
WWW.PROGOROD43.RU

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиер ф рЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите по т. 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Опубликуйте 
новость в соцсетях, ис-
пользуя хэштег
 #progorod43 16+

№3 (72)  |  17 ЯНВАРЯ 2015  |  ТИРАЖ 171 000

Расположена иордань 
в Трифоновом 
монастыре (0+) стр. 4

На Крещение 
в Кирове оборудуют 
одну купель

Фото из архива «Pro Города»

Куда пропала 
знаменитая 
рыба 
с Театральной 
площади? 
(0+) стр. 14

Кировчанка 
покончила с собой 
в Санкт-Петербурге 
(16+) стр. 8

Что ожидает 
звезду «Дома-2» 
в наступившем 
году? (0+) стр. 30

Узнайте все 
о самых 
любопытных 
кировчанах
(0+) стр. 12-13

Как надежно 
вложить 
деньги?
стр. 20



№3 (72)  |  17 января 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-432 | ПРО КИРОВ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Екатерина Изместьева – 200 
рублей
Игорь Гордиенко – 400 
рублей
Александр Морданов – 300 
рублей
Виктор Якимов – 300 рублей
Анна Исупова – 200 рублей
Ольга Мальцева – 500 
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

Президент поздравил 
школьниц из Слободского 
с Новым годом (0+)
Сестры Тимшины посылали 
президенту по почте поздрав-
ления несколько лет подряд. 
На этот раз они отправили 
Владимиру Владимировичу 
стихотворное пожелание. Так-
же в письме девочки рассказа-
ли, что мечтают о компьюте-
ре. Через некоторое время им 
пришел подарок от президен-
та – ноутбук.

Фото с официального сайта Кремля

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?

В Кирове пройдет 
первый* бесплатный 
«Семинар для мам»
25 января в ДК «Авангард» вы 
сможете узнать все о материнс-
ком капитале, социальных жи-
лищных программах, увидеть 
мастер-класс от профессио-
нальных семейных и детских 
психологов и принять участие 
в розыгрыше 10 ценных при-
зов. На семинаре вы получите 
ответ от эксперта на любой ваш 
вопрос. Участие – бесплатное, 
количество мест ограничено. 
Обязательная регистрация: 
428-555, 218-888. �

*Подробности по телефону 428-555
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Смертельный обгон:
беременная женщина

Оксана Бахрин

Виновник аварии
получил 
незначительные 
травмы

За новогодние каникулы на доро-
гах Кировской области погибли 
8 кировчан, двое из них – несовер-
шеннолетние. Причиной всех ДТП 
стало грубое нарушение водителя-
ми правил дорожного движения. 

Погибла почти вся семья. 
8 января около 14 часов на трас-
се Омутнинск – Афанасьево лоб в 
лоб столкнулись «Митсубиси» и 
«Хендай». 
По словам очевидцев, води-

тель автомобиля «Мицубиси» ре-
шил обогнать две фуры, выехал 
на «встречку», где в это время ехал 
«Хендай», после этого произошло 
столкновение.
Пассажиры корейской иномарки: 

28-летняя беременная женщина и 

ее 4-летний сын погибли. Водитель, 
отец семейства, попал в больницу с 
переломами. По словам водителя, 
ребенок находился в детском крес-
ле на заднем сидении, рядом с ним 
сидела мама. Удар от столкновения 
пришелся в заднюю боковую часть, 
где они и находились.
В «Мицубиси» ехали водитель 

и три пассажира, госпитализиро-
ваны два человека: жена и дочь 
водителя.

Выезд на «встречку». Алек-
сей Семенов (по просьбе постра-
давшего данные его и его близких 
изменены) в одну секунду потерял 
всю свою семью. 
На месте ДТП погибла его бере-

менная жена, потом в больнице 

умер любимый сын. Сам Алексей с 
лежит в больнице.

– В тот день не было гололеда. 
Единственное, что затрудняло вож-
дение, – это снежная дымка, кото-
рая поднималась с дороги во время 
движения автомобиля. Встречная 
машина, проехав, создала снеж-
ную пургу, дорогу стало плохо вид-
но, я снизил скорость. Неожиданно 
на «встречке» появился «Мицуби-
си». Потом удар – и все…
Место аварии проезжала Олеся 

Рубежницкая.
– Мы потихоньку доехали до мес-

та ДТП, на дороге стоял «Хендай», 
лобовая и боковая часть машины 
смялись, как спичечный коробок. 
В салоне был окровавленный муж-
чина. Из окна автомобиля достава-

ли маленького мальчика. Я закри-
чала от ужаса. Я до сих пор плохо 
сплю, в кошмарах вижу эту карти-
ну, – рассказала женщина.

«Солнышко». О супругах Се-
меновых близкие не могут гово-
рить без слез. Такая любовь, ут-
верждают родственники, быва-
ет редко. Алеша в буквальном 
смысле дышал Аленой, называл 
«солнышко».

– Жена для меня была незамени-
мой. Очень добрая, никому ничего 
плохого не сказала, все проблемы 
всегда переносила легко и с улыб-
кой. Никогда я больше не встречу 
такую милую, красивую и родную 
женщину, – говорит Алексей.
За несколько месяцев до тра-

гедии Алена узнала, что скоро во 
второй раз станет мамой. Семья 
безумно радовалась этому собы-
тию, ведь они давно мечтали о 
дочке.

– Мы хотели назвать ее Веро-
никой, она родилась бы такой же 

«Никогда я больше не 
встречу такую ми-
лую, красивую и род-
ную женщину, – го-
ворит Алексей.

47
ДТП произошло за первые 
12 дней января – 
8 человек погибло, 
86 получили травмы 
различной степени тяжести

Через несколько месяцев у Алексея и Але-
ны должен был родиться второй ребенок
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Магазин «Садовый мир» уже 
готов к новому сезону. Вас уди-
вит огромный ассортимент се-
мян овощей, цветов, лекарс-
твенных трав самых известных 
производителей. Для полной 
приживаемости рассады, для 

формирования корневой сис-
темы, ускорения роста и разви-
тия растения, для сокращения 
сроков созревания «Садовый 
мир» предлагает жидкие удоб-
рения: навоз конский «Флумб», 
«Буцефал», «Каурый», а также 

навоз крупного рогатого скота 
«Радогор» и «Флумб куряк».
В 1 литре каждого из этих экс-
трактов содержится столько 
же полезных веществ, сколько 
в 18 ведрах простого жидкого 
навоза.

Приглашаем всех посетить ма-
газин «Садовый мир» на улице 
Сурикова, 7/1. Работаем без 
обеда и выходных, с 9 до 19 ча-
сов, в выходные с 9 до 18. Теле-
фон 42-04-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новинка! Жидкие удобрения для ускорения роста растений

красивой, как мама. Срок был пять 
месяцев, – рассказывает Алексей.
До пяти лет не дожил сыниш-

ка Алексея, он очень ждал Нового 
года, писал письмо Деду Морозу, 
именно этот праздник стал для 
него последним.
Алену и ее сына 12 января похо-

ронили на родине, в Афанасьевс-
ком районе.

Полицейский. Предполагае-
мый виновник аварии – водитель 
«Мицубиси», в аварии он прак-
тически не пострадал. Мужчина 

живет в Перми, работает в поли-
ции. В ДТП пострадали его жена и 
дочка. К пострадавшему Алексею 
он не приходил, хотя знал, в какой 
больнице он находится. В обсто-
ятельствах этого происшествия 
разбирается Следственный коми-
тет. Возбуждено уголовное дело, 
виновному грозит до 7 лет лише-
ния свободы.

Фото из семейного архива Алексея Се-
менова, пресс-службы ГИБДД

в ДТП погибли
и ее сын (16+) 

ГИБДД:
• «Мегафон», «МТС» 
и «Теле-2» – 020
• «Билайн» – 002 
112 – единый номер 
службы спасения

Скорая: 112
• Вызов скорой помощи 
с городского номера – 03
• «Билайн» – 003
• «Мегафон», «МТС» – 030 
• «Теле-2» – 030

Алена умерла на месте происшествия, ее сын прожил еще несколько минут

11 января 
В Кирово-Чепецком районе автобус маршрута Киров 
– Вожгалы столкнулся с легковушкой. В ДТП погибли 
39-летняя жена водителя и его 11-летняя дочь, его че-
тырехлетняя дочь находится в реанимации. Пострада-
ли также пассажирка автобуса и 20-летняя племянни-
ца водителя легковушки. У самого водителя иномарки 
ушибы, назначено амбулаторное лечение.

8 января 
На нижегородской трассе лоб в лоб стол-
кнулись автомобили ВАЗ и ГАЗ. В ДТП по-
гибла 20-летняя кировчанка, и еще три 
человека (жители Кировской области) гос-
питализированы. Водитель легковушки со-
вершил обгон, не убедившись в безопас-
ности маневра.

Полную версию 
читайте на
www.progorod43.ru

Схема аварии
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Автомобиль 
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Машина 
предполагаемого 
виновника аварии

Громкие аварии начала января

Полезные телефоны при ДТП
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Анна Васько

В Кирове будет 
работать лишь одна

18 и 19 января в нашем регионе 
пройдут праздничные службы, ос-
вящение воды и омовения в купе-
лях. Считается, что погружаясь в 
иордань в праздник Крещения, че-
ловек очищается от грехов. Празд-
ник этот связан с крещением Иису-
са Христа в реке Иордан.

Фото  из архива «Pro Города»

На Крещение в области 
оборудуют 11 купелей (0+)

1 Свято-Успенский кафед-
ральный собор (Горбачева, 

4):
– 18 января, 17.00, Всенощное 
бдение

– 19 января, 1.00, Божественная 
литургия. Великое освящение 
воды

2 Свято-Серафимовский со-
бор (Урицкого, 21):

– 18 января, 17.00, Всенощное 
бдение с литией

3 Спасский Собор (Казанс-
кая, 50):

– 19 января, 7.00-9.00, Божест-
венная литургия

4 Храм Иоанна Предтечи 
(Свободы, 54д):

– 19 января, 7.00 Ранняя литур-
гия, 9.30 Поздняя литургия, Ве-

ликое освящение воды. Раздача 
воды до 22.00

5 Троицкая церковь (Проез-
жая, 27):

– 18 и 19 января храм будет от-
крыт до 21.00 часа – для разда-
чи Великой Агиасмы верующим. 
Просьба – приходить со своей 
тарой!

6 Храм Великомученика и це-
лителя Пантелеимона (Во-

ровского, 96):
– 18 января, 17.00, Всенощное 
бдение

– 19 января, 7.00, Божественная 
литургия. Великое водоосвяще-
ние. Раздача воды

7 Михаило-Архангельская цер-
ковь (Нововятский район, 

Мичурина, 22):

– 18 января, 16.00 Всенощное 
бдение

8 Феодоровская церковь (На-
бережная Грина, 7):

– 19 января, 8.00, Божественная 
литургия святителя Василия Ве-
ликого; 9.30 Великое освящение 
воды

9 Храм Веры, Надежды, Лю-
бови (Ломоносова, 1):

– 18 января, 7.00 Ранняя литур-
гия, Великое освящение воды, 
9.30 раздача воды

– 19 января, 9.30 раздача воды

10 Ильинская церковь (Леп-
се, 4/1):

– 18 января, 9.00. Литургия. Тре-
бы, Великое освящение воды

– 19 января, 8.00 Литургия. Тре-
бы, Великое освящение воды

По благословению митрополита 
Вятского и Слободского Марка в 
2015 году в Кирове будет обору-
дована лишь одна купель, в Три-
фоновом монастыре. Окунуться 
можно будет с 8.00 утра 18 ян-
варя до 20.00 следующего дня.
На территории области тоже бу-
дут готовы купели:
 село Быстрица (Оричевс-
кий район) 19.01.15 с 10.00 до 
16.00 (на реке Быстрица)
 село Медяны (Юрьянский 
район) 18.01.15 с 11.00 до 
12.00 (пруд)
 Спас-Талица (Оричевский 
район) 19.01.15 с 03.00 до 
24.00 (на реке Талица)
 село Коршик (Оричевский 
район) 19.01.15 с 13.00 (пруд 
близ деревни Лепотенки)
 Орлов, 18.01.15 с 24.00 (на 
реке Вятка)
 поселок Нижнеивкино 
19.01.15 с 14.00 (на источ-
никах)
 Кирово-Чепецк с 18.01.15 
с 11.00 по 19.01.15 до 12.00 
(на реке возле Всехсвятского 
собора)
 Слободской, 18.01.15 с 18.00 
по 19.01.15 до 21.00, часовня с 
купелью при Троицкой церкви
 деревня Щуково (Слободс-
кой район) с 19.01.15 в 12.00, 
часовня с купелью (приписана 
к Екатерининскому кафедраль-
ному собору)
 Советск, с 18.01.15 с 12.00 
по 20.01.15, купель при Пок-
ровской церкви.

Как правильно 
окунаться в купель? 
Об этом мы спросили кировча-
нина, который каждый год в те-
чение 15 лет на Крещение оку-
нается в купель.

– У купелей часто бывают очере-
ди, поэтому перед тем как выйти 
из дома, нужно тепло одеться, 

– рассказал Сергей Шушаков. 
– На голое тело православные 
часто надевают белую рубаху, в 
которой они будут окунаться. Во-
первых, телу более комфортно 
погружаться в холодную воду, 
во-вторых, после омовения ее 
можно отжать, принести домой 
и надевать в случае болезни. Ос-
вященное одеяние помогает вы-
здоравливать. Перед погруже-
нием следует прочитать молитву 
«Отче наш» три раза. Вещи долж-
ны быть удобными, чтобы можно 
было быстро одеться после пог-
ружения в иордань. Потом зай-
дите в церковь, поставьте свеч-
ку. Так вы поблагодарите Бога за 
полученную благодать.

Прошлые Крещения

 В 2010 году кировчанин пришел 
к храму Веры, Надежды, Любови 
за освященной водой. Он принес 
с собой три пустых 5-литровых бу-
тыли из-под пива. Стоящие в оче-
реди женщины накинулись на него 
со словами: «Ужас, воду решил на-
брать в эту поганую тару!»
 В 2011 году иордань была обо-
рудована в Дендропарке.  На лед 
выходить было нельзя, но киров-
чане проигнорировали запрет и 
начали толпиться там. Лед треснул 
и пошел ко дну с людьми. Началась 
паника, и люди стали выпрыгивать 
на берег. Все спаслись.

Во время погружения в воду возьмитесь за поручень, 
он поможет вам держать равновесие

Погода
В праздничные дни синопти-
ки обещают снег. Температу-
ра воздуха 18 января будет 

–4°С днем и –5°С ночью, 19 ян-
варя –5°С днем, –8°С ночью.

Устройство иорданей

Расписание богослужений в Кирове
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Лиза Кудрина

Селебрити, по-
литики, люди ис-
кусства, как один, 
делают их частью 
своего образа 

Причиной космической по-
пулярности очков стал про-
рыв в оптическом дизайне 

– современные материалы 
позволяют оптикам экспе-
риментировать с формами, 
толщиной и цветами оправ, 
создавать эксклюзивные и 
более долговечные очки.
Так, в оптике «Айкрафт» 

в Кирове представлены со-
тни моделей ведущих евро-
пейских брендов. Различ-
ные формы оправ, матери-
алы, дизайнерские находки 

заставляют оставаться гос-
тем оптики не один час. 
Расскажем о наиболее 

интересных предложе-
ниях оптического ди-
зайна, представленных 
в «Айкрафт». 
Сориентироваться в 

вариантах, узнать все 
о качестве и матери-
алах, а также подоб-
рать идеальную опра-
ву, мастерски помогут 
консультанты «Ай-
крафт». Приходите! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Оправы для очков – такие разные и удивительные

Внимание,
акция!

Вторые очки в пода-
рок. Подробности у 
продавцов-консультантов.

Оправы 
из ULTEM

Новинка оптического рын-
ка – оправы из инноваци-
онного термопластичес-

кого материала ULTEM. 
По сравнению с обычным 
пластиком он обладает осо-
бой прочностью и устойчи-
востью к высоким темпера-
турам. Материал позволяет 
делать оправу более тонкой, 
легкой и гибкой без потери 
прочности и надежности.  
Очки устойчивы к высоким 
температурам и ударам и 
сохраняют форму в любых 
условиях. Очень важно, что 
материал ULTEM абсолютно 
экологичен и гипоаллерге-
нен.  Как ни изогни оправу 
из ULTEM, она тут же при-
мет прежнюю форму.

Титановые 
оправы

Это настоящая на-
ходка для тех, кому 

интересна практич-
ность, лаконичность 
и классика. Оправы 
из титановых спла-
вов суперлегкие, 
но при этом удиви-
тельно прочные и 
способные служить 
десятилетиями. 
Выглядят они очень 
изящно и элегантно, 
а по функциональ-
ности, удобству и дол-
говечности равных 
им мало. При этом 
цены на оправы из 
титановых сплавов в 
«Айкрафт» более чем 
выгодные.

Статусные варианты

Ценителям престижных вещей 
«Айкрафт» предлагает оправы из 
титановых сплавов с напылением 
из золота. Конечно, цена на та-
кие экземпляры не средняя, но 
и качество их безупречно. Та-
кой аксессуар сразу заявляет 
о статусе его обладателя.  

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

Модели 
из пластика 
ULTEM очень 
гибкие и по-
разительно 
прочные
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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.

Хотим сказать огром-
ное спасибо тому чело-
веку, который делает 
ступеньки через рельсы 
на улице Мельникова, 
9. Всего вам самого на-
илучшего! Вы – единс-
твенный наш спаситель. 
Здоровья вам и всего- 
всего!

Тротуары у школы № 18 
не чистят. Как должны 
ходить дети в школу?

В Кирове строится много 
жилья, это очень хорошо. 
Но вот на месте кинотеат-
ра «Алые Паруса» не надо 
было строить небоскреб. 
А нужно было построить 
театр оперы и балета, ко-
торый жители Кирова и 
области ждут десятки лет. 
Администрация, стоит заду-
маться над этим вопросом.

Фирмы, торгующие све-
жемороженой рыбой, где 
качество вашего товара? 
Она отвратительна при 
варке и жарке, ни вкуса, 
ни запаха. Распадается и 

становится как каша. Эта 
продукция не радует, а вы-
зывает негативные эмоции 
из-за нереально высоких 
цен. Роспотребнадзор, ау!

