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Сотрудник ППС 
мечтал перейти 
на службу 
в спецотряд (16+) стр. 3

Смертельный 
экзамен: 
кировчанин 
умер после 
тестирования 
в ОМОН

Фото: https: /  / vk.com / id8973751

5 особенностей 
острова 
Тенерифе 
(0+) стр. 18

Автоаферист оставил 
семью с ребенком-
инвалидом 
без машины (12+) стр. 8

Как подать 
объявление, 
не вставая 
с дивана (0+) стр. 6



№4 (73)  |  24 января 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-432 | ПРО КИРОВ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

-17 -15
Среда 
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Четверг 

29 января
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Понедельник 
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30 января
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Суббота 

31 января

-9 -7
Воскресенье 

1 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

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

Фото предоставлено рекламодателем

Максим Дудин – 
300 рублей
Александр Морданов – 
200 рублей
Светлана Савиных – 
300 рублей
Елена Крупина – 
300 рублей
Виктор Ельцов – 
500 рублей
Алексей Орлов – 
400 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

Ксения Щелокова

Уникальный случай 
произошел неделю 
назад в поселке Бахта
В семье Лалетиных уже 12 лет жи-
вет беспородный рыжий кот Кеш-
ка. Характер у питомца добрый и  
флегматичный. Хозяева не могли 
предположить, что однажды их 
любимец спасет всю семью от ги-
бели в огне.
Ранним утром понедельника 

семья еще спала на втором этаже 
частного особняка. Глава семейс-
тва Валентин проснулся от жут-
ких криков, похожих на плач.

– В ужасе я вскочил и побежал 
на первый этаж. Оказалось, что 
это кричит наш Кешка. Когда я 
спустился, весь коридор был в ды-
му – в котельной начался пожар, 
пламя уже перекинулось на дом. 
Я схватил огнетушитель и побе-
жал тушить возгорание, а дочь 
с женой стали звонить в МЧС и 
предупреждать соседей о пожа-
ре, – вспоминает произошед-
шее Валентин.
По словам хозяина дома, по-

жарные приехали через 15 минут 
после вызова.

– Сигнал о пожаре поступил 
в 05.21. Когда на место прибы-
ли спасатели, у пристроя сгорела 

крыша и обгорели стены. К лик-
видации пожара привлекались 
девять человек и три единицы 
техники, – пояснили в ведомстве.
По словам Валентина, возгора-

ние началось от короткого замы-
кания в проводке. Так Кеша в од-
ночасье стал не просто любимцем 
семьи, но и ее спасителем.

– До сих пор не верю, что наш 
тихоня так героически себя повел. 

За все 12 лет я не слышал от него 
ничего громче обычного мяука-
нья. Честно говоря, не ожидал от 
него такого героического поступ-
ка. Кто знает, если бы кот испу-
гался огня и убежал на улицу (а 
у него была такая возможность), 
успели бы мы выбраться из дома 
или нет, – рассказал Валентин.

Фото предоставлены ГУ МЧС России по Ки-
ровской области, из архива «Pro Города»

Кот спас целую семью 
от смерти в пожаре

Кстати
Ваши домашние животные 
тоже проявляют интересные 
способности? Расскажите об 
этом по телефону 43-34-43 и 
получите вознаграждение.

Кеша предупредил хозяев, и они ус-
пели позвонить в МЧС

Есть мнение

– В некоторых источниках рас-
сказывается о коте, который 
жил во времена второй ми-
ровой войны. Кот по кличке 
Даменит чувствовал прибли-
жение самолетов противни-
ка: он бил хвостом, направ-
лялся в сторону бункера. Это 
происходило до улавливания 
сигнала станцией. Был и в мо-
ей практике случай, когда кот 
проявил героические способ-
ности. У моей подруги жил кот 
Владлен. Однажды он сбежал 
из дома днем. Владик побе-
жал к школе, где учился сын 
подруги. Кот вступил в схват-
ку с собаками, которые ок-
ружили первоклассника. Он 
отвлек свору на себя, и маль-
чик сумел убежать. Владлен 
выжил, но был сильно ранен, 

– рассказала Елена Садовина, 
специалист-фелинолог.

!  Народная новость (6+)

В Кирове начинается 
эпидемия гриппа (0+)
За третью неделю января за ме-
дицинской помощью с симпто-
мами гриппа и ОРВИ обрати-
лось 3780 человек. Недельный 
эпидемический порог превы-
шен на 2,5 процента. В Управ-
лении Роспотребнадзора счи-
тают, что есть все предпосыл-
ки, чтобы объявить в городе 
начало эпидемии гриппа.

Фото из архива «Pro Города»

Подарки для любимых 
по оптовым ценам
Ко дню Святого Валентина 
ждут поздравлений и подар-
ков не только влюбленные. 
Это возможность напомнить о 
своих чувствах любимым ро-
дителям, детям, друзьям. По-
заботьтесь о подарке заранее. 
Приходите на базу «Альмега» и 
в магазин «Полиграфист», где 
сейчас огромное поступление 
сувениров, игрушек и откры-
ток-«валентинок» по оптовым 
ценам. База «Альмега»: Воров-
ского, 111, магазин «Полигра-
фист»: Московская, 122. �
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О помидорах можно говорить 
бесконечно, ведь именно они 
являются визитной карточкой 
каждого огородника. Магазин 
«Садовый мир» основательно 
подготовился к новому сезону. 
Уже сейчас в продаже семена 

суперпомидоров «Сады Рос-
сии», среди которых «Жонглер», 
«Катрина», «Снеговик». Эти чудо-
томаты в 1,2-2 раза урожайнее, 
чем их предшественники: поса-
див 2-3 десятка кустов, можно 
разом собрать по ведру отлич-

ных плодов. Также магазин по-
радует вас семенами овощей, 
цветов, лекарственных трав 
известных производителей. 
Приглашаем всех посетить ма-
газин «Садовый мир» по адре-
су: Сурикова, 7 / 1. Работаем 

без обеда и выход-
ных, с 9 до 19 ча-
сов, в выходные с 
9 до 18. Телефон 
42-04-53. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Чудо-помидоры: вы будете поражены урожаем!

м

Виктория Коротаева

Василию Шумихину 
было всего 
22 года

В пятницу, 16 января, кировский 
полицейский Василий Шумихин 
пришел на тестирование про-
фессиональной пригодности. Че-
рез три дня после прохождения 
испытаний 22-летний кировча-
нин умер.

Мечта. Еще школьником Васи-
лий мечтал о службе в полиции. 
Он участвовал во всех спортив-
ных мероприятиях и спартакиа-
дах школы.

– Утром идешь на работу, а Ва-
ся уже бегает на стадионе. Он пос-
тоянно тренировался. С детства 
мечтал стать полицейским и чет-
ко шел к своей цели, – вспоминает 
Надежда Бартенева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе средней школы поселка 
Нема.
Сразу после окончания 11 клас-

са Василий поехал поступать в 
Краснодарский институт МВД. 
Из 20 абитуриентов, приехавших 
из Кировской области, поступить 
смог только один. Васе не хватило 

одного балла. Тогда он вернулся 
в родной поселок и оттуда ушел 
в армию. Сразу после службы Ва-
силий поступил на юридический 
факультет вуза и пошел работать 
в полицию. Поработав в патруль-
но-постовой службе, Василий 
захотел перевестись на службу 
в ОМОН.

– Это была уже вторая Васи-
на попытка пройти тестиро-
вание для перевода в ОМОН. 
Там очень жесткие критерии для 
отбора, – рассказывает Антон 
(имя изменено), друг Василия. – 
В первый раз его не взяли. А вто-
рое тестирование закончилось 
трагедией…

Семья. В начале августа 2014 го-
да Василий женился. Свадьбу со 
Светланой они планировали дав-
но. После записи молодые суп-
руги поехали в Санкт-Петербург. 
Там молодожены провели свой ме-
довый месяц. По словам друзей Ва-
силия, планы у Шумихиных были 
грандиозные. Как и все, Светлана 

и Василий планировали завести 
ребенка, купить машину, начали 
делать ремонт в квартире.

Версии. В пресс-службе УМВД 
по Кировской области рассказали, 
что Василий служил в ППС с марта 
2013 года. 16 января во время про-
хождения испытаний по физпод-
готовке он почувствовал себя пло-
хо, молодого человека доставили в 
больницу, спустя три дня он умер, 
не приходя в сознание.
Родные и близкие Василия Шу-

михина придерживаются версии, 
что Вася мог впасть в кому от силь-
ного удара.

– Говорят, на тестировании во 
время боксирования Василий и 
получил  смертельную травму, – 
считает Антон.

Что дальше? 22 января в Неме 
похоронили Василия Шумихина.
В полиции нам рассказали, что 

тестирование для службы в ОМОН 
включает целый комплекс фи-
зических испытаний. Что имен-
но послужило причиной рез-
кого ухудшения самочувствия 
полицейского, сейчас выясняет 
следствие.

Фото: https: /  / vk.com / id8973751

В Кирове после тестирования 
на профпригодность 
умер полицейский (16+)

Подробнее на
progorod43.ru /t //die

Василий и Светлана Шумихины поженились меньше года назад
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Как правильно использовать 
материнский капитал?
Многие люди используют его на улучшение жилищных условий. Использо-
вать средства маткапитала по закону можно только спустя 3 месяца, а если 
нет времени и деньги нужны уже сейчас? Компания ВС-Финанс может пре-
доставить вам финансовые средства под материнский капитал по очень вы-
годным условиям. Более подробно вас проконсультируют по адресу: улица 
Спасская, 8, 2 этаж. Телефоны: 644-774, 45-96-80. �

Проявите заботу о своем здоровье и посетите выставку «Мир 
медицины» 3, 4 и 5 февраля в Вятской филармонии. Для вас 

– бесплатная диагностика, семинары и консультации специ-
алистов лечебных учреждений. Продажа фармацевтических 
препаратов, лечебной косметики и продуктов для здорового 
питания. Ленина, 102 б, филармония, телефон 639-555. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получите консультацию врачей бесплатно

20.00 – В дежурную часть поступило сооб-
щение от медицинских работников о том, что 
в одной из квартир в микрорайоне Лянгасово 
пострадал ребенок. Когда сотрудники поли-
ции приехали по этому адресу, там находились 

бригада «скорой помощи», реанимация. Ребенок и оба ро-
дителя лежали под капельницей, – рассказала старший 
инспектор ПДН Татьяна Прокопьева.

Семья кировчан чуть не задохнулась 
в собственной квартире (12+)

Сотрудники полиции разбираются в происшествии. 
Причиной отравления людей стала непроходимость 
дымохода: в нем скопился мусор, поэтому не было тяги, 
кислород в газовую колонку не подавался, он поступал 
из квартиры. Нехватка кислорода и высокое содержа-
ние угарного газа привели к отравлению.
Как заверили нас сотрудники газовой службы, они 

обходят дома с газовыми колонками раз в три месяца, 
проверяют дымоходы и исправность газового оборудо-
вания. В эту квартиру они не могли попасть, так как до-
ма во время обхода никого не было.

Дмитрий и Татьяна Глушковы 
 чуть не погибли

1. Современ-
ные газовые 
колонки не 
вызывают 
особых труд-
ностей в ис-
пользовании. 
Самое главное 

– следить за 
исправностью 
и чистотой 
дымоходов и 
вентиляцион-
ных каналов.

Несчастный случай произо-
шел на минувшей неделе в 
квартире жителей поселка 
Лянгасово. Вся семья от-
равилась угарным газом, и 

только подоспевшие вовре-
мя врачи смогли спасти муж-
чину, беременную женщину 
и пятилетнего ребенка.

Фото Дмитрия Глушкова

Евгения Дядькина

Загрязненный дымоход стал 
причиной отравления угарным газом

1. Неисправность

2. Кто виноват?

18.30 Татьяна забрала сына из детского сада. 
Пока малыш смотрел мультики, беременная 
женщина решила принять душ. Газовая ко-
лонка несколько раз гасла, женщина включа-
ла ее снова.

19.00 С работы вернулся Дмитрий, муж Та-
тьяны. Ребенку стало плохо. Он жаловался на 
сильные боли в животе и тошноту, а потом по-
терял сознание. Родители вызвали «скорую». 

– Тут стало плохо жене, – рассказал Дмитрий. – Она по-
теряла сознание. Я ждал врачей, метался от жены к сыну – 
проверял, дышат ли они. Почувствовал, что сам еле стою 
на ногах. Подъехала «скорая». Я кое-как добрался до двери, 
но открыть дверь сил не было. Слышу, что врачи собирают-
ся уходить. Из последних сих дотянулся до замка первой 
двери. Как открывал вторую, уже не помню. 

19.30 Как сообщили медики, когда они вошли в 
квартиру, вся семья была без сознания. В поме-
щении было нечем дышать. Врачи открыли все 
окна в квартире. Постепенно все члены семьи 
пришли в себя, их увезли в больницу.

Куда звонить?
Единый телефон ава-
рийной газовой служ-
бы – 04 или Горгаз – 
64-55-07

Важно

С вами случилась беда? Вы 
столкнулись с несправед-
ливостью? Расскажите об 
этом по телефону 43-34-43.

Как сообщил врач-терапевт Михаил Бревнов, при от-
равлении угарным газом сначала у человека возникают 
головная боль, тошнота, рвота, потом он теряет созна-
ние и умирает от недостатка кислорода.

4. Первая помощь

3. Как работает газовая колонка

1 Обеспечить приток све-
жего воздуха.
2 Если у пострадавшего 
нет дыхания / пульса – сде-
лайте искусственное ды-
хание и массаж сердца.

3 Если пострадавший без 
сознания – переверните его 
на бок, расстегните одежду 
на шее и груди.
4 Вызовите «скорую по-
мощь».

газ

Как сообщил Максим Смирнов, работник газовой службы, 
принцип работы газовой колонки у всех одинаков.

2. Холодная 
вода подается
в газовую 
колонку

3. Необходи-
мый для про-

цесса горения 
кислород пос-
тупает по вен-
тиляционной 

системе дома 
естественным 
путем, а отра-

ботанные газы 
отводятся ды-

моходом, пред-
назначенным 
сугубо для га-

зовой колонки.

