юлий 
Цезарь подслушивает разго-
вор бояр и узнает о заговоре 
против князя. Что же делать? 
Защитить-то князя некому! 
Богатыри далеко – ловят раз-
бойника Потаню, Горыныч в от-
пуске, войско на учениях… (6+)
Смотрите в «Глобусе» 

«Чем дальше в лес...» 
(фэнтези)
Золушка мечтает попасть на 
бал, Пекарь, проклятый Ведь-
мой, и его Жена горюют, что у 
них нет ребенка, Джек хочет, 
чтобы корова Беляночка дала 
молоко, а Красной Шапочке 
нужен каравай хлеба... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 
527-111
С 5 по 11 января
«Елки 1914» (12+)
«Чем дальше в лес...» (12+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Что творят мужчины-2» (18+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Октябрь», 
т. 64-16-96, 
и «Дружба», т.: 56-26-42
С 5 по 11 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+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 5 по 11 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+)
«Хоббит: битва пя-
ти воинств» (6+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«8 новых свиданий» (16+)
«Что творят мужчины-2» (18+)
«Седьмой сын» (12+)
«Снежная королева 2: пе-
резаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

Про театр
Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
5 января, 11.00, 14.00 Новогод-
нее представление со спектак-
лем «Колобки не сдаются» (0+)
5 января, 11.00 Новогоднее 
представление со спектак-
лем «Гуси-лебеди» (0+)
6 января, 11.00, 14.00, 16.00 
Новогоднее представле-
ние со спектаклем «По щу-
чьему велению» (0+)
6 января, 11.00 Новогоднее 
представление со спектак-
лем «Вредный заяц» (0+)
7 января, 11.00, 14.00 Но-
вогоднее представление со 
спектаклем «Морозко» (0+)
7 января, 11.00 Новогоднее 
представление со спектак-
лем «Солнышко и снеж-
ные человечки» (0+)
8 января, 11.00, 14.00, 16.00 
Новогоднее представле-

ние со спектаклем «Жили-
были дед да баба» (0+)
9 января, 11.00, 14.00 Новогод-
нее представление со спектак-
лем «Машенька и медведь» (0+)
9 января, 11.00 Новогоднее 
представление со спектаклем 
«Кто сказал «Мяу»?» (0+)
10 января, 11.00, 14.00 Ново-
годнее представление со спек-
таклем «Три снежинки» (0+)
11 января, 11.00 Новогод-
нее представление со спек-
таклем «Морозко» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
5 января, 11.00 «Морозко» (0+)
5 января, 18.00 «Дракон» (16+)
6, 7 января, 11.00, 14.00 
«Морозко» (0+)
8 января, 11.00 «Морозко» (0+)
10 января, 11.00 «Морозко» (0+)
10 января, 18.00 «Тартюф» (16+)

Драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09 
5, 7 января, 11.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
5 января, 17.00 «Он, она, 
окно и тело» (16+)
6 января, 11.00 «Малень-
кая Баба-Яга» (0+)
6 января, 17.00 «Де-
вичник» (12+)
7 января, 17.00 «Очарование 
русского романса» (12+)
8 января, 11.00 «Васили-
са Прекрасная» (0+)
8 января, 17.00 «Блэз» (16+)
9 января, 11.00, «Пеппи 
Длинныйчулок» (0+)
10 января, 11.00 «Оладуш-
ки для внучки» (0+)
10 января, 17.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)
11 января, 11.00 «Все мож-
но, или Как прожить 
без взрослых» (0+)

Последствия 
пчелиных ужалений удивительны
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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+)

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 Духо-
вой «Тодес». Премьера «Тан-
цуем любовь». Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 
23-66-13 (6+)

21 февраля, ДК «Родина», 
18.00, Сергей Трофимов. 
Премьера программы «Посе-
редине». 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!». Т.: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты в кассах и на 
www.art-gastroli.ru (12+)

Афиша
Послушайте хорошую музыку! (0+)
10 января в 16.00 в Выставочном зале состоится концерт 
Вятского камерного оркестра под руководством Константи-
на Маслюка, дирижер Валерий Шаромов. В программе про-
изведения Чайковского, Рота, Пьяццоллы, Моцарта, Брамса, 
Мусоргского. Карла Либкнехта, 71, телефон 64-47-43.

Фото предоставлено Выставочным залом

В кировском цирке начинают свои гастроли «Гиганты Аф-
рики». Увлекательная цирковая программа подарит всем 
незабываемые впечатления, хорошее настроение и мо-
ре удовольствия! Билеты в кассе цирка, 54-11-36 (0+)

С 17 января начнутся курсы:
«Интерьерная кукла из при-
родной глины на гибком 
каркасе». Есть подарочные 
сертификаты на лепку для 
взрослых и детей, индивиду-
альные занятия на гончарном 
круге. Vk.com/glinolep. Справ-
ки: 8-909-134-97-36 (0+)



6 января ВТОРНИК | 295 января ПОНЕДЕЛЬНИК |

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (12+)
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Ералаш. Детство строгого режи-

ма»
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.15 Владимир Познер, Иван Ургант в 

проекте «Англия в общем и в час-
тности» (18+)

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
13.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
21.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(0+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (0+)
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.50 «Рождественская «Песенка го-

да»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести – Кировская область
11.30 Юбилейный концерт Александры 

Пахмутовой
14.20 Т/с «Верю»
20.30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
03.35 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
06.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)
08.50 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
14.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
16.45 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
19.15 «Мужчины и женщины». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (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 «Город» 

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, 17.45 «Проремонт» (0+)
08.30, 21.00 «Страна советов» (0+)
10.00, 21.30 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
12.30 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 02.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-

ТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)
15.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК». 23-летний художник Дэйв 
влюбляется в 37-летнюю Рафи, 
обитательницу Нью-Йорка и де-
ловую женщину. В принципе, она 
не против какой-то романтичес-
кой истории, но уж слишком вели-
ка разница в возрасте. Психотера-
певт убеждает Рафи, что в ее воз-
расте могут возникнуть всячес-
кие кризисы, и потому надо без 
задней мысли просто развлечься 
и постараться получить удоволь-
ствие. Однако все меняется, ког-
да Лиза узнает, что любовь с Ра-
фи крутит ее собственный сын... 
(12+)

18.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (12+)
23.15 Х/ф «АВИАТОР». Получив от отца 

небольшую фабрику, Говард Хьюз 
превратил ее в гигантское, фан-
тастически прибыльное предпри-
ятие. Став владельцем огромной 
кинокомпании, он снял самый до-
рогой для своего времени фильм 
и покорил сердца прелестнейших 
голливудских актрис. Ему прина-
длежали самые престижные ка-
зино Лас-Вегаса, и он установил 
рекорд скоростных полетов, при-
обрел вторую по величине ком-
мерческую авиакомпанию… (16+)

ТНТ
07.00 «Пункт назначения» (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+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». Локи, свод-

ный брат Тора, возвращается, 
и в этот раз он не один. Земля 
на грани большой опасности: 
порабощения, и только лучшие 
из лучших могут спасти челове-
чество. Ник Фьюри, глава меж-
дународной организации «Щ. 
И. Т»., собирает выдающихся 
поборников справедливости и 
добра, чтобы отразить атаку. 
Под предводительством Капи-
тана Америки, Железный Че-
ловек, Тор, Невероятный Халк, 
Соколиный глаз и Черная Вдо-
ва вступают в войну с захватчи-
ком... (12+)

02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА» (16+)

04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+)

НТВ
06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Глухарь. Приходи, новый год!» 

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

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

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды (12+)
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.10 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «В гости к робинсонам» (0+)
13.45 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.50 6 кадров
16.00 Программа «Календарь покупа-

теля»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 

(0+)
19.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
21.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (12+)
01.50 М/ф «Смывайся!» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.50 «Рождественская «Песенка го-

да»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести – Кировская область
11.30 Т/с «Сердце матери» (12+)
18.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
23.10 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения

01.10 Х/ф «КРЕСТ» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
04.20 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
19.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
02.25 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.00, 12.30, 20.00 «Место проис-

шествия». Обзор (12+)
07.10, 08.10, 12.40, 20.10 «Город». Об-

зор (0+)
07.20, 08.20, 12.50, 20.20 «Вятка Today». 

