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Путешествие 
по Золотому Краю: чем
запомнился туристам 
Алтай (0+) стр. 18

6 необычных 
способов узнать 
будущее 
(12+) стр. 12

Из-за чего Вячеслав Бучнев застрелился 
в разгар новогодних праздников? (16+) стр. 4

Смерть Вятского генерала: 
три версии трагедии

Фото из архива «Pro Города»

В чем кировчане 
встречали 
Новый год 
(0+) стр. 10-11

Какие виды спорта 
предпочитают 
кировчане? 
(0+) стр. 22

«Забирай 
за полцены» 
в FreshSport!
стр. 2
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Александр Пигулин заработал 
300 рублей за фото прорыва на 
улице Челюскинцев

Юрий Стародумов прислал 
фото снега, который упал на ма-
шину, он получает 300 рублей

Пользователь портала 
progorod43.ru под ником Hells 
опубликовал фото разбитого 
окна поезда, ему полагается 
300 рублей

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

Редактор Анастасия Анзорова 
ждет ваши новости

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

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

В аварии на Луганской 
пострадал ребенок (16+)
5 января в Кирове на улице 
Луганской около дома №45 в 
20.50 столкнулись ВАЗ 2109 
и ВАЗ 2115. Водитель «девят-
ки» неверно выбрал скорость 
движения, не справился с 
управлением и выехал «на 
встречку», где и столкнулся с 
«пятнадцатой».
– В результате ДТП получил 
травмы ребенок, который на-
ходился в ВАЗ 2109, – сообщи-
ли в  ГИБДД 
Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД

В Кирове провели елку 
для беженцев (0+)
В Вятской филармонии 3 ян-
варя прошел музыкальный 
спектакль-сказка «Про Ива-
нушку-дурачка, Соловья-
разбойника да Бабу-Ягу злю-
щую…». Главная идея сказки 

– торжество добра и справед-
ливости. Как сообщил ру-
ководитель комитета гума-
нитарной помощи в Кировс-
кой области Юрий Басманов, 
ребятам очень понравилась 
Вятская филармония и пред-
ставление, которое для них 
подготовили.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Где заказать качественные 
пластиковые окна?

Виктория Коротаева

Мальчиков 
и девочек 
оказалось 
поровну

В Кирове в первый день но-
вого года на свет появились 
26 малышей. Из них 13 маль-
чиков и 13 девочек. Первые 

роды в 2015 году приняли в 
Областном перинатальном 
центре в 1.20. На свет появи-
лась девочка весом 3,800 и 
ростом 54 сантиметра.
Много малышей успели 

родиться и до боя курантов. 
Например, в Кировском пе-
ринатальном центре 31 де-
кабря до 0 часов родились 15 
детишек, из них восемь де-
вочек и семь мальчиков.

В первый день нового года в Кирове 
родились 26 малышей (0+)

А 31 декабря 2014 года в перинаталь-
ном центре на свет появились 15 детей

Кстати

Как рассказали сотрудники  
родильных домов, для них 
праздничный день – это 
обычная рабочая смена. 
Но они всегда особо раду-
ются, когда малыши рожда-
ются в новогоднюю ночь.

Фотоиз архива «Pro Города»

Виктория Коротаева

Инцидент случился 
по дороге из Москвы 
в Киров
Пользователь портала 
progorod43.ru под ником Hells со-
общил, что утром 7 января фир-
менный поезд «Вятка» прибыл в 
Киров без стекла в вагоне. На фо-
тографии видно, что сотрудни-
ки поезда наспех прикрыли окно 
плотной бумагой.

– Мне стало известно, что стекло 
вынес буйный пассажир, ехавший 

в поезде. Более того, каким-то об-
разом он умудрился вынести окно 
и у состава противоположного на-
правления, – сообщил читатель.
В дежурной части Кировского 

линейного отдела МВД России на 
транспорте сообщили, что в свод-
ке происшествий такой случай не 
зафиксирован, но предположили, 
что инцидент мог произойти по 
дороге из Москвы в наш город.

Фото пользователя 
под ником Hells

!  Народная новость (0+)

Дебошир разбил 
стекло в поезде 
«Вятка»

Работники железной дороги закрыли окно
листом плотного картона

Другие народные новости 
читайте на сайте
progorod43.ru /people
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Кстати
В ночь со 2 на 3 января чепчанин был в гостях у свое-

го знакомого. Он решил громко послушать музыку около 
3 ночи. От шума проснулся 63-летний сосед по квартире. 
Пенсионер зашел в комнату к молодому человеку и попро-

сил убавить громкость, на что получил отказ. Завязалась 
ссора, пьяный житель Кирово-Чепецка избил пожилого 

мужчину, оттащил его в коридор и оставил там, а сам ушел в 
комнату. Пенсионер от побоев скончался.

Кстати
В ночь со 2 на 3 января чепчанин был в гостях у свое

го знакомого. Он решил громко послушать музыку около
3 ночи. От шума проснулся 63-летний сосед по квартире
Пенсионер зашел в комнату к молодому человеку и попро

сил убавить громкость, на что получил отказ. Завязалась
ссора, пьяный житель Кирово-Чепецка избил пожилого

мужчину, оттащил его в коридор и оставил там, а сам ушел в
комнату. Пенсионер от побоев скончался.
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На Ульяновской 
открылся детский 
комиссионный магазин

Дети быстро вырастают, а их вещи остаются поч-
ти новыми. Как дать им вторую жизнь, при этом 

получить деньги? Сдайте ненужные  вещи в ко-
миссионный магазин в юго-западном районе. 

Ульяновская, 10, 49-57-90. �
Фото предоставлено рекламодателем
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Бытовая техника 
по комиссионным ценам
Вам нужна бытовая техника, электроинструмент, теле-, видео-
аппаратура, электроника? Не хотите переплачивать и стоять 
в очередях? Приходите в комиссионный магазин «Ломбард». 
Здесь тысячи вариантов для покупок новой техники и бывшей 
в эксплуатации. На все рекордно низкие цены. Звоните по те-
лефону 46-23-44 или заходите на сайт kirov-lombard.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оксана Бахрин

Часть тела 
он отнес 
к реке и выбросил 
в воду

В новогоднюю ночь в Кирове 
произошло жестокое убийство. 
Мужчина отрезал голову свое-
му лучшему другу. Практически 
неделю злоумышленник мучил-
ся угрызениями совести и 6 ян-
варя позвонил в полицию, что-
бы признаться в содеянном. 
Увиденное под Рождество по-

разило даже видавших многое 
следователей: обезглавленное 
тело, лежащее в подполье, лужи 
крови. Но головы нигде не было. 
Она была найдена в речке, кото-
рая находится рядом с поселком 
Ганино.

Два друга. На улице Майской 
в поселке Ганино города Кирова 

проживали два друга – пяти-
десяти шести и сорока восьми 
лет. Они нигде не работали, пе-
ребивались случайными зара-
ботками, но частенько вдвоем 
выпивали. 
Новогодняя ночь не стала 

для друзей исключением. Пос-
ле застолья между мужчина-
ми завязалась ссора. Пьяный 
56-летний кировчанин схватил 
молоток и нанес сильный удар 
по голове своего друга. Тот от по-
лученной травмы скончался на 
месте.

Расчленил тело. Осознав, 
что друг убит, мужчина взял 
нож и отрезал голову своему 
собутыльнику. Тело он спустил 
в подвал многоквартирного до-
ма, а голову отнес к ближайшей 
речке, там он ее выкинул в воду.

– Сейчас следователи выясня-
ют, что стало мотивом убийства 
и в каком состоянии был пред-
полагаемый виновник. Также 

следователи узнают, для чего 
мужчина отрезал голову свое-
му другу и отнес ее так дале-
ко к реке. Возможно, таким 
образом он хотел замаскиро-
вать убийство, скрыть следы 
преступления, – пояснили 
в пресс-службе Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Кировской 
области.

56-летний кировчанин за-
держан, ему предъявили об-
винение по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего». Злоумыш-
леннику грозит реальный 
срок лишения свободы до 
15 лет.
Возможно, суд учтет яв-

ку с повинной в полицию 
как смягчающее обстоя-
тельство. Расследование 
уголовного дела продол-
жается.

В новогоднюю 
ночь мужчина 
отрезал своему 
другу голову (16+)

О других громких преступлениях читайте на
progorod43.ru 

А как у них?

Как сообщает газета «Pro Город Кирово-Чепецк», по-
добное жестокое преступление уже было в Кировс-
кой области в 2013 году. Тогда жительница Кстинино 

отрезала голову своей приятельнице и повезла часть 
тела в автобусе. Пассажиры заметили кровь, которая 
капала из пакета и вызвали полицию. Как оказалось, 
причиной убийства стала месть. Погибшая дала пока-

зания в суде против сына подруги-убийцы. Суд назначил 
женщине 9 лет реального лишения свободы.
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Насколько важно оказать психологическую 
помощь подростку?

Проблема психологической помощи ребенку – одна из важней-
ших для родителей. Приглашаем в группу занятий с психологом. 
Предварительно вам необходимо будет пройти интервью, посе-
тив бесплатный индивидуальный сеанс. Занятия проводит пси-

хотерапевт, гештальт-психолог Екатерина Пластеева. Зво-
ните +7 (922) 668-61-91, сайт psy-plasteeva.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

помо
Пробле
ших для
Предва
тив бе

хот

Евгения Дядькина

Вячеслав Бучнев 
покончил 
с собой в собствен-
ном кабинете

3 января 2015 года, когда вся страна 
еще отмечала наступивший Новый 
год, в Йошкар-Оле произошла тра-
гедия. В своем служебном кабине-
те из наградного пистолета застре-
лился министр внутренних дел по 
Республике Марий Эл Вячеслав 
Бучнев. Похоронили его 8 января 
в Кирове, на Новомакарьевском 
кладбище.

Трагедия. Как сообщили в 
Следственном комитете по Рес-
публике Марий Эл, Вячеслав Ми-
хайлович находился в отпуске с 26 
декабря по 8 января, но все равно 
появлялся на рабочем месте. 3 ян-
варя около часа дня генерал-майор 
зашел к себе в кабинет. Спустя не-
сколько секунд секретарь услыша-
ла выстрел.

Версии. Первым о том, что про-
изошло, сообщил в соцсетях Алек-
сандр Хинштейн, депутат Госдумы, 
заместитель председателя Комите-
та по безопасности и противодейс-
твию коррупции. Он предположил, 
что причиной такого поступка ге-
нерала могло стать возбуждение в 
отношении него уголовного дела 
по 285 статье УК (злоупотребление 
должностными полномочиями).

– Это должно было произойти 
сразу после праздников. Как вы-
яснилось, он присвоил себе три 
квартиры, – пишет Хинштейн 
в «Твиттере».
Однако местные силовые струк-

туры не подтверждают распростра-

ненную в Интернете депутатом ин-
формацию. Люди, хорошо знавшие 
Бучнева, отзываются о нем как о 
порядочном гражданине.

– Это был честный, справедли-
вый и просто хороший человек, 
бесконечно преданный своему де-
лу – обеспечению общественного 
порядка, – вспоминает товарищ по-
гибшего генерала Сергей Доронин.
Также существует версия, что 

Вячеслав Бучнев был тяжело болен. 
Но она пока не подтверждается ни 
правоохранительными органами, 
ни родственниками погибшего.
Трагическая гибель полицей-

ского, который зарекомендовал 
себя как борец с коррупционе-
рами, порождает и третью вер-
сию – убийство. Ее активно обсуж-
дают в соцсетях. Коллеги погибше-
го пока никак не комментируют 
это предположение.

Шок. Близкие люди и сослужив-
цы Вячеслава Михайловича долгое 
время не могли прийти в себя пос-
ле трагического известия. Накану-
не происшествия с ним общался 
губернатор Кировской области Ни-
кита Белых. Никаких признаков, 
хотя бы косвенно свидетельствую-
щих об угнетенном состоянии, ге-
нерал не проявлял.

– 31 декабря, когда поздравляли 
друг друга с Новым годом, догова-
ривались встретиться. У него было 
отличное настроение, – сообщает 
Никита Белых. – Не знаю причину 
произошедшего, соответствующие 

органы расследуют дело. Выражаю 
искренние соболезнования род-
ным и близким генерала Бучнева.

Прощание. 5 января состоялась 
панихида в Йошкар-Оле. Желаю-
щих проститься с генералом было 
так много, что зал, где проходила 
церемония, не смог вместить всех 
прибывших. После тело увезли в 
Киров, где проживают его жена и 
сын. 8 января с Вячеславом Буч-
невым попрощались кировчане. 
Церемония началась в 10 утра в 
Областном доме народного твор-
чества. Этим морозным утром бо-
лее сотни полицейских с цветами 
пришли проводить своего коллегу 
и бывшего руководителя.
Редакция газеты «Pro Город» 

приносит искренние соболезнова-
ния родным и близким Вячеслава 
Михайловича Бучнева.

Фото МВД по Республике Марий Эл

Фото с сайта vk.com

В Кирове простились 
с бывшим главой УМВД (16+)

Комментарии пользователей 
портала читайте на
progorod43.ru

7
лет генерал работал 
в Кирове

Справка
Службу в органах внутренних 
дел Вячеслав Бучнев начал в 
1983 году инспектором уго-
ловного розыска в Пермской 
области.
В 1999 году был назначен 
начальником управления уго-
ловного розыска ГУВД Перм-
ской области.
В 2002 году стал первым за-
местителем начальника ГУВД 
Пермской области.
В 2004 году возглавил УВД 
Кировской области.
В 2011 году назначен на долж-
ность министра внутренних 
дел по Республике Марий Эл.

Коллеги называли Вячеслава Бучнева Вятским ге-
нералом, так как он всегда тепло отзывался о Кирове

Кировская область на 4 месте 
по ожирению (0+)
Согласно исследованию компании «Ромир», наша об-
ласть в числе первых по количеству человек с ожирени-
ем. В России лишний вес находят у себя 38 процентов 
мужчин и 51 процент женщин. Рекордсменами по ожи-
рению считаются Алтайский край, Ненецкий автоном-
ный округ, Магаданская область, Кировская область.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

В Б В
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Ведущая рубрики

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

Благодарим персонал 
первого эндокринологи-
ческого отделения Ки-
ровской областной кли-
нической больницы № 7. 
Особенно врача-эндокри-
нолога Веронику Чухлан-
цеву, медсестер Анну и 
Юлию, санитарку Тамару. 
Нина Жирякова.

Решили снести клуб име-
ни Циолковского. Для этого 
же нужны огромные де-
ньги, почему они тратятся 
так бездумно. Зданию еще 
бы стоять и стоять, ему не 
более 40 лет. А люди жи-
вут в аварийных домах, вот 
бы куда надо направить 
деньги. Они там нужнее.

11 декабря хоронили родс-
твенников на Филейском 
кладбище, оплатили зара-
нее все ритуальные услуги. 
Но когда приехали, могила 
была не выкопана. Мы жда-
ли два часа, когда ее выко-
пают. Что за безобразие?

Не ходит автобус по мар-
шруту №90. Почему мы 

должны ездить на такси? Го-
ворят, автобусы отправлены 
на ремонт. Значит, должны 
найти замену, а не изде-
ваться над пассажирами.

В доме на Сурикова, 3, 
на четвертом этаже бега-
ют мыши. Заведующая 
продуктовым магазином 
на первом этаже на наши 
жалобы не реагирует.

В стоматологической 
поликлинике на Кар-
ла Либкнехта просидела 
три часа с острой болью 
и температурой 38,8, но 
меня так и не приняли.

29 декабря 2014 года по 
улице Дзержинского,16, 

в седьмом подъезде отклю-
чили свет. Позвонила дис-
петчеру, в ответ услышала 
мат, думала, что ошиблась 
телефоном. Перезвонив, ус-
лышала в ответ: «Покупай-
те генератор, сейчас жизнь 
такая. Никто вам ничего 
делать не будет». Руководс-
тво, разберитесь с такими 
работниками. Жильцы 
подъезда.