4. Газ нагревает воду. 
Горячая вода посту-
пает потребителю.
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Контакты

• тел. (8332) 376-400 
• официальный сайт:
вятскийквас.рф

Никита Джигурда: «Я сделаю все, 
чтобы в Москве пили «Вятский» квас»
Ольга Древина

Скандальная 
звезда, прези-
дент республики 
и известный 
публицист выска-
зались о нашем 
напитке

В канун нового года ком-
пания «Вятич» отправила 
«Вятский» квас как благо-
дарность представителям 
СМИ, властных структур, 
артистам, выразившим 
неравнодушное мнение 
по отношению к проблеме 
отечественных продуктов и 
федеральных сетей. �

Фото предоставлены рекламодателем

Никита Джигурда
– Несмотря на то, что «Вятский» квас не прода-
ют в Москве, я не падаю духом. Сейчас ваша 
земля будет отождествляться только с квасом.
Хочу отметить, что я уважаю вашего губернатора Ни-
киту Белых. Даже готов с ним сотрудничать. Если мы 
объединим усилия, то сможем продвигать ваш про-
дукт. Я приложу в новом году все усилия, чтобы в 
Москве пили «Вятский» квас. Всех жителей Вятки 
обнимаю! Удачи! И счастливо!

Мишель Роже
Главу правительства Княжества Монако угостили «Вят-
ским» квасом. 15 января в Москве прошло заседание 
Клуба главредов СМИ РФ в ТАСС госминистра Мона-
ко, где Мишель Роже по достоинству оценил пред-
ложенный за обедом «Вятский» квас, который по-
лучил всероссийскую известность после вопроса 
кировского журналиста Владимира Маматова об 

отечественном продовольственном рынке на пресс-конференции Пре-
зидента РФ Владимира Путина 18 декабря 2014 года.

Егор Холмогоров
Публицист, политический 
деятель, главный редак-

тор сайтов «Русский 
Обозреватель» и «Но-
вые Хроники», автор 
и ведущий сайта 
«100 книг» Егор Хол-
могоров о «Вятс-
ком» квасе:
– Пожалуй, лучшая 

тема, возникшая по 
итогам пресс-кон-

ференции Влади-
мира Путина, – это 
тема вятского кваса. И дело отнюдь не только в 
том, что в городе Вятке производят квас и он на-
туральный и весьма хорош на вкус. Квас – это на-
циональный напиток русского народа, согласны 
все. Почему квас так ценился нашими предками? 
Прежде всего это жидкий хлеб. В чем символи-
ческое значение кваса?
В том, что этот напиток – часть «ржаной триады», 
на которой основана русская кухня и, шире, вся 
русская цивилизация: ржаной хлеб, ржаной квас, 
изготовленный из ржаной муки пряник.
Поэтому если история с «Вятским» квасом послу-
жит укреплению популярности этого базового для 

русской идентичности напитка, это уже будет нема-
лое достижение. И нечего бояться упреков в квас-
ном патриотизме.
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Рустам Минниханов
Президент Татарстана вместе с сыном попробовал 
«Вятский» квас и порекомендовал его казанцам.
– Моему сыну понравился и мне тоже понравился, 
– рассказал Рустам Минниханов. – Реально очень 
качественный квас. Рекомендую.
После президент Татарстана обратился к своим 
помощникам с предложением продавать «Вятс-
кий» квас и у них в республике.
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Лиза Кудрина

Новые решения 
оптической индустрии 
для вашего зрения
Темпы, которыми развивается сов-
ременная оптика, поражают. Каж-
дый год мы узнаем об инновациях, 
которые делают жизнь «очкари-
ков» удобнее.
Специалисты оптики «Айкрафт» 

рассказали нам об актуальных до-
стижениях оптической индустрии 
в сфере очковых линз. �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираем очковые линзы для комфортной жизни

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

Как мы видим, для улучшения зре-
ния появляются все новые и новые 
решения. Впрочем, и привычные ве-
щи становятся более совершенны-
ми – на обычные линзы сегодня на-
носятся упрочняющие и просветля-

ющие покрытия, они становятся все 
тоньше и легче. Обратитесь в оптику 
«Айкрафт» и узнайте больше обо всех 
возможностях для здоровья ваших 
глаз и отличного зрения на любых 
расстояниях!

Поликарбонатные. Инноваци-
онные линзы, в 12 раз прочнее 
полимерных, при этом тоньше и 
легче, чем CR-39. Незаменимы 
для детей, спортсменов и актив-
ных людей.

Прогрессивные. Мультифо-
кальные линзы, позволяющие 
использовать очки для дали, 
средних и близких расстояний 
одновременно. Одни такие очки 
заменят вам три пары. 

Офисные. Их плюс в возмож-
ности комфортно переводить 
взгляд со среднего расстояния 
на близкое. Такие линзы выби-
рают преподаватели, делопро-
изводители, работники офисов.  

Линзы с тонированием. Для 
защиты глаз, а также для созда-
ния определенного имиджа се-
годня существует возможность 
нанесения тонировки на линзы 

– полной или в виде градиента. 
Оттенок может быть любой. 

Фотохромные. В народе их 
называют хамелеонами. Под 
действием ультрафиолета 
такие линзы  темнеют, в по-
мещении же абсолютно про-
зрачны. Идеальны для чувс-
твительных к солнцу глаз.

Солнцезащитные очки с диопт-
риями. Для четкого и в то же время 
комфортного зрения в солнечные 
дни вы можете заказать солнцеза-
щитные очки с диоптриями. Линзы 
могут быть поляризационными или 
зеркальными – как угодно!  

Возможность тони-
ровки – способ создать 
экстравагантный образ

Внимание

При заказе одних оч-
ков – вторые в подарок. 
Подробности у консуль-
тантов.
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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.

Самый лучший человек 
– наша мама Саша. Мы с 
ней связаны навек, с ма-
мой мы друзья. Улыба-
ется она, словно солнце 
светит. Любят нашу ма-
мочку все на свете дети. 
Выздоравливай поскорее. 
Твои Миша и Аня.

Из года в год дворы до-
мов №16, 18, 20 по улице 
Сурикова совсем не чистят 
от снега. Машины месят 
его, а мамы с колясками и 
детьми не могут пройти.

Хозяин квартиры в до-
ме №193/2 по улице Ле-
нина, следите за своими 
квартирантами, или будем 
обращаться в полицию и 
налоговую инспекцию.

Я возмущена, что хотят 
поставить памятник Иоси-
фу Сталину. Мне 80 лет, я 
свидетельница его дел. Он 
убил и репрессировал весь 
цвет нашей страны. Снес 
гордость вятчан – церк-

ви, храмы, построенные на 
средства горожан, уничто-
жил сельские поселения. 
Коренная горожанка.

Татьяна, я порядочная 
женщина, если у тебя не 
хватает толку погово-
рить лично, перестань 
распускать слухи обо 
мне. Не доводи до суда.

Власти, срочно примите 
меры. На конечной останов-
ке в Нововятском районе 
водители автобусов, сле-
дующих по маршрутам 46 
и 87, простояв в пробке на 
переезде, разворачива-
ются, уезжают и не садят 
пассажиров. Им абсолютно 

плевать на людей, которые 
мерзнут и опаздывают на 
работу. Зато плату за проезд 
не забываете увеличивать.

В Севастополе стоимость 
проезда в троллейбусе 5 
рублей, а пенсионеры ездят 
бесплатно. А чем же мы ху-
же? А у нас еще и льготы от-
менили. Позор такой власти.

?Хочу подать объявле-
ние в «Pro Город», но 

не имею возможности 
прийти в офис. Как мне 
поступить?

– Вы можете подать 
объявление в нашу 
газету не выходя из до-
ма! Зайдите на cайт ку-
пипродай43.рф. Вы сразу 
увидите стоимость объяв-
ления и сможете его оп-
латить: с помощью карты, 
интернет-кошелька или 
мобильного счета. Пос-
ле этого ваше объявление 
будет размещено в газете 
«Pro Город», – рассказала 
Анастасия Анзорова, ре-
дактор газеты «Pro Город». 

Скриншот с сайта купипродай43.рф

Разместить информацию на сайте 
купипродай43.рф легко

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Мысли 
на ходу

(0+)

Антон Бортников, уличный музыкант 
во время исполнения песни

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru

#гитара Играть меня научил отец, когда мне было шесть 
лет. Сейчас мне 25, до сих пор я не расстаюсь с гитарой.

#улица Подрабатывать в переходах начал лет 10 назад, 
когда еще жил в Питере. Там у меня было много друзей- 
уличных музыкантов, по примеру которых я и стал вы-
ступать на публике, как правило, на Невском проспекте.

#прохожие Люди на меня реагируют по-разному: кто-
то подходит и обвиняет в безделье, мол, иди работай! 
Кто-то улыбается, кидает монетку и подпевает мне.

#репертуар Играю и пою песни русских рок-исполните-
лей: Цоя, Бориса Гребенщикова, групп «Чайф» и «Чиж».

#деньги Я выступаю на улице не каждый день. Два, три 
часа в зависимости от температуры воздуха за окном. 
За это время успеваю заработать от 500 до 2000 рублей.

#профессия Игра в переходах – это хобби. Основная 
моя профессия – строитель. Последний объект, в возве-
дении которого принимал участие, здание Следственно-
го комитета в областном центре.

Беседовала Анна Васько. Фото Андрея Обухова

?Цены на бензин посто-
янно растут. Когда это 

прекратится?

Компания DELKA 
запустила акцию 
«Стоп цены на бензин». 
Вам больше не нужно за-
громождать ваш гараж 
канистрами, покупая бен-
зин впрок. Приобретите 
нужное количество лит-
ров по сегодняшним це-
нам со скидкой и оставь-
те их на своей автокарте. 
Потратить их вы сможете 
в любое время. Спешите 
оформить карту DELKA! 
Подробности по телефо-
ну 77-55-99, рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. 
Сайт delka-kirov.ru. � 



№4 (73)  |  24 января 2015
Телефон рекламного отдела: 714-040

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 7

Бытовая техника – дешевле, 
чем в магазине!
Вам нужна бытовая техника, электроинструмент, теле-, видео-
аппаратура, электроника? Не хотите переплачивать и стоять 
в очередях? Приходите в комиссионный магазин «Ломбард». 
Здесь тысячи вариантов для покупок новой техники и бывшей 
в эксплуатации. На все рекордно низкие цены. Лепсе, 6; Лепсе, 
54; Октябрьский проспект, 3; 46-23-44, kirov-lombard.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Ломбард Титан»

елефооофффффффффффффффффффффффффффффффффффф н реререрреререререеерррррррррр ккламааааааааааа

Внимание! Магазин «ВЯТСКОЕ 
ПЧЕЛОВОДСТВО» переехал с улицы 
Пугачева, 21 на Попова, 26!
Ждем вас за покупками по новому адресу. Всем поку-
пателям предоставляется скидка 15 процентов на мед 
и продукты пчеловодства. Акция действует до 31 января 
2015 года. �
По всем вопросам обращайтесь по телефону 51-52-25. Фото предоставлено рекламодателем

ц

Адрес

Октябрьский проспект, 96 
(Финансовый супермаркет «Кредитный Клуб»). 
Телефоны: 250-233, 8 800 200 33 30

Куда вложить 
сбережения, чтобы 
заработать?
Ольга Древина

Своевременное 
решение 
от Кредитного 
Клуба 
«Дело и деньги»

Сотни людей уже получи-
ли прибыль значительно 
выше, чем можно зарабо-
тать на банковских депози-
тах, и у вас тоже есть такая 
возможность. 

А вы знали? Предново-
годние волнения в стране, 
снижение курса рубля и 
резкая кредитная политика 
Центробанка привели к то-

му, что уровень цен в стране 
бьет все рекорды. Реальные 
доходы граждан резко сни-
жаются, наши сбережения 
быстро обесцениваются. 
Стоит только взглянуть на 
ценники на прилавках в ма-
газинах, чтобы увидеть всю 
плачевность ситуации. Од-
нако и это еще не все. Самое 
обидное, что даже инвес-
тируя свои деньги в недви-
жимость, сохранность их 
теперь вызывает сомнения, 
ведь процентные ставки по 
ипотеке тоже существенно 
выросли.
Как же действовать в этих 

условиях? Где хранить свои 
сбережения, чтобы обогнать 
рост цен? И если не решить 

этот вопрос, то вчерашние 
«рубли» в наших кошельках 
послезавтра могут превра-
титься в «копейки». 

Хорошие новости! 
В связи с повышением учет-
ной ставки Центробанка вы-
росли ставки по депозитам 
не только во многих россий-
ских банках, но и в кредит-
ных кооперативах. И Кре-
дитный Клуб «Дело и Де-
ньги» здесь не исключение. 
Если вы еще не пользова-

лись услугами Кредитного 
Клуба, не упустите возмож-
ность сделать это сейчас. 
Только до конца марта 

Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги» предлагает воз-

можность разместить сбе-
режения под 31,4 процента 
годовых в рублях и зафик-
сировать эту ставку на весь 
2015 год. 
Размещая сбережения у 

нас, вы получите возмож-
ность не только сберечь 
свои накопления, но и су-
щественно их приумно-
жить, опережая уровень 
инфляции.
Позвоните нам, станьте 

членом Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги», и вы узна-
ете, как сотни наших кли-
ентов за несколько лет уже 
получили прибыль значи-
тельно выше, чем вы зара-
ботали бы на банковских 
депозитах. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В чем плюсы инфракрасной коагуляции?

• Манипуляция проводится без госпитализации, 
амбулаторно.
• Метод лечения является современным и 
малоинвазивным.
• Скорость процедуры и безболезненность. 
• Малый риск послеоперационных осложнений. 
• Пациенту не приходится менять свой привычный образ 
жизни.
• К работе можно вернуться уже в день проведения 
процедуры.

Контакты

ул. Ленина, 80,
тел. 386-021

Юлия Орлова

О технологии 
рассказал заслу-
женный врач РФ 
Михаил Вульфо-
вич Шейнкман

Современная наука и меди-
цина шагнули вперед на-
столько далеко, что позво-
ляют лечить такое распро-
страненное заболевание, как 
геморрой, без оперативного 
вмешательства. Малоинва-
зивные технологии позволя-
ют избавиться от геморроя с 
минимальным травмирова-
нием тканей. Один из таких 

методов – инфракрасная ко-
агуляция: бескровная мето-
дика избавления от гемор-
роидальных узлов.