Обзор (0+)
07.30, 08.30, 01.30 «Город. Спецпроект» 

(0+)
09.00 «Проремонт» (0+)
09.30, 15.00, 17.45 «Страна советов» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «ОТ ВИНТА» (0+)
12.00, 20.30, 23.00 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АН-

ГЕЛ» (12+)
15.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
18.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АН-

ГЕЛ НОЭЛЬ». Рождество в Нью-
Йорке – самое замечательное 
время года. По всему городу за-
жигаются тысячи рождественских 
елок, которые создают ощущение 
покоя и счастья. Однако для не-
которых людей этого мало, они 
ждут чего-то невероятного, вол-
шебного, чтобы отвлечься от пов-
седневных тягот и забот... (12+)

21.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО». Действие 
разворачивается в Нью-Йорке 
1939 года. Молодая журналист-
ка узнает о том, что всемирно из-
вестные ученые пропадают при 
невыясненных обстоятельствах. 
Объединившись с опытным пи-
лотом, она пытается нарушить 
планы сумасшедшего, стремя-
щегося завладеть миром… (12+)

ТНТ
07.00 «Пункт назначения» (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, 20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви». Спец-

включение (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

В Нью-Йорк по приглашению 
главы крупного юридическо-
го концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. До 
этого он был известен тем, что 
защищал исключительно не-
годяев и притом не проиграл 
ни одного процесса. На новом 
месте работы он вполне счас-
тлив, он живет в роскошной 
квартире с любящей женой, 
его окружают интересные лю-
ди...(16+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30 «Женская лига»

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 ,13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

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

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вифлеем. Город Иисуса» (12+)
12.10 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
16.00 «Святые ХХ века» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Роза Хутор. Рождество 2015» 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Владимир Познер, Иван Ургант в 

проекте «Англия в общем и в час-
тности» (18+)

00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБА-
КИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Синдбад: легенда семи мо-

рей» (12+)
13.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-

3D» (12+)
15.50 6 кадров
16.00 Программа «Календарь покупа-

теля»
16.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
00.55 М/ф «Как приручить медведя» (0+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» (12+)
06.50 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
09.30 Концерт «Дмитрий Хворостовс-

кий и друзья – детям»
10.40 «С Рождеством Христовым!»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45, 15.40 Т/с «Варенька» (12+)
14.10 Рождественское интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»

РЕН
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
09.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
15.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.40 «Мужчины и женщины». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.50 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
01.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 08.00, 12.30, 20.00 «Место проис-

шествия». обзор (12+)
07.10, 08.10, 12.40, 20.10 «Город». Об-

зор (0+)
07.20, 08.20, 12.50, 20.20 «Вятка Today». 

Обзор (0+)
07.30, 08.30, 01.30 «Город. Спецпроект» 

(0+)
09.00 «Страна советов» (0+)
09.30, 15.00, 17.30 «Проремонт» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)
12.00, 23.00 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ- 

2» (12+)
15.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(12+)
18.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(12+)
20.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».  

Бывает у красоток одна нехоро-
шая привычка – сбегать со сва-
деб. Вот и Мэгги, влюбившись и 
отправившись под венец, не вы-
держала и не дошла до алтаря 
всего несколько шагов. На такую 
выходку еще можно было бы за-
крыть глаза, если бы это случи-
лось один раз. Но Мэгги проде-
лала этот фокус четырежды! И 
вскоре она уже потеряла бы счет 
разбитым сердцам, если бы на 
пути вертихвостки не встал зна-
менитый журналист Айк. Однако 
и ему не суждено было устоять 
перед чарами красавицы. Станет 
ли он очередной жертвой Мэгги, 
или тертому репортеру удастся 
все-таки окольцевать ветреную 
невесту? (12+)

ТНТ
07.00 «Пункт назначения» (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, 19.30 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

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

Волны Атлантики вздымаются 
на 100-футовую высоту. Завы-
вающий ветер невиданной силы. 
Хэллоуин 1991 года. Стихия на-
ступает на трех фронтах, и один 
из них – ураган «Грейс» – подни-
мает сильнейший в истории че-
ловечества шторм... (12+)

03.05 М/ф «Белый медвежонок» (12+)
04.25 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.30 «Женская лига»

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». Шурик – та-

лантливый художник-дизайнер. 
Над ним нависла угроза уволь-
нения. У него никак не складыва-
ются отношения с новой началь-
ницей Кирой. Чтобы узнать вкус 
начальницы и сделать такую рек-
ламу, которая ей точно должна 
понравиться, Шурик переодева-
ется женщиной и нанимается к 
Кире домработницей… (12+)

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

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

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+)
08.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Демьяненко. «Влип, 

очкарик!» (12+)
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Владимир Познер, Иван Ургант в 

проекте «Англия в общем и в час-
тности» (18+)

00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
15.30 6 кадров
16.00 Программа «Календарь покупа-

теля»
16.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
18.20 М/ф «Ранго» (0+)
20.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ДУМ» (16+)
00.40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради любви»
09.50 «Рождественская «Песенка го-

да»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести – Кировская область
11.30 Т/с «Варенька» (12+)
17.50 «Кривое зеркало» (16+)
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит» (12+)
00.15 Х/ф «ЛАРА ФАБИАН. МАДЕМУ-

АЗЕЛЬ ЖИВАГО» (12+)
01.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
05.05 «Комната смеха»

РЕН
06.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
07.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09.20, 15.00 Т/с «Против течения» (16+)
13.00 Хоккей с мячом Родина – Старт. 

Прямая трансляция (12+) в пе-
рерыве «Мир вашей квартиры» 
Специальный выпуск (12+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
01.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(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 «Город». 

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

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

(0+)
08.00, 17.30 «Страна советов» (0+)
08.30, 23.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
12.30, 04.00 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
12.45, 02.00 Х/ф «ОРЕЛ 9 ЛЕГИОНА» 

(12+)
15.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)
20.00 «Город. Итоги» (0+)
21.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».  

Верона – город любви, родина 
Ромео и Джульетты – навсегда 
меняет жизни тех, кто ступает на 
ее улицы. Молодая американка 
София оказывается в Вероне в 
группе волонтеров, отвечающих 
на письма, адресованные Джуль-
етте. Однажды к ней в руки попа-
дает затерявшееся с начала 60-
х письмо, в котором некая Клэр 
Смиф пишет о своей безумной 
любви. Растроганная София ра-
зыскивает пожилую англичанку 
и вдохновляет ее приехать в Ита-
лию на поиски давно потерян-
ного возлюбленного. Респекта-
бельный внук, сопровождающий 
леди в поездке, против авантюр-
ной идеи, но ему очень нравится 
София… (12+)

ТНТ
07.00, 08.50 «Пункт назначения» (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+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СФЕРА». На дне океана 

найден космический корабль. 
Рядом с находкой сооружает-
ся подводная станция, и на нее 
прибывает команда ученых-спе-
циалистов: доктор Норман Гуд-
мэн, доктор Элизабет Гальпе-
рин, доктор Гарри Эдамс, доктор 
Тэд Филдинг и другие коллеги. 
Возглавляет отряд капитан Хэ-
ролд Барнс. Вскоре ученые об-
наруживают внутри корабля ги-
гантский блестящий шар. Им 
удается проникнуть внутрь сфе-
ры, хотя никаких дверей или ка-
ких-либо иных проемов не на-
блюдалось. После этого нача-
лись кошмары… (16+)

03.10 М/ф «Маленький полярный мед-
вежонок: Таинственный остров» 
(12+)

04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.35 «Женская лига»

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

Семья Шкутиных и Закревских позд-
равляет Арнольда Эдуардовича и Анто-
нину Ильиничну с алмазной свадьбой!

Признание 
в любви
(0+) 

Любимые наши па-
почка и мамочка, де-
душка и бабушка!

Алмазных россы-
пей не надо,
Когда такие люди есть.
И рядом с вами молодые
Сегодня быть соч-
тут за честь
Великую. Алмаз-
ных свадеб
Не так уж много на Земле.
За верность вам пок-
лон нижайший!
За преданность сво-
ей судьбе!