?Слышала, что скоро из 
Кирова в Нижний Нов-

город будет ходить новая 
«электричка». Когда она 
будет приходить в Киров?

– Согласно програм-
ме «Дневной экспресс»,  
поезд №9 / 10 Киров – 
Нижний Новгород – Киров 
отправляется из Кирова 
в 6 .50, прибывает в Ниж-
ний Новгород в 12.20. Об-
ратно состав отправляется 
в 17.30, а прибывает в Ки-
ров – в 23.00. Кстати, цена 
билета в комфортабельных 
«сидячих» вагонах – от 476 
до 550 рублей в зависимос-
ти от сезона, – рассказали 
в администрации горо-
да Кирова.

Фото с сайта администрации 
города Кирова

Цена билета в комфортных ваго-
нах будет от 467 до 550 рублей

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (6+)

?Цены растут каждый 
день! Где купить от-

личную зимнюю одежду 
и обувь по прошлогодним 
ценам?

В магазине Fresh-
Sport началась ак-
ция: «Забирай за пол-
цены!» Скидки до 50 
процентов! 
Здесь вы найдете одежду 
и обувь европейских тор-
говых марок Jack Wolf-
skin, Salomon, Didriksons, 
Bonfi re. Если вы долго 
откладывали покупку – 
сейчас самое время. При-
ходите всей семьей, оде-
нем вас с головы до ног. 
Ждем вас по адресу:  го-
род Киров, ЦУМ, 3 этаж, 
FreshSport. 
Звоните: 577-533 �

Мысли 
на ходу

(0+)

#коньки Не стоял на коньках два года. На днях купил 
коньки и сейчас решил кататься регулярно. Тем более, 
каток находится близко от дома.

#хоккей Во время учебы в школе и училище занимался 
хоккеем. С удовольствием смотрю игры сборной России 
дома перед телевизором. Считаю, наши ребята молодцы 
и держатся на достойном уровне.

#работа Работаю на заводе. Последнее время часто по-
сылают в командировки. Недавно побывал в Москве, 
Ярославле и Туле. Сейчас взял отпуск, чтобы сделать ре-
монт в квартире.

#хобби Летом выезжаю на рыбалку. Особенно нравится 
рыбачить на реке Великой. Сыновей приучаю к рыбалке, 
с малых лет беру их с собой.

#дети С детьми стараюсь проводить все свободное время. 
У меня их трое. Старшей дочери уже 19 лет, а сыновьям 13 
и 8. Младший сегодня катается второй раз, переживает, 
что будет много падать.

Фото Виктории Коротаевой, беседовала Виктория Коротаева.

Владимир Росляков во время катания 
на коньках в минус 25 градусов 
на стадионе «Локомотив»

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru
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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 наступившего 2015 го-

да и успешной работы за все 
это время компания приго-
товила для своих клиентов 
акцию «Хороший год». Для 
всех действующих и новых 
клиентов, начиная с это-
го месяца и весь 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 капитализируя 
их. В данном случае ваш 
чистый доход увеличится 
до 28 процентов в год. И это 
еще не все! �

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

Адрес

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

Выгодно! Получайте 
доход 25 процентов в год! 

Станьте членом КПК 
Кредитный Клуб «Dело и 
Dеньги». 
Вступительный взнос – 
100 рублей. Паевой 
взнос – 1000 рублей 
(возвращается при пре-
кращении членства). 
Минимальный срок 1 
месяц. Максимальный 
срок и сумма – без огра-
ничений. Минимальная 
сумма 50 тысяч рублей. 
Процентные ставки: 
• на срок 1 месяц – 15 
процентов годовых; 
• от 3 до 6 месяцев – 20 
процентов годовых; 
• более 6 месяцев – 31,4 
процента годовых.

Контроль и надзор

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

Дополнительный 
доход

Как стать 
клиентом?
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Что надеть?
• Лучше шерстяные варежки, чем кожаные 
перчатки.
• Надевайте много слоев одежды: футболку, рубаш-
ку, свитер, верхнюю одежду.
• Щеки и руки натереть питательным кремом за 20 
минут до выхода на улицу.

Рождественские морозы: как холод 
сказался на жизни кировчан (0+)

Оксана Бахрин

По прогнозам 
специалистов, 
холода продержатся 
до начала недели

Первые дни нового 2015 года за-
помнятся кировчанам экстремаль-
но низкой температурой. 
После короткого потепления к 

Рождеству температура воздуха 
упала до 32 градусов мороза, а в 
некоторых районах области и то-
го ниже: в городе Лальске Лузс-
кого района было зафиксировано 

36,6 градуса ниже ноля, а в Кир-
се – 34,3.

Погодный рекорд. О причи-
нах явления написал в своем паб-
лике народный синоптик Алек-
сей Кокорин:

– В первых числах января на ев-
ропейской части СНГ воцарилась 
не по-зимнему теплая погода, при-
шедший с Балтики циклон принес 
сырую и теплую погоду. Однако 
на севере и северо-востоке России 
очаг морозной погоды успешно пе-
режил атаку атлантического тепла 
и начал накапливать мощь для но-
вого ответного удара. 5 января, на-

чиная с северных районов области, 
пришло резкое похолодание.

Мероприятия. Так, из-за силь-
ных морозов были отменены рож-
дественские мероприятия на Теат-
ральной площади. 
Как сообщает официальный 

сайт стадиона «Родина», на все но-
вогодние каникулы популярный 
каток закрылся для массовых ка-
таний на коньках.

Происшествия. Кировчане 
отмечают, что в рождественские 
праздники реже ходил обществен-
ный транспорт, особенно автобусы. 

Из-за действия низких температур 
транспорт выходил из строя чаще 
обычного.

– Мне нужно было ехать в Но-
вовятск, – рассказывает Оксана 
Варина, – я добиралась больше 
полутора часов на четырех авто-
бусах, причем два из них по доро-
ге ломались! В салоне автобуса хо-
лодно, кондукторов очень жалко, 
тяжело в таких «полярных» усло-
виях работать!
Кировские таксисты взвинтили 

цены практически в полтора раза. 
И связано это не только с праздни-
ками, но и с морозами.

Фото из архива «Pro Города»

Что есть, чтобы легче 
пережить морозы?

Как завести машину в мороз?

1
Разогреть аккумулятор: помор-
гать дальним светом, включить 
музыку.

2
Включить зажигание и подождать несколько 
секунд, пока бензонасос накачает бензин*

3 Выжать педаль сцепления.4 Попытаться завести машину.

5 Включить стартер на 10 секунд. 6

Если автомобиль не заводится, попробуйте 
выжать педаль газа и снова повторите пер-
вые четыре пункта.

ккккккожожожожожжожананананананананыеыеыеыеыееыее   

ололололололкукукукукукк , , , ,,  руруруруруррурурубабабаббабабабабаш-ш-ш-ш-шшш--шшшшшшшшшшш

еееемомомооооооммммм мммм м ммммммм м зазазаазааааааа 2 2 22 2 2 20 0 00

вывывые е чееч тытыререр  п п пунунункткта.аа.

пепепепеппп рерреррр жижиииииииииииить ммммооророрр

• Больше питьевой воды.
• Больше продуктов, содержа-
щих белок: мясо и рыба, яйца и 
бобовые.
• Семечки, орехи, авокадо, рас-
тительное масло.

и, ооререререхх
ое масло.о

* для машин с инжекторным двигателем

Народные приме-
ты о погоде зимой

• Вверх поднимаются по стек-
лу побеги «снежных растений» 

– морозу продолжаться, накло-
нились – к оттепели.
• Если вокруг Луны появляют-
ся красноватые кольца – будет 
сильный-сильный мороз.
• Воробьи дружно чирикают – 
к оттепели.
• Кошка скребет пол – к 
метели.
• Чайник в процессе кипячения 
сильно шумит – быть морозу.
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Гангстеры и викинги: как      
отметили корпоративы? (0+)

Виктория Коротаева

Костюмы для вече-
ринок сотрудники 
компаний делают 
самостоятельно

Сейчас стало модно отмечать праз-
дники в различных стилях и про-
водить костюмированные  темати-
ческие вечеринки. Мы узнали, как 
отметили Новый год кировчане со 
своими рабочими коллективами

Банк «Хлынов».
 По сложившейся тра-
диции накануне Но-
вого года в Банке «Хлы-
нов» снимают фильм, в 

котором в комедийной форме на-
поминают о главных событиях, 
произошедших в Банке в уходя-
щем году.
Анастасия Тыртова, начальник 

отдела рекламы и связей с обще-
ственностью Банка «Хлынов»:

– На этот раз мы сделали старый 
добрый «Голубой огонек». Таинс-

твенно мерцающий черно-белый 
телевизор, по которому и показыва-
ют тот самый «Огонек», трогатель-
ный минимализм на столе и скром-
ная елка с обязательным стеклян-
ным чудом на макушке и ватным 
снегом на ветках, а еще сладкий 
букет из ароматов мандаринов, 
хвои, оливье и шампанского.… Вот 
он какой – настоящий «старый» 
Новый год! Именно так, с головой 
погружаясь в атмосферу советских 
1960-70-80-х, ностальгируя, мы и 
встретили новый – 2015 год!

В стиле 
«гангсте-
ров».
В нашем кол-

лективе тоже уже 
стало традицией встречать 
Новый год на стилизован-
ных вечеринках. Если в 
прошлом году была выбра-
на тема Олимпиады, то в 
этом году сотрудники га-
зеты остановились на теме 

— гангстеров. 
Аксессуары для этой тема-

тической вечеринки можно 
купить как в магазинах, так 
и сделать самостоятельно. В 
этом отлично поможет фан-
тазия и очумелые ручки.
Ксения Елкина, менеджер 

рекламного отдела газеты 
«ProГород»:

– Для своего наряда во-
ротник я взяла у подруги. 
Платье купила в крупном 
торговом центре Кирова. 

Прическу делать не стала. 
Накрасила губы красной по-
мадой, как все дамы гангсте-
ров, – и все, я в образе.

Костюм народов Се-
вера за 50 рублей 
Коллектив экоцентра ока-
зался не менее оригиналь-
ным и отгулял корпоратив 
в костюмах народов Севера.  
Идею с костюмами народов Севера 
придумывали коллективно, впрочем, 
как и сами костюмы.
Ирина Щербинина, ведущий специ-

алист экоцентра «Гражданпроект»:
– Все костюмы были сделаны свои-

ми руками. Мы купили спандбонд и 
краской нарисовали на нем орнамент. 
Аксессуары и атрибутику также сде-
лали самостоятельно. Например, ба-
рабаны мы сделали из картона. В об-
щей сложности стоимость каждого 
костюма — не более 50 рублей. Прав-
да, на их создание мы потратили не-
сколько вечеров после работы.

В Банке «Хлынов» каждый год снимают фильмы

В газете «ProГород» прошла вечеринка 
в стиле мафии

Коллектив экоцентра проводил 
год в образе народов Севера
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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-
кам 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

Наталья Ке-
това с газетой 
«Pro Город» 
в Дубае, в 
самом высо-
ком здании 
мира «Бурдж-
Халифа» 

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

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

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

Наталья Едомина

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

     кировчане 

В стиле 
«викингов».
Сотрудники ту-
р и с т и ч е с к о й 
компании про-

водили старый год в костю-
мах викингов. Костюмиро-
ванные вечеринки в этой 
компании — уже традиция. 
В прошлые годы 

сотрудники уже наряжались 
в гангстеров, отмечали праз-
дник в индийском стиле.
Наталья Хлебникова, ме-

неджер по туризму:
– В этом году мы набро-

сали список, потом тянули 
жребий – выпали  ви-
кинги. Нам показа-

лось очень символичным, 
что следующий год, кото-
рый обещают тяжелым для 
нашей отрасли, мы встрети-
ли во всеоружии. Как только 
выбрали тему – все нырнули 
в Интернет. Готовые костю-
мы оказались очень 
дорогими, поэ-

тому пришлось шить самим. 
Я выбрала примерную мо-
дель – это платье из ткани 
под мех, которое я украсила 
длинноворсным мехом. На 
ткань ушло около 700 руб-
лей, еще столько же ушло на 
украшения.ванные вечеринки в этой 

компании — уже традиция.
В прошлые годы

жребий  выпали  ви
кинги. Нам показа-

мы оказались очень
дорогими, поэ-

украшения.

Работники турагентства нарядились в воинов

Более полная версия статьи на
progorod43.ru/t//party 

Фото предоставлены героями публикации
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Таисия Попвасева

Нужно 
сделать 
вклад 
в «Народ-
ной Кассе»

Евгений Горбатов воспитывал в 
одиночку трех дочерей-красавиц. 
Раньше в домашних и денежных 
делах помогала его мать, но те-
перь, когда ее не стало, мужчи-
на совсем опустил руки. Чтобы 
было легче в материальном 
плане, пришлось продать 
квартиру матери. Деньги 
сразу тратить не хоте-

лось: отец-одиночка 
давно призаду-

мался, как 
о б е с -

печить любимых дочек достой-
ным приданым. Ведь они уже сту-
дентки, невесты, стало быть, на 
выданье. А этим модницам нужно 
еще и приодеться красиво, и кар-
манные деньги дать.
Однажды в магазине он услы-

шал разговор. Один человек де-
лился своими впечатлениями. 
От том, как он сделал вклад в «На-
родную Кассу» и теперь получает 
приличные проценты. Очень уж 
заинтересовал Евгения этот рас-
сказ, и он решил расспросить у 
незнакомцев поподробнее об ус-
лугах кооператива.
На следующий день многодет-

ный отец знал, что делать. Он от-
правился в офис «Народной Кас-
сы». Компетентные сотрудники 
подробно и очень быстро рассчи-
тали, какие проценты мужчина бу-
дет получать, если сделает вклад. 
Евгений раздумывал недолго, где 
еще найдется такое предложение. 
На каждую из дочерей он открыл 
вклады на 2 года по 250 тысяч руб-
лей, и каждый месяц девушки по-

л у ч а -
ют по 7 485 
рублей. «Папа 
у нас молодец. Мы 
очень ему благодарны, 
что воспитал нас, а теперь 
еще и такой приятный пода-
рок сделал! Живем не тужим, 
а у папы теперь есть средства на 
себя», – рассказывает Мария, од-
на из дочерей.
В будущем Евгений планирует 

докладывать деньги и тем самым 
увеличивать сумму вклада, следо-
вательно, и проценты станут боль-
ше. Его дочки мечтают сыграть 
свои свадьбы в Европе и увидеть 
Эйфелеву башню в Париже. �

Кредитный потребительский кооператив 
«Народная касса». Деятельность осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 

законом №190 «О кредитной коопе-
рации» от 18.07.2009 г. Процентная 
ставка указана без учета уплаты 
НДФЛ. Состоит в СРО. Деятель-

ность КПК застрахована 
в страховой компании 
«Советская». Только 
для членов КПК

Адрес

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

Мнение специалиста

«Народная касса» – один из ведущих кредит-
ных кооперативов России, является неком-

мерческой организацией и представля-
ет собой добровольное объединение 

физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 

лиц на основе членства для сов-
местного сбережения личных де-
нежных средств и оказания друг 
другу финансовой взаимопомо-
щи. Организация показывает 
положительную динамику свое-
го развития. Основные показа-
тели деятельности – это посто-
янный рост численности членов, 
финансовая устойчивость и на-
дежность размещения денежных 
средств пайщиков в займы чле-

нам кооператива. Но самый глав-
ный показатель, конечно же, поло-

жительные отзывы вкладчиков.
Процентные ставки по вкладам (в 

месяц):
на 3 месяца – 2,5 процента;

на 6 месяцев – 3 процента;
на 12 месяцев – 3,5 процента;

на 24 месяца – 4 процента.

Как девушке накопить на приданое?