Ветерану Великой Отечес-
твенной войны, старшине 
воинской части 7487 Игна-
тию Степановичу Зыкину 
27 декабря исполнилось 
100 лет. Ожидали поздрав-
ление от правительства об-
ласти, но, увы, не дождались. 
Одновременно благодарим 
за поздравление предсе-
дателя Совета ветеранов 
полковника Шабалина.

Зачем уличное освещение 
включают задолго до тем-
ноты и выключают, когда 

уже светло. Для экономии? 
Господа электрики, опреде-
ляйте освещение не в тем-
ном подвале, а на улице.

Ступеньки в подземном 
переходе у ЦУМа преврати-
лись в наклонную плоскость. 
Ходить вообще невозмож-
но, только ездить на сан-
ках. Люди падают и ломают 
ноги и руки. Безобразие.

?В городе много бездом-
ных собак. Когда ад-

министрация решит этот 
вопрос?

– В январе будет за-
ключен контракт на 
оказание услуг по уче-
ту, содержанию и отлову 
безнадзорных животных 
с ООО «Кинологическая  
ассоциация служебно-
го собаководства», – со-
общили в пресс-службе 
администрации города 
Кирова. – Эта организа-
ция занимается отловом 
и содержанием бездом-
ных животных в городе в 
течение последних двух 
лет. В ближайшее время 
ассоциация приступит к 
работе.

Фото из архива «Pro Города»

?Новогодние праздники 
закончились, когда  же 

уберут елку с Театральной 
площади города Кирова?

– Елку с Театраль-
ной площади уберут 
20 января, – рассказали 
нам в пресс-службе адми-
нистрации города Кирова. 

– Эта дата демонтажа свя-
зана с тем, что православ-
ное Крещение завершает 
череду новогодних празд-
ников. Однако празднич-
ное оформление главной 
новогодней площадки  
города пока не будут уби-
рать. Гирлянды огней, ле-
довый городок и горки бу-
дут радовать кировчан  и 
гостей города до тех пор, 
пока будут востребованы 
людьми. 

Кто занимается отловом собак 
в городе Кирове?

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (6+)

Мысли 
на ходу

(6+)

#Путь Всю жизнь я играла на фортепиано, но получила 
травму, и пришлось выбирать новую профессию.

#Карьера Выучилась в московском клубе визажистов, и 
тут мне повезло! Журнал «Vogue» набирал русских спе-
циалистов, я пришла туда, и меня взяли!

#«Звезды» Я набралась опыта в Москве и стала работать 
с певцами и артистами. В основном мои услуги визажа 
требовались во время съемок клипов. Я работала с Але-
ной Свиридовой, Пелагеей и Земфирой.

#Земфира Особенно мне запомнилась работа над кли-
пом Земфиры «Прогулка». После его выхода все спра-
шивали: «Земфира сделала пластику лица?» Но это был 
просто визаж. Мой визаж.

#Семья У меня двое детей: дочка, 23 года, и сын – скоро 
исполнится 3. Вышла замуж второй раз.

#Советы Не делайте татуаж! Часто результат не совпа-
дает с ожиданиями.

Беседовала Анна Злобина. Фото Артема Князева, geometria.ru

Полную версию интервью читайте на сайте
progorod43.ru

Наталия Морилова,
визажист во время нанесения макияжа
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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 креди-
тования бизнеса в Кирове, 
являясь партнером банка 
ВТБ24, Сбербанка, Связь-
банка. В честь наступив-

шего 2015 года и успешной 
работы за все это время, 
компания приготовила для 
своих клиентов акцию «Хо-
роший год». Для всех дейс-
твующих и новых клиентов, 
начиная с этого месяца и 
весь год, действуют новые, 
более выгодные условия 
для вложения средств. Те-
перь, если средства разме-
щаются на срок от 6 меся-
цев, ваш доход, который вы 
получаете на руки, составит 
25 процентов годовых уже 
с учетом налогообложения. 
Проценты можно получать 
ежемесячно или в конце 
срока, капитализируя их. 
В данном случае ваш чис-
тый доход увеличится до 28 
процентов в год. И это еще 
не все! �

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

Адрес

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

Выгодно! Получайте 
доход 25 процентов в год! 

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

Контроль и надзор

Компания действует на ос-
новании ФЗ №190 «О кре-
дитной кооперации» под 
контролем Центрального 
Банка РФ, номер в государс-
твенном реестре №3475, 
и помимо этого является 
членом одного из крупных 
СРО – Некоммерческое Пар-
тнерство «НОКК», регистра-
ционный №70. Сбережения 
защищены. Гарантии обес-
печиваются за счет средств 
Компенсационного Фонда 
СРО «НОКК».

Дополнительный 
доход

Как стать 
клиентом?

Лиза Кудрина

Без чего не обойтись
в лютые морозы
и снегопады
Не знаете, как выехать с парков-
ки из-за сугробов? Мерзнете в 
собственном загородном доме? 
В гараж не хочется заходить из-
за холода? Предлагаем топ-7 инс-
трументов, без которых не обой-
тись, если вы хотите, чтобы зима 
приносила удовольствие в любую 
погоду.
За инструментом и техникой, 

которые понадобятся вам, при-
ходите в сеть супермаркетов 
«Инструмент»! 

Топ-7 самых нужных зимних инструментов

Мотособака. Идеальна для пе-
ревозки грузов и людей по снеж-
ным просторам. Охотники, рыбо-
ловы и жители сельской местности 
ценят его экономичность – расход 
бензина, как у мотоблока.

Мотоблок. Этот помощник уни-
версален. Отдыхая от своих прямых 
летних обязанностей, зимой он бу-
дет успешно справляться с сугроба-
ми, со специальной приставкой вы-
полняя функции снегоуборщика.

Бензопила. Современная бензопила – это незаменимый по-
мощник для загородных жителей, любителей попариться в бань-
ке, охотников и рыболовов. С хорошей пилой вы быстро справитесь 
с работой любой сложности. Широчайший их выбор вы найдете в 
«Инструменте». Легкие, компактные, супермощные, простые в уп-
равлении и надежные – в «Инструменте» вы сможете подобрать 
идеальный для вас вариант. �

Снегоуборщик. Он поможет рас-
чистить дорожки и ликвидировать 
сугробы на парковке. В «Инстру-
менте» для вас – более 20 моделей 
снегоуборщиков «HUSQVARNA», 
«Champion», «TEXAS», «Prorab».

Печь отопительная. Тепло и уют в до-
ме обеспечит хорошая печка. Хотие печь, 
которая на одной закладке будет непре-
рывно работать до 8 часов? Тогда вам в 
«Инструмент»! Для вас – отличные ва-
рианты компактных газогенераторных 
печей марок «Булерьян» и «Радуга». 
Они быстро обогревают любое помеще-
ние и долго поддерживают комфортную 
температуру. Вы больше не мерзнете по 
утрам, не отвлекаетесь на то, чтобы посто-
янно подкидывать дрова, а главное, эконо-
мите на отоплении приличные суммы.

p

Электрогенератор. Чтобы вас вдруг не 
застали врасплох возможные перебои с 
электричеством, обзаведитесь надежным 
бензиновым генератором, который обес-
печит вас энергией в любой ситуации. 
В сети супермаркетов «Инструмент» 
вам предложат из более чем 60 моделей 
генераторов различной мощности, на-
значения и габаритов. Хороший генера-
тор – это гарантия того, что вы всегда буде-
те с электричеством, что бы ни случилось.

, а  у мотоблока.

Газовый нагреватель. Для 
эффективного обогрева нежилого 
помещения, например гаража или 
мастерской, отлично подойдет га-
зовый нагреватель. Они быстро 
обеспечивают нужную температу-
ру и при этом вполне экономичны 
и удобны в использовании. С таким 
газовым нагревателем вы работае-
те в комфорте и тепле. Главное, пе-
риодически проветривать помеще-
ние. «Инструмент» предлагает вам 
более 30 моделей нагревателей.

Контакты

• К. Маркса, 101, 41-49-09 • Калинина, 38, 21-20-90
• Горького, 61, 60-38-54 • Ленина, 198/4, 71-14-72

Фото предоставлены компанией «Инструмент»
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Что обсуждал город на этой неделе?

Кировский 
медведь станет 
звездой Каннского 
кинофестиваля (0+)
На самом престижном 
смотре кино покажут 
ленту «Урсус». Глав-
ную роль сыграл ки-
ровский мишка Тима. 

Фото facebook.com

Тренера «Родины» 
наказали за удар 
ногой о бортик (6+)
За то, что во время 
матча с нижегородс-
ким «Стартом» Игорь 
Загоскин ударил но-
гой бортик, он запла-
тит 50 тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Города»

Кто из них заработает 
больше, читайте на 

progorod43.ru/t/$$$

На зарплаты 
чиновников установили 
лимит (6+)
Правительство области 
ограничило зарплаты 
региональных служа-
щих. Лимит определя-
ется по количеству ра-
ботников в ведомствах.

Фото из архива «Pro Города»

Фотографии «чу-
да» смотрите на 

progorod43.ru / t / nebo

Кировчане увидели в 
небе световой лес (0+)
Редкое явление горо-
жане наблюдали в но-
вогодние праздники. 
Специалист Алексей 
Кокорин рассказал, что 
световые столбы по-
явились из-за мороза.

Фото из архива «Pro Города»

С чем связано такое 
наказание, читайте на 
progorod43.ru/t/trener

Сюжет киноленты 
и подробности съемок 

на progorod43.ru / t / kino

В Санкт-Петербурге 
сбросилась с моста 
кировчанка (16+)

Виктория Коротаева

Одинокая 
женщина оста-
вила предсмерт-
ную записку

Трагедия случилась 4 янва-
ря около 15 часов на развод-
ном мосту Петра Великого  
на улице Тульской.
Тело женщины заметили 

петербуржцы, прогуливав-
шиеся по мосту. Жители Се-
верной столицы сразу вы-
звали сотрудников МЧС и 
полицию. 

– Сотрудники МЧС ока-
зали помощь полицейс-
ким: с помощью специнс-
трументов вырубили тело 
изо льда и помогли доста-
вить труп женщины на бе-
рег, – сообщили в пресс-
службе Главного управ-
ления ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу.
Погибшей оказалась 

39-летняя кировчанка. У 

женщины не было ни му-
жа, ни детей. В Петербург 
она приехала на заработ-
ки, снимала квартиру. На-
кануне самоубийства все 
ценные вещи женщина за-
ложила в ломбард. Судя по 
всему, денег на жизнь ей 
не хватало, и она решилась 
на отчаянный шаг, – со-
общается в интернет-газе-
те «Фонтанка.ру».
По предварительной ин-

формации, в ее квартире 
была найдена предсмертная 
записка. В своем последнем 
письме женщина попроси-
ла прощения у родителей 
и написала, что больше так 
жить не хочет. Сейчас рас-
сматриваются три версии 
происшествия – насильс-
твенная гибель, самоубийс-
тво и несчастный случай.

Фото: www.fontanka.ru

16+)

--
---
е ее 
аа---
о оооо
йййй 
ьььь 
оооо-
е-

н-н-н
ее еее
яяя
мммм

Больше фото 
смотрите на
progorod43.ru
/t//most

2

1. Спасатели доста-
вали тело с помощью 
специнструментов 
2. Сотрудники МЧС 
приехали оперативно

1
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Лиза Кудрина

В санатории 
«Митино» 
вы позаботитесь 
о здоровье 
с комфортом

Артрит не дает спокойно жить? 
Боитесь, что обнаруженный осте-
охондроз будет прогрессировать? 
Нужна реабилитация после трав-
мы? Решить любую из этих про-
блем с суставами, а также спра-
виться с широким спектром дру-
гих заболеваний вам помогут в 
санатории «Митино». 

Помощь суставам. В здрав-
нице успешно проводят лече-
ние основных заболевани кост-
но-мышечной системы и соеди-
нительной ткани. Это артрит и 
полиартрит нетуберкулезного 
происхождения, остеоартроз, 
спондилез и спондилоартроз, 
остеохондроз, болезни костей, 
мышц, сухожилий. 
С учетом истории болезни и 

показаний опытные врачи сана-
тория составят для вас индиви-
дуальный курс лечения. В ком-
плексную программу «Митино» 
входят различные виды водо- и 
грязелечения, теплолечение, ап-
паратная физиотерапия, массаж, 

лечебная физкультура, гидро-
кинезотерапия и другие совре-
менные методики санаторного 
лечения. 
Также вы можете испытать на 

себе возможности рефлексотера-
пии и мануальной терапии, обсу-
див целесообразность их приме-
нения с врачом. 

Лечитесь и отдыхайте. 
Комплексный подход к лечению, 
профессионализм и опыт пер-
сонала, а также комфортные ус-
ловия и возможность отдыхать, 
проходя лечение, обеспечивают 
прекрасный результат в борь-
бе с заболеваниями и помогают 

восстановить силы. Приезжай-
те в «Митино», лечитесь, отды-
хайте и заряжайтесь бодростью 
и здоровьем! �

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болят суставы? Лечите их, отдыхая!

Современные методи-
ки помогут справиться 
с проблемами костно-
мышечной системы

Контакты

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

Лиза Кудрина

Клиника предлагает 
инновационную ме-
тодику – интимная 
контурная пластика

Любая женщина хочет быть здоро-
вой, красивой и желанной. И здесь 
эстетика и чувствительность ин-
тимных зон важна не меньше, чем 
состояние волос, кожи и стройность 
фигуры. Европейские женщины 
уже давно начали заботиться о кра-
соте этой части своего прекрасного 
тела. Благодаря центру медицины 
и косметологии «Эллада» иннова-
ционная методика интимной кон-
турной пластики теперь стала до-
ступна и кировчанкам.

О методике.
– Интимная пластика наружных 

половых органов – востребованное 
направление в интимной космето-
логии, целью которого является ус-
транение эстетических и функци-
ональных недостатков, связанных 
с возрастными изменениями или 
индивидуальными особенностя-
ми женской генитальной области, 
увеличение сексуальной привле-
кательности и психологического 
комфорта женщины, – рассказыва-
ет гинеколог-эндокринолог клини-
ки «Эллада» Ирина Кайсина. – Это 
безоперационная, косметологи-
ческая процедура. Мы применяем 
препарат гиалуроновой кислоты 
последнего поколения Bellcontour 
Gvisc, он вводится в нуждающиеся 
в коррекции области. 

Процедура занимает около 40 
минут и абсолютно комфортна. 
Инъекции проводятся под местным 
обезболиванием. Госпитализации 
не требуется, и интимная жизнь 
возможна уже через 5 – 7 дней.

Прекрасные результаты. Ин-
тимная контурная пластика позво-
ляет восстанавливать форму и раз-
меры наружных половых органов, 
что особо актуально для женщин 
после родов, перенесших травмы 
или операции. Также вы можете 
устранить недостатки интимных 
зон, которые хотелось бы скоррек-
тировать. Интимная контурная 
пластика идеальна при возрастных 
изменениях – она способствует ув-
лажнению слизистой оболочки и 
уменьшению дискомфорта.

Яркие ощущения. С помощью 
интимной контурной пластики вы 
можете улучшить свою сексуаль-
ную жизнь: увеличивается чувс-
твительность эрогенных зон, повы-
шается тонус мышц. Вы не только 
будете получать яркие ощущения 
от секса, но и дарить их партнеру.
Благодаря интимной контурной 

пластике, которую проведет опыт-
ный врач-гинеколог клиники «Эл-
лада», вы сможете чувствовать себя 
более привлекательной, желанной, 
здоровой и уверенной в себе! �

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

Контакты

ул. Ленина, 80,
тел. +7 (8332) 386-021

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Эллада» – все новые и новые 
возможности красоты для женщин

Гинеколог-эндокринолог 
Ирина Кайсина: «До-
стижения медицины 
и косметологии помо-
гают улучшать качес-
тво нашей жизни!»
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Мария Дубровская

Удача улыбается 
тем, кто в нее 
верит
13 января в канун Старого 
Нового года прошел необык-
новенный праздник для 
всех покупателей салонов 
меховых изделий «Мехико». 
Ровно в 13 часов в торговом 
центре «Максимум» на 2 
этаже началось яркое пред-
ставление. И несмотря на то, 
что это был рабочий день, в 

магазине было очень много 
людей. Приходили с друзья-
ми и детьми.
Музыка, живое пение на 

испанском языке, прекрас-
ная девушка, исполняющая 
танец, наполненный южной 
страстью. Все шоу сопро-
вождалось звуками бараба-
нов. Ведущий с прекрасным 
чувством юмора создавал 
атмосферу жаркого мекси-
канского праздника.
Все присутствующие соб-

рались в ожидании главного 
события – розыгрыша при-

зов среди покупателей мага-
зинов «Мехико». Для учас-
тия нужно было приобрести 
изделия из кожи и меха на 
сумму от 13000 рублей.
Последний купон был 

опущен в барабан в 13:20, 
его успела положить девуш-
ка, только что купившая 
шапку. Всего в счастливый 
барабан упало 117 купонов. 
Розыгрыш проводился толь-
ко среди присутствующих, 
поэтому шанс был у каждо-
го, кто пришел в этот день 
на праздник.

Все участники с волнени-
ем следили, как два милых 
ребенка, Наташа и Андрюша, 
доставали счастливые номе-
ра. Было разыграно 13 по-
дарков, среди которых были 
эксклюзивные меховые из-
делия, сертификаты до 5000 
рублей на покупку в магази-
нах «Мехико» и самый глав-
ный приз: путевка в Мексику 
на сумму 100000 рублей. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

их получения уточняйте у продавцов

С шубой от «Мехико» 
ближе до Мексики

Контакты

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

1. Ведущий с прекрасным чувством юмора создавал атмосферу 
жаркого латиноамериканского праздника
2. Страстный танец добавил огня в январский день

 Алексей Карелин:
– Купил теще в подарок на Новый год – норко-

вую шапку за 13080 рублей. Никогда ничего 
не выигрывал и сейчас не рассчитывал 

на приз. А жена была уверена, что нам 
повезет. Вот она и поедет в Мексику. 
Сегодня обязательно отметим это 
событие. Под Старый Новый год чу-
деса случаются.