Дети, внуки, правнуки 
(Шкутины, Закревские)
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2015 год – это год
Зеленой 
Деревянной 
Козы (0+)

Изменения

Коза внесет глубокие пере-
мены в каждую из сфер челове-

ческой жизни. И хотя эти перемены 
могут стать позитивными, на всех будут 

действовать такие факторы, как непред-
сказуемость, вспыльчивость и упертость, 

так как именно такие характеристики при-
сущи покровительнице 2015 года – Козе. 

Однако каждый человек, который хочет вне-
сти в свою жизнь новизну, возможно даже 

полностью изменить уклад своей жиз-
ни, получит в этом периоде немало 

интересных предложений 
и возможностей.

Прогноз 

для Кирова и 

области на 2015 год

Год будет противоречивым. Сложная 
экономическая ситуация коснется наше-

го края. Помимо этого, в 2015 году в Киро-
ве произойдет какое-то сильное ЧП, которое 
потрясет всех и в первую очередь нашего гу-
бернатора. Ответ за происшедшее придется 
давать именно ему. О катастрофе будут го-

ворить и писать все федеральные СМИ. 
Будут плюсы: строительство новых тор-
гово- развлекательных комплексов и 

красивых многоквартирных домов. 
Еще в Кирове ожидается 

приток студенчества.

Карьера

Для тех, кого интересует карьера, 
скажу следующее: планируйте свой рост, 

свои перемены, свои повышения как можно 
раньше и тщательнее! 2015 год не станет про-

грессивным в плане карьеры. И чрезмерное влия-
ние на это окажет нежелание многих людей сейчас 
работать, как прежде, на износ. Между тем для тех, 

кто не стоит на месте и желает повсеместно раз-
виваться и двигаться вперед, это время способно 
стать идеальным трамплином для будущих побед. 
Начало будет в 2015 году, но финал – в 2018-м. 

Но большинство людей будут больше задумы-
ваться об отдыхе или о бытовых вопросах. 

Вас будет больше интересовать пост-
роение отношений или улучшение 

именно семейного быта.
Любовь

Коза, хоть и деревянная, животное веселое, 
резкое, упертое, непредсказуемое. У всех людей воз-

растет общительность, повысится дружелюбие и умение 
наладить контакты. Поэтому головокружительных романов 

будет хоть отбавляй, однако будет много и любовных страстей, 
включающих в себя ссоры, скандалы, разводы и раздел имущества. 

Между соперниками значительно усилится конкуренция за сердце лю-
бимого человека. Думаю, что именно в этом году очень многие девушки 

захотят приворожить себе любимого. Если же мужчина всегда был ревни-
вым, то в этом году превратится просто в неуправляемого «ревнивца-козла».

Семейные пары будут находиться с самого начала года Козы в весьма возбуж-
денном состоянии, требуя друг от друга все новых и новых доказательств любви.

Многие несвободные личности могут допустить не только возможность 
легкого флирта, но и завести любовные отношения на стороне. И тут 
очень важно не заменять свой ум пылкостью и не совершить ошибку, 

не давать повод своему любимому человеку подозревать себя в изме-
не, так как последствия для пары сейчас будут самые плачевные.

Однако, если страстность и даже агрессивность любовных отношений 
способны увеличить количество разводов, то и новых семей в этом го-

ду появится значительно больше. 2015 год станет благоприятным 
и для тех, кто планирует пополнение в семье. Дети, рожденные 

в этот период, получат от правительницы года – Козы–бес-
ценные подарки. Это возможность легко приспосаб-

ливаться к любым жизненным обстоятельствам, 
способность нестандартно мыслить и нахо-

дить выход из самых непростых
 ситуаций.

Деньги

Зеленый цвет – это 
цвет денег. Весь год в 

финансовом плане будет 
нестабильным. Мой совет: 

почаще жгите зеленые 
свечи, чтобы вам чуть 

больше везло в 
деньгах.

(0 )

н
р

Астрологический прогноз на 2015

Ольга Древина

Что ждет кировчан 
в новом 2015 году

Известный экстрасенс Иолан-
та Воронова составила горос-
коп специально для жителей 
нашего города

Иллюстрации из архива «Pro Города»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
08.25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алена Апина. «А любовь она и 

есть...» (12+)
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.35 Владимир Познер, Иван Ургант 

в проекте «Англия в общем и в 
частности» (18+)

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУС-
ТОЙ КАТАФАЛК» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Ранго» (0+)
14.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
15.50 6 кадров
16.00 Программа «Календарь покупа-

теля»
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
18.15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
20.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ» (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 

(12+)
07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.20 Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести – Кировская область
11.30 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-

дости» (12+)
14.10 Т/с «Варенька. И в горе, и в ра-

дости» (12+)
17.40 «Аншлаг и Компания».(16+)
20.30 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «Против течения» (16+)
09.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.00 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
18.50 «Мир вашей квартиры» (12+)
19.20 «проПитание»
19.35 «История не для всех». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
00.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ» (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, 01.30 «Город. Спецпро-

ект» (0+)
08.00, 17.45 «Проремонт» (0+)
08.30, 23.00 «Страна советов» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО ГЕРКУЛЕСА» (12+)
12.30, 20.10 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
12.50, 02.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

Юная Саванна и солдат амери-
канской армии Джон нежно лю-
бят друг друга, выражая свои 
чувства в письмах, которые для 
Джона – единственный источник 
радости и надежды на непре-
кращающейся войне. Для Джо-
на существует понятие «долг», 
которое вынуждает его остать-
ся в армии после событий 11 
сентября, мешая ему исполнить 
обещание вернуться и жениться 
на девушке. Это решение отда-
ляет их друг от друга, и письма 
от Саванны приходят все реже и 
реже... (12+)

15.30 Х/ф «ПОМПЕИ». История люб-
ви раба Майло и благородной 
Кассии, обрученной с римским 
сенатором, на фоне извержения 
Везувия, которое навсегда стер-
ло с лица земли древнеримский 
город Помпеи… (12+)

18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (12+)
04.00 «Музыка на первом городском» 

(0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Пункт назначения» (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, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Интерны» 

(16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

ПЯТНИЦА 9 января

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Ксения Щелокова

В преддверии 
праздника поль-
зователи соцсетей 
выкладывали 
фото с символом 
года

Трендом новогодних фото-
графий и подарков каждый 
раз становится символ го-
да. Кировчане еще с сере-
дины декабря чествовали 
рогатую, фотографировали 
ее, переодевались в костюм 
козы, а некоторые даже бра-
ли на руки и делали селфи 
с животным.
Так, некоторым повезло и 

на новогодний корпоратив 
привезли козочку Бяшу. Ма-
рия Сырчина была рада та-
кому сюрпризу.

Кировчане делают тату 
и переодеваются в костюм козы (0+)

Сергей Голо-
вин для того, 
чтобы поймать 
удачу, приехал 
к бабушке в 
деревню и 
сходил в хлев. 
Погладил ма-
леньких козлят 
и козочек.

– Надеюсь, что 
этот год у ме-
ня будет удач-
ным, – сказал 
Сергей.

Фото: Марии Сырчиной, 
Instagram / mariafmkirov, 

Instagram / bolshiglazka180, Дмит-
рия Портака, Сергея Головина.

Оставляйте 
комментарии на сайте
progorod43.ru/
t/kozel

– Было прият-
но подержать в 
руках частичку 
предстоящего 
года, тем более 
она такая мяг-
кая и пушистая, 
а еще очень 
спокойная, как 
ни странно, – 
улыбается Ма-
рия. – Конечно, 
я успела зага-
дать желание. 
Остается верить 
в Бяшу, что оно 
исполнится!

Дмитрий Портак, мастер та-
туировок, рассказал, что к 
нему пришел молодой чело-
век и попросил сделать тату 
с рогатым.

– Не думаю, что люди будут 
себе делать татуировки ради 
наступившего года, но, чес-
тно говоря, не спрашивал, 
просто сделал и отпустил.

А вот в гости к радио «Мария FM» пришел козлик по кличке 
Арсений. Ведущие программы «Жизнь удалась» сфотогра-
фировались и пообнимались с символом года на счастье. 
Кстати, вы тоже можете потрогать козлика в Диораме до 
11 января.