Виктория Коротаева

Предсказания с 7 
января по 19 января 
считаются самы-
ми правдивыми

Святки начинаются 6 января и 
заканчиваются 18 января. Это пе-
риод между Рождеством Христо-
вым и Крещением. Традиции рож-
дественских святок сохранились 
до наших времен, и несмотря на 
то, что многие обычаи и приметы 
этого периода родом из язычества, 
многие все равно чтят их. Неотъ-
емлемой частью святочного вре-
мени являются гадания. Со вре-
менем способы предсказания бу-
дущего, конечно, менялись. Наша 
читательница Юлия Самойлова 
помогла подготовить подборку 
самых необычных рождественс-
ких гаданий.

– Мы поняли, что ни валенок, 
ни поленьев, ни кофе в зернах и 
подобной гадальной атрибутики 
у нас в шаговой доступности нет. 
На предложение моей подруги-
авантюристки срочно одеваться и 
выезжать в деревню к ее бабушке 
мы, недолго думая, ответили от-
казом. Следующее ее предложе-
ние оказалось более разумным – 
остаться дома и погадать, исполь-
зуя современные достижения 
науки и техники.

Иллюстрация Анны Ковалевой

Нестандартные гадания: узнаем 
будущее по радио или в лифте (12+)

Обсудите на
progorod43.ru

Гадание 
по киндер-сюрпризу
Пожалуй, самое вкусное и 
приятное гадание. Наверное, 
вы уже поняли, что гадать нуж-
но по игрушке, которая внутри 
яйца. Весело гадать в боль-
шой компании или на работе. 
Самое главное, не забыть при-
купить десяток яичек.

Гадание по лифту
Это очень простое гадание. 
Придумайте свой вопрос или 
загадайте желание. Затем 
вызовите лифт, но не захо-
дите в него, пусть закроется. 
Теперь нужно подождать, ког-
да его вызовет кто-то другой. 
Если лифт поедет вверх, от-
вет на ваш вопрос «Да», если 
вниз, то «Нет».

Гадание по радио
Гадать нужно вдвоем. Задайте 
вопрос, далее один человек 
переключает радиостанцию, а 
другой говорит: «Стоп». Отве-
том на ваш вопрос будет пер-
вая услышанная фраза.

Гадание по интернет-
рекламе
Чтобы получить ответ на свой 
вопрос, наберите его в поис-
ковике, перейдите по третьей 
ссылке и посмотрите на рек-
ламу на сайте. Ответом на воп-
рос будет надпись на баннере 
или всплывающем рекламном 
сообщении.

Гадание по имени 
оператора 
call-центра
Во многих крупных компаниях 
есть call-центры, где операто-
ры, взяв трубку, представля-
ются по имени. Если опера-
тор-мужчина назвал свое имя, 
то так и будут звать вашего 
очередного поклонника. Если 
оператор-женщина предста-
вится, то подумайте, с каким 
мужским именем схоже ее 
имя. Например, Ольга – Олег, 
Виктория – Виктор.

Звонок на случайный 
номер
Наберите случайный номер мо-
бильного телефона. Если вам 
ответят, то желание сбудется. 
Если абонент занят, то жела-
ние сбудется, но тогда, когда 
вам это уже будет не нужно. 
Если абонент будет недосту-
пен, то желание не сбудется.

Со временем способы ворожбы сильно поменялись
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Контакты

Мы ждем вас по адресу:
ул. К. Маркса, 18, 

оф. 210, т. 20-61-61

Юлия Волкова

Вкладывайте средства 
в себя и худейте 
с комфортом
Экономический кризис привел к тому, что мы 
стали бездумно покупать бытовую технику, 
золото, доллары и совсем забыли, что и наше 
здоровье нуждается в поддержке. Обильный 
новогодний стол и недостаток в движении по-
могают быстро набрать лишний вес. Не стоит 
ли начать вкладывать средства в себя? Специ-
алисты «Центра Доктора Гаврилова» помогут 
решить этот вопрос.

Избыточный вес. Лишние килограммы 
лишают наше тело привлекательности, нас – 
уверенности в себе и негативно сказываются 
на здоровье организма в целом: повышается 
давление, развиваются артриты, астма, де-
прессии и так далее.

Особенности методики. Худеть по 
методике Михаила Гаврилова комфортно, 
так как она не содержит жестких диет и за-
претов. Программа направлена не только 
на борьбу с лишними килограммами, но 
и на устранение причин набора веса, к 
которым в центре подходят комплексно. 
Здесь вас ждет обследование организма, 
психологические тренинги, создающие 
мотивацию для похудения, и новейшие 
косметологические наработки. Все кли-
енты центра получают постоянное бес-
срочное сопровождение, что формирует 
устойчивый результат снижения веса. Ре-
шайте проблему лишнего веса комфортно 
вместе с «Центром Доктора Гаврилова»!

*ООО Камелия. Фото предоставлены рекламодателем

Пусть мечта 
о стройном и здоровом 
теле станет реальностью

Кстати 

За 7 лет ра-
боты центра 
методику 
доктора Гав-
рилова опро-

бовали более 
3000 кировчан

Внимание! 

Идет набор в группу с 28 января, возмож-
на рассрочка без переплаты*

Надежда 
Широкова: 

«Благодаря 
центру я не 

только сни-
зила вес, но 

и продол-
жаю сохра-

нять этот 
результат»

Кст

З

3

жда 
ва:
ря 

не
и-
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До

После

Ольга Древина

Спешите обно-
вить интерьер 
до измене-
ния прайсов

Большинство кировчан 
уже заметили, как изме-
нилась стоимость мно-
гих товаров в магазинах. 
Ценники переписаны, ко-
нечно, не в пользу потре-
бителей. Тем не менее, в 
условиях возросших за-
трат вы еще можете вос-
пользоваться выгодным 
предложением – сделать 
ремонт по старым ценам с 
компанией «Новый свет», 
специализирующейся на 
ванных комнатах.

– Мы пока не увеличи-
вали стоимость своих ус-

луг, прайсы действуют те 
же, что и в прошлом году, – 
рассказывает специалист 
компании Андрей Растор-
гуев. – Но, к сожалению, 
рост цен неизбежен. Веро-
ятно повышение стоимос-
ти материалов, которые 
мы используем в работе, 
в частности импортных, 
и мы вынуждены будем 
поднять общую стоимость 
работ. На сколько и ког-
да, пока говорить трудно, 
поэтому, если вы плани-
ровали ремонт, советуем 
поторопиться сделать его 
сейчас, когда это наибо-
лее выгодно.
К слову, именно компа-

ния «Новый свет» пред-
лагает широчайший 
спектр услуг по ремонту 
и отделке ванных ком-
нат: реставрация старой 

ванны наливным акри-
лом, отделка стен и пола 
любыми материалами, 
замена или монтаж труб, 
установка сантехники, 
электромонтажные ра-
боты, «ремонт под ключ» 
и так далее.
Позвоните в компанию 

«Новый свет» прямо сей-
час и узнайте больше под-
робностей. В новом году 
успейте сделать ремонт по 
старым ценам! �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Внимание! Ремонт в ванной 
по ценам 2014 года!

До

После

Ольга Древина

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

На сегодняшний день в Ки-
рове данный метод базаль-
ной имплантации доступен 
только в клинике «Дента-
лия». Прием ведет опыт-
ный врач-имплантолог 
Алексей Кизим, специалист 
по базальной имплантации. 
Им установлено более 1800 
имплантантов. �

Базальная имплантация –
улыбка за 3 дня

Контакты

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

До

После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Плюсы базальной имплантации:

 Можно обойтись без на-
ращивания кости.

 Имплантаты устанавли-
ваются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой 
способ позволяет свести 
к минимуму процент от-
торжения имплантатов.

 На третьи сутки пос-
ле операции пациент 
получает готовые зуб-
ные протезы (метал-

локерамические или 
металлопластмассовые).

 Базальная имплантация 
восстанавливает жева-
тельную функцию сразу пос-
ле операции (на 3-4 сутки).

 Экономия времени. Вы 
получаете возможность 
улыбаться при минималь-
ных временных затратах.

 Базальный имплантант 
устойчив к инфекциям.

Фото предоставлены рекламодателем. Лиц. ЛО-43-01-000782 от 11.05.2011
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Это направление не так давно появилось в городе, но уже имеет спрос 
среди горожан. Похоронное агентство «Вечность» предлагает комп-
лекс услуг: оформление документов, транспортировка усоп-
шего в Екатеринбург на кремацию, доставка и погребение 
урны, облагораживание места захоронения. Подробную 
информацию можно узнать по круглосуточному 
телефону 45-78-45 или по адресу: Октябрьский 
проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оказывают ли в Кирове услуги кремации?

Ольга Патрушева

Невероятно 
низкие цены 
от «Женского 
бутика»

По многочисленным 
просьбам покупатель-
ниц «Женского бути-
ка» объявляется вто-
рая Ночь распродаж, 
которая состоится 
16 января с 15.00 до 
00.00.

Сколько сто-
ит? Цены на всю 
коллекцию лето-
осень-зима 2014 рекор-
дно низкие – 300, 500 
и 800 рублей. На эти 
деньги вы сможете ку-
пить хорошую юбку для 
офиса, штаны, блуз-
ки, красивые платья и 
многое другое! На но-

вое поступление действует 
15-процентная скидка. Наря-
ды есть от 40 до 64 размера. 
Вещей так много, что все и 
не перемерить!

Индивидуальный по-
шив. Собственное произ-
водство позволяет не только 
предлагать действительно 
доступные цены на все кол-
лекции, но и шить вещи на 
заказ. В каталогах «Женс-
кого бутика» очень много 
моделей для мужчин и жен-

щин, большой ассорти-
мент ткани, фурнитуры. 
Вам остается только вы-
брать модель и прийти 
на примерку.
Кроме того, при по-

купке свыше 2000 руб-
лей вы получаете скидку 
от босса. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Успейте на Ночь распродаж!

Контакты

Ул. Заводская, 47б, 
2 этаж, 
тел.: 385-235, 
77-19-14, 

http://vk.com /
 dm_8marta

Наталья Касаткина 
и Александр Ивлев 
в деловых нарядах

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

Фото предоставлено ОАО «Альфа Маркет»

Виктория Коротаева

Все подарки, 
собранные 
жителями города 
в рамках акции, 
отправились 
к детям-инвалидам

В течение декабря неравнодуш-
ные кировчане несли в редакцию 
газеты развивающие игрушки, 
книжки, сладкие подарки. И вот 
накануне самого светлого и лю-
бимого малышами праздника 
Дед Мороз и Снегурочка съезди-
ли в гости к ребятам, которые как 
никто другой нуждаются в заботе 
и внимании, поздравили их и пе-
редали подарки от читателей на-
шей газеты.
У этих особых малышей диаг-

ноз в медицинской карте занима-
ет несколько строк: кто-то пло-
хо видит, у кого-то слабый слух, 
а некоторые детишки не могут 
встать с постели. Такие простые 
радости, как поход на «елку», на 
детский утренник или просто 
прогулка со сверстниками, для 
них недоступны. Для этих ребят 
приезд Деда Мороза и Снегуроч-
ки стал настоящим праздником, 
и дело не только в красивых, яр-
ких подарках, но и в теплом об-
щении, внимании и особом духе 
Нового года.

Эмоции, которые испытали во-
лонтеры после общения с малень-
кими друзьями, они с трудом пе-
редают словами:

– Каждое наше слово, добрый 
взгляд, улыбка для детей – насто-
ящее счастье! Мама одного маль-
чика не могла сдержать слез, когда 

увидела по глазам своего малыша, 
что он улыбается, – рассказывает 
Юлия Широких, волонтер. – Нам 
не нужно было никаких слов, что-
бы понять, что ребята счастливы, 
что мы подарили им маленький 
праздник и частичку тепла. Даже 
самые тихие детки раскрепоща-

лись, общались с нами и за своей 
солнечной, благодарной улыбкой 
скрывали все недуги.
Сотрудники газеты «Pro Го-

род» благодарят всех неравно-
душных кировчан, которые от-
кликнулись и принесли подарки 
для детей-инвалидов. Благодаря 

им у детей появится больше воз-
можностей для творчества и раз-
вития, а людская доброта и от-
зывчивость помогут сохранить 
в них веру в новогоднюю сказку 
и в исполнение самых заветных 
желаний.

Фото из архива «Pro Города»

«Доброе сердце»: спасибо кировчанам! (0+)

Неравнодушные чита-
тели принесли книги, иг-
рушки и сладкие подаркиВолонтеры газеты «Pro Город» вместе с Дедом Морозом поздравили ребятишек

(0+)
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Ольга Древина

Взгляд в будущее 
лингвистического 
центра
На вопросы отвечает ди-
ректор лингвистическо-
го центра «Релод» Лари-
са Алексеевна.

– Лариса Алексеевна, 
лингвистический центр 
«Релод» каждый год вы-
ходит на новый уровень. 
Как вам удается это? 

– Чтобы смоделировать 
будущее, каждый должен 
представлять и знать пути, 
которые ведут его к дости-
жению своих целей. «Релод» 
помогает выбрать удачный 
путь и достичь успеха своим 
клиентам за счет уникаль-
ных предложений. Именно 
благодаря такой философии 
многие и выбирают «Релод», 
а мы в свою очередь повы-
шаем качество своих услуг. 
Каждый год мы набираем 
более 3000 человек на обуче-
ние, а если считать еще кли-
ентов других наших услуг, то 
эта цифра вырастает в разы.

– Понятно, что вы гово-
рите не про одну услугу…

– RELOD – это не только 
языковая школа. У нас есть 
много направлений проф-

подготовки: компьютерные 
курсы, школа телевидения, 
менеджмент, управление, 
маркетинг, курсы дизайна и 
даже турагентство.
Также у нас можно обучать-

ся дистанционно, что очень 
актуально и востребовано.
Феномен «Релод» в том, 

что мы постоянно вводим 
что-либо новое, инновацион-
ное. В этом году мы внедряем 
обучение по особой методи-
ке, которая применительна 
для широких масс. Для де-
тей и взрослых.

– Во многих городах 
люди знают Киров бла-
годаря вашему центру. 
Как так получилось?

– Безусловно, приятно по-
лучать такие отзывы. Но что-

бы так говорили, нужно ра-
ботать не год и не два. Конеч-
но, тут свою роль сыграли 
и наши международные и 
общероссийские проекты, 
которые мы проводили и 
будем дальше проводить. 
Например, постоянно дети 
из других регионов России 
участвуют в наших между-
народных лагерях для детей 
со сверстниками из Америки, 
Франции и других стран.
Конечно, мы ценим, что 

Киров ассоциируют с нами, а 
«Релод» как символ Кирова. 
Мы ценим и любим свой го-
род и делаем все, чтобы каж-
дый смог достичь как можно 
больших высот, был успешен 
и счастлив! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

610000
г. Киров, 
ул. Герцена, 42
Тел.: 8 (8332) 
64-56-10, 
70-84-94, 
64-56-10
www.relodkirov.ru

«Релод»: «Мы на пороге новых открытий»

Лариса Есюнина: 
«Мы помогаем выбрать удачный путь»

Филиалы

• Юго-запад:
ул. Воровского, дом 119 
(здание Росбанк)
• Филейка:
ул. Макаренко, дом 7
(Клуб «Северный»)
• Коминтерн:
ул. Клубная, дом 9 
(ДК «Заречный»)
• Дружба:
ул. Некрасова, дом 38 
(Кировский кооперативный 
техникум)
• Зональный:
ул. Ленина, дом 164 / 2
• Нововятск:
ул. Советская, дом 79 
(ДТ «Радуга»)
Список открытых уроков 
вы можете найти на сайте 
http://relodkirov.ru /

Открытый бесплатный урок:
Английский у танка!
15 января, 18.00, 
Октябрьский проспект, 97
Запись по телефону: (8332) 64-27-82

Иностранный язык для взрослых, 
открытые группы
14 и 15 января, улица Герцена, 42
Запись по телефонам: (8332) 64-27-82, 70-84-95

Экспресс курс «Научись читать по-английски!» 
(школьники 2-6 класс), 17 января, улица Герцена, 42
Запись по телефонам: (8332) 64-27-82, 70-84-95

7-82

Ольга Древина

Любимую мебель 
можно приобрес-
ти по выгодным 
условиям

Если вы мечтаете обзавес-
тись новым предметом ин-
терьера, мебельная ком-
пания ЖИВИ предлагает 
воспользоваться услугами 
их салонов. Получите кон-
сультацию у квалифици-
рованных специалистов 
или запишитесь на замеры 
уже сегодня по телефону 
542 – 117.
В чем плюсы заказать 

встроенный шкаф
● Встраивая их к стенам, 

вы экономите на элемен-
тах конструкции
● Экономия пространс-

тва – шкафы, как «влитые», 
без зазоров встают к стенам
● При индивидуальном 

изготовлении вы свободны 
в выборе материалов как 
по цветовой гамме, так и 
по стоимости
● При заказе шкафа-купе 

выезд на замеры, доставка и 

установка – эти услуги абсо-
лютно бесплатны
● Покупку можно офор-

мить в кредит или рас-
срочку. �

Хотите новый шкаф? 
Не откладывайте 
исполнение своей мечты

Контакты

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

Качество
Уже 17 лет специализация компании ЖИВИ – встроен-
ные шкафы-купе на заказ. Это позволяет давать гаран-
тию на свои изделия до 12 лет. Собственное производс-
тво обеспечивает минимальные сроки изготовления.