Это быстрый, практически 
безболезненный и эффек-
тивный метод, при котором 
производится воздействие 

на узлы при помощи высо-
кой температуры. Прикла-
дывается наконечник коа-
гулятора непосредственно 
к основанию геморроидаль-
ных узлов. Время воздейс-
твия на узел составляет 
1 – 2 секунды. После этой 
процедуры сосуды, пита-
ющие узел, склеиваются и 
он отмирает.

– У больного прекраща-
ется кровотечение из ге-
морроидальных узлов, они 
существенно уменьшаются 
в размерах. Этого хороше-
го эффекта в большинстве 
случаев удается добиться 
на ранних стадиях заболе-
вания, – рассказал Михаил 

Вульфович Шейнкман, спе-
циалист медицинского цен-
тра «Эллада», заслуженный 
врач РФ, врач высшей кате-
гории, хирург-колопрокто-
лог, кандидат медицинских 
наук, доцент. �

Как вылечить геморрой без операции, 
боли и госпитализации?

Михаил 
Вульфович 
Шейнкман: 
«Инфра-
красная 
коагуляция 
– техноло-
гия безопе-
ративного 
вмеша-
тельства»

Фото Андрея Обухова
Лиц. ЛО-43-01-001752 от 24.09.2014
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Виктория Коротаева

Камран Равшан 
Оглы Алисул-
танов обманул 
более 10 человек

Андрей и Людмила Карины 
решили продать свой ВАЗ-
2114 осенью прошлого года, 
добавить денег и приобрес-
ти эту же модель авто, но на 
год-два моложе. В начале но-
ября Андрей выложил объ-
явление о продаже машины 
в Интернет. Звонков от по-
тенциальных покупателей 
долго не было. Когда поз-
вонил первый покупатель и 
согласился купить машину 
без торга, супруги сразу со-
гласились. Не смутило Ка-
риных и то, что Камран Рав-
шан Оглы Алисултанов ска-
зал, что сможет купить авто 
лишь в рассрочку.

– Мой муж с Камраном 
заключили договор купли-
продажи. Молодой человек 
оставил нам расписку со 
своими данными, где было 
указано, что всю сумму, 90 
тысяч рублей, он заплатит 
до 20 декабря 2014 года, – 
рассказывает Людмила Ка-
рина. – Прошел месяц, но 
денег не было. А неделю на-
зад мы увидели объявление 
о продаже нашей машины.

Заявление. Андрей Ка-
рин обратился к участковому.

– Мы написали заявление, 
но в полиции сказали, что 
это гиблое дело. В возбуж-
дении уголовного дела отка-
зали и посоветовали обра-
титься в суд, чтобы судебные 
приставы ходили к должни-

ку и выбивали из него долг, – 
рассказывает Людмила.
Уже в полиции Людмила и 

Андрей узнали, что их заяв-
ление на Камрана не единс-
твенное. Уже несколько ки-
ровчан обратились в пра-
воохранительные органы с 
заявлением на Камрана Рав-
шана Оглы Алисултанова.

– Мы с мужем продали ему 
ВАЗ 2115 в начале октября за 
55 тысяч рублей в рассрочку 
на два месяца. Больше мы не 
видели ни машины, ни де-
нег. Трубку злоумышленник 
не брал. Мы ходили к нему 
домой, дверь открыла мама 
Камрана. Женщина сказала, 
что ее сын все отдаст, – рас-
сказывает еще одна потер-
певшая Алена.

Умение убеждать. Все-
го, по словам Людмилы 
Кариной, от действий Ка-
мрана пострадали около 
15 человек. Во всех слу-
чаях злоумышленник 
действовал аналогично. 
Как рассказывают потер-
певшие, 22-летний моло-
дой человек хорошо гово-
рит, умеет убеждать и очень 
обаятелен.
В полиции подтверди-

ли, что на Алисултанова 
есть несколько заявлений. 
Но уголовное дело по этим 
случаям пока не заведено.

– Подозреваемый нахо-
дится в Кирове, не скрыва-
ется. Факт, что он должен 
деньги за купленные маши-
ны, не отрицает. И обещает 
все средства вернуть, – сооб-
щили в пресс-службе УМВД 
по Кировской области.

Авто – не роскошь. Ког-
да Камран соизволит вернуть 
деньги за купленные маши-
ны, неизвестно. А у Людми-
лы и Андрея Кариных растет 
сын. У ребенка ДЦП. Двух-
летний Миша практически 
полностью парализован.

Кроме того, купать в ванне 
парализованного малыша 
неудобно – ребенок мерзнет 
и плачет от боли. Именно по 
этой причине Карины во-
зили купать Мишу в баню к 
своим родителям, в Фаленс-
кий район. Теперь они ли-
шены этой возможности.
Семья осталась без денег 

и без машины. Взять кредит 
в банке у Кариных нет воз-
можности. Три месяца назад 
Андрей и Людмила купили 

квартиру в ипотеку. Ежеме-
сячно им надо выплачивать 
банку 24 тысячи рублей. 
После публикации статьи 

на сайте progorod43.ru в ре-
дакцию обратилась Людми-
ла Карина и сообщила, что 
уголовное дело завели, а 
Камрана Алисултанова объ-
явили в розыск.

Фото vk.com / id151465808

2-летний сын Кари-
ных парализован

Автомошенник оставил семью 
с ребенком-инвалидом без машины (12+)

Оставляйте комментарии
progorod43.ru 
/ t /  / avto43
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- «– Автомобиль для нас не роскошь, 

а средство первой необходимос-
ти. Мы регулярно возим сына к 
специалистам, а ездить с Мишей 
в общественном транспорте очень 
неудобно. Многочисленные поез-
дки на такси нам не потянуть!

Людмила Карина, пострадавшая



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9№4 (73)  |  24 января 2015

Телефон рекламного отдела: 714-040

Ольга Древина

Жюри всемирного 
турнира вывело 
в лидеры 
STYLE-QUARTET

21 февраля в Кирове прой-
дет праздничный концерт 
Майи Балашовой и STYLE-
QUARTET.
На первый взгляд, это тра-

диционный коллектив. Они 
играют на народных инс-
трументах, но на этом вся их 
обычность завершается. Гре-
мучая смесь ансамбля – его 

состав: лауреаты междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов Кристина Фиш, Дарья 
Смирнова, Венедикт Пеунов, 
Александр Беляев.
Музыканты виртуозно ис-

полняют как классику, так 
и современные, джазовые, 
рок-н-ролльные компози-
ции. STYLE-QUARTET – это 
неожиданное звучание тра-
диционных мелодий и яркая 
музыкальная интрига! 
Неважно, какую музы-

ку исполняют артисты, де-
лают они это великолепно 
и стильно. Вместе с ансам-
блем выступит обладатель-

ница красивейшего голоса, 
лауреат 1-й премии Между-
народного конкурса.
Они подарят нам музы-

кальные хиты: лезгинка, 
танго, Hava nagila, «Сулико», 
казачьи, «Ямайка» и другие 
любимые шлягеры. 
Не пропустите! �
Фото предоставлено рекламодателем

Важно! 
Праздничный концерт 
21 февраля, в 17.00, 
ОДНТ. Цена билетов 
450 – 700 рублей. Тел.: 
36-29-34, 785-784

Виртуозное исполнение коллектива приводит зрителей в восторг

В Кирове выступит 
необычный квартет (12+)
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Внимание! Новый конкурс «Мисс зима». 
Спонсор конкурса – магазин «LeFutur». 
Приз – сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 1 этаж, 
ул. Горького, 5а, т. 43-97-45

Фото на конкурсы «Мисс зима» и «Я и «Pro Город» 
ждем по адресу: Октябрьский пр-т, 120, оф. 402, 
или на 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

Иван и Ксения Пантелеевы первую го-
довщину свадьбы встретили в Синайской 
пустыне вместе с газетой «Pro Город»

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

Алла Ефимова

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

Кировские Татьяны 
руководить и ездить
Евгения Дядькина

В воскресенье, 25 ян-
варя, носительницы 
этого имени отмечают 
именины

Как рассказал историк Виктор Ста-
родубов, история праздника связа-
на с Русской православной церко-
вью. 25 января вспоминают святую 
мученицу Татиану, которая счита-
ется покровительницей всего рос-
сийского студенчества. Мы узнали, 
почему известных кировских Тать-
ян назвали именно так и как они от-
мечают свой праздник.

Фото предоставлены 
героями публикации

Татьяна 
Фомченко

Должность. Директор 

школы № 30

Возраст. 64 года

Почему назвали Татьяной? 

Мои родители единогласно так 

решили. Им нравилось звучание 

имени. Сомневаюсь, что они знали 

историю этого праздника.

Как отмечаете праздник? Отмечаю 

на работе. Поздравляю коллег и прини-

маю поздравления сама. 

Татьяна Хлебникова
Должность. Руководитель 

Национального Конного Пар-

ка «РУСЬ»
Возраст. 30 лет

Почему назвали Татьяной? 

Родители имя мне выбирали 

долго, но решение потом при-

шло само собой. Родители ре-

шили: «Будем звать Татьяной».

Как отмечаете? Отмечаю этот 

праздник каждый год. 

Всегда в кругу 

близк и х . 
Вот и в этом 

году встречу 
праздник со свои-

ми родными.  

Самый запоминающийся 
день в жизни любого студен-
та – вручение дипломов

Фотография сделана в 
1973 – 1974 годах после оконча-
ния педагогического института. 
Тогда я уже работала учителем.

каждый год. 

кругу 

у 
о свои-
ми.  

Татьяна Мазур

Должность. Заместитель главы департа-

мента культуры Кировской области 

Возраст. 49 лет 

Почему назвали Татьяной? Родители 

увязали имя с моим будущим характером. 

Имя обозначает «устроительница
», и по 

жизни мне действительно все время что-то 

«устраивать», а в частности строить. Вот и 

сейчас в департаменте культуры отвечаю за 

стройки. 

Как отмечаете?  обычно отмечаю в узком

семейном кругу с мужем. И еще у меня есть тра-

диция: бывая в Москве, обязательно стараюсь по-

сетить храм святой Татьяны при МГУ. 

Фотография сдела-
на в 1985 году во время 
обучения в институте
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Фотография сделана 
еще в школьные годы

Татьяна          БелоноговаДолжность. Директор центра со-циального обслуживанияВозраст. 41 год
Почему назвали Татьяной? Меня назвали в честь известной святой.Как отмечаете? От-мечаю в кру-гу семьи.  Вместе 
с днем рожде-
ния, который 
совпал с Та-
тьяниным 
днем – 25 
января. 

Во время учебы 
в медучилище 
города Уржума

умеют
верхом (0+)

Татьяна 
Бажина
Должность. ИмпресариоВозраст. 38 лет
Почему назвали Татьяной? Татьяной назвали в честь Татьяны Лариной, геро-ини Пушкина из романа «Евгений Оне-гин», моя мама – учитель литературы. Кроме того, были бабушки и прабабушки с этим именем.
Как отмечаете? Январь – мой люби-мый месяц, потому что только в первый зимний месяц такая нескончаемая чере-да праздников: Новый год, Рождество, 14 января – мой день рождения, дальше Кре-щение и Татьянин день! Проходит всегда ярко, интересно, в ок-
ружении близких и 
любимых лю-
дей. Благо-
даря сов-
ременным 
средствам 
связи уже 
с утра 
начинаю 
п р и н и -
м а т ь 
п о з д -
равления 
из разных 
точек земного 
шара… в том числе 
по видеосвязи.

е е е е
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Ольга Древина

После новогод-
них каникул хо-
чется избавиться 
от лишних кило. 
Как это сделать 
после обильных 
застолий?

Главное правило – не нуж-
но впадать в крайности. 
Не нужно устраивать голо-
довку или переходить на 
хлеб и воду. Достаточно за-
менить высококалорийные 
продукты более легкими. 
Любите сладости? Ешьте 
зефир и мармелад. Не пред-
ставляете, как жить без 

хлеба? Употребляйте хлеб с 
отрубями. Не можете отка-
заться от майонеза? 
И не надо. Здравый выбор 

после праздников – майо-
незный соус «Здрава Лег-
кий». В нем всего 30 про-
центов жирности – это в два 
раза меньше, чем в обыч-
ном майонезе. Холодные 
закуски, приправленные 
соусом «Здрава Легкий», не 
теряют своего привычного 
вкуса (как это было бы, ес-
ли бы вы заменили майонез 
сметаной или маслом), но 
при этом становятся менее 
калорийными.
Даже всеми любимый 

«Оливье» можно сде-
лать полезнее. �

Фото предоставлены рекламодателем

Разгружаем организм после праздников

С майонезом «Здрава Легкий» в любимом «Оливье» будет меньше калорий

Приготовление:
1 Куриное филе отварить в течение 20 ми-
нут с момента закипания. Остудить.
2 Огурцы порезать средними кубиками. Ук-
роп мелко порезать.
3 Куриное филе порезать средними 
кубиками.
4 Сложить в салатник филе, огурцы, укроп, 
горошек.
5 Добавить майонезный соус «Здрава Лег-
кий», посолить, перемешать.
Вуаля, диетический «Оливье для леди» готов! 
Приятного аппетита.

Итак, нам понадобится:
• 300 граммов куриного 
филе;
• 150 граммов свежих 
огурцов;
• 150 граммов 
консервированного 
горошка (1 / 2 банки);
• 150 граммов 
майонезного соуса 
Здрава «Легкий»;
• пучок укропа
• соль – по вкусу.

«Оливье для леди»

ми-

Ук-

ми 

оп, 

ег-

ов! 

Евгения Кропачева, 29 лет: 
«Часто сижу на диетах, чтобы держать вес под конт-
ролем, но в праздничные дни позволяю себе сала-
ты, заправленные майонезом, потом долго прихо-
жу в норму. Нашла «идеальный» вариант, «Здрава 
Легкий» – очень вкусный, легкий и не откладыва-
ется на талии. Еще у майонеза «Здрава» большой 
плюс в том, что он низкоуглеводный, что очень 
важно! Для меня это вообще была находка, когда 
я сидела на низкоуглеводной диете. Он меня очень 
выручил. Рекомендую».
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Оказывают ли в Кирове услуги кремации?Судно для прокладки интернет-кабеля 
в Арктике назвали «Вятка» (0+) Это направление недавно появилось в городе, но уже имеет спрос. 