 Ирина Юрескул:
– Я купила в «Мехико» очень красивую шубу. На-
деюсь, что выиграю поездку в Мексику, ни-
когда там не была, поэтому все интерес-
но посмотреть. Если удача улыбнется, 
то поеду туда с дочерью.
Ирине в этот день повезло – она 
выиграла элегантный клатч из меха 
бобра и замши.

Абсолютное большинство счастли-
вых купонов оказалось у пре-

красных дам. Каждый по-
дарок от «Мехико» до-

ставлял истинную 
радость своему 
о б л а д а т е лю. 
Но Фортуна – 
кокетливая 
женщина, на-
верное, поэ-
тому главный 
приз выиграл 
мужчина. Им 
стал Алексей 
Карелин.

Кстати

Среди остальных участников были разыграны праздничные новогодние напитки. Каждый из них стал обладателем ин-
дивидуальной скидки 13 процентов на меховые изделия от «Мехико», которая действует до 1 марта.

Оксана Бахрин

Кто они – 
народные 
корреспонденты 
газеты?

13 января вся российская прес-
са отметила профессиональ-
ный праздник – День печати. 

Для команды газеты «Pro Го-
род» этот день был празднич-
ным. И мы хотим разделить его 
с теми, кто по праву считается 
главными корреспондентами 
нашего города. Они обычные 
кировчане, что работают, учат-
ся, воспитывают детей. Но есть 
у них одно необычное хобби – 
искать новости. Вооружившись 
«мыльницей» или телефоном, 

они ходят по улицам, как все, но 
в отличие от других они никог-
да не пропустят что-то интерес-
ное, несправедливое, важное в 
жизни города. 
Давайте познакомимся поб-

лиже с самыми активными на-
родными корреспондентами га-
зеты «Pro Город».

Фото из архива «Pro Города», 

предоставлены героями публикации

Как стать народным корреспондентом 
газеты «Pro Город»
Если вы хотите поделиться своей новостью с газетой и всем 
городом, у вас есть несколько способов.
1. Сообщите свою новость по номеру дежурного журналиста 
43-34-43. Кстати, он работает и в выходные дни.
2. Пришлите новость с фотографией на почту vm@rntmedia.ru
3. Опубликуйте новость в разделе «Народные новости» на сай-
те progorod43.ru

Читайте, оставляйте комментарии на портале
progorod43.ru

Цитата?

Любимая книга?

Любимое блюдо?

Что бы вы попросили 
у Деда Мороза?

Хобби?

Что вы берете с собой, 
когда идете на улицу?

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

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

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

Елена Тишкова 
с любимой газе-
той «Pro Город» 
на Азовском море

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

Галина 
Кокорина

Многие друзья и знакомые зво-
нят и сообщают, что опять виде-
ли мою фамилию в газете, мое 
фото на сайте progorod43.ru

Чаще готовлю себе омлет и 
яичницу. А вообще-то ем все.

самых любопытных 
кировчан (0+)

Юрий Морданов, 48 лет,
наш самый преданный ньюсмейкер. 
Юрий сообщает народные ново-
сти еженедельно с самого перво-
го выпуска газеты – уже почти 
11 лет. Он замечает каждую ме-
лочь. Благодаря его наблюдени-
ям за эти годы многое в городе 
стало лучше – закрыли колодцы, 

убрали опасные сосульки с крыш, 
исчезли непристойные плака-
ты с главных улиц города. Сей-
час уже новости сообщают дети 
Юрия – 24-летний Александр и 
22-летняя Светлана. По словам 
Юрия, работающего строителем, 

новости он находит по дороге на 
службу. Кстати, именно Юрий 
первым в Кирове увидел рыбу, 
замерзшую в ледяных блоках на 
Театральной площади. Он сооб-
щил «Pro Городу», и эта курьез-
ная новость облетела весь свет.

Анастасия Искибаева, 
получает высшее 
образование, 20 лет. 
Настя учится заочно и сейчас 
занимается поиском работы.

«Мастер и Маргарита», 
Михаил Булгаков.

Пюре с курицей, суши.

Хорошую работу. 
Но не отказалась бы 
и от новой машины.

Люблю делать раз-
личные поделки.

Телефон.

«Стала жить отде-
льно от родителей и 
купила машину».

Максимилиан Майский,
23 года, сотрудничает 
с «Pro Городом» больше года. 
Работает продавцом-консультантом. 
Новости народный журналист нахо-
дит по дороге в спортзал, во время ра-
боты или просто во время прогулки 
по городу. Первая новость, которую 
сообщил Максимилиан редакции 
газеты, была информация о пожаре. 
За год с «Pro Городом» кировчанин 
заработал 15 тысяч рублей.

Читаю новостные порта-
лы и смотрю фильмы.

Что-нибудь мясное, а на де-
серт фруктовый салат. Я сле-
жу за своей физической 
формой, вредную еду не ем.

Здоровья всем моим близ-
ким и самому себе.

У меня есть небольшой 
бизнес – продаю боль-
ших плюшевых медве-
дей, это и есть мое хобби.

Телефон, на нем хоро-
шая камера и диктофон.

«В прошлом году мы с моей 
девушкой наконец-то пере-
ехали в новую квартиру!»

Кругосветное путешествие.

Гуляю по улицам города.

«В 2014 году я повстречался с 
любимой учительницей, ко-
торую не видел с 1976 года».

Вячеслав Протасов, 32 года,
сотрудничает с газетой полгода.
Работает в строительной компании мастером, женат. Вячеслав чаще всего 
сообщает об авариях на дорогах города, так как много ездит по городу на 
личном автомобиле.

Занимаюсь музыкой, фо-
тографией, нумизмати-
кой, зимней рыбалкой.

Мои документы всег-
да при мне.

«Благодаря народной жур-
налистике я стал смот-
реть на мир шире».

С детства люблю пере-
читывать Жюля Верна 
«20 000 лье под водой».

Люблю блюда из птицы.

Если помечтать, то у Дедуш-
ки попросил бы новый ви-
деорегистратор или новый 
зеркальный фотоаппарат.

Татьяна Максимчук, 31 год,
сотрудничает с «Pro Городом» ровно год. 
Бизнес-леди, директор бухгалтерской фирмы. Но даже несмотря на нехват-
ку свободного времени Татьяна внимательно наблюдает за всем вокруг и 
регулярно сообщает новости в газету. Всего за прошедший год Татьяна за-
работала с газетой «Pro Город» 4 тысячи рублей.

Очень люблю иг-
рать в бильярд.

Конечно, мобиль-
ный телефон.

«Стала чаще смотреть по 
сторонам: у нас очень много 
красивых старых зданий».

Роберт Асприн, 
серия «Миф».

Мясо, запеченное в ду-
ховке с картофелем.

Здоровья всем моим 
близким, больше в жиз-
ни ничего не надо.
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Это направление не так давно появилось в городе, но уже имеет спрос 
среди горожан. Похоронное агентство «Вечность» предлагает комплекс 
услуг: оформление документов, транспортировка усопшего в 
Екатеринбург на кремацию, доставка и погребение урны, 
облагораживание места захоронения. Подробную ин-
формацию можно узнать по круглосуточному 
телефону 45-78-45 или по адресу: Октябрьский 
проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оказывают ли в Кирове услуги кремации?

Флагшток выровняли сразу 
после праздников

Оксана Бахрин

Ошибка произош-
ла из-за погоды

Наш постоянный читатель 
Александр Морданов обра-
тил внимание, что на зда-
нии администрации города 
Кирова висит перевернутый 
российский флаг. Моло-
дой человек был возмущен 
этим и позвонил в редак-
цию газеты.

– В конце зимних кани-
кул, 10 января, мы гуляли с 
семьей по улице Карла Мар-
кса и увидели, что на здании 
администрации висит флаг, 
но не бело-сине-красный, а 
«вверх ногами». Оказыва-
ется, руководство города не 

знает правильную расцвет-
ку государственного сим-
вола! – недоумевал Алек-
сандр Морданов.
Мы обратились за ком-

ментариями в пресс-служ-
бу администрации города 
Кирова. В ведомстве нам от-
ветили, что досадная ошиб-
ка 11 января 2015 года бы-
ла исправлена.

– Сначала флаг был пове-
шен правильно. Но на про-
шлой неделе был сильный 
ветер, и флагшток очень 
прогнулся. Таким образом, 
издалека создается впечат-
ление, что флаг перевер-
нутый. Вчера флагшток 
выровняли, – пояснили в 
пресс-службе.

Фото Александра Морданова

Неправильный 
флаг висел на 
администрации (0+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Какие возмож-
ности появились 
у пациентов?
В кировском центре МРТ и 
КТ-диагностики ЛДЦ МИБС 
начинает работу кабинет 
компьютерной томографии. 
Недавно здесь был установ-
лен современный мульти-
спиральный компьютерный 
томограф фирмы Phillips. 
Об особенностях обо-

рудования рассказыва-
ет специалист центра 
Петр Частоедов.

– Петр Александрович, 
каковы возможности 
этого аппарата? Что мож-
но исследовать?

– Наш аппарат позволяет 
выполнять весьма широкий 
спектр исследований: легких 
и средостения, печени, под-
желудочной железы, почек 

и надпочечников, костей и 
суставов, головного мозга, 
околоносовых пазух. Можно 
проводить ангиографию ар-
терий головы и шеи, аорты 

и ее ветвей, тонкий анализ 
структуры височных кос-
тей, исследование орбит и 
лицевого черепа. Благодаря 
возможности трехмерного 
моделирования на нашем 
аппарате возможны и такие 
исследования, как виртуаль-
ная колоноскопия. Трехмер-
ная визуализация позволяет 
также наглядно представить 
анатомические особенности 
данной области.

– Насколько качест-
венны изображения, по-
лученные на этом 
аппарате?

– По качеству наши изоб-
ражения не уступают по-
лучаемым на большинстве 
компьютерных томографов, 
установленных в Кирове и 

области. Практически все 
исследования выполняются 
в режиме высокого разреше-
ния с получением очень тон-
ких, часто субмиллиметро-
вых, срезов в любой плоскос-
ти, что дает нам возможность 
с высокой точностью выяв-
лять и детально оценивать 
патологические изменения.

– В Кирове есть несколь-
ко центров МРТ и КТ-ди-
агностики. Почему мно-
гие пациенты приходят 
именно в ЛДЦ МИБС?

– Залог нашего успеха – ка-
чество. На сегодняшний день 
ЛДЦ МИБС – крупная лечеб-
но-диагностическая сеть, во 
всех центрах которой МРТ и 
КТ-исследования проводят-
ся в соответствии с европей-

скими стандартами. Врачи 
нашего центра проходят спе-
циализированное обучение 
в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, мы всегда стремим-
ся найти индивидуальный 
подход к каждому пациен-
ту, а также оказать макси-
мально возможную помощь 
врачам в точном установле-
нии диагноза. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №ЛО-43-01-000555

В железнодорожной больнице открылся 
кабинет компьютерной томографии

Контакты

ЖД Больница: 
Октябрьский пр-т, 151, 
т.: 71-55-11, 71-55-22. 
Сайт: www.ldc.ru

Петр Частоедов: «Мы проводим 
как обычные исследования органов, 
так и специфические»

Студента оштрафовали 
на 150 тысяч
По решению суда молодой человек должен заплатить 
150000 рублей за то, что дал взятку декану. Студент-оч-
ник медакадемии не сдал экзамен по одному из пред-
метов и аттестацию по практике. Для решения  про-
блемы он через посредника передал взятку в сумме 
150000 рублей декану одного из факультетов.

Фото из архива «Pro Города»

Оксана Бахрин

Молодые люди 
решили так 
позабавить 
кировчан

В паблике «Типичный Ки-
ров» были выложены фо-
тографии под названи-
ем «Зимняя рыбалка». На 
снимках видно, как моло-
дые люди с помощью мо-
лотка извлекли изо льда 
рыбу, порадовались своему 
«улову» и пожарили рыбу 
на сковороде. Свой посту-
пок они назвали шуткой.
Кировчане к такой затее 

отнеслись по-разному: кто-
то посмеялся над шуткой, 
а кто-то требовал вернуть 
рыбу на место.

– Да это же просто рыба! 
Застывшая, дохлая рыба. 
По сути, они не сделали 
ничего аморального. Пи-
шете об этом так, как будто 
они продали мать и Родину. 
Вот бы так обсуждали про-
блемы, имеющие важное 
жизненное значение, без-
условно, требующие сию-
минутного решения. А так.. 
Подняли шум из-за какой-
то мороженой рыбы, – пи-
шет Аня Симонова

– Это было предсказуе-
мо, когда еще только стро-
или ледяную стену с ры-
бой. Дикарей всегда хва-
тает. К сожалению, их всех 
не истребить. Остается 
только строже наказы-
вать, – пишет кировчанка с 
ником Кошка.
Напомним, что наш чи-

татель Юрий Морданов 
обратил внимание, что в 
ледяном городке, установ-
ленном на Театральной 
площади, находится рыба. 
Об этом он сообщил в нашу 
редакцию. В администра-
ции города Кирова заявили, 
что лед всегда заготавлива-
ют на реке, а не заливают 
его в специальные формы. 
А мальки – это всего лишь 
дизайнерская задумка бри-
гады, выполнявшей заказ.

Фото «Типичный Киров»

Рыбу с Театралки достали 
изо льда и пожарили 
на сковороде (0+)

Другие новости от 
наших читателей на
progorod43.ru /
people

1. Автор идеи 
Олег Созинов
2. Олег Созинов с 
друзьями показы-
вает свой «улов»
3. Ужин студентов
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Лиза Кудрина

На сегодняшний 
день жилой ком-
плекс уверенно 
растет, а цены 
пока остаются на 
прежнем уровне!

В Кирове высокими темпа-
ми растет жилой комплекс 
«Крылья». Сейчас продол-
жается строительство вто-
рого дома по адресу: Лебяж-
ская, 17.

Надежный и совре-
менный. Шестнадцати-
этажный дом повышенной 
комфортности возводится 
из керамического кирпи-
ча высокого качества, имеет 
эффективный утеплитель, 
кладка производится без 
дисковых монолитных швов. 
Тройной стеклопакет про-
изводства «Века» красивого 
бирюзового оттенка, герман-
ские лифты, металлические 
двери высокого качества. 
Холлы (места общего поль-
зования, подъезд) выпол-
нены по дизайн-проекту из 
дорогих отделочных матери-
алов. В квартирах будет вы-
полнена стяжка, штукатур-
ка, панорамное остекление 

лоджии. Возможна перепла-
нировка квартир на стадии 
строительства или объеди-
нение нескольких квартир в 
одну. В доме предусмотрены 
полноценные однокомнат-
ные квартиры – от 36,5 и 
двухкомнатные – от 46,46.

Все рядом. Новый жилой 
комплекс находится в ком-
фортном районе с развитой 
инфраструктурой: детские 
сады, школы, больница, 
стадионы, теннисные кор-
ты, парки, развлекательный 
центр. Купив здесь квартиру, 
вы будете в центре комфорт-
ной жизни.

Доступное жилье. «Кры-
лья» – это жилье для всех. Це-
ны на однокомнатные квар-
тиры в доме по Лебяжской 
составляют от 39 000 руб-
лей за квадратный метр, на 
двухкомнатные – от 37 000. 
При этом квартиру можно 
купить в ипотеку* или в рас-
срочку**. Цена фиксируется 
при внесении первоначаль-
ного взноса и при рассроч-
ке до конца строительства 
не поднимается.
Договоры на участие в до-

левом строительстве регис-
трируются в регистраци-
онной палате. Окончание 
строительства намечено 
на 1 квартал 2016 года. �

Фото предоставлено рекламодателем.

*ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ЗАО), 
ОАО «Россельхозбанк». **ООО «Тектон».

Разрешение на строительство 
№ RU 43306000-072 от 4 апреля 

2014 года. Проектная декларация 
размещена на сайте: жк-крылья.рф

Контакты

ООО «Тектон», продажа 
квартир: ул. Герцена, 22, 
т. 46-88-13, 
жк-крылья.рф

Здание спроек-
тировано по но-
вым требованиям 
к комфортности

Внимание!

При покупке квартиры остек-
ление лоджии – в подарок!

Акция действительна до 31.01.2015 г.

Успейте купить! В доме 
на Лебяжской осталось 
немного квартир! Ольга Древина

Успейте 
воспользоваться 
выгодными 
предложениями 
по отделке и 
реставрации ванн

Если вам нужен ремонт 
в ванной комнате или от-
делка ее в новой кварти-
ре, самое время заняться 
ими сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Начните новый год 
с ремонта!

Не упустите возможность экономично 
преобразить свой дом

Спешите!
В компании «Новый 
свет» на услуги пока 
действуют цены про-
шлого года. Но измене-
ние прайсов неизбежно, 
поэтому спешите сде-
лать ремонт выгодно!

Все услуги в одном месте. Весь спектр работ по ре-
монту ванной комнаты для вас выполнит компания «Но-
вый свет». Отделка стен и пола любыми материалами, 
замена или монтаж труб, установка сантехники, элек-
тромонтажные работы, «ремонт под ключ» – все эти и 
другие услуги мастера предоставят качественно и в 
кратчайшие сроки. Консультация, выезд на замеры и 
составление сметы бесплатны. На все работы предо-
ставляется документальная гарантия.