Стильные и элегантные варианты 
любой сложности

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Залесова Н.М. 

ЗАО «Банк Русский стандарт»
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Что обсуждал город на этой неделе?

Что появится в новом здании, 
читайте на progorod43.

ru / t / market

Чем обосновал свою точку 
зрения политик, смотрите на 
progorod43.ru / t / Zhirinovsky

Где появится памятник, 
читайте на progorod43.ru /

 t / monument

Читайте далее: progorod43.ru
 / t / heroes

Подробности на progorod43.
ru / t / Naberejnay

На месте Центрального 
рынка появится 
новый объект
Администрация города уже 
ищет подрядчика. Судя по 
конкурсной документации, 
объект будет огромным: при-
мерный размер полезных 
площадей составит не менее 
30 тысяч квадратных метров.

Фото: progorod43.ru

Жириновский предложил 
переименовать Киров в Вятку
Депутат Владимир Жири-
новский дал интервью на 
федеральном канале. В ходе 
беседы с корреспондентом 
политик упомянул и Киров. 
В частности он говорил о не-
обходимости переименова-
ния нашего города в Вятку.

Фото:  ldpr.ru

В Кирове собрали деньги 
на памятник-копилку 
бездомным животным
В последний день уходящего 
года стало известно, что недо-
стающая сумма на установку 
памятника-копилки бездом-
ным животным собрана. Па-
мятник в городе установят 
уже в феврале этого года.

Фото: архив progorod43.ru

Двое мужчин вынесли 
женщину из горящего дома
В Вятских Полянах случился 
пожар в жилом доме. Первы-
ми это заметили двое муж-
чин, один из них ворвался в 
дом. Мужчина нашел в квар-
тире женщину, которая в тот 
момент лежала на диване без 
сознания и вынес ее из огня.

 Фото:  vppravda.ru 

Кировские власти 
заявили о нехватке 
средств на реконструкцию 
Набережной Грина
В 2015 году на благоустройство 
Кирова выделено 43 милли-
она рублей. Для  ремонта на 
набережной денег не хватает, 
реконструкция осуществит-
ся, если найдут инвесторов. 

Фото: архив progorod43.ru
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Алтай: цвета, как на картинах 
Рериха, и легенда о Золотом Крае
Ольга Патрушева

Чем поразила 
эта местность 
кировскую 
туристку

Наталье Захаровой посчастливи-
лось отправиться в 12-дневный 
пеший тур по Алтаю.

– Я всегда мечтала побывать 
там, поэтому, когда появилась 
возможность, я отправилась не 
раздумывая. Оставалось толь-

ко купить кроссовки, непро-
дуваемую куртку и фотоаппа-
рат, – вспоминает Наталья Заха-
рова, путешественница.

Фото предоставлены Натальей Захаровой

Легенда о создании Алтая 

Бог решил создать Золотой Край. Он призвал Оленя, Сокола и Кедр, 
приказал искать для себя лучшее место. Долго скакал по земле Олень. 
Высоко поднимался в небо Сокол. Глубоко уходил корнями в землю 
Кедр. Встретились они в горной стране. Там и возник Золотой Край, 
название которого – Алтай, что в переводе означает «золото».

Больше фото на
www.progorod43.ru

База «Высотник»
800 метров

День 1.
– Наше 12-дневное путе-
шествие началось с при-
бытия из Барнаула в село 
Тюнгур и размещения в 
турбазе «Высотник». Там я 
познакомилась со сво-
ей командой из 12 чело-
век, которые приехали из 
разных уголков России, – 
вспоминает девушка.

День 2.
Турбаза «Высотник» – пе-
ревал Кузуяк – река Ак-
Кем – река Ороктой.

– В этот день нас ждал 
первый перевал высотой 
в 1500 метров, но провод-
ник приготовил для нас 
сюрприз – сплав по реке 
на рафтах. До этого я ни-
когда не сплавлялась по 
рекам, но меня успокоили, 
что участок несложный и 
справится любой нови-
чок, – рассказывает 
путешественница.

День 5.
Озеро Кюльдуайры – река 
Текелю.

День 9.
Кедровая поляна – озеро 
Кучерлинское

День 11.
Долина реки Кучерла – 
турбаза «Высотник».

День 12.
Отъезд.

День 10.
Озеро Кучерлинское – до-
лина реки Кучерла. Эта 
местность примечатель-
на тем, что до наших дней 
сохранились петроглифы 
(высеченные на камне 
изображения) в гроте, где 
останавливался древний 
человек. В основном это 
изображения оленей.

День 8.
Б а з а 

« Г о р н ы й 
приют Ак-

кем» – перевал 
Каратюрек.  Кара-

тюрек в переводе с алтай-
ского, означает «черное сердце». 
Этот перевал соединяет два озе-
ра – Аккемское и Кучерлинское. 
По местным легендам, это озера 
с «живой» и «мертвой» водой со-
ответственно. Перевал доступен 
для конных и пеших маршрутов. 

День 7.
Экскурсия налегке в ущелье Яр-
лу с возвращением на базу Ак-
кем. Этот день был очень насы-
щенным. Вначале ждало ущелье 
Ярлу, где находится знаменитый 
каменный город. Посреди него 
стоит валун, который уходит в 
землю на 70 метров. 

День 6.
Река Текелю – перевал Сары-
бель – «Горный приют Ак-кем». 
В конце шестого дня туристов 
ждала база отдыха «Горный 
приют Ак-кем». Наталья уви-
дела знакомые пейзажи, кото-
рые в 1920-х годах запечатлел 
Николай Рерих. В своей экс-
педиции он не расставался с 
мольбертом и зачастую делал 
наброски, не сходя с лошади. 
Его несколько картин с пейза-
жами Алтая хранятся в музее 
Рериха в Верхнем Уймоне. 

День 3.
Река Ороктой – 
ручей Тухман.

День 4.
Ручей Тухман – озеро 
Кюльдуайры. Здесь путе-
шественники увидели аил 

– традиционное жилище 
алтайцев.

День 
1

День 
2

День 
3

День 
4

День 
5

День 
6

День 
7

День 
8

День 
9

День 
10

День 
11

День 
12

Кировчанин на отдыхе (0+)
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В новогодние 
праздники в Ки-
рове для жителей 
города открыли 
бесплатный каток 
у Дворца 
пионеров

Лед залили на площадке с 
размерами 40 на 60 метров.
Существенный минус бес-

платного катка – отсутствие 
мест для переобувания. Но 
активисты уже решают эту 
проблему: они предлагают 
объединить усилия и со-
орудить несколько простых 
скамеек.
Мы узнали у читателей 

портала progorod43.ru, ка-
кие активные виды зимнего 
отдыха они предпочитают

Фото из архива «Pro Города»

Кировчане 
предпочитают лыжам 
и сноуборду коньки (0+)

Проголосовало 266 человек

Коньки
133

Какой зимний 
вид спорта вы 
предпочитаете

50%

15%

14.3%

6.4%

6%

5.6%

Беговые лыжи 
40

Санки 
38

Сноуборд 
17

Горные лыжи 
16

Другое 
15 Плавание 

в проруби 
7

2.6%

Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod43.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.00 6 кадров (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30, 23.25 Нереальная история (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть II (16+)
12.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 02.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия»

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

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю»
23.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.30 Х/ф «ЦЫГАН»
03.40 «Комната смеха»

РЕН
06.00 «Следаки» (16+)
06.30 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.00 «Про питание» (12+)
07.15 «Мир вашей квартиры»  (12+)
07.30 «Давай попробуем?» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Бремя богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+). Банкир Энди Дюфрейн 
обвинен в убийстве жены и ее 
любовника. Оказавшись в тюрь-
ме Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и беззаконием, 
царящими по обе стороны ре-
шетки. Каждый, кто попадает в 
эти стены, становится их рабом. 
Но Энди, вооруженный живым 
умом и доброй душой, отказы-
вается мириться с приговором 
судьбы и начинает разрабаты-
вать невероятно дерзкий план 
своего освобождения...

23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)

23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+). Продолжение

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 16.00 «Место происшествия». 

Обзор (12+)
06.10, 16.10 «Город». Обзор (0+)
06.20, 16.20 «Вятка Today». Обзор (0+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.40, 01.15 Музы-

ка (0+)
07.00, 08.00 «Страна советов» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 

Профилактика на канале
с 10.00 до 16.00

16.30 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+)
19.15, 20.55, 00.30 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 21.10, 23.30, 00.45 «Город» (0+)
20.00 «Вятка Today» (0+) 
21.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (12+)
00.00 «Вятка Today» (0+)

43 РЕГИОН
07.00, 14.00 «Пункт назначения» (12+)
07.30 «Работать на Вятке» (0+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Механик» (16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00 Т/с «Универ. Новая 

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

(16+)
18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (12+). Любовь заставля-
ет страдающего от чрезмерной 
полноты профессора Шерма-
на Клампа провести над собой 
смелый эксперимент. Чудодейс-
твенный препарат превращает 
неуклюжего, но доброго и дели-
катного толстяка в нахального 
повесу-ловеласа. Две ипостаси 
гениального ученого вступают в 
борьбу за право существования. 
Неконтролируемые метаморфо-
зы героя порождают множество 
комических ситуаций...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Расплата» (18+) 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Старый Новый год на Первом» 

(16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 04.05 «Загадки цивилизации. 
Русская версия»

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

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю»
23.30 «Неголубой огонек – 2015»
01.55 Х/ф «ЦЫГАН»

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

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

(12+)
07.15 «Про питание» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «На-

сильно счастливые» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры»  (12+)
20.00, 01.55 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОС-

ТИ» (16+). Билли Рэй Лэсинг 
– бывший американский спец-
назовец с богатым послужным 
списком. Устав от грязи и кро-
вопролития, он решает посвя-
тить остаток жизни благород-
ному делу – спасению и воспи-
танию детей, оставшихся без 
родителей. Однажды он узнает, 
что одна из его подопечных та-
инственным образом исчезла из 
сиротского дома в Польше...

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+). Эрин 

Гран – женщина, которая танцу-
ет стриптиз, чтобы решить серь-
езную финансовую проблему. 
Но все осложняется, когда слас-
толюбивый конгрессмен теряет 
из-за нее голову...

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.50, 

01.05 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30, 01.35 Музы-

ка (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.20 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.50 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» (12+)
20.00 «Вятка Today» (0+) 
21.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

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

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Старый Новый год» (16+) 
14.30, 15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2» (16+). Симпатяге Шер-
ману повезло вдвойне! Во-
первых, профессор изобрел 
чудесный омолаживающий 
эликсир, за который ему уже 
предложили астрономичес-
кую сумму. Во-вторых, Кламп 
«втюрился по уши» в обворо-
жительную преподавательницу 
Дениз Гэйнс. И, что самое глав-
ное, прекрасная Дениз отвеча-
ет Шерману взаимностью. Тут, 
казалось бы, и сказке конец… 
ан нет...

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+) 
02.55 Х/ф «НИКИТА 3» (16+)
03.45, 04.35 «Без следа 2» (16+)
06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)
00.50 Х/ф «МАСТЕР ПОБЕГА» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
08.30, 09.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
16.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. Вес-
ти – Кировская область

09.00, 04.00 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия»

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

ская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю»
23.30 «Большая игра» (12+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 21.00 «Новости 24 – 

Киров» (16+)
06.15, 07.15 «Мир вашей квартиры»  

(12+)
06.45 «Про питание» (16+)
07.00, 12.00 «112» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 21.15 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Исцеление смертью» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 Хоккей с мячом «Родина» – 

«Уральский трубник». Прямая 
трансляция (12+). В перерыве 
«Законный интерес» (16+)

21.45, 01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
Ловкий и неуловимый убийца 
около двадцати лет ускользает от 
правосудия, живя жизнью своих 
жертв. Он использует их имена, 
кредитки, счета и даже платит за 
них налоги, создавая видимость 
жизни своих жертв. Детективы 
Монреаля, ведущие расследова-
ние сложного преступления за-
шли в тупик, будучи не в состо-
янии понять мотивы серийного 
убийцы. Дело передают агенту 
ФБР Иллиане Скотт, которая ис-
пользует нетрадиционный подход 
в расследовании дел... (16+)

23.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 00.00, 

01.15 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.30 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 01.45 Музыка (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
21.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙД-

СХЕД» (12+)

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

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2» (16+)
14.30, 15.00 «Реальные пацаны»
15.30 «Реальные пацаны»
16.00 «Реальные пацаны»
16.30 «Реальные пацаны»
17.00 «Реальные пацаны»
17.30 «Реальные пацаны»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Детектив Джон 
Кимбл, ветеран «грязных улиц» 
Лос-Анджелеса, готов справить-
ся с кем угодно. Но для того, что-
бы заманить в ловушку хитрого 
преступника, ему приходится ус-
троиться воспитателем в детский 
сад. И вот когда он завоевыва-
ет уважение малышей и любовь 
прекрасной учительницы, ему 
предстоит схватка с преступни-
ком... (12+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.15 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Англия в общем и в частности» 

(18+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
08.30, 09.30, 23.15 Нереальная исто-

рия (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть I (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
23.45 6 кадров (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Тайный код 
амурских ликов»

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

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Верю не верю»
23.30 «Проект «Украина» (12+)

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

сти 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Про питание» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

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

терянный мир» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Морская планета» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Битва древних королей» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (16+). Двенадцатилетняя 
Лира отправляется в удивитель-
ное путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти своего 
похищенного друга. В помощь 
к девочке приходят северные 
ведьмы под предводительством 
прекрасной Серафины Пекка-
ла и огромный бронированный 
медведь. На пути их стоят зло-
вещая Миссис Коултер и армия 
ее монстров...