Девушка под логином 
bolshiglazka180 выложила 
фотографию в «Инстаграм», 
где она в костюме гламур-
ной овечки.
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Сам себе
дизайнер

Алексей Забродин

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

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

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

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

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

Например. На ванную 
комнату вам нужно: на сте-
ны – 13,5 квадратных мет-
ров, на пол – 2,5 квадратных 
метров. 
На туалет вам потребу-

ется: на стены – 9,5 квад-
ратных метров, на пол – 1,5 
квадратных метров. Значит, 
всего вы приобретете 27 
квадратных метров. Делим 
на 5 – вам бесплатно пола-
гается 5 мешков отличного 
плиточного клея. Никаких 

условий, кроме предъявле-
ния купона с этой статьей.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем.

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

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

Контакты

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

Подарок – клей на весь санузел 
при покупке керамической плитки

• Октябрьский пр-т, 68, т.: 777-127, 370-730
• ЦУМ, 3 этаж, т.: 78-62-70, 45-24-28
• сл. Сошени, ул. Елочная, 3, т. 31-34-36
Бесплатные замеры 456-100
www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

до 20%

ШКАФЫ-КУПЕ

ЛАМИНАТ

Доставка, укладка БЕСПЛАТНО!
Экономия до 5 000 руб.
• Воровского, 100 (рядом с МакДоналдсом) 
• Октябрьский пр-т, 79 
(ост. «Троллейбусный парк»)
тел.: 20-50-13, 20-50-23, www.laminatprofi.ru
* Подробности акции у продавцов-консультантов, количество товара 
ограничено.

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 7%*

Только до 31 января. 
Торопитесь! Купите сейчас!

ЛАМИНАТ

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

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

Акция до 15 января
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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
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
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ..................250186
Все виды отделочных работ. Качественно. Недорого .454824
Все виды отдел. работ.Перепланировка.Скидки на материал.

Рассрочка ........................................................................498940
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Выполним любые виды строительных и отделочных работ 

под ключ!  ..........................................................263297, 263298
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика,са

нтехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .........785966
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт квартир. 1,2,3,4-к.кв. «под ключ». 

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

Укл. паркета/ламината, перестилка пола/шлифовка .....472923
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены ..775190
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», от 180 т.р .....................732314, 89229932314
Береза, хвоя, сухостой, колотые, тюльки ..............89123360222
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза колотая,сухая хвоя,горбыль пиленый, доставка . 497929
Бурение  скважин ....................................................89091305916
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка .........................732555,732111
Горбыль пиленый, 3 м, доставка .....................................496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ....496015, 89005234030
Доска,  брус и др. ...............................................................491121
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Песок, навоз, торф, ПГС, щебень, шпалы, гравий .........494755

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого .....788099
Квартиру, комнату в любом р-не. Недорого ...................474780
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
Квартиры,  комнаты на любой срок .......................89229898534
Квартиру, к омнату .............................................................375971
Комнату с мебелью. Центр, некурящим. Хозяин ...........759006
СДАМ КОМНАТУ ДЕВУШКЕ 

В РАЙОНЕ ЛЕПСЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ....89628913544

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-инд.пл. ул. Солнечная, д.16, 1/10 кирпич, 44/17/7 кв.м, 
лоджия 9 кв.м, застеклена, черновая, дом сдан, 
цена 1850 т.р ...................................................................781272

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. н/п, ул.Лебяжская, 19,  38 /18,1 /8,9, 
хор. ремонт - 2 050 т.р ............................89123716907, 320301

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 Менделеева-9,1/5 кир.33/17/ кухня-прих.отдел. 

вход,большой коридор,хороший торг реальным 
покупателям! 1 650тр ............................................89123377449

1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1675т.р ...........781788
1-комн. квартира индивид. пл. в Центре .........................772699
2 хр., С.Садовая 9, 2/2 к., 44 кв.м., с/р. 

с ремонтом, 1430тр ..............................................89226687526
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. Комсомольская 37, улуч., комнаты изолированы, 

44/28/6, евроремонт, 2100 тр ...............................89195198562
2-к.кв. Правды 2а, 74 кв.м. 5 этаж ,2 800 т.р ...................757399
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 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. Дзержинского 64/2, 7/9 кирп., 61 кв.м., 3200 т.р .771595
3-к.кв. Оричевский р-н, пгт Левинцы, 

ул. 70-летия Октября, д.109, 4/5п., 64,5/44,3/8,5, 2 Б. 3м-ст. 
Цена 1550 т. р.,ЧП. .........................................................773084

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. Дерендяева 19, п/г, 56 кв.м., комнаты 

отремонтированы, балкон 6 м.,срочная продажа - цена 2750 
тыс. руб .................................................... 89123683338, Алина

4-комнатная кв., 2 уровня, 132 кв.м. Евроремонт. Орловская 
28. торг. собственник. 9 800 т.р ..........................89653512818

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

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

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

Распродажа участков  в Ганино с 50% скидкой ..89229005200
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
Долю в квартире или квартиру без посредников ..........457075
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .............490718
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

рассмотрим варианты обмена ............................89229752315
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ......785956

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................449656
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ........................775683
Жилье  люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова ..731682
1,2-к.  кв. Семье срочно в любом районе .........................777483
Квартиру, срочно, для себя ..............................................447149

Сниму 1,2,3-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

ФИНАНСЫ
Звоните! Честные займы без скрытых %.Милицейская 

23,ООО Капуста ...................................................89123701000
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» .461850
Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Помощь финансами, разные условия ............................789295

Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273
Финансовая помощь (консультации) ...............................733239
Финансовая помощь по паспорту ....................................455114
Финансовая помощь по пенсионному .............................786644

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам. Позвоните ...........777580
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
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
Бригады монолитчиков  для работы в Кирове на длит. срок, 

оплата достойная ...................................560776, 89229104478
Вахтер-администр., 14-17т.р, можно без о/р .................733935
Вахтер-диспетчер, гибкий гр.,б/в.огр.Дост.доход .........732017
Водители на автобус ПАЗ, 44 маршрута .......................449579
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ......262035

Доноры и суррогатные мамы,компенс.от 
1млн.р ..............................................................89195277895

Закройщик на синтепон со швейным образов. ..89127230714
Контролер в офис, 15-19т.р, возможна подработка .....778639
Модельер-дизайнер, модельер-конструктор ...473212, 773567
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
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
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
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 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 
выс.,опыт .........................................................................789685

Требуется риелтор, обучение, 
высокий процент от продаж ..........................................784468

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .....................................................772249
Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037

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

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

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,магия верну любимого!Накажу обидчика! .......625387
Гадание: недорого, есть+акция ..............................89091347203
Предсказания с удьбы .......................................................731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 

Решение любых проблем ....................................89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Вам нужен шкаф-купе? Качество ........................89635533199
Шкафы-купе и другая мебель ..........................................361650

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 

Быстро, качественно .....................................752622, Дмитрий
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

Елена
Синицына
юрист

?Что означает окон-
чание «дачной 

амнистии»?
1 марта 2015 года закан-
чивается так называемая 
«дачная амнистия», то есть 
возможность в упрощен-
ном порядке оформить 
права на земельные участ-
ки (с разрешенным исполь-
зованием:  индивидуаль-
ное  жилищное строитель-
ство, личное подсобное 
хозяйство, индивидуаль-
ное гаражное строитель-
ство, дачные и садовые 
участки), а также возмож-
ность оформить собствен-
ность на строения (дома) 
на таких участках. Пока 
вам не нужно получать 
разрешение на строитель-
ство, достаточно подго-
товить у нас техническую 
документацию. Мы сами 
поставим на кадастровый 
учет объекты и поможем 
зарегистрировать право 
собственности на них. 
Напоминаем также об 
окончании бесплат-
ной  приватизации жилых 
помещений. Мы готовы в 
кратчайшие сроки помочь 
вам подготовить докумен-
ты для приватизации ва-
шей квартиры.  �

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

Бесплатные консультации на 
www.zemlya-pravo.ru
пер. Гостиный, 5/1, 

офис 419, тел. 7777-57, 
zemly-pravo@mail.ru

Овен
В новогодние праз-
дники без риско-

ванных и азартных развле-
чений не обойдется. 

Телец
У Тельца есть хоро-
шие шансы полу-

чить доход выше обычного. 

Близнецы
Перспективы люб-
ви и отношений 

будут связаны с карьер-
ным развитием, работой и 
бизнесом. 