Похоронное агентство «Вечность» предлагает комплекс ус-
луг: оформление документов, транспортировка усопшего 
в Екатеринбург на кремацию, доставка и погре-
бение урны, облагораживание места захоро-
нения. Подробная информация по телефону 
45-78-45, адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане заложили два 
морских судна, которые будут использоваться для прокладки и ремонта ка-
бельных линий связи в Арктике. Одно из них назвали «Вятка». Подобные суда 
впервые строятся в России, ранее их закупали за границей. Всего спроекти-
рованы два судна. Второе назвали «Волга».

Родион Кошкин

Как правильно 
использовать 
ее потенциал?
На мировом и российском 
финансовых рынках сложи-
лась непростая ситуация. 
Отсутствие внешнего креди-
тования, слабеющая нацио-
нальная валюта, падающие 
мировые цены на нефть ока-
зывают негативное влияние 
на отечественную экономи-
ку. Несмотря на это, кредит-
ная кооперация продолжает 
развиваться, поскольку этот 
небанковский финансовый 
сектор вырабатывает внут-
ренние стандарты и норма-
тивы, снижает риски своей 
деятельности, повышает 
профессионализм. 

О кредитных коопе-
ративах. В последнее вре-
мя стало популярным всту-
пать в кредитные потреби-
тельские кооперативы для 
получения займа на выгод-
ных условиях либо для вне-
сения личных сбережений 
под высокий процент.

Одним из приоритетов 
деятельности кооперативов 
является сохранность по-
купательской способности 
сбережений членов коопе-
ратива. Проценты по сбере-
жениям в кредитном коопе-
ративе значительно выше, 
чем в банках. В кооператив 
деньги передаются толь-
ко на хранение, без права 
собственности на них, и они 
могут быть переданы толь-
ко на займы другим членам 
кооператива. Иными слова-
ми, вкладывая свои личные 
сбережения в кооператив, 
вы не только сохраняете 
их от инфляции и получа-
ете доход, но еще и помо-
гаете вашему соседу или 
хорошему знакомому, ока-
завшемуся в затруднитель-
ной финансовой ситуации. 
В результате в выигрыше 
оказываются и заемщик, и 
сберегатель.

Поведение в кризис.
Кооперативы меньше реа-
гируют на экономические 
кризисы, и тому есть не-
сколько причин. Для коо-
перативов законом установ-

лены жесткие требования к 
деятельности: предусмот-
рено создание резервного 
фонда в размере не менее 5 
процентов, а паевого фон-
да не менее 8 процентов от 
суммы всех привлеченных 
средств. Максимальный 
уровень займа одному чле-
ну кооператива не превы-
шает 10 процентов от общей 
суммы выданных клиентам 
займов. 

Гарантии. Управление 
в кредитных кооперативах 
прозрачно, поэтому денеж-
ные потоки легко просле-
дить. К тому же вложение 
средств в рискованные опе-
рации запрещено законом 
(статья 19 Федерального 
закона от 11 июля 2001 го-
да №117-ФЗ «О кредитных 
потребительских коопера-
тивах граждан»), а значит, 
вероятность финансовых 
потерь сведена к минимуму. 

КПК в мире. В современ-
ном мире кооперативный 
сектор – важнейшая состав-
ная часть экономики боль-
шинства стран. Его услуга-

ми пользуются чуть менее 
3 миллиардов человек. 
Кредитная кооперация в 

современной России нахо-
дится в начале своего пу-
ти. Однако до революции 
она была самым крупным 
движением в мире, многие 
приезжали к нам учиться. 
Кредитные потребитель-
ские кооперативы являются 
самыми популярными фи-
нансовыми институтами во 
многих странах, так как они 
удовлетворяют потребнос-
ти населения в кредитах. 
В кредитной кооперации 

заложен огромный потен-
циал, который необходимо 
использовать, чтобы сде-
лать жизнь людей надеж-
ней и в то же время подде-
ржать появление среднего 
класса в стране, помочь его 
развитию. �

Кредитная кооперация 
в условиях кризиса

Адреса

Киров, ул. Ленина, 83
т. (8332) 370-177
www.kpkcu.ru
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Где в Кирове появятся 
новые улицы, читайте на 

progorod43.ru / t / ulc

Фоторепортаж о работе 
кировчан смотрите на 

progorod43.ru

Проект нового дома 
смотрите на progorod43.ru 

/ t / novostroi

В городе появятся 
новые улицы (0+)
Как сообщили в городской 
администрации, этот воп-
рос был рассмотрен на за-
седании, в рамках которо-
го обсуждалась подготов-
ка города к празднованию 
70-летней годовщины По-
беды в Великой Отечест-
венной войне.

Фото из архива «Pro Города»

Кировчане за один день 
построили храм (0+)
Вятские умельцы возве-
ли храм в Севастополе на 
территории заповедника 
«Херсонес Таврический». 
Проект посвящен 1000-ле-
тию кончины равноапос-
тольного князя Владими-
ра, крестившего Русь.

Фото пресс-службы 
правительства Севастополя

Вместо трех 
дореволюционных домов 
появится новостройка (0+)
В городе решили снести 
дома, представляющие ис-
торико-культурную цен-
ность, и заменить их ново-
стройкой. Речь идет о трех 
зданиях в квартале улиц 
Молодой Гвардии-Ленина-
Орловская-Свободы.

Фото Яндекс.Карты

Что обсуждал город на этой неделе?

Народный корреспондент (16+)

Татьяна Гуляева

Читательница 
стала свидете-
лем смертельного
ДТП

Татьяна Гуляева возвраща-
лась с обеда, когда на пе-
рекрестке улиц Милицейс-
кой и Карла Маркса сбили 
женщину.

– Я увидела, что на до-
роге лежит тело, накрытое 

черным пакетом. Вся про-
езжая часть была в крови. 
Очевидцы говорили, что 
женщина погибла под ко-
лесами автобуса маршрута 
№46. Я сразу же вспомни-
ла про эту дату – 20 янва-
ря, ведь четыре года назад 
даже федеральные СМИ 
писали о ДТП с девочкой. 
Что не так с этим перекрес-
тком? Давайте решать, что 
нужно сделать, чтобы лю-
ди там не гибли: освятить, 
поставить камеры наблюде-

ния, поставить регулиров-
щика. Нельзя оставлять без 
внимания это проклятое 
место.
Официальная информа-

ция ГИБДД гласит, что у 
погибшей 76-летней жен-
щины были признаки алко-
гольного опьянения. 
Напомним, что в этот же 

день, но 4 года назад, на 
этом же месте произошло 
смертельное ДТП с участи-
ем общественного транс-
порта. Тогда на перекрест-

ке улиц погибла 13-летняя 
школьница Алиса Суворова. 
Обвинили в смерти девоч-
ки водителя троллейбуса 
Марину Ногину. Женщи-
на 2,5 года провела в коло-
нии за преступление, ко-
торое, по ее словам, она не 
совершала.

Фото Андрея Обухова

Роковой перекресток: снова 
сбили пешехода на том 
же месте, в тот же день

Есть что рассказать? 
Опубликуйте свое 
сообщение в разделе 
«Народные новости»
progorod43.ru

Пенсионерка скончалась на месте происшествия
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Насколько важно оказать психологическую 
помощь подростку?

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

помо
Пробле
ших дл
Предв
тив бе

хо

Чем опасен сухой воздух?
Сухой воздух в квартире особенно опасен в зимний 
период, он наносит нешуточный вред нашему здо-
ровью. Он негативно влияет на слизистые и кожу, 
снижает иммунитет, является одной из причин час-
тых болезней. Большой выбор увлажнителей, соля-
ных ламп представлен в компании «Мастер-Климат», 
ТЦ «Экран», Воровского, 103-А, 780-644, 54-11-84. �

Фото предоставлено рекламодателем



№4 (73)  |  24 января 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-4316 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Как без очередей оплатить «коммуналку»?

Адреса

Универсальный Платежный Сервис:
• Сall-центр: (8332) 46-45-45. • Сайт: ups-ups.ru

После новогодних праздников 
у Марии Ивановны, как и у всех, 
накопилось очень много дел. Сре-
ди них – оплата декабрьских кви-
танций за коммунальные услуги. 
И как все успеть, когда рабочий 
день до 17.30?

До закрытия ближайшей пла-
тежной кассы оставалось полча-
са, и кировчанка решила попы-
тать счастье.

Ой, а это что? Может, здесь 
попробовать погасить «коммунал-
ку», в терминале «УПС»?

Вот это да… Мне здесь до 
20.00 стоять нужно, чтобы опла-
тить квитанции! Пойду лучше за 
продуктами.

Как все просто, оказывается! 
Не сложнее, чем положить деньги 
на сотовый телефон. Ввела не-
сколько цифр, положила деньги, 
написала номер своего телефо-
на – и все! На все операции мне 
выдали чек, который гарантирует 
оплату счетов. Кроме того, сдачу 
умный аппарат перевел на мой те-
лефон. Зачем стоять в очередях, 
когда можно сделать все за три 
минуты и в любое время?! �

Иллюстрации Евгении Кротовой

Ольга Патрушева

История одной 

кировчанки

Ольга Древина

Делать его с про-
фессионалами 
выгоднее
Если ванная комната про-
сит ремонта, делать его нуж-
но. Конечно, сейчас хочется 
сэкономить – на материалах, 
услугах специалистов. Ка-
жется, проще обратиться к 
частникам, ведь они сдела-
ют дешевле, чем профессио-
нальная компания. Дешевле 

– возможно. Но не качествен-
нее! А ведь качество работ – 
это прямая гарантия долго-
вечности ремонта, а значит, 

и вашей экономии. Почему 
профессионалы надежнее? 

Профессиональный 
инструмент. Специалис-
ты компании применяют 
современное измерительное 
и отделочное оборудование, 
которое обеспечивает ско-
рость работ и их качество.

Опыт. Компания работает 
уже более 5 лет, в ней тру-
дятся квалифицированные 
мастера с большим стажем.

Контроль. Качество рабо-
ты бригады строго контро-
лируется руководством.

Гарантии. Компания 
«Новый свет» предоставляет 
гарантии на все выполнен-
ные работы и официальный 
договор.
Обращаясь к профессио-

налам, вы можете быть уве-
рены в отличном результате 
в короткие сроки и надеж-
ности и долговечности сде-
ланного ремонта. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Компания «Новый свет», ул. Базовая, 4. 
Реставрация ванн: 45-47-72. Замена сантехники, труб, 
ремонт ванной комнаты: 73-80-31. Сайт ns43.ru

Ремонт: экономить на мастерах – не выход!
Услуги компании 
«Новый свет» 

 отделка стен и пола;
 замена труб;
 монтаж сантехники;
 реставрация ванны на-
ливным акрилом;
  э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
работы;
 ремонт «под ключ».

Все услуги по отделке ванных комнат – 
в «Новом свете»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиза Кудрина

Все плюсы отдыха 
в заснеженном 
«Митино»
Отпуск на лето выпада-
ет далеко не у всех, но и 
зимой его можно провести 
с пользой. Санаторий «Ми-

тино» – это просто райское 
место для восстановления 
здоровья и эмоциональных 
сил. Посвятите отпуск свое-
му здоровью. После курса 
восстановительного ле-
чения в санатории ва-
ша душа и тело обяза-
тельно скажут вам 
«спасибо»! �

Катание на лыжах 
принесет вам заряд энергии

Отдых. Потрясающая при-
рода, чистейший целебный 
воздух соснового леса, уют-
ные номера, вкусное и сба-
лансированное полноцен-
ное диетическое питание 

обеспечат эффективное 
восстановление и комфор-
тный отдых. А насыщенным 
он будет благодаря конным 
прогулкам верхом и в по-
возке по заснеженному ле-

су, катанию на снегоходах и 
лыжах, игре в бильярд и на-
стольный теннис, занятиям 
в спортивном и тренажер-
ном залах. Развлечений в 
«Митино» масса!

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

Контакты

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

Лечение. Поправить 
здоровье и восстановить 

силы помогут программы 
санатория. Лечебные ком-

плексы на основе тради-
ционных и нетрадиционных 

методик – современных и про-
веренных временем – помогут 

вам в борьбе с заболеваниями ор-
ганов дыхания, пищеварения, опор-

но-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, мо-
чеполовой, эндокринной и 
нервной систем. Благодаря 
составленной врачом инди-
видуальной программе ле-
чение в санатории дает мак-
симальный результат.

Отпуск зимой? Проведите его в санатории!

Кухня. Туристу обязательно 
надо попробовать гофио – это 
обжаренная кукурузная мука, 
которую местные могут добав-
лять для новых комбинаций вку-
са практически во все: от мяса и 
супа до десертов и мороженого. 
Отдельный пункт – вина Тенери-
фе. Это вино не относится к са-
мым известным и почитаемым в 
мире, так как оно практически не 
экспортируется с острова, осо-
бенно любят туристы розовые 
вина. Ознакомиться с их вкусом 
можно в небольших ресторанчи-
ках или винных погребах.

Путешествие (0+)

Остров вечной 
весны. Так называют 
Тенерифе за его ласковый 
климат: зимой температу-
ра не опускается ниже 20 
градусов, а летом не под-
нимается выше 25, поэ-
тому купаться и загорать 
здесь можно круглогодич-
но. Вы не будете страдать 
от жестокой жары и не за-
мерзнете даже зимой.

Вулканический пе-
сок. Это, без сомнения, 
визитная карточка остро-
ва Тенерифе. Бывает от 
темно-серого до иссиня-
черного. Пляжи с таким 
песком выглядят необыч-
но, а сам песок на солн-
це переливается разны-
ми цветами.  Кроме того, 
песок на Тенерифе очень 
мелкий – он очень прочно 
въедается в волокна тка-
ни, поэтому на пляж наде-
вайте темные вещи.

Вулкан Тейде. Пик Тейде – самая высокая точка 
Испании, его высота 3.718 метра. Парк Тейде, вклю-
ченный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, яв-
ляется не только самым посещаемым национальным 
парком Испании, но и Европы.