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.30, 

00.45 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30, 01.15 Музы-

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.00 

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

лась» 
10.30, 12.30, 15.45, 19.15, 20.55, 00.30 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

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

(0+) 
21.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)

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

(12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50, 18.30 «Пункт назначения» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Богатенький Рич» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+). Расставаться всегда тя-
жело, но иногда это еще и не-
вероятно опасно. Встретив кра-
савицу Дженни Джонсон, Мэтт 
Сондерс думает, что он нако-
нец-то нашел женщину своей 
мечты. Однако, убедившись в 
том, что она настоящий супер-
мен в юбке, Мэтт решает с ней 
расстаться, тем более что Джен-
ни становится чересчур навяз-
чивой и требовательной…

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Разрушитель» (16+) 
03.05 «Без следа 2» – «Сезон» (16+)
03.55, 04.45 «Без следа 2» (16+)
05.40 «Без следа 3» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе» (16+)

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

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

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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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 цена и качество. 
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

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 Ту-
рецкого». 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 сказ-
ка «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 «Родина», 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+)

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+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня вечером» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Ильфипетров» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.00, 16.15 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00, 21.15, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.35 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» (12+)

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

сти 24 – Киров» (16+)
06.15, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

Специальный выпуск (16+)
06.45 «Про питание» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Письма из космоса» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Древние гении» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

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

Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА» (18+)
02.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.30, 

00.45 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.00 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30, 14.00, 01.15 Музы-

ка (0+)
09.00 «Жизнь удалась» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.30 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+). Дейс-
твие разворачивается в Нью-
Йорке 1939 года. Молодая журна-
листка узнает о том, что всемир-
но известные ученые пропадают 
при невыясненных обстоятельс-
твах. Объединившись с опытным 
пилотом и искателем приключе-
ний, она пытается нарушить пла-
ны сумасшедшего, стремящего-
ся завладеть миром…

20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
21.40 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(16+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+) 
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости «43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (12+). Миром, в ко-
тором уже не осталось людей, 
правят совы… добрые… злые… 
как и всегда! В волшебном ле-
су – королевстве сов Тито – на 
Великом Дереве Га`Хуул, где 
разумные совы живут в гармо-
нии, наступают мрачные време-
на. Королевство подвергается 
страшной опасности со стороны 
соседних жестоких правителей, 
и эта опасность грозит уничто-
жить привычное мироздание...

02.55, 03.45 «Без следа 3» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Бенефис Игоря Николаева. На-

дежда на любовь» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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«Седьмой сын» 
(фантастика)
Рассказ в фильме пойдет 
про парня, который, так 
уж вышло, стал седьмым 
сыном седьмого сына. А 
только такой человек мо-
жет стать ведьмаком. Хоть 
в народе их не любят, но 
кто-то же обязан убивать 
нечисть? Юный Том Уорд 
попробует стать тем самым 
учеником ведьмака... (12+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» 
(ужасы)
Во время Второй мировой 
войны группу школьни-
ков и их учительницу Еву 
эвакуируют из Лондона в 
заброшенное поместье. В де-
ревне начинают происходить 
странные события. Ева с по-
мощью начальника обнару-
живает, что приезд детей про-
будил темные силы... (16+)
Смотрите в «Дружбе» 
и «Октябре»

«Три богатыря: 
ход конем» 
(мультфильм)
Придворный конь Гай Юлий 
Цезарь на свою беду под-
слушивает разговор бояр и 
узнает о заговоре против кня-
зя. Что же делать? Богатыри 
далеко – ловят разбойника, 
Горыныч в отпуске. Но если 
плохие парни собираются 
захватить мир, то кому-то 
же надо его спасти?.. (6+)
Смотрите 
в кинотеатрах города 

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

Фото предоставлено Выставочным залом

На улице Советской упавшая глыба снега 
разбила стекло машины (0+)
В редакцию обратился кировчанин Юрий Стародумов. Мужчина рассказал, что на его припаркованную 
«девятку» упала глыба снега. Сейчас владельцу предстоят разбирательства с управляющей компанией, 
обслуживающей этот дом. Если Юрий докажет свою правоту, управляющей компании придется выпла-
тить расходы Юрия, связанные с заменой стекла.

Фото Юрия Стародумова

Михаил Турецкий: «Для вас мой 
самый красивый проект» (16+)

Алена Прокофьева

Живой звук, 
уникальные голоса, 
новое исполнение 
известных песен, 
все это о девушках 
из «SOPRANO 
Турецкого»

Когда-то в своем интервью 
Михаил Турецкий назвал 
группу «SOPRANO Турецко-
го» своим самым красивым 
проектом. И с этим поспорить 
невозможно, уже пять лет кра-
сивые женщины с сильными 
голосами покоряют российс-
кую эстраду и сердца зрите-
лей. Хотя правильнее сказать, 
уже покорили, ведь каждый 
концерт этой группы прохо-
дит с аншлагом, билеты рас-
купаются за несколько дней 
до мероприятия.

«Самый красивый про-
ект». Идея создать женс-
кий музыкальный коллектив 
пришла Михаилу Турецкому 
в 2009 году, тогда у него был 
успешный проект «Хор Ту-
рецкого», который собирал 
полные залы даже на самых 
огромных концертных пло-
щадках страны. Казалось бы, 
какую еще высоту нужно поко-
рять? Но гуру проекта все рав-
но ощущал внутреннюю твор-
ческую неудовлетворенность. 
В 20-летнем опыте работы с 
мужским хором ему не хватало 
взрывной энергетики, шквала 
эмоций, девичьей нежности, 

стервозности, интриги и жен-
ской нежности. Михаил объ-
явил кастинг по всей России, 
требования к конкурсанткам 
были жесткие – совершенные 
вокальные данные, артистизм, 
хореографические и актерские 
способности. Именно таким 
должен быть настоящий ар-
тист. После нескольких меся-
цев работы Турецкий оставил 

в проекте солисток с лучши-
ми голосами.

Уникальные голоса. Са-
мым главным преимуществом, 
которым обладает «SOPRANO 
Турецкого», конечно же, яв-
ляются вокальные данные. 
Сейчас в коллективе пред-
ставлены все существующие 
женские голоса: от самого вы-

сокого (колоратурное сопра-
но) до самого низкого (меццо), 
девушки владеют академичес-
ким, фольклорным, эстрад-
но-джазовым стилями пения. 
Для них нет никаких реперту-
арных ограничений, им оди-
наково подвластны и «Ромаш-
ки спрятались», «Турецкий 
марш» Моцарта, классическая 
«Casta Diva» и бессмертные хи-

ты Фредди Меркьюри, попур-
ри из песен «ABBA» и мюзикл 
«Призрак Оперы», любимые 
советские и ретро-шлягеры и 
шедевры мировой поп-музыки. 
В репертуаре коллектива есть 
и уникальные вокальные со-
чинения, девушки сами созда-
ют талантливые поэтические 
тексты на классическую инс-
трументальную музыку.

Концерт в Кирове. В этом 
году проекту «SOPRANO Ту-
рецкого» исполнилось пять 
лет. За это время коллектив 
объездил практически все 
уголки России и мира, они лег-
ко покорили столицы несколь-
ких крупных государств, были 
хедлайнерами на самых пре-
стижных мероприятиях, стали 
лауреатами таких престижных 
музыкальных фестивалей, как 
«Славянский базар», «Пять 
звезд» и «Песня года». У кол-
лектива появились и свои ав-
торские песни, были сняты два 
музыкальных клипа.
В прошлом году девушки 

из «SOPRANO Турецкого» по-
корили и наш город. Вечером 
для кировчан был организован 
большой концерт, а для студен-
тов музыкальных учреждений 
мастер-класс от солисток груп-
пы. Девушки раскрыли секреты 
своего мастерства, дали ценные 
советы учащимся и, конечно 
же, спели вместе с ними. Пос-
ле мероприятия студенты при-
знались: «Они поют так, словно 
признаются в любви!»
Музыкальный коллектив 

«SOPRANO Турецкого» вы-
ступит в нашем городе с про-
граммой «Мир женщин» 
16 февраля в 19.00 на сцене 
ДК «Родина».

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Стоимость билетов от 1000 
до 2100 рублей.
Справки по телефону: 
23-66-13, 75-22-22

Каждая участница коллектива – звезда

Солисты Евгений Соколовский, Кирилл Гущин, Максим Тарасов

Алена Прокофьева

На сцене 
«Родины» 
развернется фор-
тепианное шоу

В 2012 году в России родился 
уникальный музыкальный 
коллектив – фортепианное 
шоу BeL SuoNo. Трио уже из-
вестно не только в России, но 
и в странах Европы. Многие 
зрители признаются, что та-
ких талантливых пианис-
тов не видели никогда. Они 
виртуозно владеют инстру-
ментом, прекрасно испол-
няют классическую музыку 
и современные композиции. 
Каждый их концерт неповто-
рим. Ну а самое важное – 13 
февраля фортепианное шоу 
BeL SuoNo приезжает с кон-
цертом в наш город!

Другая музыка. BeL 
SuoNo – это оригинальный 
микс на сцене, соседство 

современных технологий с 
лучшими образцами клас-
сической и современной 
культуры, исполнение хоро-
шо знакомых произведений 
и оригинальных. Поэтому 
BeL SuoNo еще называют но-
вым словом в мире музыки.

Профессионалы. Со-
листы инструментального 
шоу – это три профессио-
нальных виртуозных пи-
аниста, лауреаты всерос-
сийских и международных 
конкурсов. Лишь за пару лет 
молодой коллектив смог вы-
пустить в свет альбом «Ме-
гаполис», снять семь клипов, 
поработать дуэтом с такими 
популярными артистами, 
как Валерия, Евгений Кун-
гуров, группа «А-Студио»,  
а также организовать боль-
шой гастрольный тур по 
СНГ и России. Композиции 
BeL SuoNo имеют огромный 
успех на радио, причем не 
только российских радио-
станций, но и зарубежных. 

Любят трио и на телевиде-
нии, коллектив часто учас-
твует в престижных музы-
кальных мероприятиях и 
телевизионных проектах.

Билеты. Концерт форте-
пианного шоу BeL SuoNo со-
стоится 13 февраля в 19.00 в 
ДК «Родина». На мероприя-
тии каждый зритель откро-
ет для себя что-то новое. Це-
нители классики услышат 
бессмертные композиции, 
оценят виртуозную игру на 
инструменте, любители по-
пулярной музыки оценят 
необыкновенные по своей 
глубине и мелодизму новые 
произведения, написанные 
участниками проекта. Торо-
питесь приобрести билеты, 
ведь они заканчиваются за-
долго до начала концерта. �

Фото предоставлено организаторами

Важно!
Справки по телефону: 
23-66-13

Классика в новом 
звучании: в Киров идет 
BeL SuoNo (6+)

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 12 по 18 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+)
«Седьмой сын» (12+)
«Заложница-3» (16+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 12 по 18 января
«8 новых свиданий» (16+)
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)

«Исход: цари и боги» (12+)
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+)
«Снежная королева-2: 
перезаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 12 по 18 января
«8 новых свиданий» (16+)
«Мамы-3» (12+)
«Елки 1914» (12+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«Женщина в черном-2: 
«Ангел смерти» (16+)
«Снежная королева-2:
перезаморозка» (0+)

«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 12 по 18 января
«Елки 1914» (12+)
«Три сердца» (16+)
«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: 
перезаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)
«Заложница-3» (16+)
«Большие глаза» (16+)
«Несломленный» (12+)

Про театр
Кировский 
драматический 
театр, 64-32-52, 65-09-09 
13 января, 17.00 «Де-
вичник» (16+)
14 января, 11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)

14 января, 17.00 «Желаю-
щим жениться» (12+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
16 января, 18.00 
«Отрочество» (12+)

17 января, 11.00 
«Морозко» (0+)
17 января, 18.00 «Со-
баки-якудза» (16+)
18 января, 11.00 
«Золушка» 
(0+)

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 13 января на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Лидия Смирнова. 

Автор сканворда: Андрей Жадан

Вы всегда мечтали услы-
шать бесподобную, прак-
тически сказочную исто-
рию из уст вашей жены? 
Не медля шлите смс-ку ей 
на телефон такого содер-
жания:
«Только что все узнал. Я в 
шоке. Как же ты могла?!»

Начальство любит пов-
торять фразу «Незамени-

мых нет!», а как только в 
отпуск – сразу тебя некем 
заменить!

Боренька, а что бы ты хо-
тел получить в подарок от 
Дедушки Мороза?

– Его мешок с подарками!

Вась, что с тобой?
– На меня вчера грабитель 
напал, украл кошелек, те-
лефон, часы…
– А как же черный пояс по 
карате?

– Пояс он не нашел.

– Что ты хочешь в подарок 
на Новый год?
Деловым тоном:

– Детский компьютер… 
Только пусть мне его папа 
подарит, а Дед Мороз – кон-
феты или что-то еще.

– Почему?
– А папа… он надежней!

Мама ругает маленького 
сына:
– Запачкался, как поросе-
нок настоящий! Знаешь, кто 
такой поросенок?
Сын:
– А ты знаешь, кто мать 
поросенка?

В садике на новогоднем 
утреннике Дед Мороз:

– Здравствуйте, дети!
Дети хором:

– Здравствуйте, Вера 
Павловна!

Маленький Костик угоща-
ет друга сладостями:
– Вот, выбирай, сколь ду-
шеньке угодно, но только 
это… не увлекайся, ага?

Анекдоты
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Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог

?Хочу бросить пить, 
но испытываю мате-

риальные трудности.
В центре «Доверие» пре-
дусмотрен социальный 
вариант кодирования по 
льготной цене для социаль-
но незащищенной группы 
граждан. Предварительно 
проводится консультация 
врача по подбору методики, 
с учетом стадии заболева-
ния и имеющихся ослож-
нений. Перед проведени-
ем методики необходима 
трезвость не менее 7 дней. 
Важными составляющи-
ми противоалкогольного 
лечения являются меди-
каментозная и психологи-
ческая помощь. Чем рань-
ше зависимый человек 
начинает заботиться о се-
бе, тем продолжительнее 
его жизнь и сохраннее ее 
качество. Подробную ин-
формацию можно узнать 
при обращении в центр.
Медико-психологический 
центр «Доверие», город Ки-
ров, улица Производствен-
ная, 14. Запись по телефо-
нам: 62-90-63, 45-20-53.

(16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится в основном из-
за возрастных изменений 
организма, сегодня же все 
чаще нарушение слуха на-
блюдается в связи с обра-
зом жизни. То есть в боль-
шинстве случаев мы сами 
становимся виновниками 
тугоухости. Так, регуляр-
ное нахождение в местах 
с повышенным уровнем 
шума (в метро, на произ-
водстве и т.п.) постепенно 
может привести к сниже-
нию слуха, поэтому если 
вы никак не можете избе-
жать постоянного дейс-
твия шума, например по 
работе, то по возможности 
используйте беруши.
Осторожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека.
Если вы уже почувствова-
ли проблемы со слухом, то 
немедленно обратитесь к 
врачу. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

(12+)

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

?Мне 27 лет, меня 
беспокоят непроиз-

вольные мочеиспуска-
ния во время полового 
акта. Такая проблема 
у меня с 18 лет, что не 
дает мне расслабиться. 
Последний год про-
блема мучает все чаще 
и чаще. Подскажите, 
пожалуйста, что мне 
делать?
В первую очередь вы 
должны пройти обследо-
вание у гинеколога. 
Далее обратиться к уро-
логу, так как заболевания, 
связанные с мочеполовой 
системой, не редкость и 
требуют довольно серь-
езного и тщательного 
лечения. 
Непроизвольные моче-
испускания могут про-
явиться и вне полового 
акта, поэтому более ран-
няя диагностика и пра-
вильное лечение помо-
гут избежать ненужных 
последствий. 
Если после лечения вы 
все же будете испытывать 
проблемы сексуального 
плана, необходимо свое-
временно обратиться к 
сексологу.