Рак
Хотя вас будет силь-
но тянуть в дальние 

страны, удача будет ждать 
дома. Путешествия могут 
быть сопряжены с трудно-
стями и препятствиями.

 Лев
Вы почувствуете 
меньше напряже-

ния в отношениях. Любовь и 
романтические отношения 
теперь будут развиваться 
естественнее и свободнее.

Дева
Подходящее вре-
мя для визитов к 

медицинским специалис-
там, начала лечения, если 
существует такая необхо-
димость. Обратите внима-
ние на сбалансированность 
питания.

 Весы
У некоторых Весов 
продолжатся но-

вогодние каникулы, и они 
отправятся в путешествие, 
где будут открывать для 
себя что-то новое, заводить 
знакомства.

Скорпион
Возможно, ваши 
стандарты в любви 

повысятся. Вас будет инте-
ресовать социальный ста-
тус партнера, его професси-
ональные качества. 

 Стрелец
Некоторые будут 
стремительно ме-

нять свои планы, которым 
не суждено реализоваться.

Козерог
Знакомство с чу-
жими культу-

рами может коренным 
образом изменить ва-
ше мировоззрение.

Водолей
Счастье и удачу мо-
гут принести даль-

ние поездки, а также дру-
жеское общение с далеко 
живущими людьми. 

Рыбы
Неудачи вы будете 
переживать очень 

тяжело, а поэтому важно 
вас не провоцировать лиш-
ний раз на конфликт.

Гороскоп 
с 5 по 11 января (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Организация выполняет  любые виды электромонтажных 

работ. Гарантия. Лицензии СРО, ИСО .........................787474
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Недор.Гар-ия .......89097212637, 444016
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813

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, Г АРАНТИЯ .....................................................423377
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Неодимовые,  дисковые, супермощные магниты 

продаю.............................................................................491755
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. УСТАН. ОПЛОМБИР.

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ............................................773814, 446498

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Доставка зоотоваров. Оформление в рассрочку. 
М-н «Зоки». Воровского 71. ..........................................210390

ПРОДАЮ
Щенки йорка. Документы РКФ, клеймо, 2мес ................785238
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082
Щенков лабрадора, клеймо, метрика ....................89536804899

ОТДАЮ
Щенки дворняжки, девочки  .........89229037831, 89195132665

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Детская одежда от 190 руб. М-н «Детки в моде». 
Горького 28 .....................................................................471582

Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка 
при покупке в день примерки, ул. Ленина 66а ............262403

Чистка пуховика от 400 руб, чистка шубы от 965 р, 
из дорогостоящего меха от 1700р. Спасская 11а .......646430

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Каждую среду выставка-продажа полуфабрикатов, выпечки, 

готовых блюд. Комсомольская 12 ................................675804
Каждый четверг выставка продажда полуфабрикатов, 

выпечки, готовых блюд. Преображенская 66 ..............644675
Принимаем заявки на выпечку. Пекарня «Златушка».

Пролетарская 34, Некрасова 42 ...................................222696

АССОРТИ
Ломбард  круглосуточно покупка,продажа,выкуп вещей 

из залога,выезд на дом,обмен ........................773619, 350094

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Занятия Хатха йогой. Первое пробное 

занятие бесплатно ................................................89128224975
Кабинет косметолога. Омоложение, оздоровление, 

похудение, расслабление ..............................................262403

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

низкие цены, Ленина, 184 ................................223033, 262074

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

07.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН»

10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» (12+)

CTC
06.00, 08.30, 09.00 М/с (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(0+)
13.55 М/ф «Приключения тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.55 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
23.30 М/ф «Побег из курятника» (0+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «С Рождеством Христовым!»
10.25 «Вести. Интервью»
10.40 «Новогодний хронограф»
10.50 «Уроки труда»
11.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)
14.30 «Это смешно» (12+)
17.10 «Новая волна». Юбилейный ве-

чер Аллы Пугачевой
20.30 «Новогодний парад звезд»
22.35 Новогодний голубой огонек

РЕН
06.00 Т/с «Джокер» (16+)
10.45 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
12.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВО-

ЯЖ СТЕПАНЫЧА». На этот раз 
Степаныч отправляется в Мек-
сику, чтобы поймать наркоба-
рона Ваху Воркутидзе. В зной-
ной Мексике простого русского 
ждет много приключений, в том 
числе неожиданный успех… 
(16+)

14.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» (16+)

15.45 «История не для всех» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

18.00 Т/с «Каменская» (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, 20.30 «Вятка 

Today» обзор (0+)
07.30, 09.00, 01.30 «Город. Спецпро-

ект» (0+)
08.00 «Страна советов» (0+)
08.30, 21.00 «Проремонт» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» 

(12+)
12.30 «Музыка на первом городском» 

(0+)
12.45, 02.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

Ученые-скептики Маргарет Мэ-
тисон и ее ассистент, Том Бак-
ли, занимаются разоблачением 
шарлатанов. Изучение паранор-
мального приводит их к столк-
новению с давним противником 
доктора Мэтисон – человеком 
по имени Сильвер. Объявив о 
своем возвращении, Сильвер 
впервые за многие годы высту-
пает перед широкой публикой. 
Знавшие экстрасенса люди не 
забыли, что незадолго до доб-
ровольного ухода Сильвера со 
сцены таинственной смертью 
погиб основной критик его де-
ятельности... (12+)

15.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (12+)
17.30 «Страна советов» (0+)
18.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (12+)
21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(12+)
04.15 «Музыка на первом городском» 

(0+)

ТНТ
07.00 «Пункт назначения» (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+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 «Битва 

экстрасенсов»
19.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.30 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». У них есть оружие. У них 
есть деньги. Но у них нет ника-
ких шансов против бывшего по-
лицейского Хан Синга. Джет Ли 
играет крутого и готового на все 
Хана, не без взаимности влюб-
ленного в Триш О Дэй, несмотря 
на то, что их семьи ведут жес-
токую войну за передел в Ок-
ленде. Опасности объединяют 
влюбленных, когда они пытают-
ся выяснить истинные причины 
кровавых разборок. (16+)

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Главная дорога (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+)
08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Георгий Тараторкин. Нереши-

тельный красавец» (12+)
13.20 «Университет Монстров» 
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

17.55 Новый год на Первом (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Палач» (16+)
23.15 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)

CTC
06.00, 08.30, 09.00 М/с (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (12+)
13.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (0+)
15.40 6 кадров
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
19.20 Программа «Точка зрения»
19.50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 Юбилейный концерт Надежды 

Кадышевой
16.30 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+)
20.30 «Аншлаг. Старый Новый год»
00.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Каменская» (16+)
09.15 Т/с «Каменская» (16+)
01.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». Артем 

Колчин был одним из многих, 
но он хотел славы. И он вы-
брал свой путь: он стал боксе-
ром. Теперь Артем претендент 
на чемпионский титул, боец, из-
вестный по всему миру, Боль-
шая Белая Надежда. Но глав-
ный бой в его жизни пошел не 
так, как он ожидал. Теперь ему 
предстоит решать свои пробле-
мы вне ринга. У него всего три 
дня, чтобы расквитаться с теми, 
кто его предал, защитить люби-
мую женщину от наемных убийц 
и собрать огромную сумму де-
нег. В реальном мире бьют без 
перчаток и без правил. Вместо 
ринга — злые улицы большого 
города. И нет рефери, который 
может остановить бой. Но боец 
остается бойцом. Он знает, что 
такое страх, но способен не бо-
яться. Он продолжает биться, 
даже когда надежда умерла. 
Счет идет на часы. И Артем на-
чинает бой. За любовь. За дру-
зей. За собственную жизнь... 
(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 09.30, 12.00 «Место происшест-

вия» 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 «Город. Спецпроект» (0+)
08.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 17.45, 21.00 «Страна советов» 

(0+)
09.00 «Город. Спецпроект» (0+)
10.00, 23.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» 

(12+)
12.30, 20.00 «Fresh-чарт» (0+)
13.00, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН» (12+)
15.00, 20.30 «Место происшествия» об-

зор (12+)
15.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (12+)
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)
01.30 «Город. Спецпроект» (0+)
04.00 «Музыка на первом городском» 

(0+)

ТНТ
07.00 «Пункт назначения» (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» – «Финал» (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 

21.30 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». 