Реставрация ванн. Если вам не хотелось бы менять 
старую, но крепкую ванну, специалисты «Нового све-
та» отреставрируют ее наливным акрилом. Процедура 
реставрации занимает всего пару часов и проводится у 
вас дома, без грязи, пыли и демонтажа ванны, что очень 
удобно. В результате вы получаете обновленную ванну 
с прочным, белоснежным и долговечным покрытием.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Он усовершенствовал 
метод доктора 
Касьяна
Виктор Хадорин

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

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

пара спинномозговых нервов, 
которые покидают позво-
ночный канал через межпоз-
воночные отверстия. Они и 
«нер вируют» весь организм, 
сердце, почки, печень. Так 
что ничего удивительного. 
Если межпозвоночный диск 
зажат, ущемлен нерв, это мо-
жет привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит еще 
и крово снабжение головного 
мозга. Если мозг не получает 
достаточного питания, воз-
никают головные боли, шум 
в ушах, снижение слуха, зре-
ния, бессонница, головокру-
жение, общая слабость. �

Фото Виктора Хадорина

Виктор Хадорин, 
врач мануальный 
терапевт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Внимание: 
ночные линзы 
для коррекции 
близорукости

Клиника «Созвездие» пред-
лагает метод безопераци-
онной коррекции зрения 
контактными линзами 
Paragon (США), которые 
надеваются на ночь и сни-
маются с утра. Это позво-
ляет днем обходиться без 
очков и контактных линз 
и иметь при этом хорошее 
зрение. 
Метод подходит:
● детям с шестилетнего 

возраста и взрослым людям 
с близорукостью от -0,5 до -6 
диоптрий;
● людям, которые не 

хотят или не могут но-
сить контактные линзы и 
очки;

● пациентам, кото-
рым лазерная коррекция 
противопоказана.
Наши пациенты, исполь-

зующие ночные линзы, уже 
смогли оценить их основные 
преимущества:
● в активное время суток 

пациент свободен от ограни-
чений, связанных с обычны-
ми контактными линзами; 
● использование ночных 

линз позволяет замедлить 
прогрессирование близору-
кости, а в ряде случаев оста-
новить ее развитие у детей;
● снимаются психологи-

ческие проблемы ребен-
ка, связанные с ношением 
очков;
● линзы Paragon на 100 

процентов газопроницаемы 
и роговица не страдает от от-
сутствия кислорода.
Приходите – сами увиди-

те! �

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

Юлия Шардако-
ва – ортокератолог 
клиники «Созвездие»

Хорошее зрение без 
операции – возможно!

Контакты

Профсоюзная, 7а, 
тел.: 21-50-11, 
21-50-22
sozvezdie43.ru

Лиза Кудрина

Продажи 
квартир уже 
начались!
На Юго-Западе, рядом с 
ТЦ «METRO», по улице 
Московской, 207, началось 
строительство нового жи-
лого квартала «MЕТРО».

Город в двух шагах от 
города. Это будет мас-
штабный многофункцио-
нальный жилой комплекс, 
где все предусмотрено для 
комфортной, динамич-
ной и полной жизни. Это 
своеобразный город в двух 
шагах от города. Жилые 
дома будут перемежаться 
торговыми и офисными 
центрами, запланированы 
просторные зоны для пар-
кинга – надземные и под-
земные, удобные детские 
и спортплощадки. Предус-
мотрено строительство 
большого детского 
сада.

Расположится жилой 
квартал в месте, более 
чем удачном. Вся необхо-
димая инфраструктура 
уже имеется. В двух ша-
гах – огромный торговый 
центр, ледовый дворец 
«Дымка», автобусные оста-
новки. До магистральных 
улиц считанные минуты 
езды.

Старт продаж. При-
обрести квартиру в новом 
жилом квартале можно 
уже сейчас. Продажи в 
первом 17-этажном доме, 
который будет сдан уже 
в 2016 году, начались. Вы 
можете выбрать 1-, 2- и 
3-комнатные квартиры, 
есть удобные квартиры-
студии. Стоимость 1-ком-
натной квартиры начи-
нается от 1042 тысяч 
рублей. 

Жилье можно приобрести 
в рассрочку* от застрой-
щика. Воспользуйтесь вы-
годным предложением и 
возможностью жить в ди-
намично развивающемся, 
удобном и красивом райо-
не города! �
Фото предоставлено рекламодателем.

Проектная декларация и разреше-
ние на строительство на сайте www.

kirovssk.ru
*ОАО «Кировский ССК»

ОАО «Кировский ССК» 
строит новый жилой 
квартал «MЕТРО»

Контакты

ОАО «Кировский ССК», 
ул. Чапаева, 69/2, 
ТЦ «Небо», 
4 этаж, 
т. 71-44-44, 
www.kirovssk.ru

Важно!
Застройщик предла-
гает квартиры в новых 
объектах: 
• ЖК «Малахит» – 
Московская 121; 
• ЖК «Салют» – За-
водская 10; 
• жилой дом – Риммы 
Юровской 2а (Юго-за-
падный район)
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Ксения Щелокова

Какие забавные 
кадры сделали 
внимательные 
кировчане

Каждый день лента ново-
стей в социальных сетях по-
полняется интересными и 
смешными фотографиями. 
Посмотрите, какие инте-
ресные фото выкладывали 
кировчане в соцсети.

Фото: Instagram / marina__chirkova, 
Instagram / ya.dr, Instagram / chernyadiev, 

Instagram / djfenris, vk.com / etotkirov

Вот такую смешную кормушку разместил у се-
бя на странице «ВКонтакте» паблик «Типичный Ки-
ров». Участникам группы понравилась такая фото-
графия, некоторые пользователи оставили коммен-
тарии, что эта кормушка для высокоразвитых птиц.

Подсмотрено в соцсетях: 
голые пятки и необычные кормушки (0+)

Лето дав-
но прошло, 
поэтому 
вместо про-
хладных на-
питков в хо-
лодильнике 
лежит паке-
тик кефира. 
Заметила 
это Елена 
Чиркова.

Ярослав Дружинин посетил желез-
нодорожный вокзал и случайно уви-
дел в окне вагона голые пяточки.

Пока Де-
нис Черня-
дьев стоял 
в пробке, 
она заметил 
необычного 
снеговика, 
который 
располо-
жился на 
соседней 
машине.

Еще один автолюбитель оригиналь-
но припарковал машину. Случай сфо-
тографировал Денис Рюмин.
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Юлия Орлова

Спешите, они 
скоро изменятся

«МебельСтиль» начинает 
распродажу коллекции 
2014 года по старым ценам. 
Несмотря на общую тен-
денцию к увеличению стои-
мости мебели, цены на весь 
предлагаемый ассортимент 
остаются по-прежнему низ-
кими. Для удобства покупа-
телей предусмотрена рас-
срочка 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.

В «МебельСтиль» заморозили цены!

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
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Стереотипы.

– В нашей стране русских людей считают 

грубыми, но кировчане мне понрави-

лись, они дружелюбные и приятные. 

Ведь меня встречали очень радушно и ра-

достно, даже помогали в трудных ситуаци-

ях. К примеру, когда я ехал в Киров на по-

езде, мои попутчики, которых я не знал, 

помогли вынести вещи из поезда и даже 

поделились едой. К сожалению, кировчане 

ничего не знают о моей стране – Тайване. 

Поэтому своим новым друзьям я рассказал, 

какое это красивое место.

Оксана Бахрин

Иностранец поделил-
ся впечатлениями 
о городе

Восемнадцатилетний тайванец 
Ю Тинг провел рождественские 
каникулы в нашем городе. Моло-
дой человек признался, что мно-
гие стереотипы о России и ее жи-

телях после поездки в Киров раз-
веялись: «Оказывается, русские 
люди абсолютно не грубые».
Молодой человек рассказал, что 

в Кирове все называли его Дже-

ком, поскольку такое имя запо-
минается легче, чем Ю Тинг. Он 
приехал в гости из столицы Тай-
ваня – Тайбэя. 

Фото предоставлены героем публикации

Тайванец: «В Кирове 
я впервые покатался на коньках 
и побывал в полиции» (0+)

Происшествие.
– Однажды я и моя 

«сестра» (так сту-
денты по обмену 

называют детей, в семьях которых они живут в Рос-сии) пошли кататься на велосипедах. Это был незабываемый день. Но после катания на велосипедах я заме-тил, что мой телефон украли. Тогда я впер-вые попал в полицию.

О Кирове.

– Мы приехали в Киров рано утром, еще до 

восхода солнца. Город у вас какой-то таинс-

твенный. На улицах деревья, украшенные 

разноцветными гирляндами. Это так красиво 

и необычно! В Кирове я впервые покатался на лоша-

ди. Ваш город – это город досуга, жизнь здесь идет 

очень медленно, но проводить время здесь очень 

интересно. Кировчане много времени уделяют себе 

и своей семье, устраивают застолья, ходят в кино, 

ездят за город. Мне такой стиль жизни понравился. 

В моем родном Тайбэе жизнь намного быстрее.

Рождество.
– На Тайване большинство считает, что Рож-дество – это западный праздник, и не отме-чают его пышно. Я, например, зову своих дру-зей в хороший ресторан, а в России Рождество отмечают в семейном кругу.

О России.
– Мне понравился снег и холод, но в Кирове был слишком сильный мороз. Именно здесь я впервые стал на коньки, правда, кататься пока не получилось: падал часто. Русский язык очень труден для изучения. Я не могу понять значения слов, потому что вы все говорите очень быстро. Самая большая трудность – это буква Р, я так и не могу ее про-изнести. Длинные слова и фразы мне пока не даются.

Еда.
– Местная пища мне очень понравилась. Я с 

удовольствием ел лапшу, суп, курицу. Но в 

русской кухне все блюда слишком пресные, 

а на Тайване любят острую пищу. Например, дома я 

всегда готовил острую говядину. Здесь, в России, я по 

ней очень скучаю.

В нашем городе Ю Тинг приобрел новых друзей

ы.
й стране русских людей считают 

но кировчане мне понрави-

дружелюбные и приятные. 

али очень радушно и ра-

гали в трудных ситуаци-

да я ехал в Киров на по-

ики, которых я не знал, 

вещи из поезда и даже 

К сожалению, кировчане 

о моей стране – Тайване. 

вым друзьям я рассказал, 

ое место.

Происшествие.
– Однажды я и моя 

«с««««««««««««« естра» (так сту-
деддддддддддд нты по обмену 

называют детей, в семьях которых они живут в Рос-сии) пошли кататься на велосипедах. Это был ненн забываемый день. Но после катания на велосипедах я заме-тил, что мой телефон украли. Тогда я впер-вые попал в полицию.

Читайте подробности 
о приключениях юного 
иностранца, оставляйте 
комментарии на
www.progorod43.ru
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Сам себе дизайнер
ЛАМИНАТ

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

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

Акция до 31 января

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

СКИДКИ

до 20%

ШКАФЫ-КУПЕ

Звоните!
О Скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

Алексей Забродин

Воспользуйтесь 
последним шан-
сом выгодно при-
обрести плитку

Отгремели новогодние 
праздники. Но не стихает 
потребительский ажиотаж 
на отделочные материалы. 
Некоторые продавцы, поль-
зуясь повышенным спросом 
и стремясь увеличить свою 
прибыль, очень сильно по-
высили цены, хотя отечес-
твенные производители 
только еще планируют сде-
лать это. Повышение цен на 
керамическую плитку оте-
чественных производите-
лей тоже неизбежно, так как 
многие технические компо-
ненты для производства за-
купаются за рубежом.
Очень рекомендуем тем, 

кто задумал ремонт в сануз-
ле (в ванной комнате и туа-
лете) воспользоваться пос-
ледним шансом очень силь-
но сэкономить на покупке 
самого главного товара для 
такого ремонта – керами-
ческой плитки. И даже те, 
кто задумал этот ремонт ле-
том, а может быть и осенью, 
смело может покупать ке-
рамическую плитку сейчас 
и складировать ее до нуж-
ного момента – ведь плит-
ка не имеет срока годности, 
а сэкономленные при по-
купке средства можно пот-
ратить на оплату в будущем 
работы плиточника.

Цены на уровне нача-
ла 2014. Магазины «Кера-
мика» уже в течение 18 лет 
славятся хорошим и отлич-
ным от других ассортимен-

том керамической плитки и 
очень демократичными це-
нами. И несмотря на все пе-
рипетии сегодняшней эко-
номической ситуации, це-
ны в магазинах «Керамика» 
пока еще остаются на уров-
не начала 2014 года. И хотя 
потребительский бум все же 
сказался на ассортименте 
ванн и мебели для ванных 
комнат в виде временно не-
заполненных прилавков, то 
по керамической плитке в 
«Керамике» был заблаговре-
менно создан хороший стра-
тегический запас, который 
позволяет сохранить цены 
на прежнем уровне прошло-
го года.
Но все же размеры это-

го запаса не бесконечны 
и уменьшаются с каждым 
днем, а новое поступление 
будет неизбежно дороже.
Таким образом, сейчас 

для покупателей магазинов 

«Керамика» сохраняется 
уникальный шанс приоб-
рести керамическую плитку 
по прошлогодним ценам.

Бесплатный проект. 
Кроме низких цен на кера-
мическую плитку, в магази-
нах «Керамика» присутству-
ет и полный перечень допол-
нительных сервисных услуг 
в виде бесплатного 3D ди-
зайн-проекта вашего сануз-
ла с точным расположением 
на стенах всех декоративных 
элементов (бордюров, деко-
ров и так далее) и расчетом 
необходимого количества 
керамической плитки.
Купленную в магазинах 

«Керамика» керамическую 
плитку вам бесплатно про-
верят и доставят до подъез-
да в удобное для вас время.

Новые коллекции. Не-
смотря на непростое время, 

магазины «Керамика» про-
должают радовать своих 
покупателей новыми кол-
лекциями керамической 
плитки. В конце декабря 
ассортимент пополнился 
изящной коллекцией «Ду-
бай» белорусского произ-
водства. Легкое, светлое 
решение этой коллекции 
в виде среза натурального 
камня в комплекте с декора-
тивными элементами, ими-
тирующими наскальный 
отпечаток ветки реликтово-
го дерева, осыпанной блес-
тящей мозаикой, приносит 
спокойствие и уют от гармо-
нии с природой.
Коллекция «Меланж» 

производства завода «Не-
фрит-Керамика» ожидается 
в городе Кирове 15 января. 
Это новинка, выполненная 
в модном, молодежном «по-
лосатом» стиле. Горизон-
тальные полоски на плитке 
при укладке зрительно рас-
ширяют стены ванной ком-
наты, а контраст светлого 
верха и синего низа вкупе 
с декорами с отделкой «под 
золото», придадут ванной 
комнате роскошный и бога-
тый вид.
Посетите небольшие и 

уютные специализирован-
ные магазины «Керамика» 

– экономьте свои деньги и 
время! �

Фото предоставлено рекламодателем

В новый год со старыми ценами

Коллекция «Меланж» – проект
магазина «Керамика»

Адреса

Магазин «Керамика», 
Октябрьский пр-т, 81 
тел. 36-47-50
Склад-магазин «Кера-
мика» ул. Лепсе, 24а
тел. 53-92-37
WWW.KERAMIKA43.RU

• флизелиновые обои
• фотообои
• обои-фрески

35-04-04 • Пятницкая, 87

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Анна Кудряшова

В проекте нового 
ТРЦ также боулинг 
и кафе
Некоторые СМИ на прошлой неде-
ле сообщили, что в скором време-
ни Киров лишится Центрального 
рынка – комплекс зданий долж-
ны снести. Однако Юрий Красу-
лин, заместитель главы городской 
администрации, рассказал, что 
рынок сносить не будут, поэто-
му все разговоры о ликвидации – 
это вымысел.

– В центре нашего города обра-
зовался настоящий Шанхай, ко-
торый живет по своим законам 
и правилам, – продолжил свою 
речь Юрий Красулин. – Поэтому 
мы хотим организовать на этой 
территории современный центр. 
Все торговые ряды мы перемес-
тим в павильоны, организуем 

торговые площадки для стоянки 
машин. Кроме того, будет отве-
дено место для пенсионеров-са-
доводов, которые также получат 
возможность торговать овощами 
со своего огорода. Необходимо 
оборудовать на территории буду-
щего торгово-развлекательного 

центра места для парковок, не-
сколько санузлов.
Павильон, в котором торгуют 

мясом, оснастят хорошей венти-
ляцией, морозильными камерами, 
необходимо также осуществлять 
постоянный лабораторный конт-
роль за продукцией.

Планируется, что на весь проект 
будет потрачено около 1,5 милли-
арда рублей.

– Мы вынуждены искать инвес-
торов, так как средств для полной 
реализации проекта нет, – сказал 
Юрий Красулин. – Конкурс объяв-
лен до 20 февраля, до этого време-

ни мы ждем заявки. Строительство 
и реорганизация Центрального 
рынка будет осуществляться поэ-
тапно. Планируется, что в 2015 го-
ду проектирование завершится, а в 
2016 году пройдет экспертиза объ-
ектов строительства. Мы не будем 
лишать людей рабочих мест. Для 
этого также в Ганино в ближайшее 
время начнется строительство тор-
гового квартала, который включа-
ет в себя административное здание 
и павильоны. Таким образом, лю-
ди, которые занимались продажей 
на Центральном рынке, смогут пе-
ребраться на эту новую площадку.
Кстати, 14 января директором 

Центрального рынка назначен 
Игорь Палкин.

– Ранее он занимал должность 
заместителя директора гостини-
цы «Вятка» и был заместителем 
директора СК «Союз», – сказал 
Юрий Красулин.

Проект предоставлен администрацией города

На месте Центрального рынка появится 
большой торгово-развлекательный центр (0+)

Объект должен быть построен уже в 2016 году
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (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 «Точка зрения»
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.40 6 кадров
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть I (16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

РОССИЯ 1
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести – Кировская 

область
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»

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

ров» дайджест (16+)
06.15, 06.45 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

«Жизни вопреки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30, 19.15, 23.00 «Новости 24 – Ки-

ров» (16+)
12.45, 19.00 «Дело и деньги»
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(16+)

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

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 11.00, 13.30, 14.30, 

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

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

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 18.45 «Место проис-

шествия». Обзор за неделю (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ-

МЕНТ» (12+)
Убежденная холостячка, гале-
рейщица Сью разъезжает по 
стране, продавая дешевые пред-
меты искусства гостиницам и мо-
телям, где однажды знакомится 
с менеджером Майком. С перво-
го взгляда Майк влюбляется в 
Сью, но она, сделав дела, уезжа-
ет. Влюбленный парень кидается 
за своей любовью и гоняется за 
Сью по всей Америке…

19.15, 20.55, 00.45 «Место происшест-
вия» (12+)

19.30, 21.10, 23.45, 01.00 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
00.15 «Вятка Today» (0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.00 «Итоги» (12+)
08.20 «Результат» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
Фильм повествует о непростых 
отношениях мужчины и женщи-
ны, которые не всегда верно ис-
толковывают намерения друг 
друга...