Выбор транспортного средства. Чтобы 
самому прочувствовать энергетику острова и погру-
зиться в его атмосферу полностью, нужно передви-
гаться на машине. Кроме того, на Тенерифе есть мес-
та, куда автобусы вообще не ходят. Но в большинстве 
случаев у машины имеется альтернатива в виде обще-
ственного транспорта или покупки экскурсии. Вы от-
метите не только красоту острова, но бережное отно-
шение местных жителей к своей земле.

Анастасия Анзорова

Именно так 
называют 
остров Тенерифе
Остров Тенерифе – самый 
большой среди островов 
Канарского архипелага. 

С середины прошлого сто-
летия остров стал одним из 
самых популярных курор-
тов Европы. 
Ирина Ершова рассказа-

ла, какие впечатления у нее 
остались после путешест-
вия на Тенерифе.

Фото Ирины Ершовой

Хотите заработать?

Расскажите нам о своем необычном путешествии по теле-
фону 43-34-43 или пишите на почту vm@rntmedia.ru

фактов 
об Острове 
вечной весны
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Юлия Орлова

Спешите, они 
скоро изменятся

«МебельСтиль» начина-
ет 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 поку-
пателей предусмотрена рас-
срочка платежа. Компания 
предлагает мебель крупней-
ших заводов-изготовителей 
России по самым привлека-
тельным ценам. Более под-
робно сроки и условия про-
водимых акций вы можете 
узнать у продавцов магазина 
или на сайте компании. �

Фото компании «МебельСтиль»

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

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, 7590 рублей

Гамма 2600, 2,6 
метра, МДФ, орех- 
дуб, 13990 рублей
Кухни. «МебельСтиль» 
предлагает широкий ас-
сортимент кухонных гар-
нитуров различных раз-
меров и цветовых решений 

по лучшим ценам и срокам 
доставки один день. Ме-
бель находится на складе 
в Кирове. Спешите – коли-
чество ограничено!

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

Распродажа

14500 рублей

13000 рублей

Гостиная 
«Бордо», 
3,94 метра, 
21990 рублей

«Бордо». Сочетание 
практичности, надежнос-
ти и доступной цены. Гос-
тиная в наличии на скла-
де в городе Кирове.

Хит продаж!

31000 рублей

Суперцена

30000 рублей
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Ольга Древина

Узнайте, что 
поможет вам 
достичь намечен-
ных целей и чего 
стоит опасаться

Елена Лучникова около 
15 лет занимается эзотери-
кой. К ней за советами об-
ращаются не только киров-
чане, но и жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, есть у 
Елены и клиенты из других 
стран. Необычный специа-
лист ответил на вопросы на-
ших читателей и дал советы, 
как оградить себя от негати-
ва и привлечь в свою жизнь 
все самое позитивное.

– Моя мама часто го-
ворит, что я произношу 
вслух много слов, кото-
рые «притягивают пло-
хие события». Правда ли, 
что каждое слово может 
влиять на нашу жизнь?

– Когда вы говорите «я не 
могу», «это невозможно» – 
вы программируете себя на 
бездеятельность и бессилие. 
Вы закрываете сотни дверей 
перед собой. Слова «ужас», 
«кошмар», «беда» имеют ис-
ключительно негативную 
окраску, поэтому они при-
тягивают соответствующие 
жизненные ситуации. Об-
ратите внимание, как час-
то вы произносите «ну, как 
всегда!», когда с вами что-то 

случается. Зря! Это нужно 
говорить, когда вам повы-
шают зарплату, когда вас 
хвалят, когда вы выигрыва-
ете в лотерею.

– Мой молодой чело-
век очень любит поку-
пать вещи в секонд-хен-
дах. Я боюсь, что там 
попадаются вещи по-
койников. Посоветуйте, 
что делать?

– Вещи покойников стано-
вятся мертвыми, получают 
энергетику смерти. На са-
мом деле в этой энергетике 

нет ничего страшного, вы не 
заболеете и не умрете от нее, 
просто не ждите везения и 
движения вперед.

– Последнее время 
сильно не везет: обману-
ли ремонтники, купили 
телевизор, а он не рабо-
тает, муж дополнитель-
ный заработок потерял. 
Как привлечь деньги 
в семью?

– Возьмите свой старый 
кошелек, достаньте из него 
все деньги и подарите свой 
кошелек кому-нибудь. Не-

кому подарить – оставь-
те в людном месте, уй-
дет быстро. После этого 
отправляйтесь покупать 
новый кошелек – зеле-
ного или красного цвета. 
Не кладите в него сра-
зу все деньги. Возьмите 
5-рублевую монетку и 
положите в портмоне 
со словами: «Живи, мо-
нетка, не тужи да подружек 
приглашай!». Эту моне-
ту нельзя доставать из ко-
шелька, нельзя дарить.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Советы эзотерика: как привлечь 
деньги, удачу и любовь

Хотите задать свой вопрос?
Напишите нам на почту vm@rntmedia.ru
Пришлите СМС на номер 89128227639

-
-

жек

3 совета, как очистить дом от негативной энергии1 Возьмите три церковные свечки, поставьте в чаш-ку, чтобы воск не капал на руки, пройдитесь с ни-ми по всем углам. Это поможет изгнать негативную энергию.
2. Если ваша квартира старая, в ней было много жильцов, то для ее чистки подойдет полынь. Подож-гите пару веток полыни и окурите ею весь дом.3. Самый легкий и популярный способ очистить дом от отрицательной энергетики – чистка луком. Несколь-ко свежих луковиц нужно проткнуть иглой и сделать гирлянду, нанизав их на красную нить. Их развесить нужно по всему дому, оставить на 7 дней.

Как правильно вести хозяйство в доме?• Деньги любят порядок, если не поддерживать в жи-лых помещениях чистоту, то деньги, даже если и по-явятся, сразу же будут стремиться исчезнуть.• Пространство в прихожей необходимо максималь-но освободить. Для этого обувь лучше ставить на спе-циальные полочки или в шкаф, вещи должны быть развешаны, зеркало – чистым, а у входа следует по-ложить чистый и красивый половичок.• Одежду, которая не носится уже долгое время, сле-дует убрать из шкафов в жилых помещениях, от ста-рых и рваных вещей лучше вовсе избавиться.• Не должно быть в доме и надколотой посуды, чашек, испещренных трещинами. Плита и холодильник долж-ны быть всегда идеально чистыми, они представля-ют собой символ домашнего очага. Протирая мебель, надо представлять себе, как вместе с пылью исчеза-ют и все долги, финансовые обязательства. 

Как стать богаче и счастливее?
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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+)
14.05 «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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 23.55, 01.30 6 кадров
08.30, 09.30, 23.25 Нереальная история 

(16+)
09.00 «Точка зрения»
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Ви-

за есть – ума не надо! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны ой (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (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 «Диалог со смертью. Переговор-
щики» (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+)
23.40 «Крым. Приятное свидание»

РЕН
06.00, 06.45 «Новости 24 – Киров». Дай-

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

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Жи-

вые камни» (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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(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 

«Музыка на Первом городском» 
(0+)

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

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

09.00 Телерадиошоу «Жизнь удалась!» 
10.30, 12.30, 16.05, 18.45 «Место проис-

шествия». Обзор за неделю (12+)
16.35 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
19.15, 20.55, 00.30 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 21.10, 23.30, 00.45 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «РЕМБО-4» (12+)

Вьетнамский ветеран Джон Рэм-
бо ведет уединенный образ жиз-
ни на окраине Бангкока. Устав-
ший от борьбы и кровопролития, 
он селится в небольшом доме у 
реки и проводит дни, ремонтируя 
старые лодки и катера. Но судьба 
вновь заставляет его взяться за 
оружие. Рэмбо встает на защиту 
жителей тайской деревни и аме-
риканских миссионеров, которых 
захватили в заложники...

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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

У команды молодых ученых на изготовление 
аватара ушло полгода

Ольга Древина

В очередной раз 
отличились 
студенты ВятГУ
В ВятГУ презентовали разработку 
студентов Центра робототехники 
и мехатроники ВятГУ – робота-
промоутер.

– Робот-аватар, или промо-
утер – это мобильный робот, поз-
воляющий обеспечить удаленное 
присутствие оператора в том мес-
те, где его нет, но есть робот. Он 
предназначен для решения задач 
удаленного присутствия, а также 
удаленного взаимодействия с ок-
ружающей средой. Представляет 
собой систему двухсторонней пе-
редачи данных между оператором 
и роботом-аватаром, – рассказали 
в учебном заведении.
Если растиражировать подоб-

ные образцы, то студенты, не вы-
ходя из дома или общежития, уп-
равляя дистанционно через Ин-
тернет роботом, могут посещать 
лекции и выслушать преподавате-

ля. Он также может быть незаме-
ним, если нет возможности при-
сутствовать на каком-то меропри-
ятии (при болезни, нахождении в 
командировке и прочее).
Робот сконструирован в 2014 го-

ду в рамках работы по Программе 
стратегического развития ВятГУ 
студентами факультета автомати-
ки и вычислительной техники Вят-
ГУ специальности «Мехатроника и 
робототехника» Василием Теплых 
(4 курс), Алексеем Червяковым (2 
курс), Иваном Шураковым (2 курс), 
Максимом Ряшиным (2 курс). Все-
го около полугода ушло на напи-
сание программы, сборку, созда-
ние каркаса и прочее. Каждый из 
участников решал свою задачу: 
один делал механику, другой – со-
бирал электронику, третий писал 
программу работы. Интересно, но 
изначально он задумывался как 
робот-пылесос.

– Мы разработали и сделали 
универсальную платформу, кото-
рая впоследствии и переросла в 
нынешнего робота, – рассказыва-
ют робототехники.

Робот оснащен видеокамерой, 
динамиками, микрофоном. С их 
помощью оператор может видеть 
и слышать все, что происходит 
вокруг, общаться с окружающими 
людьми, перемещаться по ровной 
поверхности, видеть окружающие 
предметы. 
Он поворачивается вокруг своей 

оси, а также поднимает и опуска-
ет голову.

Фото Евгения Фофанова

Студенты изобрели 
робота, который сможет 
ходить на «пары» (0+)

Хотите увидеть больше 
фото нового изобретения? 
Заходите на портал
progorod43.ru

Кстати

В зависимости от поставленной 
задачи прототип может быть ис-
пользован в качестве промоутера, 
консультанта, экскурсовода, гида, 
охранника, а также в случаях, ког-
да может потребоваться функция 
телеприсутствия (собрания, сове-
щания, презентации)
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Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402.Все участники, фото которых будут опубликованы, получат 
приз. Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подроб-
ности 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»

Наталья Уланова признается в любви 
своему мужу Алексею

Признание 
в любви
(0+) 

От счастья – пьяная, 
в любви – красивая,
Как кошка – дикая, 
чуть-чуть спесивая.

Ворвался ветром ты, 
такой непрошеный, 
Откуда взялся-то 
такой хороший ты? 

Тону, как в омуте, 
в любви красивой я. 
И что с того теперь, 
что чуть спесивая?

С тобой я – лучшая, 
Неповторимая и 
долгожданная. 

Словами нежными 
к тебе прикована. 
И очарована, и околдована…

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 «Тест на беременность» (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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.55 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.25 Нереальная история (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
00.30 Большой вопрос (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 «Русский след Ковчега завета» 
(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+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (12+)

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

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

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

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Зе-

леный Солярис» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание»
20.00, 23.45 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)

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

01.05 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30 «Музыка на 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.20 

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «РЕМБО-4» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)
Избалованную городскую девчон-
ку на лето отправляют в ссылку к 
строгой бабушке в штат Айдахо. 
Оказавшись в захолустье, она не 
собирается скучать и быстро ста-
вит провинциальный городишко 
на уши. Хамит бабушке, безус-
пешно домогается до местного 
доктора и соблазняет невинно-
го юношу, собиравшегося стать 
проповедником. Причиной столь 
вызывающего поведения оказы-
вается детская травма…

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
Три друга работают на чужбине, 
а в свободное время отрывают-
ся, «как взрослые». Но однажды 
случай вмешивается в их устояв-
шуюся, беспечную, разгильдяйс-
кую жизнь… Их спасет только од-
но средство. Любовь. Осталось 
дело за малым – найти ее…

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

17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 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 «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 «Тест на беременность» (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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (12+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.20 Нереальная история (16+)
10.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 Большой вопрос (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, 02.20 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (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, 04.45 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 «Русская Антарктида. ХХI век»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 07.15 «проПитание»
06.45 «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»: 

«Крылатая раса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» (16+)
Агент ФБР Малкольм Тернер ре-
шает отойти от дел, что бы боль-
ше времени проводить с бере-
менной женой, но узнает, что 
его бывший напарник был убит, 
предположительно одним из лю-
дей бизнесмена Тома Фуллера, 
которого ФБР подозревает в из-
готовлении вируса для террорис-
тов. Малкольм решает закончить 
дело своего коллеги, для чего он 
вновь надевает «костюм» Боль-
шой Мамочки и устраивается в 
дом Фуллера работать няней…

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

(16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.30, 14.30 «Музыка на Первом 

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
16.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
21.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
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 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Алекс летит с классом в Париж. 
В аэропорту он, повинуясь плохо-
му предчувствию, покидает само-
лет вместе с семью людьми. И тут 
взрывается их самолет…Но поз-
же оставшиеся в живых пассажи-
ры гибнут один за другим, и Алекс 
понимает: смерть не обманешь – 
это только отсрочка…

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
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 «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 «Тест на беременность» (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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 23.35 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.05 Нереальная история (16+)
10.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
00.30 Большой вопрос (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 «Финансовые битвы Второй Ми-
ровой» (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 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)

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»: «Пла-

нета обезьяны» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Про-

делки смертных» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Звездолет для фараона» (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 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.20 

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
16.45 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМАН» 

(12+)
Три сексоголика решили бороть-
ся с пагубной зависимостью. 
Они присоединяются к обществу 
«анонимных сексоголиков», где 
в рамках лечения должны прой-
ти 12 этапов реабилитационного 
процесса. Дело это непростое, но 
чего не сделаешь ради того, что-
бы оправиться от зависимости и 
наладить конструктивные отно-
шения с окружающими…

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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» (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 «Реальные 
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 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

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

(18+)

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 «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 «Тест на беременность» (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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.20 Нереальная история (16+)
10.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)

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, 02.20 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (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, 04.45 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 «Русская Антарктида. ХХI век»

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

«Новости 24 – Киров» (16+)
06.15, 07.15 «проПитание»
06.45 «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»: 

«Крылатая раса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
01.35 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(16+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 01.15 «Музыка на 

Первом городском» (0+)
09.00 Телерадиошоу «Жизнь удалась!» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.30 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
16.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» (12+)

Новый Орлеан. Август 2005-го. 
Смертоносная «Катрина» смета-
ет все на своем пути. Отец изо 
всех сил пытается спасти свою 
дочь. Он понимает, что справить-
ся со стихией, остановить беспо-
щадный ураган не в его силах. 
На спасение дочери остаются 
считанные часы…

43 РЕГИОН
07.00, 08.00, 14.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
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 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
В жизни каждого отца рано или 
поздно наступает момент, когда 
жена улетает на заслуженный от-
дых, а он остается один на один 
с собственным ребенком. Каза-
лось бы – ничего сложного! Так 
же подумали Игорь, Артем и Са-
уна, даже не подозревая, какой 
«водопад» приключений накроет 
их с головой…

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

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
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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ул. Базовая, 17, тел. 47-66-47

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

Cкидки пенсионерам и новоселам

Бесплатный замер, проект и доставка

РАССРОЧКА*
  СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

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

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

Найдете дешевле – снизим цену 
специально для Вас.