В поисках адреналина и при-
ключений пятеро отчаянных 
подростков ради прикола ста-
ли навещать богатые особня-
ки в окрестностях Голливуда. 
Наведываясь в гости к Линдси 
Лохан, Орландо Блуму, Пэрис 
Хилтон и другим голливудским 
звездам, девушки, конечно, 
больше интересовались дизай-
нерской одеждой и драгоцен-
ностями, а юноши — просто де-
ньгами. Совершив десять краж 
со взломом, ребятки награбили 
больше трех миллионов долла-
ров… (18+)

НТВ
06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
07.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

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

АВТОСЕРВИС
Автомастерская подготовка,покраска,

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

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ, 

gruz-kirov.ru
786824

Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 300р/ч ......89229067592
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
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
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
Валдай  гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ...........780867
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м.......788419

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824

Газель дубль кабина, 6мест, 17м3, нал/безнал .............464565
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

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
Переезды, 5 мест,до 6м,до 3,5т + грузч. .........................775883

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333

Фольксваген Т4 город/межгород, без выходных .89536905506
Форд-Транзит до 1,5т, 3м, выс.Грузчики ........................733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
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 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, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Кран-борт г/п 10т. Кузов 6,1, стрела12,5м, 3т ................776082
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
Экскав.-погрузчик TEREX. Недорого ................463801,463802
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB97S-5EO, 

глубина до 6м. Нал/безнал ..............................495584, 546855
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .......471148,89127035066
Экскаватор ЕК,гидромолот ЕК-14, самосвалы 13т ........758633

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ

Гараж, овощную яму в любом р-не г. Кирова .................782663
Гараж, яму для себя. ..........................................................492373
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418

ПРОДАЮ
Кап.гараж в Центре,Московская 97, 470т.р ..........89536873624

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
Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез .........................490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч 

- 0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

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

474247

Низкие цены

780595

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

468600
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка,ремонт и 

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

Настройка, ремонт любой сложности ...89123374201,457672
Антивирусы, настройка, ремонт, выезд бесплатно .......455192
Антивирус в подарок! Выезд 1ч! Ремонт от профи! .....430807
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
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

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 бесп ..........................................................89097207932
Стир.машину, холод-к,диван,микроволновку. Дешево .734385
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. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, 

продажа, ремонт ..............................................350670, 644453 
Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КАФЕ

Банкетный комплекс АпельсинКа 5 залов 
на15-250 чел от 800 руб/чел ............................493521, 492364

Банкеты от 700р. с чел. Мопра 100 ..................................496267
Скидка 20% в день рождение в кафе «Флагман». 

Октябрьский пр-т 104 .....................................................546453

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Все для праздника. Дед Мороз и Снегурочка .....89628977034
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня в ЦУМе 

на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ..........................89615633211
Елочные украшения, декоративные елки, свечи, 

все для Нового года! Ленина, 12.........................89058715919
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада, диджей, видео, www.veselyj-prazdnik.ru .............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Недавно нашел на 
улице водительские 

права. Понимаю, как 
потерявший права пе-
реживает. Обратился 
к участковому, он ска-
зал, что такими на-
ходками не занимает-
ся. Подскажите, куда 
можно сдать найден-
ный документ.
Вам необходимо обра-
титься в дежурную часть 
одного из отделов УМВД 
и сдать найденное води-
тельское удостоверение. 
Они свяжутся с хозяином 
и вернут их.

Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Этот водитель, если бы ему не поме-
шал сугроб, припарковался бы на тро-
туаре на улице Карла Либкнехта, – со-
общила Анастасия Хлебникова.

Фото Анастасии Хлебниковой

Ройшан
Мамедов
адвокат

Телефоны 
для обращения 
за консультацией: 
49-49-75, 
8-912-712-25-62

?Попал в ДТП, есть 
пострадавшие, воз-

будили уголовное дело, 
я не согласен, что ви-
новен. Что делать?
С момента возбуждения 
уголовного дела вы имее-
те право на защиту. Не да-
вайте показаний против 
себя, не согласовав с ад-
вокатом. Вам нужно обра-
титься к адвокату, избрать 
позицию защиты и отста-
ивать ее во время следс-
твия. Обратившись ко мне, 
можете быть уверены, что 
информация останется 
конфиденциальной. �
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KV43sutki.ruАренда жилья 46-31-46
Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 6 января на теле-
фон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС при-
дет 18-м, вы получите два билета в кино-
театр. Победитель Галина Мешкова, слово 
«колдун». 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

пос. Макарье, 
ул. Макарьевская, 4, т. 40-24-40

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани
бассейн с гейзером

ул. Заводская 41, т. 21-71-79
ДНЕМ СКИДКИ

P

Сауна «АЛИСА»

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

ул. Производственная, 29
(в здании магазина), т. 70-46-45

Теплый бассейн с гейзером

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

тел. 54-35-36, 45-66-81 
Днем скидки!*

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub�
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

P

ул. Нагорная, 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час
Переулок Троллейбусный, 10, 

тел. 75-55-55

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

Центр, ул. М. Гвардии, 42в,
100 м от кинотеатра 

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

Банный комплекс
«НОВЫЙ»

Д
н

е
м

 –
 С

к
и

д
к

и
!

п. Новый (Дурни) 
тел. 44-39-69 

ул 4-й Пятилетки, 38

P

т. 36-50-60, 
ул. Семаковская, 41

Днем – скидки!*

P
Г

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

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

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

от 250 руб./час

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

тренажерный зал бесплатно

ул. Молодой Гвардии, 84Г, т. 54-71-33
массажное кресло

Г
P

гостиница: скидка выходного 
дня 30% (тел. 54-66-44)

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

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

НОВАЯ VIP-САУНА

ЕСТЬ
ВСЕ!

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

Узнали кадр из любимого фильма? Отправьте СМС с правильным 
ответом на номер 8-912-822-76-39. Те, кто ответит 1 и 12, получат 
сертификаты на сумму 500 рублей от «Бильярд Холла».
Победители в прошлом номере: Ольга Калинина, Сергей Гурьянов.

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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Главные 
события 
2014 года: 
что произошло 
в районе 
за 365 дней
(6+) стр. 8-9

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
билеты в кино
(0+) стр. 16

Фоторепортаж: 
новогодние открытки 
советской эпохи

Кировская 
Диорама 
собрала 
праздничную 
коллекцию 
поздрави-
тельных 
карточек 
(0+) стр. 2

Фото Андрея Обухова

ю 

Ф б
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Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 31 января.

Ольга Древина

В Диораме все январские 
праздники проходит бес-
платная выставка поздра-
вительных карточек

К Новому году работники заведения доста-
ли из фондов музея около сотни бумажных 
экспонатов. Вместе с первыми посетителя-
ми выставки наш фотокорреспондент пос-
мотрел на зимнюю коллекцию открыток 
ХХ века. 

Фото Андрея Обухова

Советские открытки: 
почтальон Печкин, 
БАМ и освоение 
космоса (0+)

Тираж картинок был большим, поэтому для антикваров 
они особой ценности сегодня не имеют 

Олимпийский мишка 
был символом 1980 года

В 60-е наряду 
с привычными мо-
тивами, стали появ-
ляться сюжеты на те-
му освоения Космоса 
и развития техники

Идеология во всем: 
государственный 
герб был 
излюбленной темой

Великой стройкой 
гордились круглый год



3 ПРО КИРОВМужчина потерял 38 тысяч рублей (0+) 
25 декабря кировчанин понес деньги, вырученные от продажи гаража, в банк. По доро-
ге он зашел заплатить за Интернет, а после обнаружил, что кошелек пропал. В полицию 
он обращаться не стал, так как деньги были потеряны, а не украдены.

www.progorod43.ru
Телефон рекламно-
го отдела: 71-46-46
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Елена Сиянович: «Теперь я 
умею делать особенное тесто» 
Елена Сиянович

Мы отправились 
на производство, 
чтобы узнать 
секрет приготов-
ления выпечки

Лишь вступив на террито-
рию пекарни «Златушка», 

я выслушала инструктаж: 
волосы убрать, золотые ук-
рашения снять, надеть спе-
цодежду. Только после этого 
меня пустили в место, где 
рождается хлеб. На кухне 
меня ждало подошедшее 
тесто, из которого предстоя-
ло сделать сладкие булочки 
в виде сердца. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Контакты

• Пролетарская, 34,
т. 370-043; 
• Некрасова, 42, 
т. 222-696, 
• Октябрьский пр-т, 19
т. 223-219

Журналист меняет профессию

1 С тестом «Златушки» 
работать было од-

но удовольствие. Мягкое, 
пышное, оно легко под-
давалось моим усилиям. 
Сразу поймала себя на 
мысли, что дома такое за-
месить никогда не удава-
лось. В чем секрет? Пека-
ри признались, что никог-
да не жалеют молока, яиц 
и других ингредиентов, 
которые делают выпечку 
действительно вкусной.