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Итоги» (12+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 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 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.15, 00.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+)

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

ра» (16+)
10.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 23.45, 00.30 6 кадров
08.30, 09.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть II (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)

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

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

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Сорок сороков». Фильм Арка-

дия Мамонтова

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

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

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Границы реальности» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание»
20.00, 23.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 

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

(16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 00.15, 

01.30 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.45 

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

лась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 01.15 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
21.40 Х/ф «К-19» (12+)

Фильм основан на реальных со-
бытиях, произошедших с первой 
атомной советской подводной 
лодкой, которая потерпела ава-
рию в 1961 году. Фильм демонс-
трирует героизм капитана Алек-
сея Вострикова, который берет 
на себя командование. Миссия 
Вострикова – быстро подгото-
вить подлодку к погружению, 
чего бы это ни стоило. Они не 
могли представить, какой ценой 
обойдется для них стремитель-
ность подготовки субмарины к 
погружению…

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)

Дэвид Берк – мелкий торговец 
наркотиками. Среди его клиен-
тов – повара и скучающие домо-
хозяйки. Детям он наркотики не 
продает и поэтому считает се-
бя принципиальным человеком. 
Дэвид пытается помочь подрос-
ткам, попавшим в беду, и на не-
го нападают хулиганы-панки. И 
наш герой оказывается в отча-
янном положении…

14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (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 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Жизнь – не сказка» (12+)

CTC
06.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
12.00, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15.45 6 кадров
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕФ» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». От-

цы и эти (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)

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» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина» 

(12+)
00.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

РЕН
Профилактика на телеканале

до 14.00
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

После мировой катастрофы Аме-
рика превратилась в выжжен-
ную пустыню. По бескрайним 
дорогам, кишащим бандами, 
враждующими между собой за 
воду и еду, странствует мудрый 
Илай. Однажды он прибывает в 
мрачные края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, а теперь 
это сущий ад...

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

(16+)
01.55 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)

Молодой лейтенант ВВС Крис 
Бернетт, один из лучших воен-
но-морских летчиков, по жизни 
мечтает о том, чтобы ему выпал 
шанс поучаствовать в настоящих 
боевых действиях вместо того, 
чтобы наблюдать за тренировка-
ми своих коллег. Однако его ко-
мандир, адмирал Рейгарт счита-
ет, что Крис еще не готов…

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.40, 

00.55 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.10 

«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 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.40 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
16.15 Х/ф «К-19» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
21.40 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

Это история успешной нью-йорк-
ской писательницы, которая 
изображает попытку самоубийс-
тва для того, чтобы вернуть экс-
бойфренда...

43 РЕГИОН
Профилактика на телеканале

до 14.00
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

ТИЛЬЩИК» (12+)
Проснувшись однажды рано ут-
ром в отеле «Беверли Хиллз», 
молодой человек по имени Джек 
обнаруживает рядом с собой 
труп агента ФБР, а под крова-
тью – чемодан с 250 тысячами 
долларов. При этом он ничего не 
помнит…

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.50 Т/с «Без следа-3» (16+)

НТВ
Профилактика на телеканале

до 10.00 
10.00 Сегодня
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Чего ждать известным 
кировчанам в 2015 году (0+)

Евгения Феофилак-
това, участница «До-
ма-2», бизнес-вумен. 
2015 год – год для нее слож-
ный во всех сферах, ждут 
проблемы в бизнесе и лич-
ных отношениях. Появятся 
новые увлечения. Ей хочет-
ся быть на виду, на публике, 
но популярность будет спа-
дать. Нужно тщательнее от-
носиться к своим подругам 
и своему окружению: вижу 
девушку, которая откровен-
но ей завидует и «пакостит». 
Это замечают все, кроме са-
мой Евгении.

Оксана Домнина, фи-
гуристка, бронзовая 
призерка Олимпиа-
ды-2010. Год очень твор-
ческий. Оксану ждут не-
ожиданные поездки и пред-
ложения, не связанные с 
фигурным катанием, напри-
мер, съемки в кино или теле-
шоу. Оксана – сильная нату-
ра, настоящая «львица», ее 
может увлечь не только но-
вое предложение, но и новый 
мужчина. Что и кого выберет 
Оксана – это ее выбор. Еще я 
вижу, что должна быть вто-
рая беременность.

Виктор Казаковцев, 
вятский модник. К со-
жалению, у вятского модни-
ка все меньше идей, меньше 
сил. В 2015 году ему нужно 
тщательнее беречь свое здо-
ровье, так как с ним возмож-
ны проблемы.

Никита Белых, губернатор 
Кировской области. Что касается 
работы, то год поистине будет сложным 
и противоречивым. В 2015 году в Кирове 
произойдет крупное ЧП. Ответ за проис-
шедшее придется давать именно ему. 
В личном плане я вижу большие измене-

ния: не исключаю неожиданную смену се-
мейного статуса. Возможно, скоро у Никиты 
Юрьевича появится еще один ребенок, скорее 
всего сын.

Евгения Дядькина

Известный экс-
трасенс Иоланта 
Воронова соста-
вила гороскоп 
специально 
для горожан

Участница знаменитого 
проекта «Битва экстрасен-
сов», шоу «Черно-белое» за-
глянула в будущее и узнала, 
на какие перемены стоит 
рассчитывать известным 
кировчанам и кому стоит 
внимательнее отнестись к 
своему здоровью.

Фото из архива «Pro Города»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 16.00 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 «ШЕФ» (12+)
15.35 6 кадров
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

09.00, 03.00 «Ударим рублем по фа-
шизму» (12+)

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

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

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (12+)

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 19.00 «проПитание»
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

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

здатели» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Любовь до нашей эры» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Время действий» (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 «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
Кат было всего 9, когда на ее 
глазах неизвестные жестоко 
убили ее родителей. Девочка 
сумела убежать от бандитов и 
найти убежище в Чикаго у свое-
го дяди. Теперь Кат професси-
ональный убийца. Во что бы то 
ни стало она должна распутать 
клубок давнего преступления и 
отомстить за смерть родителей. 
Все следы ведут к колумбийско-
му наркобарону Дону Лусиа…

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (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 Музыка (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город». Утренний 

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

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.30 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС-

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

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

Профессиональный танцор ре-
шает обучить своему таланту 
учащихся Нью-Йоркской обще-
образовательной школы. Они 
создают совершенно новый тан-
цевальный стиль...

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

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

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

шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

Наталия Яговкина признается 
в любви своему мужу Сергею

Признание 
в любви
(0+) 

С годовщиной 
свадьбы нашей я спешу 
поздравить мужа!
Для меня большое 
счастье быть 
любимою супругой.
Для него быть нежной, 
милой, самой доброй 
на планете!
С нашим днем тебя, 
мой милый! 
Лучше нет тебя 
на свете!
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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»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» (16+)

CTC
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30, 09.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.55 «Давеча»
10.30, 18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

(12+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». От 

томата до заката (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте (16+)

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

08.07, 08.35 Вести – Кировская 
область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.00 «Людмила Савельева. Пос-

ле бала» (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» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент».

(16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00, 12.30, 19.15, 20.45 

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 12.45 «проПитание»
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «проПитание»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов» 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: «Вся 
правда о Марсе» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «Ве-
ликая тайна Ноя» (16+)

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

рем Прокопенко» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.45, 

01.00 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.15 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30, 14.00 Музыка (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.45 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
21.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
Генри – самый унылый парень в 
Америке. Он сидит в своей буд-
ке у дороги, взимая пошлину с 
проезжающих. Но однажды сом-
нительный приятель попросил 
Генри подождать его у крыль-
ца главного банка в Буффало… 
В результате – три года тюрьмы 
по ложному обвинению в ограб-
лении. Но пройдет время, и Ген-
ри вернется к тому самому банку, 
чтобы взять свое…

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

(16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

14.00 «Новости. 43 регион» (12+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
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+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» (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 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

В родной город Приморск из рей-
са возвращается боцман Чайка – 
бабник и холостяк, не мыслящий 
жизни без моря. Но, на его беду, 
пароходство издает приказ о том, 
что все холостые будут списаны 
на берег. Начальство ставит Чай-
ке условие: чтобы остаться на 
флоте, боцман должен за две не-
дели найти себе жену...

23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

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 кинотеатрах города

«Ограбление по-
американски» 
(мультфильм)
У Джеймса темное прошлое, 
но он пытается изменить 
свою жизнь – встречается с 
девушкой, устроился рабо-
тать. Тем временем его стар-
ший брат Френки выходит 
из тюрьмы и пытается нала-
дить отношения, но Джеймс 
не может простить брата за 
то, что по его вине отсидел 
шестнадцать месяцев... (16+)
Смотрите в «Глобусе» 

Афиша

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 19 по 25 января
«Елки 1914» (12+)
«Три сердца» (16+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«8 новых свиданий» (16+)
«Седьмой сын» (12+)
«Снежная королева-2: 
перезаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)
«Заложница-3» (16+)
«Большие глаза» (16+)
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 19 по 25 января
«Елки 1914» (12+)

«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)
«Заложница-3» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 19 по 25 января
«Бердмэн» (16+)
«Елки 1914» (12+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Исход: цари и боги» (12+)
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Снежная королева-2: 
перезаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Приключения Пад-
дингтона» (0+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 19 по 25 января
«Бердмэн» (16+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«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+)
21 января, 19.00 – Фильм-
концерт «Queen: Rock 
in Montreal» (12+)

Про театр
Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
23 января, 18.00 «Сон в 
летнюю ночь» (12+)
24 января, 11.00 «Мо-
розко» (0+)
24 января, 18.00 «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
25 января, 11.00 «Алень-
кий цветочек» (0+)

Театр кукол, т. 64-28-34
24 января, 10.30 Праздник «В 
гостях у сказки» со спектак-

лем «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» (0+)
24 января, 14.00 «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино» (0+)
25 января, 11.00 «Весе-
лые медвежата» (0+)
25 января, 11.00, 13.00 «Кто 
сказал «Мяу»?» (0+)
30 января, 11.00 «Ла-
душки» (0+)
31 января, 10.30 «Пиратс-
кая вечеринка» со спектак-
лем «Кот в сапогах» (6+)

31 января, 13.00 «Кот 
в сапогах» (6+)

Драматический 
театр, 64-32-52, 
65-09-09
18 января, 17.00 «Сов-
решь – умрешь»! (16+)
23 января, 18.00 «Клини-
ческий случай» (12+)
24 января, 17.00 «Зой-
кина квартира» (16+)
31 января, 17.00 «Люби 
меня, как я тебя» (16+)

Алена Прокофьева

Популярный ар-
тист бывает в на-
ших местах час-
то, его концерты 
всегда проходят 
с аншлагом

Есть в отечественном шоу-
бизнесе такие артисты, 
которые сложно вписы-
ваются в звездную среду. 
Они широко известны, я 
бы даже сказала, что они 
пользуются бешеной по-
пулярностью, талантли-
вы, «единичны» и в то же 
время настолько просты и 
близки к зрителю. Без до-
ли звездности, пафоса и 
высокомерия. Именно к 
такой благородной «по-
роде» артистов можно от-
нести Сергея Трофимова, 
выступающего под псев-
донимом Трофим. Редкий 
журналист может похвас-
таться тем, что взял ин-
тервью у этого исполните-
ля, Трофим не любит ки-
пиша вокруг своего имени, 
громких слов, лицемерия, 
похвалы. Милее заметки в 
журнале для него общение 
с публикой и долгие апло-
дисменты зрителей.

Путь на Олимп. Мало 
кто знает, что певец, из-
вестный своими песнями 
на социальные темы, в на-
чале своей музыкальной 
карьеры пел в хоровой ка-

пелле, учился в Институте 
культуры и в консервато-
рии. За свои стихи о вой-
не он был принят в Союз 
писателей, а за проникно-
венные песни был награж-
ден званием заслуженного 

артиста России. Когда в 
Чечне была война, певец 
ездил в «горячую точку» с 
концертами, чтобы подде-
ржать боевой дух солдат. 
За такой поступок Трофим 
был награжден медалями 

«За отвагу» и «За укреп-
ление боевого содружес-
тва». Первая известность 
пришла к Трофимову не 
как к певцу, а как к автору 
известных хитов. Сергей 
писал стихи для Светланы 

Владимирской, Алексан-
дра Иванова, Каролины, 
Аллы Горбачевой и мно-
гих других. Затем Трофим 
стал выступать сольно, 
первым его крестным от-
цом в певческой карьере 

стал Владимир Вороши-
лов, ведущий программы 
«Что? Где? Когда?». Здесь 
Трофим исполнил свою 
песню «Аристократия по-
мойки». Слова произведе-
ния были настолько прав-
дивы, что песню вырезали 
из эфира, а певцу надолго 
преградили путь на теле-
видение. После этой не-
удачи автора песен стал 
брать с собой на концерты 
Александр Розенбаум.

Популярный артист. 
Более двадцати лет Сергей 
выступает на сцене. За это 
время публика его полю-
била по-настоящему. Его 
песни слушают таксисты, 
дальнобойщики, студенты, 
менеджеры, домохозяй-
ки. Это абсолютно разные 
люди по статусу, образова-
нию и жизненному опыту. 
Удивительно иметь такую 
разноплановую публику! 
Но для Трофима это ско-
рее данность, а не комп-
лимент. Ведь его песни 
настолько глубоки, осмыс-
ленны, правдивы, что мо-
гут объединить абсолютно 
разных людей. Долгие го-
ды Трофима причисляли 
к наиболее влиятельным 
деятелям современного 
русского шансона, но сей-
час его творчество вышло 
далеко за пределы этого 
жанра. Песни Трофима 
многогранны: здесь най-
дется место и лирическим 
мотивам, и авторским пес-
ням под гитару, не чужды 

музыканту и заигрыва-
ния с хип-хопом и рок-н-
роллом.

О Кирове. В наш город 
Трофим приезжает прак-
тически каждый год. Здесь 
у него есть друзья и свои 
любимые места. Как чело-
век верующий, он бывает 
в кировских храмах во вре-
мя своих гастролей. О на-
шем городе певец всегда 
рассказывает с юмором.

– Самобытный город у 
вас! С Лондоном точно не 
спутаешь. Дороги, конеч-
но, не как в Монте-Карло… 
Но именно здесь чувству-
ется то русское, которое 
уже подрастеряли круп-
ные города. Приятно к вам 
приезжать… – признает-
ся артист.
Кировчане Сергея Тро-

фимова всегда ждут с не-
терпением, поэтому би-
леты на его концерт про-
даются задолго до самого 
мероприятия. В новом го-
ду певец снова приезжает 
в Киров, и зрители смогут 
увидеть и услышать его но-
вую программу «Посере-
дине». Концерт состоится 
21 февраля, в 18.00, в ДК 
«Родина». Не пропустите!!!

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Справки по телефо-
нам: 75-22-22, 
23-66-13
Билеты от: от 1000 
до 2000 рублей.

Сергей Трофимов презентует новую программу «Посередине»

Трофим о Кирове: «Самобытный у вас 
город, с Лондоном не спутаешь!» (12+)

Первый КВН 2015 года! (6+)
6 февраля, в 18.00, во Дворце культуры «Роди-
на» пройдет первый КВН нового года – Фести-
валь команд КВН Кировской области. Учтите, что 
такое бывает только раз в год, и не пропустите! 
Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Фото предоставлено организаторами

od43.ru

Кировское областное отделение Российского детского фонда и газета 
«Pro Город» участвуют в сборе средств для лечения тяжелобольных детей. 
На телефонный номер 8-909-139-07-70 вы можете положить деньги, и эти 
средства будут перечислены на счет Детского фонда. Более подробную ин-
формацию вы можете получить в редакции газеты «Pro Город».

Для помощи детям появился 
новый телефон (0+)

Послушайте хороший джаз 
в Выставочном зале (0+)
24 января, в 16.00, в Выставочном зале пройдет 
концертная программа Станислава Хусаинова (фор-
тепиано) «Серьезная легкая музыка. Джаз». При-
ходите и насладитесь прекрасной музыкой. Адрес: 
Карла Либкнехта, 71, телефон 64-47-43. 

Фото предоставлено Выставочным залом

Евгения Дядькина

Фигуристка 
принимала 
участие в проекте 
во второй раз

Закончился пятый сезон 
популярного шоу «Ледни-
ковый период». Победите-
лями проекта стали Окса-
на Домнина и ее партнер 
Иван Скобрев. Это уже вто-
рая победа фигуристки на 
этом шоу.

Победа. В финале де-
вять пар показали свои 
лучшие номера. Во время 

последнего выступления 
победители попытались 
воссоздать один из самых 
нашумевших фильмов – 
«Гравитация», катаясь в 
скафандрах под саундтрек 
из ленты.

Награждение. Когда 
пара узнала о своей победе, 
Домнина на радостях даже 
подхватила своего партне-
ра на руки.

– Я безумно счастлива,  
призналась Оксана, стоя на 
пьедестале почета. – бла-
годарю всех, кто помогал, 
и своего партнера Ива-
на Скобрева. Готова даже 
взять его на руки.

Конькобежец Иван Скоб-
рев отметил, что благодаря 
шоу он остается все так же 
нужным людям, несмотря 
на травму спины и перерыв 
в спортивной карьере.

– Благодаря «Ледниково-
му периоду» я остаюсь нуж-
ным людям, даря светлые 
моменты спорта, радости, 
счастья. И если кто-то бу-
дет заинтересован, чтобы 
это счастье для людей про-
должалось, я с удовольстви-
ем буду его дарить, – сказал 
Иван Скобрев.