Фурнитура оптом и в розницу 
по низким ценам 

2500х1500 

Кухонные столешницы
«СКИФ» Розница

26 мм – 1150 р., 
28 мм – 1950 р. 6000 р.

Двери-купе в
сборе: ЛДСП+
ЗЕРКАЛО+
ФУРНИТУРА

Изготовление 
кухонных фасадов 
из МДФ профиля 
по вашим размерам

т.: 45-42-54, 8-919-519-56-06

Корпусная мебель на заказ
• кухни • шкафы-купе • гостиные
Замеры, проект, установка бесплатно
Распил ЛДСП от 350 р/кв.м

Двери-купе (в сборе) от 2600 р. 

По вашим размерам
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

19 лет на рынке РАССРОЧКА*
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

*ИП Стародубцев Ю.П.

• стенки, прихожие, шкафы-купе
• детские комнаты
• кухни - фасады: МДФ,
  пластиковые, радиусные
• комоды, столы, ТВ-тумбочки
• письменные и компьютерные столы

Cкидка на образцы 10%

Салон мягкой 
мебели «Экспромт»

ИП Голубев С. А.

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

т.: 8-953-947-04-51, 
467-469

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

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

24 900 р.
Диван «Елена»

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Кухня «Колосок» 
15700 р.

Стенка «Аврора-4» 
10900 р.

Стенка «Горка-12» 
12700 р.

Новая 
и б/у 
мебель

«Комиссионный 
  магазин»

*в наличии на складе **большой модульный ряд

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

10 450 р. 8 350 р.*
прихожая «Саша 6» 1,56 м

25 340 р.*

стенка из МДФ 
«Белла 2»**

15 500 р. 10 990 р.*
кухня из МДФ «Мечта 3» 1,8 м

52 000 р. 41 574 р.*
кухня из МДФ «Кантри» 2,8 м

16 200 р. 12 950 р.*
шкаф-купе «Мираж 4» 1,7 м

-20% -29% -20%

• ТК «МегаДом», ул. Блюхера, 39, корп. В, 1 эт., т. 21-08-38 
• ТК «Максимум», 

ул. Пролетарская, 15, 3 эт., т. 77-31-34
• ТЦ «Ярмарка», ул. Блюхера, 12 
(вход с ул. Ленина), т. 77-20-75

sm-imperia.blizko.ru13 960 р.*

«Омега 9» 
МДФ 16 460 р.*

ЛДСП

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!

Царапины на изделиях из дуба, оре-
ха и красного дерева можно закра-
сить слабым раствором йода
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Алена Прокофьева

Наш город 
стал для певца 
особенным
Уже два года подряд в Между-
народный женский день в наш 
город с концертом приезжает 
Вадим Казаченко. В прошлом 
году артист пообещал зрите-
лям, что снова приедет в Ки-
ров 8 Марта, и он сдержал свое 
слово. На улицах города запес-
трели афиши о его концерте 
8 марта!

Кумир миллионов. Од-
нажды мне посчастливилось 
побывать на его выступлении 
и даже пообщаться с ним вжи-
вую. Столько лет прошло после 
оглушительной славы, кото-
рая нашла Вадима после хита 
«Больно мне, больно», а артист 
совсем не изменился. Тот же 
бархатный голос, по-прежнему 
обаятельная улыбка, ни доли 
заносчивости. И как в 90-е го-
ды, на его концертах аншлаг. 
Атмосфера вечера удиви-

тельная: поклонницы громко 
подпевают «Этой ночью в спя-
щем городе…», кто-то танцует 
в проходе, кто-то стремится 
попасть на сцену и подарить 
кумиру охапку алых роз. Певец 
такие вольности совсем не за-
прещает, а наоборот, поощряет, 
ведь к нему на концерт люди 

приходят отдыхать. Кроме лю-
бимых миллионами россиян 
шлягеров «Метелица», «Жел-
тые розы», «Судьба», Казачен-
ко спел песни Гарика Сукачева, 
Юрия Антонова и Луи Армс-
тронга. От такого эксперимен-
та публика была в восторге.

О Кирове. После концерта 
и автограф-сессии в гримерку 
к артисту пустили журналис-
тов. Несмотря на сильную ус-
талость, Вадим с удовольстви-
ем пообщался с прессой. Киров 
для певца не просто один из 
городов гастрольного тура, Ка-
заченко рассказал, что здесь у 
него живут друзья.

– Я приезжаю к вам с 2005 го-
да, и так получилось, что не-
сколько раз подряд я в Киро-
ве 8 марта. Я считаю, что это 
можно сделать традицией и 
встречаться каждый год в этот 
праздник. Концерты в вашем 
городе проходят очень тепло. 
К тому же здесь живут многие 
мои знакомые и участники мо-
его форума, которые на протя-
жении девяти лет участвуют во 
всех событиях моей жизни.
Вадим рассказал, что в на-

шем городе он отдыхает душой, 
потому что люди здесь при-
ветливые и добрые. Кстати, на 
вечере я встретила поклонниц 
Вадима из других городов. На-
пример, одна женщина расска-
зала, что ее муж специально 

приезжал в Киров из Сыктыв-
кара, чтобы купить любимой 
билет на концерт Казаченко.

«Один в один». В извес-
тном шоу перевоплощений 
«Один в один» Вадим Казачен-
ко занял второе место, прак-
тически во всех передачах пе-
вец лидировал и лишь в фи-
нальном голосовании уступил 
актеру Виталию Гогунскому. 
На протяжении всего сезона 
преподаватели проекта отме-
чали невероятное стремление 
Вадима к высокому результа-
ту. Образ, созданный им, был 
максимально похож на героя. 
И это несмотря на то, что Вади-
му доставались сложные роли, 
например, сыграть Луи Армс-
тронга решится не каждый!

– Практически у каждого 
артиста на проекте есть актер-
ская подготовка, у меня ее со-
вершенно нет. Конечно, нелег-
ко перевоплощаться в другого 
артиста, но ничего невозмож-
ного, как оказалось, нет, ведь 
с нами занимаются педагоги 
по вокалу, хореографы и пос-
тановщики шоу. Компьютер 
подобрал для меня абсолютно 
немыслимые персонажи. Я вам 
скажу, что Армстронга и Гари-
ка Сукачева в моем списке же-
лаемых ролей не было, но ведь 
получилось же!
К любому занятию, за кото-

рое берется певец, он относит-

ся добросовестно. Наверное, 
именно благодаря такому тру-
долюбию и, конечно же, талан-
ту, артист стал заслуженным 
артистом России, создал массу 
хитов, удивил россиян своими 
образами. Познакомиться поб-
лиже с кумиром миллионов 
и насладиться его творчест-
вом вы можете на его концер-
те, который состоится 8 марта, 
в 17.00, в ДК «Родина». Этот 
концерт станет настоящим 
праздником для зрителей, ведь 
Вадим Казаченко – настоящий 
профессионал, который на сто 
процентов отдается публике.

P. S. Тот, кто побывал на кон-
цертах Вадима в прошлый раз, 
дарят этот праздник теперь не 
только себе, но и своим мамам, 
любимым, зная, что это насто-
ящий подарок на 8 Марта! �

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРН 304434510300235

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

Третий год Казаченко дарит 
кировчанкам 8 Марта 
праздничный концерт (12+)

Вадим Казаченко беседовал со мной 
без доли звездности и пафоса

Важно
Концерт состоится 
8 марта, в 17.00, 
в ДК «Родина».
Справки по телефонам: 
23-66-13, 76-00-15.
Билеты: ЦУМ, «Европейс-
кий», «Родина» и на сайте 
www.art-gastroli.ru.
Заказ и доставка 
билетов 44-61-37

«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» 
(триллер)
У Джеймса темное прошлое, 
но сейчас он пытается изме-
нить свою жизнь. Тем време-
нем его брат Френки, отси-
девший десять лет, выходит 
на свободу. Френки пытается 
наладить отношения, но 
Джеймс не может простить 
брата за то, что из-за него 
отсидел 16 месяцев... (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Елки лохматые» 
(комедия)
Хозяйка Пирата и Йоко – де-
вочка Настя – улетает с ба-
бушкой в Питер, оставляя 
питомцев в отеле для собак. 
Животные сбегают домой, 
где можно наконец почувс-
твовать себя человеком. Но 
райский отдых влюбленных 
прерывают два незадачли-
вых воришки, которых ждет 
нечеловеческий прием… (6+)
Смотрите в «Октябре» 
и «Дружбе»

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 26 января 
по 1 февраля
«Три сердца» (16+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Снежная королева-2: 
перезаморозка» (0+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)
«Заложница-3» (16+)
«Большие глаза» (16+)
«Несломленный» (12+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Бердмэн» (16+)
«Елки лохматые» (6+)
«Кибер» (16+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 26 января по 1 февраля
«Заложница-3» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Три богатыря: ход 
конем» (6+)
«Тупой и еще тупее-2» (16+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 
34-11-44
С 26 января по 1 февраля
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Елки лохматые» (6+)

«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Игрок» (18+)
«Бабадук» (16+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 26 января по 1 февраля
«Елки лохматые» (6+)
«Бабадук» (16+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Игрок» (18+)
«Женщина в черном-2: 
Ангел смерти» (16+)
«Ночь в музее: сек-
рет гробницы» (6+)

Про театр
Кировский 
театр кукол 
имени А.Н.Афанасьева, 
т. 64-28-34
30 января, 11.00 «Ла-
душки» (0+)
31 января, 10.30 Праз-
дник «Пиратская вече-
ринка» со спектаклем 
«Кот в сапогах» (0+)
31 января, 13.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
1 февраля, 11.00 «Сюрп-
риз для улитки» (0+)

1 февраля, 13.00 «Сес-
трица Аленушка и бра-
тец Иванушка» (0+)

Кировский 
драматический 
театр, 
64-32-52, 65-09-09
31 января, 17.00 «Люби 
меня, как я тебя» (16+)
1 февраля, 11.00 «Здравс-
твуй, дедушка Крылов» (0+)
1 февраля, 17.00 
«Девичник» (16+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
28 января, 17.00 «Ма-
ленький принц» (12+)
29 января, 17.00 «Ост-
ров сокровищ» (0+)
30 января, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие...»(16+)
31 января, 11.00 «Трям! 
Здравствуйте!» (0+)
31 января, 18.00 «Дра-
кон» (16+)
1 февраля, 11.00 «Мо-
розко» (0+)

Гастроли «Петербургской 
оперетты» в Кирове (0+)
18 февраля в 18.00 в Кировском драматическом 
театре состоится мюзикл в двух действиях «Труф-
фальдино из Бергамо» в постановке музыкаль-
ного театра «Петербургская оперетта». Телефон 
для справок 64-32-52 

Фото предоставлено Кировским драматическим театром

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

Фото предоставлено организаторами

43.ru

В Кирове пройдет выставка собак
21 февраля состоится Чемпионат РКФ (Российской кинологической 
федерации) «Вятка-2015». В каждом классе присуждаются титулы 
Кандидат в Чемпионы России и Чемпион РКФ. Эксперты на Чемпи-
онате РКФ: Владимир Александров (Санкт-Петербург), 
Татьяна Романовская (Беларусь, Минск). Регистра-
ция:  Дерендяева, 80д, 2 этаж (здание за ТЦ «Росин-
ка Бис»), телефоны: 31-08-02, 8-962-895-98-43. �

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

обак
кинологической 

ждаются титулы 
рты на Чемпи-
, 

Алена Прокофьева

Артисты балета 
Аллы Духовой 
TODES покажут 
уникальное шоу

Шоу-балет Аллы Духовой 
TODES известен даже в са-
мых дальних уголках нашей 
страны. Молодые талант-
ливые танцоры покорили 
зрителей мегаполисов и 
маленьких городов России, 
их тепло приняли в Европе, 
Азии и Америке. Ведь они не 
просто двигаются под му-
зыку, а проживают целую 
жизнь на сцене. После их 
концертов зритель долго ос-
тается в состоянии востор-
га и неиссякаемой энергии. 
Мастерская хореография, 
профессиональные поста-
новки, особенная пласти-
ка, потрясающие костюмы, 
красивые декорации и яр-
кие эмоции – именно этим 
отличается каждое выступ-
ление шоу-балета TODES.

Спектакль о любви. В 
Кирове состоится премье-
ра спектакля балета TODES 
«Танцуем любовь. NEW». 
Это красивая, очень трога-
тельная история двух моло-
дых людей, которые пыта-
ются утвердиться в огром-
ном городе и пробиться на 
большую сцену. Несмотря 
на сложности и интриги, 

влюбленные делают все, 
чтобы сохранить свои чувс-
тва. Волнующую историю, 
пылкие чувства, состояние 
восторга и боли, любви и 
страдания – все это актеры 
показывают языком тела. 
Именно поэтому аналогов 
этого спектакля нет.
Хореографом и режиссе-

ром постановки стала сама 
Алла Духова. «Мама» шоу-
балета сохранила в спек-
такле традиционные для 
TODES бурлящую энерге-
тику красоты и молодости, 
искрометный юмор в пос-
тановке и изысканную хо-
реографию. И конечно же, 
зрителя удивят стильные 
костюмы артистов, фан-
тастическое световое реше-
ние на сцене и оригиналь-
ная сценография.