2 Заготовки булок готовы, остался 
последний штрих – сдобрить их 

маслом и посыпать сахаром. Запол-
ненный противень отправился в печку. 
Спустя некоторое время по пекарне 
потянулся аромат готовой выпечки. 
Вынули из печки – красота! Пышущие 
жаром, румяные булочки переложили 
на поднос и сразу отправили на витри-
ну. Не прошло и минуты, как у выпечки 
появились покупатели.

3 Конечно, горячая и свежая выпечка – это объ-
еденье! В «Златушке» ее сколько угодно: разные 

сорта черного и белого хлеба, закрытые пиццы, элеши, 
татарские булки и многое другое. Очень много загото-
вок для новогоднего стола. Теперь я понимаю, почему 

многие покупатели после 
«Златушки» не могут есть 
магазинский хлеб!

Фотокадр (0+)

26 декабря в редакцию позвонила читательница и расска-
зала о том, что на Театральной площади произошло ДТП с 
участием двух автобусов. В аварии никто не пострадал.

Фото   Ольги Жилиной

Столкнулись 
два автобуса
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Приятные цены 
нашего района

Огромное поступление семян
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Сад вашей мечты

ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19,
пн-cб: c 9.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

от 9 руб./пак.

• петуньи более 100 
сортов
• томаты более 150 
видов
• перцы, ягоды

«Детки в моде»
РАСПРОДАЖА

ул. Горького, 28, тел. 47-15-82

ОДАЖАД

-40%

платья, туники от 490 руб.
юбки от 390 руб.
футболки от 290 руб.

куртки от 1490 руб.
брюки, джинсы от 490 руб.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Подари старому 
золотому 
украшению
новую жизнь

Маклина, 46а,
т. 75-19-09

• Срок выполнения заказа от 2 недель
• Ремонт украшений / пайка золота 
  от 150 рублей, серебра от 100 рублей

Цепочка

Увеличение 
размеров
кольца

Корректировка 
карабинов 
при заказе
любой услуги 
бесплатно!

от 500 р.-
за грамм

БЕСПЛАТНО!250 р.-
за работу

от 800 р.-

Изготовление 
обручального
кольца

• ШКАФЫ-КУПЕ

• КУХНИ

МЕБЕЛЬ
от производителя

ул. МОПРа, 100, тел. 46-36-53, 25-06-49

от 8000 руб.

от 5000 руб./пог.м

• корпусная • офисная

Гарантия, короткие сроки
ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ МОЙКА В ПОДАРОК!

ckmebel2010@yandex.ru
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Рейтинги года

Юлия Волкова

В Zoki вы найдете 
то, что любят 
ваши питомцы
В 2014 году в Кирове по-
явился новый уютный зоо-
магазин Zoki. Вас порадует 

его современный проду-
манный дизайн, широкий 
выбор товаров для всех ви-
дов домашних животных, 
удобство их приобретения и 
хорошее обслуживание. �

ООО «Зоо и Сад» ОГРН 1114345001242 
Киров, п. Захарищевы, 

ул. Дорожников 2, кв. 61
*ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Где приобрести зоотовары, одобренные 
заводчиками и ветеринарами?

Контакты

ТЦ «Росинка-бис», 
улица Воровского, 71. 
Телефон 210-390, 
www.zoki-zoo.ru.

ЗООМАГАЗИН ГОДА

Удобно. Крупные покупки привезут вам до-
мой, а товар, которого нет в наличии, можно 
заказать. Также Zoki предоставит вам осо-
бую возможность оформить товар в кре-
дит или в рассрочку*. Совершайте покупки 
в магазине Zoki!

Совершать покупки в магазине Zoki:

Внимание
В январе на все корма повышаются цены, сообщи-
те пароль «ПроГород» и получите клубную карту Zoki, 
чтобы в будущем покупать зоотовары со скидкой 
от 10 процентов.

Кстати

В магазине вы найдете редкие в Кирове морские 

аквариумы, которые позволят воссоздать морское 

дно в вашей квартире. Специалисты по морской 

аквариумистике всегда помогут с выбором.

Надежно. Товарный ассортимент магазина 
формируется по рекомендации опытных за-
водчиков домашних животных, ветеринаров 
и аквариумистов.

Интересно и выгодно. В магазине всег-
да действуют акции, специальные ценовые 
предложения и скидки. Zoki любит дарить 
своим покупателям подарки, делать прият-
ные сюрпризы, объявлять конкурсы.



7

Юлия Волкова

Его новый 
образ удивляет 
и радует
2014 год стал знаменатель-
ным для кафе «Флагман», 
которое отпраздновало 
свой десятилетний юбилей 
и подтвердило статус од-
ного из самых популярных 
заведений нашего города. 
Мы постарались узнать, ка-
ковы основные достижения 
кафе «Флагман» за прошед-
ший год и что помогает ему 
удерживать верный курс 
в индустрии ресторанно-
го бизнеса. �

Фото предоставлено рекламодателем

Адрес

Октябрьский пр., 104
(напротив цирка),
тел. 54-64-53

Современный интерьер 
и уютная атмосфера

КАФЕ ГОДА

10 лет кафе «Флагман» 
продолжает держать марку!

Обновленный 
интерьер. 
Современный дизайн, 
обилие шоколадных то-
нов и декора «под дере-
во» делают атмосферу 
кафе уютной и распола-
гают к приятному общению 
в кругу друзей, а банкетные 
залы отлично подходят для про-
ведения шумных праздников и 
торжеств.

Внимание!

Кафе «Флагман» проводит 
юбилеи, свадьбы, банкеты 
от 800 рублей на человека.

Дискотеки. 
Теперь они проходят в кафе 
«Флагман» каждый вечер, а по 
пятницам и субботам всех гостей 
ждет шоу-программа.

Меню. 
Разнообразие русской, европей-
ской, итальянской, японской кух-
ни, а также блюда, приготовлен-
ные на мангале.

В день 
рождения 

скидка 20 про-
центов при ссыл-

ке на газету*
*Подробности у адми-

нистратора кафе



Виктория Коротаева

2014: главные события, которые 
произошли в районе

Фото из архива «Pro Города» и gorodkirov.ru

Чем запомнился ушедший год для жителей Центра?

Находка года: у «Алых Парусов» обнаружили загадоч-
ную могилу. В центре Кирова, рядом с одним из зданий наркологи-
ческого диспансера на улице Преображенской, находится могила жен-
щины. Мы узнали, что там покоится известный на всю Вятку врач Люд-
мила Громозова, 1879 года рождения.
Она работала врачом психиатрической лечебницы. В 1925 году Гро-

мозова создала второй в России нервно-психиатрический диспансер. 
В 1927 году легендарный врач погибла в железнодорожной катастрофе, 
похоронили ее на территории диспансера.

Стройка года: после длительного ремон-
та торжественно открыли № 28 шко-
лу. Это произошло в День города, 12 июня 2014 года. 
С самого утра у здания школы собрались ученики и их 
родители. 
В 11 часов дня заведение посетили губернатор Киров-
ской области Никита Белых и глава города Владимир 
Быков, чтобы оценить готовность к новому учебному 
году. Директор школы Николай Целищев с гордостью 
показывал отремонтированные классы. Так, в школе 
появился класс робототехники с новыми электронны-
ми досками. В одной из таких аудиторий Никита Бе-
лых проверил лично, как работает устройство. После 
осмотра школы губернатор остался доволен результа-
том проведенных работ.