Фото из архива «Pro Города»

Оксана Домнина 
победила на шоу 
«Ледниковый период»

Поделитесь своим 
мнением на
progorod43.ru/t/lp

Когда Оксана узнала о том, что их дуэт с Иваном Скобревым 
признан лучшим, она подхватила своего напарника на руки
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ПЕРВЫЙ
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень» (12+)
14.10 «Достояние республики: Филипп 

Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Нерассказанная история США» 

(16+)

CTC
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». От 

томата до заката (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте. Часть I (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте. Часть II (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». На-

но-концерт, на! (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
00.40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Законный интерес»
10.15 «Точка зрения ЛДПР»
10.20 «Дороги деревенские»
11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Холостяки» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» дайджест 

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

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

рем Прокопенко» (16+)
18.50 Т/с «Next» (16+)
22.20 Т/с «Next-2» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 01.00 «Музыка на 

Первом городском» (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, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ» (12+)
17.30, 22.30 «Место происшествия». Об-

зор за неделю (12+)
18.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 

Картер – начинающий сцена-
рист порнофильмов. Не то что-
бы бесталанный, просто еще не 
пришло его время. Отдыхает от 
забот молодой человек в обще-
стве подружки - между прочим, 
известной актрисы. Но однажды 
взбалмошная красотка заявляет, 
что их отношения исчерпали се-
бя, и уходит навсегда. Картер в 
шоке – он никак не ожидал такой 
развязки, но взывать к чувствам 
звезды бесполезно. Погоревав 
немного в одиночестве, мужчи-
на принимает решение поехать к 
любимой бабушке... (12+)

20.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». Знаме-
нитый детектив Алекс Кросс идет 
по следам серийного убийцы и с 
удивлением обнаруживает, что 
почерк преступника соответс-
твует манере действий безжа-
лостного маньяка по прозвищу 
Мясник. Кросс сорвал исполне-
ние одного из его смертельных 
контрактов, за что Мясник убил 
беременную жену полицейско-
го и бесследно исчез. Неужели 
он вернулся? Кросс вступает в 
смертельную игру... (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
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»
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Предыстория 
легендарной трилогии Властелин 
колец. Бильбо Бэггинс, одинокий 
пожилой хоббит, с которым нала-
живает отношения волшебник по 
имени Гендальф. Гендальф чувс-
твует рассвет темных сил и ре-
шает помочь гномам отвоевать 
их утраченное королевство Эре-
бор, которое захватил огне ды-
шащий дракон Смауг... (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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+)

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+)

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

4 марта, ДК «Родина», 
19.00, шоу-балет Аллы Духо-
вой «Тодес». Премьера «Тан-
цуем любовь». Справки: 
(8332) 75-22-22, (8332) 
23-66-13 (6+)

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

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

24 февраля, ДК «Роди-
на», 19.00 – лирическая 
комедия «Любовь – не 
картошка, не выбросишь в 
окошко!». Т.: 23-66-13, 76-
00-00. Билеты в кассах и на 
www.art-gastroli.ru (12+)

Впервые в Кировском цирке Легендарное шоу «Золотой сезон»! Только 10 представлений! 
Билеты в кассе цирка: 54-11-36, 8-912-701-64-94 (0+)

До 25 января – юбилейная 
художественная выставка, 
посвященная 75-летию осно-
вания Вятского Региональ-
ного Отделения ВТОО «Союз 
художников России». Выста-
вочный зал художественного 
музея, ул. К. Либкнехта, 71, 
т.: 64-02-29, 64-47-43 (6+)

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

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 Татьяна Иванова и Сергей Лянгасов. 

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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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

? После новогодних 
праздников обост-

рился геморрой. Где 
можно быстро его уда-
лить без операции, не 
ложась в больницу? 
Обратитесь в «Гастро-
Центр». Вас проконсуль-
тирует опытный колопро-
ктолог, сделает ректорома-
носкопию и сразу удалит 
геморрой современным 
безоперационным мето-
дом. Все займет не более 
получаса, после чего мож-
но сидеть, заниматься 
привычными делами. 

? Длительное время не 
могу похудеть. Не по-

могают диеты, фитнес, 
тренинги. Подскажи-
те эффективный ради-
кальный метод?
Рекомендую установить 
в желудок гастробаллон. 
За полгода гарантирован-
но похудеете до нескольких 
размеров за счет уменьше-
ния объема желудка, не 
прилагая никаких усилий. 
Метод безоперационный, 
проводится как ФГДС. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет 
собой функция рас-

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 26 лет. С люби-
мой девушкой в сек-

суальном плане все 
хорошо, оргазма до-
стигаю всегда. Но при 
половых актах с дру-
гими девушками ор-
газм вообще не насту-
пает. Меня это очень 
волнует. В чем может 
быть причина?
Основной центр запуска 
оргазма располагается 
в коре головного мозга. 
При достаточной стиму-
ляции эрогенных зон ор-
газм наступает в «нуж-
ный» момент. А главной 
эрогенной зоной все-таки 
является мозг. В вашем 
случае избирательность 
в наступлении оргазма 
четко указывает на пси-
хологические трудности, 
которые в основном могут 
быть связаны с чувством 
вины перед вашей люби-
мой девушкой. Но может 
быть и много других все-
возможных причин. Вам 
нужно четко для себя ре-
шить, зачем вы изменяете 
своей девушке. Если вам 
необходимо разобраться 
в этом вопросе, можно об-
ратиться к специалисту.
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ПЕРВЫЙ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Высоцкий». Продолжение (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого «Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

CTC
08.30, 09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Часть 
II (16+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
19.25 «Точка зрения»
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (12+)
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Next-2» (16+)
08.40 Т/с «Next- 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ
08.30, 10.30, 12.30 «Яркий. Свежий. 

Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.30 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
15.00 «Яркий. Свежий. Твой» (0+)
17.00 Х/ф «Я АЛЕКС КРОСС» (12+)
19.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». Па-

рапсихолог Маргарет Мэтисон 
занимается тем, что разобла-
чает разного рода шарлатанов 
и медиумов, зарабатывающих 
на своих «способностях». Не-
ожиданно о возобновлении сво-
их выступлений объявляет зна-
менитый некогда экстрасенс 
Сильвер. Знавшие его люди не 
забыли, что незадолго до доб-
ровольного ухода Сильвера со 
сцены таинственной смертью 
погиб основной критик его де-
ятельности. В профессиональ-
ной жизни Маргарет наступает 
момент истины... (12+)

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

22.15 Х/ф «РАБСТВО. ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В АМЕРИКУ». 
Преступная группировка меж-
дународных сутенеров похища-
ет мексиканскую девушку Ве-
ронику, чтобы сделать из нее 
секс-рабыню. В поисках про-
павшей сестры брат Вероники, 
Рэй, объединяется с полицейс-
ким, юная дочь которого была 
похищена теми же сутенерами, 
посулившими девушке краси-
вую жизнь в Америке. Вместе 
они пытаются противостоять 
преступному бизнесу и вызво-
лить девушек из страшного и 
порочного плена. Фильм осно-
ван на реальных событиях... 
(16+)

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

43 РЕГИОН
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Агропро» (0+)
08.00 «Земляки» (0+)
08.20 «Деловая среда» (0+)
08.30 «Ледовая дружина» (12+)
08.40 «Бананас» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.15 «Stand up» (16+)
16.15 Т/с «Однажды в России» (16+)
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

НТВ
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-

ТВО». Кроткая красавица Эми-
ли Тейлор, будучи в отчаянии от 
ледяного темперамента своего 
властного и преуспевающего 
супруга-миллионера, с головой 
бросается в омут страсти. Ее из-
бранник - бедный художник Дэ-
вид – утоляет жажду любви. Но 
Стивен Тейлор, ее муж, очень 
умен и, конечно, Эмили не уда-
ется сохранить свои похождения 
в секрете... (16+)

23.00 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

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

Кровельные р аботы,профнастил,металлоч,доставка ...752540
Обои, потолочная плитка, шпатлевка. Недорого ............260253
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
Плитка, сантехника пластик.Качественно. Недорого .....759436
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс .........786424
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ........752923
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ..................250186
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Бесплатный 3Dмакет.

Опыт работы 8лет.От 500 руб/кв.м.Гарантия ....89123790042
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.КВАРТИРЫ, 

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

Рассрочка ........................................................................498940
Все виды отделочных работ ....................................89005291694
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Гипсокартон, плитка, шпаклевка,штукатурка,электрика,

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

Дизайн,
ремонт,квартир,офисов.Договор

grandsd.ru 783006
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Отделочные работы. Быстро. Качественно. 

Недорого .......................................89536977650, 89635527282
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Профессиональный ремонт квартир,

опыт р аботы ..........................................................89128293033
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка ....89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены ..775190
Ремонт - отделка помещений .....461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ..................733464

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

Банные печи, винтовые сваи ...........................................267759
Баня «под ключ», от 180 т.р .....................732314, 89229932314
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза колотая,сухая хвоя,горбыль пиленый, доставка . 497929
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка .........................732555,732111
Вагончик-бытовку 2*4м, новый, теплый.........................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

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

САНТЕХНИКА
Замена труб на полипропилен 
от4000р. Установка: вод.

счет.от350р.; ванны от1000р.; 
унитазы от500р. Подк.
стир.машин от700р

264822, 89091449043
Замена труб, установка сантехники. Отопление ............461054
Сантехника. Ремонт, замена водопровода,

отопление,без вых. .........................................................260010
Все сантехработы. Водосчетчики. Опломб.Электр ........449721
Любые сантех.работы.С 8.00.Без выходных ...................205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .........479019
САНТЕХНИК НА ДОМ ИЛИ ОФИС. ДЕШЕВО, 

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКИДКИ .........739193
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
Все сантех.работы. В- провод,канал-я,отопление 89195030088
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Неодимовые, дисковые, супермощные 

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Электрик (мастер) Все виды работ.Конс.Выезд ..89513539914
Электрик. Без выходных. Опыт 25 лет. Недорого ..........266580
Организация выполняет  любые виды электромонтажных 

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

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698

Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки ..564732, 89123344622

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

ЗЕМЛЯ ПОРОШИНО, РЕЧКА, ЛЕС. ОТ 10 Т.Р./СОТКА .734731
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
В магазине на Монтажников 20,площадь помещ.23т.р .530042
Кабинет в аренду (в салоне красоты),косметика,

массаж,татуаж и пр. .............................................89058720029
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
1-к.кв. р-н Лепсе, 10т.р/мес. Без посредн ..............89536990429
1-к.кв 10 т.р+ком, на Филейке ................................89229187398
2-к.кв., ЮЗР, без мебели, без посредников ..........89536939295
2-к.кв. р-н Дружбы семье на длительный срок .....89632760004
2-к.кв центр,с меб,с техникой,собств,семье ..........89091431155
3-к.кв ЮЗР, р-н ТЦ Атлант, 15т.р+ком.пл ..............89128258124
Сдаю комнату в двухкомнатной квартире 

на длительный срок .............................................89617470653

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 ЛЮКС, ЦЕНТР, СУТКИ/НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 754062
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ...........89226696710
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .......89123640837
1-к.кв-ры час/ночь/сут,Автовокзал.Длит.срок.......89536956430
1-к. кв., ЦУМ, часы/ночь/сутки, комфорт ...............89229161881
1-к.кв., сутки/сессия. Недорого ...............................89128272759
1-к.кв.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут. Wi-Fi ...........461850
1-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия от хоз ...........785995
1-к.кв. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163
1 и 2-к.кв сутки, сессии ......................................................757224
Часы, сутки, скидка вых. 30% ..................546644, 89536831000

ПРОДАЮ
Квартиры, комнаты, дома на сайте www.kcg.kirov.ru, в газете 

«Недвижимость К ирова» ..................................322891,322133
1-,2-,3 к.кв  от застройщика, Киров 

ул.Орджоникидзе 24,проектные декларации 
на сайте www.sten.kirov.ru................................695105, 695115

1-к.кв,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. 39м2,хороший ремонт,2300т.р., собст ........89638882348
1-к.кв. Заводская 6/1 14 этаж. цена 1430 тр. 

С ремонтом. срочно ...............................89536700780, 260234
1-к.кв. Мостовиц.1, п/чист.,дом сдан,собств .........89127003459
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19,  38 /18,1 /8,9, 

хор. ремонт - 2 050 т.р ............................89123716907, 320301
1-к.кв Верхосунская, д.21, н/п, 4/9кир, 34/16/9, лоджия 6 м., 

застеклена, с/у раздельный, состояние отличное, 
цена 1830000 ........................................................89127346266

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 студия Ленина 188/5   11/16 кирп 30 м.кв. 

черновая Св-во Цена 1млн450тр ..................................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
1/2дома,гараж +15с в д.Криуша(р.Вятка),250т.р ..89628964447
2-к.кв  48 м2, ул. Производственная,19. 5 этаж. Без ремонта. 

Угловой балкон, сан. узел раздельно, кладовка. 2650 т.р.
 ................................................................89123615727, Марина

2-к.кв  ул.Воровского 54 корпус 3, 1/5 панель 
цена 1млн.880т.р. ...........................................................788084

2-к.кв., Ленина, 165, 2700т.р, собств ......................89638882348
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 2млн400 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
2-к.хрущ,  Филейка, р-н 18 шк., 1/5к, 42/28/6, не угловая, 

евроремонт, новая мебель. Чистая срочная продажа. 
Цена 1950 000р ...............................................................773084

2-к.хрущ., С.Садовая 9, 2/2 к., 44 кв.м., с/р. с ремонтом, 
1430тр ....................................................................89226687526

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., 3150 т.р .771595
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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Елена
Синицына
юрист

?Будет ли начислять-
ся новый налог на 

дома, квартиры с ново-
го года?
Действительно, с 2015 года 
регионы должны перейти 
на исчисление налога по 
кадастровой стоимости. 
Кировская область со сле-
дующего года не приняла 
решение переходить на 
исчисление налога по ка-
дастровой стоимости. Так 
что в следующем году мы 
платим налог по инвента-
ризационной стоимости. 
Сохраняются категории 
льготников при уплате 
налога на имущество фи-
зических лиц. Но льгота 
будет предоставляться в 
отношении только одно-
го объекта каждого вида 
недвижимого имущества 
(одна квартира, один дом). 
При исчислении налога на 
имущество введены на-
логовые вычеты – это не-
облагаемые квадратные 
метры. Это распростра-
няется на каждый объект 
налогообложения, неза-
висимо от того, сколько 
этих объектов у собствен-
ника. Для квартир – это 
20, для комнат – 10, дома – 
50 квадратных метров.�

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

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

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

Овен
Довольно актив-
ный, но нестабиль-

ный период. Только что вы 
были в гуще событий, и вот 
уже никто не знает, где вы 
находитесь. 

Телец
Периодически вам 
будет необходимо 

уединение. Участвуйте в 
психологических тренин-
гах, посетите астролога.

Близнецы
Жажда новых зна-
ний разбудит в вас 

интерес к изучению духов-
ных практик и творческую 
фантазию. 

Рак
Вы особенно вос-
приимчивы ко все-

му красивому, эстетичному 
и комфортному, поэтому 
постарайтесь обеспечить 
себе кроме прочего и зем-
ные радости.

 Лев
Ощущение легко-
сти не будет вас 

покидать. И в общем, это 
правильный настрой.

Дева
Из-за присталь-
ного к вам внима-

ния с противоположной 
стороны могут возникать 
достаточно критические 
ситуации.

 Весы
Для Весов, имею-
щих вторую поло-

винку, наступает светлая 
полоса. В ваших отношени-
ях будут царить взаимопо-
нимание и гармония.

Скорпион
Переходите к ак-
тивным действи-

ям на любовном фронте, 
не бойтесь сделать первый 
шаг. 

 Стрелец
Ваше желание 
попробовать себя 

на новом поприще похваль-
но, но к делу надо подойти с 
подготовкой. 

Козерог
Ваши желания 
будут осущест-

вляться благодаря пос-
тоянно открывающимся 
возможностям. 

Водолей
Самое время от-
пустить хватку и 

наслаждаться тем, чего до-
бились. У вас появится же-
лание заняться здоровьем. 

Рыбы
Вы сейчас падки 
на лесть. Это свя-

зано с удовлетворением 
потребности в любви. При-
нимайте знаки внимания, 
наслаждайтесь красивыми 
речами.

Гороскоп 
с 19 по 25 января (0+)

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

м

Дом Макарье, деревня Барамзы, 2-х этажный, бревенчатый, 
обложен кирпичом, гараж на две машины, баня, 
газ подведен, земля 10 соток в собственности. 
Цена 1950 т.р ..................................................................781272

Комн. 1/3 кирп Северное Кольцо сан.уз., кухня, прихожая, 
ремонт 850т.р. .......................................................89127161583

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

Малосемейку 24м.кв.  центр 2/9 кирп 
цена 1млн 350тр ...................................................89091439811

Продаю 2-к.кв., Оричевский р-н, село Коршик,
ул.Почтовая 9,2/2 кирпич,треб.ремонт.
Гараж,баня, 2 сот.земли ......................................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, счетчики. тамбур на 2 квартиры. чистая 
продажа. ипотека рассматривается. возможна рассрочка, 
цена 3,5 млн.руб., продаю ................89615678347 Валентина

Студию30м2, Ленина191, 16/18. Новая,1800т.р ...89638882348

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

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

Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .........497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! ....458857
Семья  снимет 2,3-к.кв ......................................................498402

ФИНАНСЫ
Деньги  под залог недвиж. и земли, без банков 

ООО Вятка Займ ......................................................469595

!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх .. 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» ... 461850

Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ...............461146

Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Материнский капитал, любые варианты ............89091310060

Помощь финансами, разные условия ............................789295
Помощь в получении денег .......................................436343

Помощь в получении денежных ср-в ........782817,89642505279
Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273

Финансовая помощь по паспорту ....................................455114
Финансовая помощь по пенсионному .............................786644

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Составляем декларации обучение,лечение, покупка, 
продажа жилья «Кокорин и партнеры» ..........361691, 365533

Электрон.отчетность, «Кокорин и 
партнеры» ....................................................365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Юридические услуги.
*Качество *Опыт *Соц. цены

Консультации беспл. 464778
Юридический центр «Право» - профессиональная 

юридическая помощь свыше 10 лет .............................494700
СПОРЫ ПО ЖИЛЬЮ,права потреб,АВТОЮРИСТ.iur477-234.

narod2.ru ..........................................................................477234
Автоадвокат помощь, лишение прав,ДТП,страховая ОСАГО/

КАСКО.Оценка .................................................355713, 261771
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

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

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487

Ликвидация фирм за 1 неделю - 20т.р. 
Готовые ООО ............................................................250157

Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам. Позвоните ...........453881
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144
Регистрация юр.лиц, ИП, измен. Споры учредителей ..477234

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
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р .......732017
Администратор в офис, 14-17т.р, можно без о/р ..........733935
В крупную организацию треб. руководители с опытом работы 

по подбору и контролю персонала, з/п 75т.р .....89539455637
Водитель, кладовщик, курьер.Срочно! Оформление ....265078
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 19-23тыс.р ......262035

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

Закройщик на синтепон со швейным образов. ..89127230714
Кистевяз на плоские кисти, с опытом .....783910, 89128229010
Кочегар  ..............................................................................703262
Менеджер  по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 

целеустремленность .........................................89091409000
Менеджер, продавец-консультант ...................................771839
Менеджер по персоналу, кадровик.З/п 18-25 .......89536775679

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
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
На произ-во индивидуальной корп.мебели треб.: сборщик, 

кромщик, распиловщик с опытом работы ...................653655
Оператор на телефон, 15-19т.р, возм. подработка.......778639
Охранники  .........................................................................540179
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ..................................89229199206
Парикмахер  .........................................................782669, 673787
Парикмахер  .......................................................................461021
Парикмахер-универсал, салон красоты.Центр..............492158
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник исп. директ.Можно б/о.З/п от27т.р .....89823882600
Помощник по уходу за больными, срочно! ...........89531310514
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир в прод. магазин ....................539775, 320722
Продавец 2*2, з/п 14 т.р, соц.пакет ........................89195158985
Продавцы в магазин спорттоваров 

«Олимп» .................................Щорса 25, Октябрьский пр-т 14
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка ........89097195767
Работники на ламинацию, образов. технич.(ученик) ....703262
Рабочие, упаковщицы(м/ж) без о/р З/п 27-32т.р.............340206
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Горбачева .....578643
Рамщик на ленточную пилораму, рабочие, Нововятск ..782111
Сборщики, установщики окон ПВХ ................................703262
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 

Доход хороший ...............................................................263542
Сотрудники, в новую организацию, з/п от 25т.р ............771935
Специалист по подготовке и покраске авто.