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)
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Егор
Колышницын
уролог-андролог

(16+)

?Здравствуйте, док-
тор. Мне 30 лет. Уже 

год замечаю необхо-
димость частого мо-
чеиспускания (до 10 
раз в день). А в пос-
леднее время, 1-2 ме-
сяца, отсутствие поло-
вого влечения. Сейчас 
всего 2-3 раза в месяц. 
При этом испыты-
ваю слабость полово-
го органа. Подскажи-
те, стоит ли беспоко-
иться или это пройдет 
самостоятельно?
Мужчины, испытывающие 
проблемы деликатного ха-
рактера, иногда не знают, 
к какому специалисту им 
следует обратиться. Уро-
лог-андролог лечит забо-
левания мужских половых 
органов и взаимосвязан-
ных с ними других систем 
организма. Ваши симпто-
мы характерны для про-
статита. Нужно сделать 
анализы и пройти осмотр 
простаты. Не следует тя-
нуть с визитом к урологу-
андрологу. Звоните! Мы 
вам поможем. �

Клиника «Наедине»
ул. Дзержинского, 6, 

т. 32-77-77, 
www.klinika-naedine.ru

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга Древина

Глаза 
школьников 
больше 
всего устают 
во время учебы

Закончилось первое учеб-
ное полугодие и детям хо-
чется отдохнуть после на-
пряженной учебы. Что же 
больше всего устает во вре-
мя учения? Конечно, зре-
ние! Ни один другой орган 
не испытывает такую боль-
шую нагрузку.
Во время занятий зри-

тельное утомление накап-
ливается и может привести 
к серьезным нарушениям, 
таким как спазм аккомода-
ции, близорукость, астиг-
матизм, амблиопия. Сегод-
ня это самые распростра-
ненные нарушения зрения у 
школьников, особенно уче-
ников начальных классов. В 
большинстве случаев такие 
нарушения можно предо-
твратить или замедлить их 

развитие, если своевремен-
но выявить проблему и при-
нять меры.
В медицинском центре 

«Здоровое зрение» можно 
пройти обследование зре-
ния, получить консульта-
цию специалиста-офталь-
молога и курс комплекс-
ного аппаратного лечения. 
В результате повышается 
острота зрения и ослабля-
ется сила очков, стабилизи-
руются зрительные функ-
ции, снимается зрительное 
утомление.

В арсенале средств лазеро- 
и электролечение, магнито- 
и светотерапия, програм-
мно-аппаратный комплекс 
БОС и другое. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ДЗ Кировской области

ЛО-43-01 000920

Контакты

ООО «МТК» Медицин-
ский центр «Здоровое 
зрение», ул. Мопра, 7,
тел. 35-31-88

Хорошо видеть помогут добрые доктора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здорового зрения 
в новом году!Александр

Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Слышала, что коди-
рование под гипно-

зом может плохо влиять 
на мозг. Подскажите, 
в чем это проявляется?
Употребление спиртного 
после кодирования, то есть 
в период действия проти-
воалкогольного лечения, 
безусловно, крайне отри-
цательно влияет на орга-
низм человека, разрушая 
нервную систему, психику, 
внутренние органы, серд-
це. Поэтому, принимая ре-
шение о лечении, человек 
должен отдавать себе от-
чет, что он идет на лечение 
именно для трезвого обра-
за жизни. 
Само же кодирование, как 
и трезвый, здоровый образ 
жизни, оказывает только 
оздоравливающее дейс-
твие на организм человека, 
нормализует сон, вырав-
нивает настроение, при-
дает чувство внутренней 
энергии. И, как правило, 
многие отмечают, что за 
этот трезвый период вре-
мени они сделали больше, 
чем за всю свою жизнь. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом



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
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 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.КВАРТИРЫ, 

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

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

нтехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .........785966
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт окон ПВХ  .............................................................472062
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083

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
Бурение  скважин ....................................................89091305916
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка .........................732555,732111
Вагончик-бытовку 2*4м ...................................................461133
Горбыль пиленый, 3 м, доставка .....................................496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ....496015, 89005234030
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

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

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 ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты 

(город пригород)  ............................................................467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

СДАЮ
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

Цены низкие..........................................................89097202626

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

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. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163
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  н/п, 33 кв.м., состояние хорошее 1340 т.р. 89123753662
1-к.кв  Студия 13 кирп Северное Кольцо сан.уз. 

Совмещ. Ремонт 850т.р. ......................................89127161583
1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 

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

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

1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19,  38 /18,1 /8,9, 
хор. ремонт - 2 050 т.р ............................89123716907, 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-к.кв улуч.пл. Захарищево 45 

кирп 31176 балкон 1080тр сост отл ..............................476501
1-комн. квартира индивид. пл. в Центре .........................772699
1-эт. деревенский дом п.Новый , ул.Новая 6 сот. 35% износа, 

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

с/р. с ремонтом, 1430тр .......................................89226687526
2-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
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Яковлев»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Максим Дунаевский.»
14.10 «Достояние республики: Мак-

сим Дунаевский» 
15.50 «Миллионеры» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИС-

ТОРИЯ США»(16+)

CTC
06.00, 08.05, 08.30, 09.00 Мультфиль-

мы (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00, 13.25, 14.45, 16.30, 18.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
19.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
23.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Навстречу Победе»
11.20, 14.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (12+)
15.20 «Это смешно» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДС-

ТВО» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(12+)

РЕН
06.00 Т/с «Фирменная история»  (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров». Дайд-

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА: МЕСТЬ» (18+)
01.50 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)

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

(0+)
10.00 «Место происшествия» (12+)
10.15 «Хочу сказать!» (0+)
11.00, 15.00 «Вятка Today» (0+)
12.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
17.30, 22.30 «Место происшествия». 

Обзор за неделю (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (16+)
23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Городская дума» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 14.00, 18.00 «Comedy Woman» 

(16+) 

17.00 «Comedy Woman» – «Новогод-
ний выпуск» (16+) 

19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Едва не погибнув в лапах ужас-
ной ведьмы, Гензель и Гретель 
стали только сильнее. Одержи-
мые местью, они ведут отчаян-
ную борьбу со злом, даже не по-
дозревая, что их поджидает не-
что куда более опасное… собс-
твенное прошлое… (16+) 

21.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». Ро-

берт Рэт – лучший киллер в ок-
руге, но кодекс чести и чувство 
долга, что некогда составляли 
часть его смертельной карьеры, 
исчезли. Мир, возникший после 
Холодной войны, переполнен 
«отморозками». Рэт хочет «за-
вязать»... (16+) 

03.40, 04.30 «Без следа-3» (16+)
05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.20, 18.15 «Точь-в-точь!» 
18.00 Вечерние новости
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
10.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 22.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(0+)
19.25 «Точка зрения»
19.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.55 М/ф «Побег из курятника» (0+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

(12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» (12+)
07.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
09.30, 18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». Бывшие сотрудники 
секретного подразделения Том 
Стил и Мэннинг получают зада-
ние — осуществить процедуру 
закрытия старой тюрьмы, для 
чего им поручают проконтроли-
ровать прибытие двух женщин-
заключенных… (16+)

21.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30 Музыка (0+)
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР Т И ЕГО ЖЕН-

ЩИНЫ» Удачливый, богатый 
гинеколог добился оглушитель-
ного успеха на всех фронтах. 
Постоянное тесное общение с 
женским полом отнюдь не ис-
портило его отношения к ним… 
(12+)

21.45, 00.30 «Город». Обзор за неде-
лю (0+)

22.15 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

01.00 «Место происшествия». Обзор 
за неделю (12+)

01.30 Музыка (0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)

08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30, 19.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(16+)
13.40 «Комеди Клаб» (16+)
14.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.00, 22.00 «Stand up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Спецвключение
01.00 «ДУРАК». Жизни 800 человек 

общежития висят буквально на 
волоске из-за безразличия мес-
тных властей. В любую секунду 
здание может рухнуть. И кто бы 
мог подумать, что судьбы людей 
окажутся в руках простого сан-
техника. Но удастся ли ему что-
то изменить и предотвратить ка-
тастрофу?.. (16+)

03.25, 04.15 «Без следа 3» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

НТВ
06.00, 00.55 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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 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 Широтная 4, 55м2, черн,с/у разд. 2135 т.р ............781788
3-к.кв  К-Либкнехта 71, 77/50/9,5 , ипотека .....................770982
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

Комнату, центр,Октябрьский пр-т,срочно,
недорого,документы г отовы .............................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

Шаляпина 4, 5/5 этаж. Цена 1300 продажа однокомнатной 
квартиры. Срочно. 29 кв.м ....................89536700780, 260234

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
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
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580

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

Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги  с любой историей!!! ООО «Форт» ..............461146

Деньги без лишних вопросов, ООО «Агор» ....................786677
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» .461850
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595
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

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

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

Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам. Позвоните ...........777580
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144

ЮБ «ВАШ ЮРИСТ».Бесплатные консультации.
Опыт ...........................................................................735811

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

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

Закройщик на синтепон со швейным образов. ..89127230714
Кистевяз на плоские кисти, с опытом .....783910, 89128229010
Контролер в офис, 15-19т.р, возможна подработка .....778639
Менеджер по рекламе в газету «Pro Город». 

З/п достойная. Можно без о/р. Обучение за счет 
компании ..... 714488, резюме на почту: pg43@rntmedia.ru

Модельер-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
Рабочие, упаковщицы(м/ж) без о/р З/п 27-32т.р.............340206
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. Желателен опыт работы в недвижимости 

или менеджера по продажам в другой сфере
 ............................................................479540, 778555 Алексей

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?У меня есть кварти-
ра, в которой я яв-

ляюсь частным собс-
твенником. Приобре-
тена в браке. Но мой 
муж никаких прав на 
нее не имеет, пока я 
жива, так как пропи-
сан у своих родителей 
и денег на покупку не 
давал. У меня была 
квартира в центре еще 
до брака, я ее продала 
и купила эту, но уже 
в браке. У моего мужа 
долги в банке. Имеет 
ли право банк за долги 
мужа претендовать на 
мою недвижимость?
Конечно, банк по невы-
плаченному кредиту 
вправе предъявить иск и 
в обеспечение иска нало-
жить арест на квартиру, 
приобретенную в браке, 
так как это совместно на-
житое имущество. Одна-
ко если вы докажете, что 
квартира приобретена ва-
ми только за счет ваших 
средств, вырученных от 
продажи добрачной квар-
тиры, и с мужем вы не жи-
ли, когда он взял кредит, 
то можно не волноваться.

Овен
Вас ожидает много 
сюрпризов. Дела 

реализуются в неожидан-
ном формате.  

Телец
Ваши высказыва-
ния могут казаться 

окружающим нелогичны-
ми. Будет происходить се-
рьезная, достаточно болез-
ненная внутренняя работа.

Близнецы
Вы обновите круг 
общения и интере-

сов. Неожиданно для себя 
вы решите восстановить ут-
раченные связи.

Рак
Стоит избегать 
рискованных ме-

роприятий и пребывания 
в толпе, будьте аккуратнее, 
чтобы петарда не призем-
лилась на ваш ботинок.

 Лев
Захочется перемен, 
появится ощуще-

ние, что все возможно. Мно-
гое будет легко даваться, а 
то, что не будет получаться 

– не будет вас расстраивать.

Дева
Ваш девиз – как 
можно больше об-

щения. Вы будете легко за-
водить новые знакомства, 
пробовать себя в новых на-
правлениях, рисковать.

 Весы
Больше внимания 
вы станете уделять 

отношениям. Возможно, у 
вас возрастет интерес к де-
лам сексуальным, не давай-
те комплексам взять верх.

Скорпион
Если вы еще не 
встретили своего 

суженого, то самое время 
этим заняться. Вас ожидает 
много новых знакомств. 

 Стрелец
Гороскоп семей-
ных Стрельцов 

обещает много дел. Родс-
твенники будут требовать 
вашего к себе внимания.

Козерог
Помните, какие бы 
события ни проис-

ходили в вашей жизни, вы 
представитель огненного 
знака. Даже в сложных си-
туациях оставайтесь собой!

Водолей
Ваш авторитет вы-
растет, почувствуе-

те прилив сил. Не забывай-
те и о жизни личной, ведь в 
это время возрастет вероят-
ность встретить суженого. 

Рыбы
У состоявшихся 
пар возможны кон-

фликты. У отношений, воз-
никших недавно, – роман-
тическая пора.

Гороскоп с 12 
по 18 января (0+)

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

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис: двигатели,подвески. Недорого ........89536892410
Автоэлектрик.Выезд. Ремонт стартеров,генераторов .780244
Ремонт карбюраторов,чистка,стенд ..................787689, 625610

ПОКУПКА
АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ......786519, 89536700102
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО. ДОРОГО. 

ВЕЖЛИВО.......................................................................453959

Аварийные 
ВАЗы,Газели,УАЗы,Нивы,иномарки ..............

89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
АВТОВЫКУП любые.Дорого!

Деньги ср азу! ...........................................755000,89226610589
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ............................492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................785017
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ..........................................................................778518
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

ИНОМАРКИ...........................................................89229937098
НИВА, Шевроле НИВА. Для себя. Дорого .............89226611201

ПРОДАЖА
26 января 2015 г. в13.00 в здании админ-и, распол.: 

д.Шихово, ул. Солнечная, д.1, состоится продажа мун.
имущ-ва – а/м ВАЗ-211440,  2008г.в. Сост. удовл., физ.
износ - 58%. Первоначальная стоимость сост. 56300 руб. 
Шаг аукциона – 281,50руб.  .......................................................
Прием заявок-с12.01.15 г. по 23.01.15г. в здании админ. по 
адресу: д.Шихово, ул.Солнечная, д.1, каб. №2 .89127204163

АВТОСЕРВИС
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
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
Автогруз-43-Транспорт.От 350р/ч;грузч.от 250,груз до 6м. 

Вывоз мусора,старой мебели. Пирамида ....................447598
Трансагентство. Грузч/Кварт/Сейфы/Пианино.Б/вых ....782369
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
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
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
КАМАЗ-65115. Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.Бетон.

Раствор..................................................................89229045903
КАМАЗ 1 0/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 

500 р уб/час ............................................................89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
Мерседес-спринтер,16мест гор/межг.

Комфортаб ............................................................89226682456
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ....................89068299224

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...492106

ГРУЗЧИКИ. Все виды работ .......................8-961-563-43-46

Грузчики кв.переезды,подъем 
стройм.,пианино,сейфы,транспорт до 26куб.,до 4 т,вывоз 
мусора из кв., гаражей, дач,ГАЗЕЛЬ,ЗИЛ, 
КАМАЗ, б/вых .................................................................250172

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 12-25т, стр.15,5-22,8м, нал/безнал ........89091333065
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 
нал/безнал ......................................................................463500

Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454
КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.Нал,б/нал.

Гор/обл ............................................................................734224
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т .......780867
Кран-борт,  г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца...........782096

Кран-борт, 6т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз 786563

Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
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 металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
Сапоги хромовые и яловые, фарфоровые и чугунные 

статуэтки, открытки, значки ..........................................498077
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
«Гамбит» обор-е для приема цифров. ТВ, ремонт 

ноутбуков,планшетов,
заправка картриджей ..... Ул. Пугачева, 9, ТД «Дружба» оф.1

Антивирус в подарок! Выезд 1ч! Ремонт от профи! .....430807

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД И 
ДИАГНОСТИКА 0 РУБ .............................................460081

Компьютерная помощь, любые виды.
Выезд бесплатно ..........................................................784978

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

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт  стир.машин на дому,в люб.вр.Гарант ................781229
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,

SAMSUNG и др .................................................490953, 535999
ARDO /BEKO/LG/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH/В/авт и др 787623
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых .732790
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ...........210723
Ремонт  стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант .....771234
Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 

машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 .......................................626498, 622916

Стиральных машин на дому. Гарантия. Без выходных .784703
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт  микроволновок.Выезд на дом.Без вых .............451849
Ремонт швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Проф.ремонт холодильников

на дому.Выезд мастера 
в течение 1ч.Гарантия до 3лет

466059, 260671
Ремонт холодильников недорого, без выходных ............460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ........................441408
Ремонт холод/мороз. камер, замена 

компрессоров на дому ...................................................784382
Атлант, Стинол.Проф.Пенс.скидки.Гарант до 3 лет .......463301
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ...........449839

Ремонт холодильн.Выезд в теч. часа.Гарантия.....466409

«РЕМБЫТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому ......................................................................781332

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .....440359, 441486
Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ..........................................................562220
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319

РЕМОНТ холодильников,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
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, беспл.цифровое TV, 20кан ......781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия .............781540,230646

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, продажа, 

ремонт  ..............................................................350670, 644453 

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Продал машину с 
номерами. На ру-

ках договор и копия 
ПТС с отметкой о сме-
не владельца. На ме-
ня идут штрафы. Куда 
обращаться, чтобы это 
прекратить?
Вам необходимо обратить-
ся с заявлением в МРЭО 
ГИБДД. Сотрудник ГИБДД 
проверит информацию об 
автомобиле и внесет необ-
ходимые изменения в базу 
данных. Вы можете сразу 
получить справку о том, 
что не являетесь владель-
цем автомобиля.