Любимцы кировчан. 
Артисты шоу-балета каж-

дый год приезжают в город 
Киров. Каждое их выступ-
ление сопровождают сотни 
волнующих, полных вос-
торга глаз зрителей. Это 
значит, что снова аншлаг, 
снова долгие аплодисмен-
ты поклонников.
Билеты на их концерты 

раскупаются задолго до 
дня мероприятия. Поэто-
му желающим насладиться 
мастерским танцем от шоу-
балета TODES стоит поторо-
питься, пока они еще есть в 
кассах города. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирове состоится 
премьера спектакля 
«Танцуем любовь. NEW» (6+)

Важно!
Спектакль состоится 4 
марта в 19.00 в ДК «Ро-
дина». Билеты в кассах 
города от 900 до 1900 
рублей. Справки по те-
лефонам 75-22-22, 23-
66-13.

На сцене развернется 
трогательная история
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Про события

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

24 февраля, 18.00, филар-
мония – концерт ансамбля 
ВДВ «Голубые береты» 
«30 лет на страже Родины». 
Билеты во всех кассах 
города, заказ и доставка 
по т. 460-450, 788-164 (6+)

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

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

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

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

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

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

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

22 марта, в ДК«Родина», 
в 11.00 и в 14.00. «Фикси-Шоу 
NEW» премьера «Как 
ДимДимыч стал Фиксиком». 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13 (0+)

7 февраля, 16.00 – «По страницам любимых оперетт». Кон-
церт солистов Вятской филармонии. Выставочный зал художес-
твенного музея, Карла Либкнехта, 71, т.: 64-02-29, 64-47-43 (0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, 

это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+)
17.05 «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
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Барашек Шон (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Как Я провел это (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
19.05 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Го-

ри оно все... Конем! (16+)

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

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Навстречу Победе!» «Город тру-

довой славы»
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
15.40 «Субботний вечер»
17.35 «Петросян – шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

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

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

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (12+)
Слевину не везет. Дом опечатан, 
девушка ушла к другому… Его 
друг Ник уезжает из Нью-Йорка 
и предлагает Слевину пожить в 
пустой квартире. В это время 
крупный криминальный автори-
тет по прозвищу Босс хочет рас-
считаться со своим бывшим пар-
тнером Рабби за убийство сына 
и в отместку «заказать» его на-
следника...

17.35, 22.45 «Место происшествия». Об-
зор за неделю (12+)

18.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН» (6+)
20.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)
Тэнк – симпатичный, веселый 
парень, правда, работа у него 
немного странная. Молодой че-
ловек предлагает свои услуги в 
качестве «подставного» ухаже-
ра, устраивающего девушкам 
на свиданиях сущий кошмар, за-
ставляя тем самым их вернуться 
к брошенным приятелям...

23.15 «Муз-приват» (18+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (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: ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

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

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

Мария Данилова живет счастли-
во: она замужем за бизнесменом 
Игорем, растит дочь. Мария вла-
деет большим салоном красоты в 
центре города. У Игоря дела идут 
неважно: его фирма на грани 
банкротства. Чтобы рассчитать-
ся с долгами, Игорь просит жену 
продать салон...

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 «Холод» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

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.



34 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

Есть вопрос к дермато-
венерологу? Отправь-
те СМС-сообщение в 
редакцию газеты на 
номер +79128227639

?Мне 58 лет, послед-
ние полтора года 

появились проблемы 
с эрекцией. Слышал, 
что если начну прини-
мать лекарства, то без 
них уже совсем не смо-
гу. Поясните, правда 
это или нет?
Проблемы с эрекцией 
в вашем возрасте могут 
возникнуть по разным 
причинам: возрастное 
снижение тестостерона, 
нарушение партнерских 
отношений, хронические 
заболевания, прием ле-
карственных препаратов, 
вредные привычки, забо-
левания предстательной 
железы и другие. 
Правильно поставлен-
ный диагноз определяет 
правильно назначенное 
лечение. Это не вызовет 
зависимость, а только 
улучшит качество ваших 
сексуальных отношений 
и предотвратит возмож-
ные осложнения. Не ре-
комендую занимать-
ся самолечением.
Если вам необходимо ра-
зобраться в этом вопро-
се, можно обратиться к 
специалисту.

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

(12+)

? У меня  на лице под 
кожей появляют-

ся какие-то шишечки, 
они со временем  рас-
сасывались. Но не-
давно на правой щеке 
у меня выросла боль-
шая шишка, страшно 
смотреть на себя в зер-
кало, кожа лица растя-
нулась, к этому месту 
больно притрагивать-
ся. Сходила на прием 
к хирургу, мне ее вы-
резали, гноя там не 
было, там было что-то 
твердое. Подскажите, 
пожалуйста, что это за 
кожная болезнь?
У вас одна из разновид-
ностей угревой болезни. 
Лечение этого заболева-
ния необходимо начинать 
как можно быстрее, так 
как часто эта форма при-
водит к образованию руб-
цов, которые очень труд-
но удалить. Вскрывать 
их нет необходимости, а 
нужно подобрать адек-
ватную терапию. Лечение 
нужно комбинировать с 
наружной терапией: умы-
вание два раза в день ап-
течными антисептичес-
кими средствами.

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Что представляет 
собой функция рас-

познавания речи?
В большинстве моделей 
цифровых слуховых ап-
паратов есть функция 
распознавания речи. Она 
позволяет из всего потока 
звуков, которые поступа-
ют в СА, выделить речь. В 
результате слабослыша-
щему легче общаться с 
окружающими его людь-
ми. Процесс распознава-
ния речи осуществляется 
в цифровых устройствах с 
помощью процессора. Он 
непрерывно производит 
анализ всех поступающих 
в СА звуков, по всем час-
тотным каналам, и при 
обнаружении речи вклю-
чает усиление. Если же он 
не обнаруживает речевые 
звуки, то 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
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Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

ул. Московская, 10, 
каб. 9. Запись по теле-
фону (8332) 38-26-29.
ЛО-59-01-001881

?Скажите, пожалуй-
ста, что является 

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

Марина
Макарова
врач-терапевт

?Где получить консуль-
тацию терапевта?

Врач-терапевт занимается 
вопросами профилактики, 
диагностики и лечения у 
взрослых. Чаще всего па-
циенты обращаются с забо-
леваниями сердечно-сосу-
дистой и нервной системы, 
органов дыхания, пище-
варения, мочевыделения. 
Важно, чтобы в помощь 
терапевту была современ-
ная лаборатория и отде-
ления функциональной, 
рентген- и ультразвуковой 
диагностики, а также уз-
кие специалисты – карди-
олог, пульмонолог, гастро-
энтеролог, невролог, рев-
матолог, нефролог. Особое 
внимание терапевтом уде-
ляется физиотерапевти-
ческим методам лечения, 
которые позволяют лечить 
без лекарств. Удобное рас-
положение нашего центра, 
отсутствие очередей поз-
воляют экономить время. 
Стоимость консультации 
терапевта всего 200 руб-
лей, для пенсионеров – 
150 рублей. �
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
Медицинский центр 

«Афло-центр»
ул. Володарского, 60, 

т. 49-70-03, www.afflow.ru
ЛО-43-01-001504

(12+)

Ольга
Ситникова
специалист Городс-
кого центра слуха

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

?Как подобрать слухо-
вой аппарат? Можно 

просто купить его в ма-
газине или аптеке?
Подбор слухового аппарата 
состоит из нескольких эта-
пов. Во-первых, нужно по-
сетить специалиста по слу-
хопротезированию. Аудио-
лог определит с помощью 
слуховых тестов наличие 
или отсутствие тугоухости. 
Если снижение слуха обна-
ружено, специалист уста-
новит степень нарушения 
и составит аудиограмму. 
Аудиолог объяснит, какие 
технические возможнос-
ти могут помочь в данном 
случае. При выборе слу-
ховых аппаратов будут уч-
тены степень и причина 
нарушения слуха, форма 
слухового прохода, инди-
видуальные потребнос-
ти, пожелания и бюджет. 
Приходите на бесплатную 
консультацию аудиолога 
по вопросам подбора и на-
стройки слуховых аппара-
тов в отделения Городско-
го центра слуха! �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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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

Дизайн,
ремонт,квартир,офисов.Договор

grandsd.ru 783006
Ремонт кв.Плитка,г/картон,пластик,шпатлевка,обои,

покр,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ........... 770224
Кровельные работы,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 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
Все услуги по отделке ........................................................ 445846
ВЫГОДНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР.ОПЫТ.

ДОГОВОР.СРОКИ ................................................89229233090
Выполним любые отделочные работы. 

Квартиры «под ключ» ..........................................89823879161
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика,

сантехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .... 785966
Доступный и качеств. ремонт кв,офисов,коттеджей ...779919

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
квартир,ванных,санузлов.Договор.Скидки.Гарантия.
ООО «Строй-Декор»..................................758368, 774608

Мастер на час. Плотники, кровельщики .............. 89127133213
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка ....493591
Отдел. работы Электрика.Сантехника.Качество.Опыт 771396
Отделочные работы. Быстро. 

Качественно. Недорого ...............89536977650, 89635527282
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плиточник  ............................................................... 89536748988
Плиточные работы. «Ванные под ключ». 

Качество. Гарантия .............................................. 89513492472
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола . 89536821700
Профессиональный ремонт квартир,

опыт работы ......................................................... 89128293033
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» .................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340

Ремонт квартир. Все виды работ .............................439396
Ремонт окон ПВХ ..............................................................472062
Ремонт под ключ. Перепланировка,сантехника,

обои,потолки ........................................ 210761, 89513491575
Ремонт кв.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Сварочные работы ................................................. 89531354030
Стяжка пола 180 р/м2 .......................................................439396
Шпатлевка, обои,покраска.Качество.Доступные цены .775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна ...... 89229044478
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, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем ......262977
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
Забивная скважина, 1” из оцинк. труб. глубиной 9м, 

7 000 руб ............................................................... 89634304333
Кольца  ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СКИДКИ ........739193
Ванная под ключ скидки на материалы,без.вых .89536790054
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
Все сантех.работы. В-провод,канал-я,отопление 89195030088
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб ............ 739719
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  ................................................................. 89531354030
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 для дач из первых рук. 1000р за сотку ......89097195767

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты (город, пригород)467177
Сад, дачу, дом, возм. недострой до 30 км ...................... 461012

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

СДАЮ
Аренда! Офис, магазин ...........................................89128291207
В аренду торг.площади ТЦ у Центр.рынка ...........89097173553
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
Сдается офисное помещение 18м.кв. ул.Свердлова 25А 

ремонт тел. точка ............................................................ 477443

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиру, комнату в люб. районе.Срочно.Недорого ..... 788099

АРЕНДА КВАРТИР посуточно 
(88332) 46-31-46. На длительный срок  ...............................
(88332) 47-47-80, kv43sutki.ru

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

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
Капитану Джеку Воробью пред-
стоит столкнуться с женщиной из 
своего прошлого – Анжеликой...

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» (12+)

16.50 «Достояние республики: Игорь 
Матвиенко»

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Как Я провел это (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
18.40, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». На-

зад в булошную! Часть I (16+)
23.35 М/ф «Тайна Красной планеты» 

(0+)
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
16-летний Крэйг переживает де-
прессию и пытается найти по-
мощь в клинике для душевно-
больных. Всего за пять дней ему 
предстоит многое узнать о тех 
трудностях, с которыми сопряже-
на пора взросления...

РОССИЯ 1
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести – Кировская область. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБ-
РО» (12+)

01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.15 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.00 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (12+)
19.45 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (12+)

Том Рейли никогда не заботил-
ся о карьере. Его обожаемая же-
на София была рада работать 
за троих. Но рождение ребенка 
заставляет бизнес-леди усесть-
ся дома, а хроническому безде-
льнику пойти на работу к тестю, у 
которого ко всему прочему рабо-
тает и бывший любовник жены…

21.30, 00.00 «Город». Обзор за неделю 
(0+)

22.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (16+)

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

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

УГА» (12+)
15.00, 22.00 «Stand up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ» (18+)
Фильм основан на реальных ис-
ториях, подслушанных в одном 
из очень дорогих столичных рес-
торанов. Один безумный день из 
жизни заведения закручивает в 
хороводе знаменитых артистов, 
вальяжных бизнесменов, рублев-
ских содержанок и золотую мо-
лодежь…

НТВ
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Овен
Сейчас не стоит 
выяснять отноше-

ния, даже если вас что-то 
не устраивает.

Телец
Необходимо умень-
шить финансовые 

траты и, конечно, не вле-
зать в долги.

Близнецы
Трезвый взгляд на 
избранника помо-

жет избежать конфликтов.

Рак
В погоне за новы-
ми дружескими 

отношениями рискуете по-
терять старые связи.

Лев
В уже имеющихся 
отношениях может 

возникнуть непонимание. 

Дева
Захочется быть в 
центре внимания, 

блистать и флиртовать. Но 
будьте осторожны, как бы 
ваше безобидное желание 
нравиться не сыграло с ва-
ми злую шутку.

Весы
Вы почувствуете, 
как тают все пре-

пятствия и ограничения, 

которые вам не давали 
жить в полную силу в пре-
дыдущее время.

Скорпион
Ваша личная 
жизнь будет насы-

щена событиями. Несмотря 
на то, что ваша инициати-
ва приветствуется, иногда 
полезно сбавить обороты 
и дать партнеру высказать 
свои пожелания. 

Стрелец
Лучше спланиро-
вать все семейные 

мероприятия заранее. У вас 
будет мало времени на под-
держание семейного очага, 
но попробуйте использо-
вать его по максимуму. 

Козерог
Не стоит ждать за-
вязывания новых 

перспективных деловых 
отношений. 

Водолей
Велика вероят-
ность начала но-

вого бурного романа. Вы на 
волне успеха и в карьере, и 
в любви. 

Рыбы
Вас ждет помощь 
и поддержка ру-

ководства, возможно, даже 
повышение по службе.