Соц.пакет,з/п в ыс.,опыт .................................................789685
Специалист по прямым продажам,менеджер по продажам, 

менеджер по работе с клиентами .................................771281
Токарь 4 разряда .....................................................89127031103
Требуется риелтор, обучение, высокий процент 

от пр одаж ........................................................................784468
Требуется риелтор. Желателен опыт работы в недвижимости 

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

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .....................................................772249

Упаковщицы/ки, рабочие м/ж без о/р.З/п25-35 т.р 340209

Швеи на массовку  .............................................................471037
Экономисты-финансисты, бухгалтер. З/п 25-30 89536775679

Электрик. Работа в Коминтерне .................402492, 402495

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет.....89513495478, 546203
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Отчеты по практике. Курсовые, 

дипломные р аботы ...............................................89539458154

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д .........462203
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Предсказания с удьбы .......................................................731651
Святочные гадания, любовные привороты ....................782284
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
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

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

ПРОДАЮ
Щенков мопса  ........................................................89536941276
Щенков клеймо, родословная. 2мес ......................89536804899

ОТДАЮ
Котика 2мес рыжий с белым,к туалету приучен ..89226661842

ПРОПАЖИ
ПОТЕРЯЛАСЬ серая ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА, кобель. 

На ошейнике большое кольцо.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 15 
тысяч руб. Пижанский р-н............89127144092, 89128257136

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

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

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

465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада, диджей, видео, www.veselyj-prazdnik.ru .............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Замена молний (куртки, ветровки, пуховики и пр.) 
СКИДКИ! .................................................457421, 89195074865

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

АССОРТИ
БУКИНИСТ-КНИГООБМЕННИК. СОВРЕМЕННЫЕ 

АВТОРЫ (Акунин, Шилова, др) и классика, 
НЕДОРОГО. Милицейская, 39 .....................89127398678

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Картофель с доставкой от 50 кг ......................................474720
Принимаем заявки на выпечку. Пекарня «Златушка».

Пролетарская 34, Некрасова 42 ...................................222696
Фирмен м-н Акашево,свежая продукция 

 ................................  Воровского60, Щорса43,Ломоносова 17

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Антенны - Триколор, установка, продажа, 

ремонт  ..............................................................350670, 644453 
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) 2 13038

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Детский массажист, опыт работы. От 300 руб ....89536703347
Стоматология Идеал.  Низкие цены на все виды услуг. 

Лепсе 77/1 .......................................................................423045
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Фото хамства кировских 
водителей с указани-
ем места съемки ждем 
на vm@rntmedia.ru.Авто-

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Так паркуются на улице Москов-
ской, – сообщил Никита Разуваев.

Фото Никиты Разуваева

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД

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

(0+)

?Я училась в авто-
школе, не сдала вож-

дение в ГАИ. Когда я 
могу прийти не пере-
сдачу? Сколько это бу-
дет стоить?
В данном случае вам не-
обходимо обратиться в 
МРЭО ГИБДД, и не ранее 
чем через 7 дней (со дня 
не сданного экзамена) бу-
дет разрешена пересдача. 
В настоящее время госу-
дарственная пошлина за 
сдачу квалификационных 
экзаменов в ГИБДД не 
взимается, в том числе и 
за повторный экзамен.

Подайте объявление в газету через Интернет!
progorod43.ru/announcement

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

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

ПОКУПКА
АВТО КУПЛЮ

Дорого! Деньги Сразу
755-000, 8-922-661-0589

АВТОВЫКУП.  Дорого. Расчет сразу ......786519, 89536700102

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

89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
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
Купим любое авто! Дороже на 20% чем другие! .89005262060
Куплю битые, гнилые ВАЗы, 

Иномарки ...............................................737098, 89536814265
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

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

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

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

АВТОРЕМОНТ. НЕДОРОГО! Легковые и коммерч. 
авто ..................................................................................734385

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ, 

gruz-kirov.ru
786824

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 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
ГАЗЕЛЬ, тент 1,5т, выс. 1,8м гор/обл. ................494757, 454757
ГАЗЕЛИ: 3-5м,до 27куб,грузчики,кв.пер.,пианино,сейфы.

Вывоз мусора .................................................................778402
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых.....778201,89229778201
FIAT Ducato 10куб.м. Город 350р/ч. Обл,РФ 12р/км ....786015
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
А/м-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00......8-909-133-60-73
Автогрузоперевозки от 350руб/час ................................784134
Валдай борт 4т, длина 5.6м..............................................732424
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, 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
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ......................737150

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333

Фольксваген Т4 город/межгород, без выходных ... 89536905506

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
VW 20 мест. Заказы,межгород,развозки,нал/безнал .....491697
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 микроавтобусов до 20 мест .......................89226650444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
Мерседес-спринтер,16мест гор/межг.

Комфортаб ............................................................89226682456
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

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

Грузчики переезды,строймат вывоз и др.виды работ ...772230

СПЕЦТЕХНИКА
Экскаватор-погрузчик
KOMATSU WB97S-5EO, 

глубина до 6м. Нал/безнал
495584, 546855

Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Автокран, 14м,12т. Без выходных ..........................89638888863
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ..........................................459382
Автокран 12т,стр15.5м,25т,стр23м 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 самоходный, г/п 25т,стрела 32м ....247345, 89128286167
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 вездеход,г/п10т,кузов 6,3м,стр.7т,22м,

люлька .....................................................247345, 8 9128286167
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Погрузчик телескоп ковш, вилы, корзина .......................461008
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги мини-погрузчика, 

V-ковш 0,4м3 +гидроклин ......................247345, 89128286167
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
Экскав.-погрузчик TEREX. Уборка снега. Недорого .....463801
Экскаватор-погрузчик JCB V-ковш 1м3, 

V-0,3м3+гидроклин .................................247345, 89128286167
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

0,3м3,гидромолот,кабельный ковш .......471148,89127035066

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
Гараж в мкр. Чистые Пруды 20 кв.м ......................89195257561

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АКБ б/у от 1ш ...........................................................89123774985

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
Редуктор пром.мотор-редуктор, МЭО-механизмы.........454235
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 - 

0 р., НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

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

474247

Помощь пенсионерам.
Антивирус в подарок

78-05-95

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

468600
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка,ремонт и 

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

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

РЕМОНТ,КОНСУЛЬТАЦИИ,ЗАПРАВКА........................786324

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

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

Люб. компьютерная помощь. Прокладка 
кабеля ..............................................................89628928196

Ремонт компьютеров от 300р, ноутбуков от 500р, планшетов 
от 300р. Покупаем неисправную технику.  Конева 7/5 776537

Ремонт ноутбуков, компьютеров. Замена матриц. 
Перепайка видеокарт, мостов.Восстановление 
информации и ПО после вирусных атак.
Диагностика бесплатно ...............................................358733

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

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
на дому.Гарантия

267393
Ремонт холодильников недорого, без выходных ............460488
Ремонт холод.без вых.Гарантия до 3 лет ........................441408
Ремонт холод/мороз. камер, замена компрессоров 

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

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.холод,эл,газ.плиты стир.маш,ванны,радиат.,

мет.двери и др. ...............................................................772230

Б/у стиральную машину, 
холодильник,диван,микров ...................................734385

Б/у неиспр. холодильник не старше 15лет. Дорого.........782460
В.Автомат и др. неисправные стир. машины куплю,

вывезу ......................................................775441,89229775441
Куплю стир. машину, пл иту .............................................492872
Неиспр.эл.и газ.плиты стир.маш,ванны,хол-ки 100р ....470757
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
Спутниковое ТВ Триколор с установкой ...............89536932084
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

техники,сотовых,устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Ул. Некрасова, 42 ....................542101, 542156
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Сауны

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани
бассейн с гейзером

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

P

Сауна «АЛИСА»

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

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

Теплый бассейн с гейзером

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

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

TAZIClub-
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

P

ул. Нагорная, 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

Переулок Троллейбусный, 10, 
тел. 75-55-55

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о
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ст

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 телефонутренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

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

Г
P

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

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

22-82-82, 78-16-08

ЕСТЬ
ВСЕ!

NEW

ПЕННОЕ ШОУ

Анекдоты

– Доктор, вы удаляете зубы 
без боли?

– Не всегда. На днях я чуть 
было не вывихнул руку.

– Пап, мама водит машину 
лучше, чем ты!
– Ну, я бы не сказал…
– Но ты же сам говорил, 
что с затянутым ручником 
не смог бы проехать и мет-
ра, а мама так проехала 12 
километров.

Шейх шепчет одной из сво-
их многочисленных жен:

– Твои глаза гоpят, как пол-
ночные звезды, твои губы – 
как дpагоценные pубины…. 
Пеpедай дальше.

Пациентка:
– Доктоp, вы пpосили пока-
зать язык… но вы даже не 
взглянули на него.

– Извините. Я пpосто хотел 
написать pецепт в спокой-
ной обстановке.

Старушка входит в пере-
полненный ленинградский 
автобус. Никто ей не уступа-
ет место.
– Неужели в Санкт-Пе-
тербурге не осталось 
интеллигенции?
Ей отвечает сидящий 
майор:

– Интеллигенции, мамаша, 
предостаточно, а вот автобу-
сов мало!

Приходит ковбой в мага-
зин покупать оружие, про-
давец спрашивает его:

– Вам шести или 
восьмизарядный?

– Подождите минуточку.
Подходит к телефону:
– Алло! Это банк? Вы не ска-
жете, сколько человек у вас 
работает в охране?

Из-за аптечного 
прилавка:

– Мужчина! Произошла 
ошибка – я вам вместо хло-
ристого калия отпустила
цианистый!

– Ну и что?
– Как что?!! Добейте в кассу 
10 копеек!

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 20 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 – 
Александра Кощеева, слово «доступ». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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Отмена 73-го маршрута: 
будет ли альтернатива?
Чиновники провели транспортную реформу, и теперь 
кировчане ходят пешком (6+) стр. 2

Фото из архива «Pro Города»

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

За праздники 
в перинатальном 
центре родилось 
пять двоен 
(0+) стр. 14 
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 14 февраля 2015.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Виктория Коротаева

Жители ЮЗР
вынуждены
ходить пешком
С 1 января в городе вступили 
в силу изменения, предус-
мотренные новой маршрут-
ной сетью. С началом нового 
года перестали ходить авто-
бусы № 73, 68 и троллейбус 
№ 6. В администрации го-
рода пообещали, что авто-
бус № 73 заменят на автобус 
№ 61 и его маршрут продлят 
по проспекту Строителей 
до улицы Упита. Также от-
мечалось, что 61-й переста-
нет курсировать по улице 
Воровского.
Новогодние праздники 

прошли, автобус 73-го мар-
шрута отменили, а марш-
рут №61 так и не продли-
ли. По словам кировчанки 
Екатерины Изместьевой, 
целый участок микрорайо-
на сейчас не обслуживает-
ся транспортом.

– Мы живем на улице 
Кольцова, а муж работает на 
заводе «Веста», до которо-
го от нас ходил только 73-й 
автобус. Теперь супруг тра-
тит сорок минут, чтобы дой-

ти до работы пешком. Дру-
гие члены семьи не могут с 
Пролетарской доехать до ТЦ 
«Алтай», который находится 
на Производственной. Они 
вынуждены ходить пешком 
или добираться до места с 
пересадками. 
В Центральной диспет-

черской службе городского 
пассажирского транспор-
та сообщили, что, действи-
тельно, маршрут №61 не 
изменен вопреки обещани-

ям. Причина одна: на обще-
ственных слушаниях (куда 
мог прийти любой желаю-
щий) большинством горо-
жан был отвергнут вариант 
изменения 61-го маршрута, 
автобус будет ходить по ста-
рому пути.
Напомним, в мае 2014 го-

да власти Кирова заказы-
вали ВятГГУ исследование 
транспортной системы. 
Исследовательская груп-

па проводила соцопрос сре-

ди кировчан, чтобы выявить 
самые популярные автобус-
ные и троллейбусные марш-
руты, которыми пользуются 
горожане. В опросе приняли 
участие 50 тысяч местных 
жителей. На основании его 
результатов и было решено 
модернизировать городскую 
маршрутную сеть.

Фото из архива «Pro Города»

Кировчане жалуются 
на отмену 73-го маршрута (6+)

Горожане не оценили изменения в транспортной системе

Обсуждайте на
progorod43.ru
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Юлия Волкова

Как выбрать надеж-
ную компанию?

Кировчанка Тина Бабинцева рас-
сказала нам о ремонте своей квар-
тиры, который она доверила ком-
пании «Интеграл».

– Мы с мужем – пенсионеры, де-
лать ремонт самостоятельно воз-
можности нет. Вот и решили об-
ратиться за помощью к професси-
оналам: прочитав статью в газете, 
остановили выбор на «Интеграле». 
В комнатах предстояло поклеить 
обои, сделать натяжные потолки и 
уложить ламинат. Большое внима-

ние специалисты уделили подбору 
натяжного потолка и выравнива-
нию стен.
Сделали  все на совесть, по сро-

кам не подвели, за работу взяли 
ровно  столько, сколько прописано 
в договоре. Оплату я внесла толь-
ко после завершения всех работ и 
проверки их качества руководс-
твом компании. Хотите, чтобы ре-
монт принес вам радость, делайте 
его с компанией «Интеграл»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Доверьте ремонт вашей 
квартиры профессионалам

Контакты

ООО ПКФ «Интеграл»
Тел.: 210-152, 755-152

Белый глянцевый 
потолок сделал 
комнату светлее и визу-
ально расширил ее

Компания 
занимается ус-

тановкой дверей 
и окон собствен-

ного произ-
водства

Предо-
ставляется 
рассрочка 

платежа



4

Ольга Древина

Пенсионерку 
зарезали 
в собственной 
квартире

Около 2 часов ночи в Киро-
ве произошло убийство. Со-
сед убил пенсионерку за то, 
что она потребовала пре-
кратить драку.

Скончалась на месте. 
Сообщение о происшествии 
поступило в дежурную часть 
УМВД России по городу Ки-
рову. Очевидцы сообщили, 
что в одной из квартир на 
улице Производственной 
случилась трагедия – муж-
чина ударил ножом 77-лет-
нюю пенсионерку, от при-
чиненной травмы она скон-
чалась на месте.

– На место происшест-
вия оперативный дежур-
ный немедленно направил 
наряд патрульно-постовой 
службы полиции, – сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по Кировской области. – 
Прибыв по указанному ад-
ресу, полицейские задер-
жали мужчину, который 

собирался скрыться с мес-
та преступления.

Гость. Сотрудники поли-
ции выяснили, что выпив-
ший сосед пришел в гости к 
внуку погибшей. Там меж-
ду ними произошла дра-
ка. Происходящее увидела 

пенсионерка. Она потре-
бовала прекратить ссору и 
стала вызывать «скорую». 
Подозреваемый, подумав, 
что женщина хочет вызвать 
полицию, нанес ей один 
удар ножом в область груди. 
От полученной травмы жен-
щина скончалась на месте.

Сейчас по делу прово-
дится проверка. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «Убийство».

Фото из архива «Pro Города»

В праздники 
на Производственной 
произошло убийство (16+)

Пенсионерка только хотела разнять драку

Более полную версию 
статьи читайте на
www.progorod43.ru

Дмитрий Зайцев

Пострадавших 
нет

В новогодние праздники на 
улице Московской произош-
ла авария, в результате кото-
рой образовалась огромная 
пробка. Как сообщают оче-
видцы, столкнулись автобус, 
троллейбус и легковой авто-
мобиль «Волга».

– Авария произошла на 
Московской, – рассказал 
свидетель Максим Голь-
цов. – Транспортные средс-
тва не смогли разъехаться, 
кто-то из них, наверное, ре-
шил совершить объезд по 
«встречке». В итоге образо-
валась большая пробка в сто-
рону проспекта Строителей.
В ГИБДД подтвердили 

факт аварии и сообщили, что 
пострадавших в ДТП нет.

В Кирове столкнулись 
автобус и троллейбус (6+)

Образовалась пробка
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Приятные цены нашего района

 от 150.-

 200.-

 700.-

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В «ЭКОНОМ ОПТИКА»

• очки для
  пенсионеров

• молодежные
  модели

• титановые
  оправы

 от 300.- от 300.-

Елена Сиянович

Интересный 
и необычный 
способ подачи 
блюда

Праздники прошли, но же-
лание создавать кулинар-
ные шедевры осталось, по-
этому уже сегодня можно 
коллекционировать инте-
ресные рецепты блюд. Се-
годня представляем один из 
многочисленных спосо-
бов того, как можно 
интересно выло-
жить фрукты.

Способ приготовления:

1 Срезаем у тыквы вер-
хушку, очищаем ее от 

семян и формируем «палу-
бу». Для устойчивости конс-

трукции можно срезать низ 
у тыквы.

2 Вставляем не-
сколько пало-

чек для приготов-
ления шашлыков и 
люля-кебаб. На них 
нанизываем любые 
фрукты, которые 
вам хочется. Мы 
взяли бананы.

3 Ос т а л ьно е 
н а н и зы в а -

ем на зубочистки.
Здесь, главное – 
фантазия! Твори-
те и не жалейте на 
это времени.