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– А вот этот хам припарковал свое 
авто прямо на дороге для пешеходов. 
Видимо, он решил, что ему все мож-
но, – сообщил Сергей Кузнецов

Фото Сергея Кузнецова
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Исследование зданий и сооружений тепловизором для 
оценки степени утепленности и поиска утечек тепла, 
электропотерь. Консультируем по утеплению и отоплению 
зданий. Монтаж энергосберегающих систем  отопления, 
электросбережения .......................................... 8(8332) 213038

Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174

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
Предсказания су дьбы .......................................................731651

МЕБЕЛЬ
УСЛУГИ

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

ПРОДАЖА

Офисная мебель, корпусная и мягкая 
мебель по доступной цене! Пугачева, 9 .............88332783772

Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных .............89091306235
С 10 по 30 января  — на стерилизацию и кастрацию скидка 

20%. Ленина 184 .............................................................266199

ПРОДАЮ
Щенки йорка. Документы РКФ, клеймо, 2мес ................785238

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КАФЕ

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

Кафе на Казанской. Банкеты, свадьбы, юбилеи. 
Казанская 111 .................................................................758995

Ст.»Купеческая» БАНКЕТЫ до70чел.
От670р/чел ........................................................353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
А у нас весело, недорого.Тамада,DJ,баянист,видео .......781447

Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Ведущая и диджей весело, недорого ...................89128280725
Всего за 15 минут надпись на подарке. Найди меня в ЦУМе 

на 3 этаже.Скидка 10%. Гравер ..........................89615633211
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада, диджей, видео, www.veselyj-prazdnik.ru .............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Ателье «Рукодельница» ремонт и пошив изделий. Красина7 
(вход со двора)  ....................................................89229224609

М-н обуви «Сделай шаг», Котофей,Зебра, ул.Попова 28а 
(при входе налево) ...............................................89123600310

Одежда низкие цены, 
Некрасова 16 ......................... 89123668294, обед 12,30-13,30

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

АССОРТИ
Ищу свидетелей ДТП, произ-го 20декабря в 17.15 на 

ул.Сурикова,20. ЛадаКалина и Лада 112 ...........89229497770
М-н «Гигиена малыша», экопродукция для детей и дома, 

Мостовицкая, 6 ...............................................................266101
Принимаем на комиссию посуду, бытовую технику, муз. 

инструменты,спорттовары и т.д. 
Октябрьский проспект 54 ..............................................645371

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Каждую среду выставка-продажа полуфабрикатов, выпечки, 

готовых блюд. Комсомольская 12 ................................675804
Каждый четверг выставка-продажа полуфабрикатов, 

выпечки, готовых блюд. Преображенская 66 ..............644675
М-н «Восточные сладости». При заказе от 700р. доставка по 

городу бесплатная ..........................................................267185

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

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

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

низкие цены, Ленина, 184 ................................223033, 262074
Скидка 10% на протезирование зубов. Стоматология «Меди». 

Гороховская 83 ...............................................................755355

   

«Создана с душой»

ул. Московская, 52, т. 73-71-40

Корпусная мебель 
по вашим размерам

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

весь январь
скидки

ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

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

Cкидки пенсионерам и новоселам

По вашим размерам
• стенки, прихожие, шкафы-купе

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7, тел. 58-70-58, 24-44-31, 
режим работы 8.00-18.00, сайт www.mebel.kirv.ru

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

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

• детские комнаты

РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

«Комиссионный магазин»
Новая и б/у мебель

Диван м/г 
«Премьер»
от 7 200 р.

3 750 р.
Прихожая-7

14 900 р.

Стенка 
«Ария-3»

8 900 р.

Шкаф-
купе

«П
от

Бесплатный замер, проект и доставка

Cкидка на образцы 10%

Салон мягкой 
мебели «Экспромт»

ИП Голубев С. А.

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

т.: 8-953-947-04-51, 
467-469

• угловые диваны – 
   от 20000 руб.
• малогабаритные диваны – 
    от 7000 руб.

• тахта – от 10000 руб.
• еврокнижка – от 11000 руб.
• детские диваны – 
   от 8000 руб.

Мебельная студия «Алиса»

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

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

Требуется продавец 
ТЦ «Росинка»

Изготовление
кухонных фасадов
из МДФ профиля

по вашим размерам

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

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

Найдете дешевле – снизим
цену специально для Вас.

Фурнитура оптом
и в розницу по
низким ценам 

2500х1500 

Кухонные столеш-
ницы «СКИФ» 
Розница

26 мм – 1150 р., 28 мм – 1950р

6000р.

Двери-купе в
сборе: ЛДСП+
ЗЕРКАЛО+
ФУРНИТУРА

Полезные советы
Лакированную мебель необхо-
димо регулярно протирать спе-

циальным средством на основе 
воска. Только это гарантирует 

привлекательный внешний 
вид такой мебели на протя-
жении всего срока службы. 



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
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о
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и
 

п
о 
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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

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

от 600 руб/час    веники
Октябрьский пр-кт 4а

тел: 58-51-11

Сауна «Бриз»

P
от 250 руб./час

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

тренажерный зал бесплатно

* Предложение постоянное, подробности по телефону

тренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангалмузыка

джакузикомната отдыха

караоке парковкаP

кино, тв, спутник

бассейн

ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
ДНЕМ СКИДКИ! т.: 22-82-82

НОВАЯ VIP-САУНА

ЕСТЬ
ВСЕ!

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

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

Юлия Ложкина признается в любви 
своей семье – Сергею, Татьяне и Алене

Признание 
в любви
(0+) 

Семейный уют: разговоры, улыбки,
Прощания, встречи, объятья сердец,
Любовь и тепло, несмотря на ошибки,
И рядом с детьми самый лучший отец!

Люблю я вас всех, очень крепко целую,
Хочу пожелать я вам только одно:
Семью берегите и дружбу цените,
Друг другу дарите добро!



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

Главные 
события 2014 
года: что 
произошло 
в районе за 
365 дней
(0+) стр. 8-9

№2 (51)  
10 ЯНВАРЯ 2015  |  ТИРАЖ 43 100WWW.PROGOROD43.RU

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

В Чистых 
прудах 
на крыше 
недостроенного 
дома появилась 
елка
На улице Мостовицкой 
лесную красавицу 
заметили местные 
жители (0+) стр. 4

Фото из архива «Pro Города»
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях 
по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер 7 февраля 2015.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Оксана Бахрин

Хулиганов до сих 
пор не нашли

В конце декабря неизвест-
ные обстреляли окна квар-
тиры пенсионеров, живу-
щих на улице Верхосунской. 
Двенадцать пуль из пневма-
тического пистолета застря-
ли в стекле и откосах окна, в 
происшествии никто не пос-
традал, но теперь пенсионе-
ры откладывают с пенсии 
деньги, чтобы поставить но-
вое окно. Супруги Ивановы 
уверены, что хулиганов, со-
вершивших этот поступок, 
искать не будут.

Громкие хлопки. В по-
ловине второго ночи жители 
дома по адресу: Верхосунс-
кая, 21, услышали громкие 
хлопки, они подумали, что 
это звуки взорванных пе-
тард. Василий Иванов по-
дошел к окну и увидел двух 
молодых людей в темной 
одежде. Один мужчина пе-
редавал другому пистолет. 
На само стекло Василий не 
обратил внимание, только 
лишь утром к бабушке с де-
душкой пришел внук и уви-
дел следы от пуль в окне.

– Внук показал нам на 
стекло, в котором было 12 
отверстий. Пластик на ок-
не тоже был поврежден, в 
нем застряли две круглые 
пули, – рассказала Евге-
ния Иванова.
Громкие хлопки ночью 

слышали не только суп-
руги Ивановы, сосед пары 
услышал выстрелы. Муж-
чина подошел в окну и уви-
дел фигуры двух молодых 

людей, которые, судя по по-
ходке, были пьяны. От зву-
ка разбившегося стекла 
проснулись и другие жите-
ли дома, но выйти на улицу 
они побоялись.

Участковый. Пенсио-
неры сразу вызвали поли-
цию и написали заявление, 
но на место происшествия 
участковый прибыл толь-
ко на следующий день в 
семь утра. Страж поряд-
ка пояснил, что пули бы-
ли выпущены из пневма-
тического оружия, а кто 
именно совершил хулиганс-
тво, до сих пор неизвестно.
Жители дома на Верхосун-
ской напуганы, ведь подоб-
ного в их районе никогда 
не происходило. Они увере-
ны, что если бы участковый 
быстро отреагировал на их 
сигнал, то найти хулига-
нов было бы проще. Одна-
ко в пресс-службе УМВД 
по Кировской области нам 
пояснили, что работа учас-
тковым была проведена по 
всем правилам.

– Участковый отреагиро-
вал в отведенные на подоб-
ные происшествия сроки. 
Был проведен опрос свиде-
телей, соседей по дому, сей-
час по этому делу прово-
дится проверка, – пояснили 
в ведомстве.
Супруги Ивановы совсем 

недавно установили плас-
тиковое окно, которое ху-
лиганы обстреляли. Тогда 
они выложили за покупку 
13 тысяч рублей, сегодня ус-
тановка новой конструкции 
обойдется пенсионерам уже 
в 15 тысяч.

Фото Андрея Обухова

На Зональном 
у пенсионеров обстреляли 
окна квартиры (6+)

Ночное происшествие имело мес-
то быть на Верхосунской, 21
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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

Юлия Волкова

Гарантия на изделия 
составляет 7 лет

Кировчанка Юлия Бурмистрова 
приобрела для своей кухни сме-
ситель отечественного произ-
водства марки Rossinka Silvermix, 
который радует ее своим качест-
вом и надежностью в работе.

– Когда встал вопрос о выборе 
смесителя, я отдала предпочтение 
изделиям Rossinka Silvermix, ко-
торые сразу привлекли мое вни-
мание своим необычным дизай-
ном и высоким качеством испол-
нения. В магазине мне объяснили, 
что эти смесители изготовлены 
из высококачественной пищевой 
латуни, поэтому безопасны для 
здоровья, в том числе детского. 

А надежность их работы обеспе-
чивается многоступенчатым кон-
тролем качества. Получается, что 
российские смесители ничуть не 
уступают по качеству своим зару-
бежным аналогам, а стоят на по-
рядок ниже.
В итоге я приобрела одноруч-

ный кухонный смеситель, на ко-
торый мне дали гарантию 7 лет.
Модель удобная, ручка имеет 

плавный ход, а конструкция адап-
тирована под нашу воду с боль-
шим содержанием 
кальция. Я как хо-
зяйка, немало вре-
мени проводящая 
на кухне, очень до-
вольна своим выбором! Сделайте 
и вы свой выбор, приобретя сме-
сители Rossinka Silvermix! �

Фото предоставлено рекламодателем

Отечественные смесители: 
выбираем качество 
по доступной цене

Контакты
т.: 78-88-13, 7 3-32-06, сантехник43.рф

Юлия Бурмистрова: «Меня 
порадовала стоимость про-
дукции Rossinka Silvermix 

– от 1.100 рублей»

оду с боль-

ом! Сделайте 
иобретя сме- Контакты

Юлия Б
порадов
дукции R

–
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Оксана Бахрин

Двухметровое 
дерево обна-
ружили в Чис-
тых прудах

В редакцию «Pro Города» 
позвонила жительница мик-
рорайона Анна Родыгина и 
сообщила, что на краю кры-
ши 17-этажного недостроен-
ного дома кто-то установил 
новогоднюю елку.

Красавица. По сло-
вам девушки, высота дере-
ва составляет не меньше 
двух метров.

– Вечером пошла в гости 
к подруге и увидела, что на 
высотке по адресу: Мосто-
вицкая, 1, стоит елка с гир-
ляндами. Она вся светится, 
красавица! Интересно, как 
ее устанавливали на крышу 
17-этажного дома? Я заме-
тила, что она стоит на са-
мом краю кровли, не упа-
дет ли она кому-нибудь на 

голову? – интересуется Ан-
на Родыгина.

Идея застройщика. 
Оказалось, что украшенное 
дерево было установлено 
компанией-застройщиком. 
Таким образом организация 
решила поздравить жителей 
района с праздником.

– Практику установки 
праздничных елей на недо-
строенных объектах мы ис-
пользуем уже давно. Так мы 
обращаем внимание жите-

лей города на строящийся 
дом, рекламируем его. Поми-
мо этого, поднимаем настро-
ение горожанам, напомина-
ем о предстоящем праздни-
ке, – ответил представитель 
компании-застройщика.
Также в компании нас за-

верили, что ель стоит про-
чно, поэтому беспокоиться о 
том, что дерево упадет с кры-
ши, не стоит.

Фото Анны Родыгиной

На крыше недостроенной 
высотки установили 
новогоднюю елку (0+)

 Больше фото на
www.progorod43.ru
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Приятные цены нашего района

• ШКАФЫ-КУПЕ

• КУХНИ

МЕБЕЛЬ
от производителя

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

от 8000 руб.

от 5000 руб./пог.м

• корпусная • офисная

Гарантия, короткие сроки
ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ МОЙКА В ПОДАРОК!

ckmebel2010@yandex.ru

Ольга Древина

Решить 
проблему можно 
на законных 
основаниях

Сейчас вы имеете несколько 
кредитов, но берете новые 
займы, чтобы совершать 
ежемесячные платежи. Ос-
тановитесь! У нас есть ре-
шение! Выплату долгов бан-
кам и другим финансовым 
учреждениям, возникших 
у вас в результате кризиса, 
можно сильно растянуть 
или совершать маленьки-
ми частями. А можно долг и 
вовсе списать.

Как это сделать? Нуж-
но решить вопрос: вы го-
товы платить не более 50 
процентов в месяц от зара-
ботной платы на всех кре-
диторов или хотите совсем 
избавиться от долга путем 
его списания? Специалисты 

ООО «ПРОФИТ» расскажут 
вам о наиболее эффектив-
ных механизмах избавле-
ния от долга как в досудеб-
ном порядке, так и после 
судебного разбирательства. 
А если у вас есть квартира и 
автомобиль, то риск ареста 
и продажи собственности 
в счет погашения задол-
женности будет исключен. 
Большая часть штрафов, 
пеней и комиссий будет 
снижена в среднем на 80% 
(на основании статьи 333 
ГК РФ).

Мы берем на себя. 
Представление ваших ин-
тересов в банке, суде, у су-
дебных приставов, пере-
адресацию звонков бан-
ков, коллекторов и службы 
взыскания. Мы остановим 
рост долга и научим уп-
равлять деньгами. Вся про-
цедура списания и опти-
мизации задолженности 
делается на законных осно-
ваниях! А угрозы коллекто-

ров и банкиров об изъятии 
имущества, выселения из 
квартиры, возбуждении 
уголовного дела – не более 
чем меры психологического 
давления на вас.

Фото предоставлено рекламодателем

Не можете платить по своим 
кредитам и займам?

Внимание

Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию, и мы по-
можем вам избавиться от 
долгов!