Самоубийство года: молодая мать покон-
чила с собой. Происшествие случилось 22 февра-
ля 2014 года в Александровском саду. Трагедия про-
изошла около девяти часов вечера. Известно, что де-
вушка совсем недавно родила и у нее остался грудной 
ребенок.

– По происшествию до сих пор проводится провер-
ка. Выясняются возможные причины трагедии, – по-
яснили в пресс-службе Следственного комитета по 
Кировской области.
По рассказам знакомых и близких, у погибшей были 

муж и семья, которые всегда ее поддерживали. Веро-
ятной причиной трагедии может быть послеродовая 
депрессия у 29-летней женщины.

Пожар года: в авто-
сервисе сгорели семь 
иномарок. 30 октября 
на Воровского, 111, произо-
шел крупный пожар в ав-
тосервисе. В огне сгорело 
дорогостоящее оборудо-
вание, обвалилась крыша 
помещения, в пожаре ока-
зались уничтожены семь 
иномарок. Очевидец пожа-
ра Илья Самойлов расска-
зал, что из семи машин три 
стоили от двух миллионов 
рублей каждая.

Выставка года: киров-
ские туристы привез-
ли из путешествия 130 
шляп. 6 августа 2014 года 
в Киров вернулись предпри-
ниматели Валерий Смолюк, 
Олег Уваров и Альберт Хлю-
пин, которые в течение четы-
рех месяцев «охотились» за 
редкими головными уборами 
со всего мира. Они побывали 

в 23 странах, на автомобилях преодолели расстояние 
в 38 000 километров. Совершили 9 авиаперелетов. 
Во время поездки ими было собрано 130 головных убо-
ров из разных уголков планеты.
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Семья Яшиных 
любит проводить 
семейные празд-
ники в столовой

Банкеты 
от 700 рублей 
с человека

Ольга Древина

Низкие 
цены 
при отличном 
обслуживании – 
это реально

Столовая «Динамо», распо-
ложенная в центре города, 
приглашает кировчан на 
празднование банкетов, сва-
деб и юбилеев. Вот и одна из 
кировских семей – Яшины – 
недавно отметила в столовой 
праздник всей семьей. �

Фото предоставлены рекламодателем

Отмечайте юбилеи выгодно! 

Адрес

ул. Мопра, 100, 
т.: 49-62-67, 49-62-68

Важно!

Приглашаем на завтраки и 
обеды в наступившем 2015 
году!
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Маршрут 
новогодних 
покупок

Магазин «ТЧК» (только чай и кофе), 
ГМ «Время простора», Щорса, 95

Чай и кофе самый
универсальный подарок!

Если вы решили 
подарить друзьям или 
коллегам чай и кофе, 
то будьте уверены, 
что они оценят это. 
А мы гарантируем 
высокое качество и 
приемлемые цены.
Телефон 
для корпоративных 
клиентов 78-75-75

, 

ПОДАРОК из 3 сортов чая
от 250 р.

Адрес ТЦ «РУМ», 
ул. Розы Люксембург, 30,
телефон 44-89-44

Открытие «Coffee-shop 
Барон Чайхаузен» –
«Аромат приключений»...

Акция: при покупке 150 гр кофе кофета в подарок
• 150 видов чая
• 50 видов кофе
• восточные сладости
• специи
• посуда ручной работы
• орехи
• воскресные дегустации

Юлия Волкова

«Кристалл» выполнит 
ваш заказ в кратчай-
шие сроки
Казалось бы, все «готовят сани ле-
том» и отдают зимнюю одежду в 
чистку до начала холодов. Но не-
редко бывает так, что и зимой нам 
просто необходимо воспользовать-
ся услугами химчистки! Встает 
вопрос, где почистить любимую 
шубку или пуховик быстро, береж-
но и по приемлемой цене? Химчис-
тка «Кристалл» поможет решить 
все эти задачи, и ваша одежда 
вновь будет радовать вас своим вне-
шним видом!

Стоимость услуг. В «Крис-
талле» вас ждут удивительно 
низкие цены! Чистка пуховиков: 
490 – 550 рублей, чистка шубы из 
овчины: 965 – 1050 рублей, чист-
ка шубы из дорогостоящего меха: 
1700 – 1900 рублей.

Сроки исполнения. Вас при-
ятно порадуют предлагаемые хим-

чисткой сроки готовности заказа: 
чистка пуховика займет всего 4 ра-
бочих дня, шубы – 1 неделю.

Технология. В «Кристалле» 
используются современные спо-
собы чистки изделий, которые 
делают сам процесс очистки бо-
лее щадящим, а результат – бо-
лее эффективным.

– Такие изделия, как светлые 
норковые шубы и дубленки с ме-
ховой отделкой, требуют особо бе-
режной чистки, – рассказала глав-
ный технолог химчистки Валенти-
на Жолобова. �

Контакты

Ждем вас по адресу: ул. Спасская, 11 а, 
т. 64-64-30

Хотите почистить одежду 
быстро и недорого?

Сколько стоит?
Чистка шубы из овчины с ее 
последующей полировкой 
обойдется вам всего в 1050 
рублей.

Кстати

В «Кристалле» вы можете почис-
тить искусственные пледы, ковры, 
портьеры и мебельных чехлы по 
доступным ценам

После чистки изделие из на-
турального меха приобретает 
блеск, эластичность и пушистость

Важно
В новогодние каникулы химчистка работает 5, 6, 8, 9, 10 и 11 января.

До После

Фото предоставлено рекламодателем
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Мода улиц
(0+)

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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Разгадайте слово и получите приз (0+) 
Пришлите зашифрованное слово до 21 часа 6 января на 8-912-822-76-39. Если 
ваше СМС придет 17-м, то вы получите сертификат. Спонсор конкурса – «Эконом 
оптика». Победитель – Валентина Калинина, слово – «макароны».

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере:

По горизонтали: Кадр. Вахтер. Предок. Кипа. Лошадь. 
Ряд. Чудо. Каштан. Поле. Мочало. Кумыс. Лампас. Де-
виз. Сари. Поза. Сосед. Биолог. Осетр. Лавр. Лоно.
По вертикали: Капор. Кодекс. Дверь. Град. Чекист. 
Хокку. Узор. Сутки. Промысел. Борзая. Осада. Калибр. 
Опала. Шомпол. Поло. Диапазон. Саго. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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Красота и здоровье

Яркие «штучки». Помо-
гут в этом различные аксессуары, 

которые можно найти в стоматоло-
гии «MEDI». Например, песочные часы 

MIRADENT для отсчета времени при чистке 
зубов, держатели для зубных щеток в виде 

ярких животных, зубные щетки с изображени-
ем любимых сказочных героев. Изделия легко 

крепятся к любой поверхности и способствуют 
прививанию навыков гигиены полости рта.

Здоровая улыбка. Такой подарок на Но-
вый год понравится любому ребенку и станет 
любимой игрушкой на каждый день. Кроме то-

го, в стоматологии «MEDI» много аксессуаров 
для здоровой улыбки родителей. Так, звуко-

вые зубные щетки, ирригаторы (приборы 
для ухода за проблемными участками в 

полости рта) и многое другое. Заин-
тересовались? Тогда приходите в 

стоматологию «MEDI»!

Как приучить ребенка чистить зубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Гороховская, 83, 
т.: 755-355, 44-52-86,
сайт: центр-меди.рф

Подарки, которые несут в дом здоровье!

Ольга Патрушева

Простые советы 
для родителей

Следить за полостью рта ребенка 
нужно с появлением первого зуба. 
Но как это сделать, если при виде 
зубной щетки ребенок начинает 
капризничать и убегает? Ответ 
прост, превратите ежедневную 
профилактику в увлекатель-
ную игру! Только в январе! 
При прохождении процедуры 
осветления зубов ПРОФИ МЭЙТ – 
подарок! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия ЛО-43-01-001748 от 17.09.2014 

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

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
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ............................................... 775450
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....................................... 492106

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

АВТОКЛУБ
ПОКУПКА

Аварийные ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ...................................... 89123774985
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

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

Миша Трусков, 5 месяцев:
– Веселый гномик!
Фото предоставлено Ольгой Юрченковой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, 
прогулок, встреч с друзьями, есть в каждом альбоме. Присылайте их нам и 
становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
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