Фото автора

Рецепт дня: как красиво 
выложить фрукты на стол (0+)

Главное 
здесь – фантазия

Ингредиенты: 
• Тыква – 1 штука
• Фрукты: 
– бананы;
– грейпфрут;
– мандарины;
– арбуз;
– киви;
– виноград;
– ананас;
– яблоки;
– груши;
– дыня
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Кстати

Ученые доказали, что лю-
ди, которые регулярно едят 
красную рыбу, имеют хоро-
шую память и не знают, что 
такое депрессия!

Ольга Древина

Зимой 
наше тело 
испытывает
нехватку тепла

Чтобы легче справиться с 
зимними холодами, нам 
нужна энергия. Источни-
ком энергии являются бел-
ки, жиры, углеводы, кото-
рые содержатся в пище. 
Их качественный и коли-

чественный состав влияет 
на количество энергии, а 
значит, и на количество вы-
деляемого тепла. Одним из 
самых ценных источников 
полезных микроэлементов 
является рыба. Чем же бо-
гат каждый вид рыбы?

Фото предоставлено 
рекламодателем

Что есть, чтобы 
легче пережить морозы?

– Белок – участвует 
не только в процес-
сах наращивания 
мышечной массы, 
но и в формирова-
нии волокон кол-
лагена, а значит, в 
поддержании мо-
лодости кожи.
– Жирные кислоты 
Омега-3.
– Витамин С – гарант хо-
рошего иммунитета.
– Практически все витамины группы В – полезны для 
костей, ногтей и волос.

Креветки
– Витамины группы 
В – необходимы 
для здоровья не-
рвной системы, 
кожи, ногтей и 
волос.
– Витамин А – 
помогает рабо-
те органов ды-
хания, заживля-
ет раны и придает 
силы.
– Витамин D – укреп-
ляет кости и зубы, укреп-
ляет иммунитет.

Треска

– Жирные кислоты Оме-
га-3 – «витамины моло-
дости», обеспечивающие 
крепкие кости, мышцы, 
суставы, нервные клетки и 
многое другое.
– Селен – укрепляет им-
мунитет, препятствует ста-
рению организма.
– Фосфор – укрепляет 
костную ткань, играет важ-
ную роль в работе мозга.
– Йод – регулирует де-
ятельность эндокринной 
системы.

Красная рыба

Как покупать рыбу?
1. Внимательно смотрите, 
чтобы на приобретаемой 
вами рыбе не было лиш-
него льда, который недоб-
росовестные продавцы ис-
пользуют для увеличения 
веса рыбы.
2. При выборе рыбы ста-
райтесь совершать покуп-
ки в специальных магази-
нах, у которых есть серти-
фикаты на продукцию и в 
которых созданы необхо-

димые условия для пра-
вильного хранения про-
дукта, таких как магазин 
«Лиман».
3. Присмотритесь к брюш-
ку рыбы – если оно свет-
лое, ближе к белому, зна-
чит рыба свежая, если же 
желтое, проступает икра, 
то рыба несвежая.
4. Обратите внимание 
на жаберный срез – он 
должен быть светлый, не 
заветренный.

5. Лучше, если рыба будет 
упакована в пленку, так 
как при прямой выкладке в 
холодильнике свежеморо-
женый продукт теряет вку-
совые свойства.
6. Приобретайте рыбу в ма-
газине «Лиман», наша рыба 
всегда свежая, так как ма-
газин находится на терри-
тории своей базы, которая 
является прямым постав-
щиком свежемороженой 
рыбы с Дальнего Востока.

Советы от продавцов магазина «Лиман»: Адрес

м-н «Лиман» 
ул. Производс-
твенная, 26в
(рядом с заправкой 
«Лукойл») 
т.: 52-75-44
Режим работы: 
пн-пт - 9.00-19.00; 
сб-вс - 9.00-16.00



7

Спасибо молодому челове-
ку из такси, который ездит 
на черной «Ладе Калине» за 
помощь с сумками. Прият-
но, что есть такие мужчины! 

7 января прорвало трубу 
с горячей водой. Мы вы-
звали аварийную службу, 
но, увы, никто не приехал. 
Мы чуть не сварились. 
Дома старые, а к трубам 
прикоснуться невозмож-
но. Почему за это никто не 
несет ответственность? 

Безобразие! Из дома по 
Строителей, 52, выкиды-
вают мусор из окна. Как 
вам не стыдно мусорить 
там, где вы живете?

В доме №132А по улице 
Московской отключили го-
рячую воду еще 12 декабря 

2014 года, и до сих пор ее 
нет. Коммунальщики не мо-
гут решить, в чьей собствен-
ности находится труба и кто 
ее будет ремонтировать.

Цены в магазинах рас-
тут как на дрожжах. Это 
просто продовольственная 
диверсия, по другому и 
не назовешь. Куда смот-
рят губернатор и анти-
монопольная служба? 

На улице Кольцова, 15, не 
работает лифт. Приходит-
ся спускаться с 14 этажа!

Ау, хозяева табло на пе-
ресечении улицы Москов-
ской и Хлебозаводского 
проезда! Уберите его или 
установите правильное 
время, с октября народ 
опаздывает на работу. 

Собрались открывать кре-
маторий в нашем районе. А 
как же санитарные нормы 
и правила, категоричес-
ки запрещающие это?

На Профсоюзной, 4, 
забило мусоропровод, в 
подъезде нет света. А в 
Единой диспетчерской 
службе никто заявки не 
выполняет. Безобразие. 

Почему не чистят крыши? 
Ведь это может привести 
к неприятным последс-

твиям. Ждем, когда кого-
нибудь убьет сосулькой 
или сугробом с крыши?

Беспредел! Убрали такой 
удобный маршрут автобу-
са №73, а взамен предло-
жили добираться пешком. 
Спасибо за то, что заботи-
тесь о здоровье кировчан 

– больших и маленьких. 

Почему не отлавлива-
ют собак на ЮЗР? Со-
баки заполонили ули-
цы нашего района.

(6+)

Ведущая рубрики

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

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/



Александр Слободин, 33 года, 

частный предприниматель

Анастасия Кочетова, 25 лет, повар, и Петр Кашников, 34 года, госслужащий

Катерина Рычкова, 20 лет, про-
давец имиджевой одежды

Катери
давец

3 года, 

ль

Что вы 
решили изменить 
в новом году?

Опрос (0+)

– В прошлом го-

ду я начал строительство 

дачи. С 1 января поставил 

перед собой цель наконец-

то закончить дело.

– У меня уже все есть в жизни, целей на этот год пока никаких нет. Только одно желание – чтобы не было войны на Украине, но это уже дело властей.

– Я бы изменила 

отношение власти к наро-

ду. Хочется, чтобы кировские 

депутаты более ответствен-

но относились к своей 

работе.

– У меня есть од-на большая мечта. Хочу съездить на море. Пока не придумала, куда именно, но этим летом я точно уеду в теплые края.

– В этом году мы 

запланировали свадьбу. 

Надеемся, что наш празд-

ник пройдет весело и за-

помнится надолго.

Надежда Слаутина, 66 лет, пенсионерка Алевтина Безденежных, 75 лет, пенсионерка

Фото Андрея Обухова
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Игорь Гиренко, 1 год и 2 месяца
Чтобы папа не устал, я решил помочь ему!
Я гантельку покатал, посмотрел и разбирал.
Ну а что же тут такого, я еще не то могу!

Я люблю плескаться в ванной,
Бегать, прыгать и скакать.

И, куда не разрешают, я люблю залезть,
Чтобы мама не скучала, я еще не то могу!
Ну а что же тут такого! Я ребенок! Я расту!

Фото предоставлено Людмилой Кузнецовой

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

С нами модно, 
тепло и удобно

Покупка детской обуви и 
одежды – хлопотное дело, 
требующее больших вре-
менных затрат. Современ-
ные мамы и папы знают, 
как сложно найти и вы-
брать подходящую обувь 
для ребенка. Да еще чтобы 
она была прочная, красивая 
и удобная. 
В нашем магазине «Обу-

венок» представлена де-
тская и подростковая обувь 
с 19 до 37 размера. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

В магазине «Обувенок» качественная 
детская обувь по низким ценам!

Адрес

Пр-т Строителей, 7, 
тел. 8-962-892-52-52. 
В будни с 10.00 до 19.00, 
Сб. с 10.00 до 18.00, 
Вс. с 10.00 до 16.00

Скидки. Только в январе 
в нашем магазине вас 
ждут большие скидки 
и  грандиозная распро-
дажа. Мы дарим нако-
пительную дисконтную 
карту от 5 до 12 процен-
тов. А также предлага-
ем специальную акцию 
к дню рождения вашего 
малыша. При покупке 
товара за три дня до дня 
рождения и три дня пос-
ле него вы можете полу-
чить скидку 15 процен-
тов. Успейте посетить 
магазин «Обувенок».

Качество. Магазин «Обу-
венок» предлагает сво-
им покупателям детскую 
обувь и одежду по сни-
женным ценам. Главным 
приоритетом для нас 
являются комфорт и бе-
зопасность детских но-
жек, поэтому мы уделяем 
большое внимание вы-
бору поставщиков, тща-
тельно проверяем качес-
тво обуви и наличие сер-
тификации. Вся детская 
обувь изготовлена из на-
туральных и безопасных 
материалов.

Ассортимент. В магазине 
имеется большой выбор 
обуви и одежды. В ассорти-
менте летняя, зимняя и де-
мисезонная обувь: туфли 
для мальчиков и девочек, 
сандалии, ботинки, вален-
ки, а также сапоги. Даже 
самые взыскательные ма-
ленькие модники останут-
ся довольны покупкой.

Мария Дубровская

Открылся новый 
комиссионный 
магазин
У каждой мамы рано или 
поздно появляется пробле-
ма, куда девать вещи, из ко-

торых дети уже выросли? 
Кто-то отдает детскую одеж-
ду и мебель родственникам 
и друзьям. А кто-то относит в 
комиссионный магазин, воз-
вращая таким образом свои 
деньги. Кроме того, здесь 
можно купить все необходи-
мое своему подросшему чаду 

по разумной цене. Тем более 
что детские вещи, особенно 
дошкольного возраста, изна-
шиваются мало и практичес-
ки не выходят из моды.
Совсем недавно открылся 

новый комиссионный мага-
зин на Ульяновской. Вы мо-
жете принести уже ненуж-

ные вам вещи. В магазине 
принимают зимние курт-
ки и комбинезоны, одежду, 
обувь для мальчиков и дево-
чек, праздничные наряды и 
школьную форму.
Не знаете, куда пристроить 

детскую мебель и коляску? 
В комиссионном магазине 
на улице Ульяновской помо-
гут решить вашу проблему: 
они ежедневно принимают 
коляски, детские кроватки, 
манежи, ходунки и авток-
ресла. �

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить детские 
товары по низкой цене?

Контакты

Приглашаем вас по ад-
ресу: улица Ульяновс-
кая, 10 (рядом с магази-
ном «Мясная лавка»),
тел. 49-57-90

Здесь есть все – 
от одежды до мебели

ма, куда девать вещи, из ко мое с
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Красота 
и здоровье

Ольга Древина

Существует множест-
во заблуждений
о лечении зубов
Специалист с двадцатилетним 
стажем Галина Коровина расска-
зала всю правду об этой облас-
ти медицины.

Миф № 1. Лечить зубы дорого! 
Людям свойственно питать устой-
чивую иллюзию, что можно сде-
лать что-то «дешево и сердито», 
однако в реальности их всегда ждет 
разочарование – дешевое всегда 
оказывается недолговечным.
Большая часть наших пациен-

тов – пенсионеры и бюджетные 
работники, молодежь – люди не 
слишком большого достатка, но 
позволяющие себе качественное 
лечение. Мы составляем план ле-
чения и помогаем определиться, 

что необходимо «спасать» в пер-
вую очередь, а что еще может по-
терпеть. А вы принимаете реше-
ние, какое количество посещений 
в месяц для вас приемлемо, чтобы 
не подорвать семейный бюджет.

Миф № 2. Если не болит, значит 
все хорошо! Поверьте, профилак-
тика кариеса и воспаления десен 
в разы дешевле, чем лечение! Мы 
проблему увидим в самом начале, 
остановим процесс, при этом вме-
шательство будет минимальным. 
Сэкономите время и деньги, так 
что выводы делайте сами.

Миф № 3. Во время беременнос-
ти вредно проводить обезболи-
вание! Это не так. Мы подбираем 
анестетики, не проникающие че-
рез плацентарный барьер. Милые 
мамочки, не нужно терпеть боль, 
лечитесь на здоровье, вашему ре-
беночку ничто не угрожает. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, 
тел.: 53-08-28, 42-30-45

Врачи-стоматологи развеяли мифы

Галина Коровина: «Лечение – это 
недорого! Наши клиенты – это пен-
сионеры, бюджетные работники»

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Кочеткова

История одной 
пациентки

Кировчанка Галина Григо-
рьевна давно мечтала сде-
лать протезирование. 

– Первым делом я пошла 
в поликлинику по месту жи-

тельства. К сожалению, бес-
платно мне помочь не смог-
ли, – рассказывает Галина 
Смирнова. – Тогда я решила 
обратиться в платные кли-
ники. Честно признаюсь, что 
для меня на первом месте 
была цена, поэтому я посети-
ла порядка восьми бесплат-
ных консультаций.
В каждой клинике Галине 

Григорьевне объявляли раз-
ные цены.

– Знакомая посоветовала 
обратиться к проверенному 
стоматологу. Так я оказалась 
в клинике «Радуга-мед». Це-
на за протезирование была 
выгоднее тех, что мне пред-

лагали ранее, – делится па-
циентка. – А главное, что 
после общения со специа-
листами у меня пропал страх 
перед длительным лечением. 
У меня не осталось сомнения, 
что мне сделают качествен-
ное протезирование. Все так 
и вышло, и теперь я смело 
советую «Радугу-мед» всем 
своим знакомым! �

Где хорошо протезируют зубы?

Галина Смирнова 
не сомневается, 
что сделала 
правильный выбор

Адрес

Ул. Ленина, 190, 
т. 43-21-31, 
www.радугамед.рф

Цены 
на протезирование

• Полный съемный протез – 
7000 рублей • коронка ме-
таллокерамическая – 4150 
• коронка на основе диок-
сида циркония – 7000. Фото Галины Смирновой

ЛО-43-01-00-12-71 от 29.05.13
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Мода улиц
(0+)

10 советов 
по уходу 
за зубами,
которые 
нужно знать (0+)

Ольга Древина

Соблюдая всего 
несколько 
правил, 
вы сэкономите 
на стоматологе

Зубной врач Анна Кри-
вошенина дала нам кон-
сультацию.

1. Тщательно ополаскивай-
те полость рта после каждо-
го приема пищи. Особенно 
после того, как съели что-то 
сладкое или кислое. Также 
для гигиены полости рта 
дома лучше использовать 
ирригатор.

2. Меняйте щетку раз в 2 
месяца.

3. Регулярно меняйте зуб-
ные пасты, поскольку орга-
низм привыкает к входящим 
в их состав активным ком-
понентам, что снижает их 
эффективность.

4. Для устранения остат-
ков пищи используйте флосс 
(зубную нить), так как зу-
бочистка может повредить 
слизистую оболочку полости 
рта.

5. Кроме того, вы также 
можете после еды пожевать 
жевательную резинку без 
сахара. Она усиливает выра-
ботку слюны, которая помо-
жет нейтрализовать и смыть 
кислотный налет. Только 
помните о том, что жевать 
можно не дольше 20 минут.

6. Пейте много воды. По-
лощите рот водой в переры-

вах между приемами пищи, 
особенно после потребления 
газировки, вина или кофе, от 
которых на зубах остаются 
пятна.

7. Используйте трубочку. 
Если вы будете пить газиров-
ку и кофе через трубочку, это 
поможет сократить контакт 
зубов с жидкостью, от кото-
рой остаются пятна.

8. Не забывайте о полез-
ных витаминах – один грамм 
витамина С помогает унич-
тожить особый вид бактерий, 
вызывающих воспаления де-
сен. Если вы простудились, 
отложите посещение врача.

9. Ешьте пищу, богатую 
кальцием (рыбу, фасоль, мо-
лочные продукты).

10. Регулярно два раза в 
год посещайте кабинет зуб-
ного врача. Улыбайтесь!

Фото из архива «Pro Города»

Врач Анна Криво-
шенина советует 
пить газировку 
через трубочку

Мнение стилиста 
Анны Семенихиной
– На фото мы можем ви-
деть спокойный и лако-
ничный образ. Он форми-
руется благодаря базовому 
сочетанию цветов. В сти-
листике черный, коричне-
вый и «джинсовый» всегда 
хорошо сочетаются с лю-
быми цветами.
Единственный недоста-

ток здесь – в комплекте 
не выдержаны пропорции, 
поэтому он не выглядит 
«дорого», ему не хватает 
ярких элементов. Хотелось 
бы от этой очаровательной 
девушки проявления ха-
рактера и нестандартнос-
ти в создании образа. Воз-
можно, стильные аксессуа-
ры смогли бы здесь придти 
на помощь.

Лена Транж, 
24 года
Дубленка – 8000 рублей
Джинсы – 2000 рублей
Сапоги – 7000 рублей

Фото Андрея Обухова
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 20 января на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то получите билеты в кино. Победитель – Елена Анисимова. 

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере

По горизонтали: Скит. Верста. Парсек. Гипс. Борьба. 
Раж. Липа. Морока. Песо. Ворота. Холоп. Тасман. Па-
лас. Весы. Пежо. Номер. Гранат. Кольт. Дама. Дюна. 

По вертикали: Сопло. Лекало. Иврит. Утес. Лохань. Рег-
би. Осот. Тиски. Правовед. Трасса. Опера. Мотыга. Охо-
та. Распад. Меню. Баклажан. Нота.

Автор сканворда Андрей Жадан

О! Надо быстрее 
отправить 
на progorod43.ru

Сейчас я выложу 
свою новость 
на сайт «Pro Города»!

Я читал вашу 
новость 
на progorod43.ru!

Молодец, вашу 
новость напечатал 
«Pro Город«!

... в «Pro 

Город»!

Мы ждем вас 
в «Pro Городе», 
приходите получить 
гонорар за вашу но-
вость, фото и видео
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Иван Косолапов, 1 месяц
Фото предоставлено 
Еленой Татариновой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты, есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и становитесь участниками конкурса.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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