Адреса

ООО «ПРОФИТ», т. (8332) 73-42-77
г. Киров, Октябрьский проспект, 104, 4 этаж, 
каб. 407/1 (КИРОВПРОЕКТ, напротив Цирка)

Вам помогут избавиться от долгов!

ул. Щорса, 37, 56-32-88
ул. Воровского, 108, т. 62-39-44
ул. Горького, 24, т. 54-63-62
Студенческий проезд, 5, т. 53-09-14

• профилактика

• замена набоек от 170 р. 

• замена молний от 170 р.

Ремонт обуви «САПОЖОК1»

44

170 р.

170 р.

от 150. -
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Ольга Патрушева

Тогда самое время 
задуматься о протези-
ровании зубов
Вкладывать деньги в свое разви-
тие, образование и здоровье – это 
разумное, выгодное и перспек-
тивное решение. Поэтому если 
вы давно мечтали о протезиро-
вании зубов, сейчас самое время 
этим заняться. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Лицензия ЛО-43-01-001748 от 17.09.2014 

Мечтаете широко улыбаться?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Гороховская, 83, 
т.: 755-355, 
445-286,
сайт: 
центр-меди.рф

В MEDI работают врачи 
с «золотыми руками»

Скидки. 
Весь январь в MEDI действует отличное предложе-

ние – 10-процентная скидка на лечение при подготов-
ке к протезированию! А частично съемный протез – 6500. 

Спешите записаться на консультацию и стать счастливым об-
ладателем красивой улыбки.

Современные 
технологии 
Проблемы с зубами у каждо-
го человека могут быть со-
вершенно разными, поэтому 
в стоматологии MEDI есть 
множество решений для вос-
становления зубов. Напри-
мер, при частичной потере 
зуба можно воспользовать-
ся специальными вкладками 
или одиночными коронками. 
По показанию врача мож-
но установить мостовидные, 
бюгельные, нейлоновые, 
частично съемные про-
тезы. Также сделать 
протезирование 
на имплант.



7 ПРО КИРОВСкидка при оплате штрафов ГИБДД (16+)
Владимир Путин подписал закон о введении скидки 50 процентов при до-
срочной оплате штрафов ГИБДД с 2016 года. Скидка предоставляется тем, 
кто оплатит штраф не позднее 20 дней после постановления.

www.progorod43.ru
Телефон рекламного 

отдела: 71-46-46
№2 (51)  |  10 января 2015

Ольга Патрушева

Все необходимое 
для комфорта –
в одном месте
Новый год – это не только 
хороший повод подвести 
итоги уходящего года, но 
и самое время взглянуть в 
будущее. С каждым новым 
годом мы ждем, что наша 

жизнь обязательно изме-
нится к лучшему. Что закон-
чится затянувшийся ремонт 
в квартире, появится новый 
кухонный гарнитур или 
вместительный шкаф, или 
красивая мебель в детской 
комнате и еще десятки ве-
щей, которые принесут уют 
в дом.
Но не стоит рассчитывать 
только на Дедушку Мо-

роза, изменить свой 
привычный образ 

жизни подвластно вам са-
мим. Для этого достаточно 
зайти в комиссионные ма-
газины МУП «ВятКомТорг» 
на Октябрьском проспек-
те, 54, или Пролетарской, 
24. Здесь около 90 процен-

тов представленных 
товаров абсолютно 
новые, а ценники су-

щественно 

отличаются от средних по 
городу. Тем более, впереди 
выходные, в которые можно 
отправиться за покупками 
всей семьей.
Торопитесь изменить 

свою жизнь к лучше-
му вместе с магазинами 
МУП «ВятКомТорг»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Тысячи вещей для уюта в квартире

Преобразить свой дом – легко!

Контакты

Киров, Октябрьский 
проспект, 54, 
телефон 64-53-71,
Пролетарская, 24,
телефон 67-67-57.

Важно
Кроме того, c МУП «ВятКомТорг» можно получить до-
полнительный доход, сдав на комиссию посуду, бы-
товую технику, строительные и музыкальные инстру-
менты, товары для детей (кроватки, коляски, стульчи-
ки для кормления), спорттовары и многое другое.

24. З

новые, а ценники су-
щественно 



Виктория Коротаева

2014: главные 
события, которые 
произошли на Дружбе, 
Зональном 
и в Чистых прудах

Фото Владимира Синцова, Ксении Щелоко-
вой, ГИБДД по Кировской области, vk.com

Чем запомнился ушедший год 
жителям нашего района? (16+)

Шутка года: жители Чистых прудов напали 
на след кинг-конга. Летом в группе «Чистые пруды» 
«ВКонтакте» местные жители выложили фото стены ново-
стройки микрорайона на Мостовицкой, 1. На одной из стен 
панельного дома появился загадочный след. По словам 
жителей, он похож на след лапы большой обезьяны. Жи-
тели микрорайона шутили, что в Чистых прудах появился 
кинг-конг.

ДТП года: машина с водителем и пассажиром утонула в 
водоеме. 13 августа 2014 года в микрорайоне Чистые пруды отечес-
твенный автомобиль перевернулся и «улетел» в пруд. Об этом журна-
листам сообщила читательница Елена Зорина. Девушка ехала на ра-
боту и увидела машину в пруду. Информация об этом ДТП поступила 
дежурному ГИБДД по Кировской области в 5.45 утра. Оказалось, что, 
действительно, в водоеме находится перевернувшийся автомобиль 
ВАЗ-2112. Сотрудники ГИБДД выехали на место и обнаружили в «две-
надцатой» два трупа – женщину-водителя, 1972 года рождения, и ее 
отца. Прямо перед водоемом находится крутой поворот, женщина не 
справилась с управлением и съехала с трассы в водоем.

Пожар года: в Чистых прудах загорелся двухквар-
тирный дом. 20 мая 2014 года на улице Украинской произо-
шел пожар в жилом доме. Спасти строение пожарным не удалось, 
огонь уничтожил весь дом, а также соседний сарай.
Как выяснилось, возгоранию предшествовал сильный хло-

пок. Вероятнее всего, в доме взорвался газовый баллон. Хозяина 
квартиры с ожогами доставили в больницу. В квартире, в кото-
рой произошел пожар, проживала многодетная семья. Спасти 
имущество не удалось.

Эвакуация года: в тор-
говом центре «Лето» на-
шли «бомбу». 9 сентября 
2014 года в туалете торгового 
центра «Лето» нашли подозри-
тельный пакет.
Предмет обнаружил один из 

охранников здания.
– Мы, как обычно, работали. 

Около 12.30 к нам зашел охран-
ник и сказал, что нужно выйти 
из здания, – рассказала прода-
вец Людмила. – Около получаса 
мы простояли на улице.
Охранник торгового центра 

вызвал полицию.
– На место выехали экстрен-

ные службы. После того, как 
пакет обследовали, оказалось, 
что опасного в нем ничего нет. 
Внутри была техника, похожая 
на плеер, – прокомментировали 
ситуацию в пресс-службе УМВД 
России по Кировской области.

Обещанная стройка го-
да: в районе Зонально-
го института появится 
ТЦ. В августе на сайте городс-
кой администрации появилось 
предложение о строительстве 
очередного торгового центра. 
Площадь территории, которую 
планируют отдать под стройку, 
составляет почти 70 тысяч квад-
ратных метров.
Предполагается, что новый 

торговый комплекс будет распо-
ложен рядом с недавно построен-
ным торговым центром «Грин Ха-
ус» по адресу: улица Ленина, 207.
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Юлия Волкова

Компанией про-
изведено более 
600 изделий
Вы давно мечтали о вмести-
тельном шкафе-купе? Тогда 
вам стоит обратиться в ком-
панию «Мебелит».

«Мебелит» обеспечивает 
бесплатный выезд замер-
щика и консультацию по 
будущему эскизу вашего 
шкафа-купе. 
Дизайн-проект будет со-

ставлен вместе с вами, в 
этот же день! Производство 

имеет четко отлаженную 
систему, благодаря чему 
ваш заказ будет доставлен 
вам в строго установлен-
ный срок.
При производстве шка-

фов-купе используются 
современные материалы и 
применяется жесткий конт-
роль качества изготавлива-
емой мебели. При этом из-
делие вы получаете по цене 
производителя. Так, стои-
мость встроенного шкафа-
купе будет на 15 процентов 
ниже средней по городу. 
На всю мебель вы получа-

ете гарантию 12 месяцев.

Хотите, чтобы шкаф-ку-
пе радовал вас долгие годы, 
доверьте его изготовление 
компании «Мебелит».

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите качественный 
шкаф-купе на заказ?

Кстати

Специалисты «Мебелит» сде-
лали более 5000 выездов и 
имеют 3598 благодарностей 
от клиентов. 

В базе «Мебелит» 
собрано около 100 
готовых эскизов! 

Адреса

Контакты: т. 26-18-10
www.mebelit43.ru

(6+)

В Чистых прудах на ули-
цах Чайковского и Киевской 
не убирают мусор. Образо-
валась настоящая свалка.

В микрорайоне Юж-
ный на остановке у «Грин 
Хауса» отсутствует тро-
туар, невозможно ходить. 
Пешеходам приходится 
передвигаться по проез-
жей части. Администра-
ция, сделайте что нибудь!

У Инфекционной боль-
ницы бомжи построили 
дом из полиэтиленовой 
пленки. Поставили сту-
лья и разожгли костер. 
Куда смотрит полиция?

Больно смотреть на ел-
ки, спиленные для про-
дажи к Новому году. Это 
же кладбище деревьев. 
Зачем губить лес? Купи-
те искусственную елку!

В автобусе, который ра-
ботает по маршруту №54, 
кондуктор не дает сдачу. 
С наглой улыбкой дока-

зывает, что ей была дана 
ровная сумма. На икру 
к праздникам собира-
ла, видимо. Безобразие!

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме http://progorod43.ru/live/

Ведущая рубрики

Ирина Петкау ждет СМС на 
телефон 8-912-822-76-39 
или на e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Оставьте свою 
жалобу в разделе «Народные 
новости» на progorod43.ru.
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Детская 
страничка

ул. Попова, 28а (при входе поворот налево)
т. 8-912-360-03-10 

490-49

СКИДКА 5% при ссылке на газету

- Удобство
- Качество товара
- Натуральные 
   материалы

1390-

- Обувь «Котофей»,  
  «ШагоВита», 
   размеры с 19 по 37
- Рюкзачки
- Пинетки для 
   новорожденных

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

SDELAY SHAG

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Дашенька Кузнецова
Первое знакомство

Фото предоставлено Славой Кузнецовым

Пришлите смешную детскую фотографию на почту 
vm@rntmedia.ru или опубликуйте 
на сайте progorod43.ru и получите приз.
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Про вкусное

Контакты

Ул. Казанская, 111, 
75-89-95

Романтичные девушки 
предпочитают живую музыку
Мария Дубровская

Как выбрать
идеальное кафе
для свидания?
Мы провели опрос* среди 
кировчанок, чтобы узнать, 
где бы они хотели провес-
ти романтический вечер. 
92 процента предпочли 
небольшое уютное кафе, в 

меню которого есть блю-
да из кухонь разных стран. 
Для свидания они выбрали 
бы нешумное место, а вот в 
каком районе, для многих 
совсем неважно, главное – 
особая атмосфера, цветы, 
свечи и живая музыка.
Мы нашли такое кафе. 

Оно находится в центре 
города, при этом в тихом, 
уединенном месте. В ка-
фе «На Казанской» любое 
блюдо, выбранное для ва-
шего вечера из разнообраз-
ного меню, доставит вам и 
вашей спутнице настоящее 
удовольствие. 

Подарите девушке танец 
под песню, исполненную 
специально для вас, и она 
запомнит это свидание на-
всегда. Настроения в ваш 
вечер добавит приглушен-
ный свет и уютная обста-
новка. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Дата проведения опроса 16 декабря 
2014 года. В опросе участвовали

46 кировчанок в возрасте
от 20 до 40 лет.

Кстати

Каждый вечер в пятницу 
и субботу для гостей кафе 
звучит живой вокал.

При 
ссылке на 

газету скидка 
10 процен-

тов
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Мода улиц
(6+)

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА «ОДЕЖДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ» ЦЕ

720

1 750

ул. Некрасова, 16, тел. 8-912-366-82-94
пн-пт 9.00-19.00, сб-вс 9.00-17.00, обед 12.30-13.30

МУЖСКАЯ: 
• футболки от 180 р.
• водолазки – 300 р.
• свитер от 480 р. 
• брюки (болонь) – 550 р. 
• джинсы (утепл.) – 800 р. 
• куртка (зима) от 1600 р.

ЖЕНСКАЯ: 
• футболки от 180 р. • блузка от 490 р.
• танкер (зима) от 1750 р 
• штаны (утеп.) от 580 р.
• кофта с воротом 580 р.
• танкер (великан) (р 66-68, 68-70) – 2700 р.

На весь ассортимент скидка 5%

Мнение стилиста 
Анны 
Семенихиной

– В целом хороший образ, 
но без риска. Приятное 
сочетание цветов. Антра-
цитовый цвет пуховика 
отлично сочетается с мяг-
ким оттенком цикламена. 
Вязаная фактура шапоч-
ки добавляет чувствен-
ности и уюта. 
Темная обувь придает об-
разу фундаментальность 
и устойчивость. 
Композиционный центр в 
виде пояса собирает образ 
в единое целое. 
Все правильно, но в дан-
ный период времени года, 
когда так не хватает цве-
та, глаза и сердце требу-
ют красок.

Евгения 
Опалева, 24 года
Шапка – 1000 рублей
Шарф – 600 рублей
Куртка – 4000 рублей
Сумка – 1500 рублей

Фото Андрея Обухова

Диола – женская одежда

Подробнее в нашей 
группе в контакте: 
vk.com/club82736764
ТЦ «Прайд», 
ул. Карла Маркса, 129, 
2 этаж, т.75-77-40

При покупке 
от 2000р. –
гарантированный 
подарок!

До конца января Скидки до 50%

1900 
руб.

2300
руб.
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Автор сканворда Андрей Жадан
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 13 января на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 11-м, 
то получите 2 билета в кино. Победитель – Виктор Никитин, слово «океан».

Разгадайте слово и получите приз (0+)

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу

22.500 -
28.500 -

Ширина кухни 1,8 м
*при покупке кухни ГЕОРГИНА 
(на фото) – мойка в подарок.

• кухни от 9900 р.
• прихожие от 8000 р.
• шкафы-купе от 14000 р
• столы (компьютерные, обеденные, 
• письменные и др.)
• комоды и тумбы от 3000 р.
• гостиные, спальни, детскую мебель

Зачем куда-то ехать, если 
можно купить здесь!

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Клад. Мостки. Каблук. Фига. Корчма. 
Одр. Перл. Москва. Евро. Курорт. Друид. Станок. Дрова. 
Писк. Тело. Ангел. Изувер. Смола. Раут. Сайт. 
По вертикали: Кокос. Кворум. Амбар. Идол. Подвал. Суф-
ле. Рана. Четки. Голкипер. Джихад. Удила. Москит. Офорт. 
Статус. Нева. Мавзолей. Корт. 



15 Маршрут 
новогодних покупок

ул. Милицейская, 31. Центральный рынок, место 6/7Пр (вход в павильон с ул. Милицейской и направо). Тел. 26-71-85

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
при заказе

от 700 р.
бесплатная

 доставка по
городу*

*п
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
л.

гнездо с
орехами 50 р./шт

зеленый рулет
с фисташками 25 р./шт

пахлава с грецким
орехом 15 р./ шт

эшбулбуль 8 р./шт
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Газета «PRO ГОРОД Новости нашего 
района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
06.02.2014 г. выдано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кировской 
области.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

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.

Вот такая у нас кошка-слад-
коежка Дульсинея.
Фото предоставлено Натальей Колбиной

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешест-
вий, прогулок, встреч с друзьями, есть в каждом альбоме. Присылайте их нам и станови-
тесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
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