Гороскоп с 26 января 
по 1 февраля (0+)

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?У нас квартира куп-
лена в долевой собс-

твенности. С хозяйкой 
второй доли сложилась 
конфликтная ситуация. 
На данный момент она 
не живет в квартире и 
пустила квартирантов 
без моего согласия и 
без договора найма жи-
лья. Подскажите, по-
жалуйста, имеет ли она 
право так поступить 
без моего разрешения 
и как мне выселить 
посторонних людей из 
квартиры. Могу ли я 
продать свою долю, ес-
ли она против этого?
Вам нужно написать заяв-
ление участковому, далее 
подать заявление в на-
логовую инспекцию, раз 
она сдает часть кварти-
ры, нужно узнать, платит 
ли налоги. Если и после 
этого жильцы не выселя-
ются, подавайте исковое 
заявление в суд на высе-
ление. Продать вы квар-
тиру можете, но в первую 
очередь обязаны предло-
жить купить ее хозяйке и 
лишь после ее отказа впра-
ве выставить квартиру на 
продажу.

Квартиры,  комнаты на любой срок ......................... 89229898534
Квартиру, комнату ............................................................... 375971
2-к.кв. улуч.план. р-н Цирка, 13.5т.р+свет., б/п ............... 789834
2-к.кв., ЮЗР, без мебели, без посредников ............ 89536939295
2-к.кв. р-н Дружбы семье на длительный срок ....... 89632760004
2-к.кв ЮЗР, 18 т.р ....................................................... 89229476655
3-к.кв ЮЗР, р-н ТЦ Атлант, 15т.р+ком.пл ................ 89128258124

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.  Сессии/командировки ....................................... 464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки.......................493544, 89226613544
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

Сдаю посуточно 1-к. кв., час/сут/сессия. Wi-Fi  .....772363
Часы, сутки, скидка вых. 30% ....................546644, 89536831000

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

в газете «Недвижимость Кирова» ..................... 322891,322133
1-,2-,3 к.кв  от застройщика, Киров ул.Орджоникидзе 

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

1-к.кв  ул. Мостовицкая, д.4, 7/9 кирпич, 33/16/10 кв.м, с/у совм, 
евроремонт, встроенная кухня, вся мебель остается. 
Цена 2150 .......................................................................... 781272

1-к.кв  ул. Пушкина, 2/5 кирп. хрущ., отлич. ремонт, 
цена 1590  ................................................................ 89123753662

1-к.кв,  Ганино, ремонт, г.п 2011 цена 1850  ............ 89127083781
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. инд/пл, Центр, Администрация, 2/4к, 47/21/12,5, 

не угловая, косметич. ремонт, мебель, 1993 год постройки. 
Чистая срочная продажа. Цена 2600 000р .................... 776057

1-к.кв. Мостовиц.1, п/чист.,дом сдан,собств ........... 89127003459
1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к 38 /18,1 /8,9, 

хор. ремонт - 2 050 т.р ..............................89123716907, 320301
1-к.кв и/п, Ленина 35м2, евроремонт, 1950 т.р ................. 421952
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 1,85 млн.руб ............................. 478727

1-к.кв Крупской 10 10/16к, черн., 1580т.р .......................... 781788
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,лес), Арб.р-н 

150км,250т.р ............................................................ 89628964447

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

2-к.кв,  Лянгасово, 1/2 кирп. цена 1250 т.р, ............. 89127053559
2-к.кв., 3-к.кв. Октябрьский124, 3/9к,ремонт,соб ............. 491187
2-к.кв., Сурикова, 9. 4/5 панель, 46/31/6, 

балкон -3м, евроремонт, остается кухня. 
Теплая. СРОЧНО! 2250 т.р .................................... 89195122324

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. ЦУМ,5/5к,сост.норм.,собств.,2030т.р ........... 89226606787
2-к.кв. ЮЗР, 55 кв.м, ул.Упита, 3570т.р ............................. 789767
2-к.кв 4/5 кирпич хрущ s43/18/6 сост отл балкон нов 

сан-ка чист продажа  пустая цена 2млн230тр ..... 89229119889
2-к.кв Воровского 121 3/9 кирпич, 45,1/29/6 сан/уз - 

раздельный, балкон 2млн400 тыс.руб ........................... 443547
2-к.кв д.Ложкари, 25км от Кирова, ц.400т.р ............ 89195121401
2-к.кв инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2650 т.р ...................... 781788
2-к.кв Мурыгино,ул.Производственная,.2/2 брус,38 кв.м.,

комн.изолир.,тепл.туалет,централ.водопровод 
1080 т.р. ................................................................... 89123377449

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., 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., нов.пл, Дороничи, ул. Центральная, 8, 3/3 панель, 
пл. 66,7/42,7/8, б.ст, с/р. Состояние отличное. 
Цена: 2530 тыс.руб ...................................89123389983, 781801

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 н/п, Дружба, 62/42/8 л6м, 2750т.р ............................ 421952
4-к.кв ЮЗР, 7/9 кир, 76/53/9 , л6м, 3450 т.р ....................... 421952
Квартиры-студии Заводская 6/1 14 этаж. цена 1700 тр. 

С ремонтом. срочно ..................................89536700780, 260234
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
Однокомнатная квартира, Верхосунская, д.21, н/п, 4/9кир, 

34/16/9, лоджия 6 м., застеклена, с/у раздельный, 
состояние отличное, цена 1930000 ...................... 89127346266

Продаю 2-к.кв., Оричевский р-н, село Коршик,
ул.Почтовая 9,2/2 кирпич,треб.ремонт.
Гараж,баня, 2 сот.земли ........................................ 89128230526

Срочно продам трёхкомнатную квартиру в центре, 
пер. Дерендяева д.19, распашонка, 58 кв.м, 3 эт. 
Отремонтированные уютные комнаты, балкон. Отличная 
транспортная развязка. 2700 тыс .............89123683338, Алина

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

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 жилья за 1 час!!! ...................................... 468814
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день ....... 785956

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ............................ 474780
Квартиру, комнату в любом р-не, срочно ......................... 775683
Жилье  люб,комн,малосем.срочно в люб р-не Кирова .... 731682
1,2-к.  кв. Семье срочно в любом районе .......................... 777483
Квартиру, срочно, для себя ................................................ 447149
Семейная пара срочно снимет 1 или 2-к. кв ........ 627170,711431
1,2,3-КОМН. КВ-РУ, КОМНАТУ, МАЛОСЕМЕЙКУ 

В ЛЮБОМ РАЙОНЕ СНИМУ ........................................... 758010
1,2-к.  кв, с хорошим ремонтом ........................................... 459532
Квартиру,комнату,малосем. Р-н любой. Срочно! .......... 497903
Квартиру, комнату,малосемейку, любой р-н.Срочно! ..... 458857
Семья  снимет 2,3-к.кв ......................................................... 498402

ФИНАНСЫ
Деньги под залог недвиж. без банков 

и посредников!ООО Вятка Займ ..........................469595
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. ............... 777580
ДЕНЬГИ. Помощь в получении ........................................... 774814
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
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 юридическая консультация в офисе ... 89229035654
Досрочные пенсии .............................................................. 430590
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры ........ 460487
Ликвидация  фирм от 12т.р, с долгами, реорг-я .............. 774387

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

Менеджер
по продажам требуется

89091409000
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
Агент по рекламе и продаже продукции ................ 89630006650
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р ........ 732017
Администратор в офис, 14-17т.р, можно без о/р ........... 733935
В Д/о требуется заточник с опытом. З/п высокая ... 89823836550
Водитель кат.В  ................................................................... 703262
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 верхнюю одежду .............................. 89127230714
Кистевяз на плоские кисти, с опытом .......783910, 89128229010

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

Машинист козлового крана. В Коминтерн 402492, 402495
Менеджер  по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 

целеустремленность ............................................ 89091409000
Менеджер по персоналу, кадровик.З/п 18-25......... 89536775679
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
Обтяжчик м/мебели, с о/р, можно на подработку ............ 494547
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
Помощница (к) по хозяйству, уход за пожилым человеком. 

Неполный рабочий день. Ул. Профсоюзная ........ 89128266714
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
Продавец пальто, м-н Юнона на Пролетарской ..... 89058700124
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
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
Специалист по подготовке и покраске авто.

Соц.пакет,з/п выс.,опыт ................................................... 789685
Токарь 4 разряда ........................................................ 89127031103
Требуется риелтор, обучение, высокий процент 

от продаж ........................................................................... 784468
Требуется риелтор. Желателен опыт работы 

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

ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  ....................................................... 772249
Швеи на массовку  ............................................................... 471037
Швеи на пальто,р-н Филармонии .............................. 89058700124
Швея м/мебели, с о/р, можно на подработку .................... 494547
Швея на окантовочную машину, опыт................................ 441522
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

ИЩУ РАБОТУ
Штукатурные, малярные работы ............................. 89536766377

ОБУЧЕНИЕ
Автокурсы КЦППК РОСАВТОДОРА 

переподготовка с кат. В на С  ................Вологодская8, 532238
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во..... 89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые .......... 445508, 354869
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254
Образование в ВУЗах ФСИН России.Соц.гарантии,

полное денежное и вещевое довольствие,б/п проезд . 654392
Отчеты по практике. Контрольные, курсовые, 

дипломные работы ................................................. 89539458154

Репетиторы по всем школ.предм., 
в т.ч.ЕГЭ. Центр5+,опыт. Помогли 900 школьникам. 
Обуч. гитаре................................................................ 210058

Чертежи, контрольные, курсовые ............................ 89127312064
Эффективная подгот. к ЕГЭ по истории.Тесты ..... 89536739189

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд ........ 493837
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д ........... 462203
Елочные игрушки СССР и т.п.Дорого.Выезд ........ 89127364382
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ...... 490636
Подстаканники, уг.самовары, радиоаппаратуру СССР . 758374

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ............ 499145
Гадание. Помощь. Магия ..................................................... 785625
Предсказания судьбы ......................................................... 731651
Святочные гадания, любовные привороты...................... 782284

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Кухни от 30 000р. Мебельная компания Ferryman. 

Сутырина,5 .............................................................. 89058713256
Шкафы-купе и другая мебель ............................................ 361650

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ...... 454121, 751397
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 752622, ДМИТРИЙ
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ... 782436

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных............... 89091306235
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .......... 772881

ПРОДАЮ
Щенки Сибирский Хаски ........................................... 89058719082
Щенков мопса  ........................................................... 89536941276

ОТДАЮ
Кота 1,5 года,кастриров.,приучен к лотку,игривый .......... 315545

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
Бесплатная детская шоу программа по воскресеньям. 

Стахановская 29/1 ............................................................ 580014
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 .................. 89058715919
Быстрый портрет-шарж ............................................ 89229046643
Ведение наше, веселье - ваше...................465091, 89128265091
Поздравительные стихи ........................................... 89097179781
Тамада, DJ,фото, видео, www.veselyj-prazdnik.ru ............. 780094
Тамада, диджей. Недорого .................................................. 789745
Яркий фейерверк ................................................................. 783511

ЗНАКОМСТВА
Тонизирующий сеанс для мужчин на моей территории . 451907

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ
М-н Детишки 43 дет.игрушки,одежда 

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!  ......................ул Юровской 5 м-н Пятерочка

АССОРТИ
«ВСЕ ДЛЯ БЫТА» посуда,семена 

и др ................................................... Щорса 35,ост. кт Дружба
БУКИНИСТ-КНИГООБМЕННИК. СОВРЕМЕННЫЕ 

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

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Молоко козье,  творог, сыр. Доставка .................... 89123337720
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Фото хамства кировских водителей с указанием места 
съемки ждем на vm@rntmedia.ru.

Авто-
позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– А у этого автолюбителя не нашлось лучшего места для стоянки, 
чем детская площадка во дворе дома по Октябрьскому 
проспекту, 89. А детки пусть лезут через забор, – сообщил нам 
Роман Новиков

Фото Романа Новикова

АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска ............... 331114, 772378
Автоэлектрик.Выезд. Ремонт стартеров,генераторов .. 780244
Жестяно-сварочные работы. Качество. Опыт ................ 751935
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
Куплю мотоцикл без докум-в,в дер. Недорого...... 89615688084
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 тент-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
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
Вывоз старой меб.с утилизацией,строит.мусор,переезды 420949

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824
Газель NEXT до 2т, 19м3,до 6м, Кир/обл/РФ,

гибкие цены .............................................899195130007, 450007
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 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 10/15/20т,п/прицеп;панелевоз .................. 449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ..................................... 459382
Перевезем любой ваш груз. Без выходных ........ 89127129984
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ........................ 737150

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды .455333
Фольксваген Т-4  ....................................................... 89513555177
Фольксваген Т4 город/межгород, без выходных ... 89536905506

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ..................... 89068299224
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 руб/час .............................................................. 89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ..... 444013
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 до 20т.

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, 89128286167

Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ................ 774495
Уборка, чистка снега JCB 3CX .......................................... 432331
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 ............................................................... 463801,463802
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, можно без документов ............................................ 423324
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 7*4 Комсомольская 12, напр. м.Охотник ...... 89229140855
Гараж, Московская,78,кир.,3-ур.,4х7, 730т.р ........... 89229105183
Гараж капитальный, Детский мир 430 .т.р ........................ 421952

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
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ....... 492859
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

ПРОДАЮ
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты 

продаю ............................................................................... 491755

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч 

- 0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО.
Настройка,ремонт и 

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

474247

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 300 р. Выезд на дом................. 484577
Ремонт ноутбуков, компьютеров. Замена матриц. 

Перепайка видеокарт, мостов.Восстановление 
информации и ПО после вирусных атак.
Диагностика бесплатно ................................................. 358733

Ремонт и обслуживание компьютеров .....89127270536,Алексей
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ В КИРОВЕ..................... 89536992220

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
Ремонт стир.машин.Недорого, гарантия ....548958,89068290096
ARDO, BEKO,BOSCH,LG,INDESIT,SAMSUNG 

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

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

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, 260651

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
Неиспр.эл.и газ.плиты стир.маш,ванны,хол-ки 100р ..... 470757
Нераб. ст.маш.,холод.,чуг.ванны по100р.Газ.эл.плиты.

Вывезу бесп ............................................................ 89097207932
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ..... 263114

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ
Домашний кинотеатр Sony DAY-SB300, отл.сост . 89539492747

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

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) 213038

Ремонт, монтаж электропроводки .......................... 89229738174
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2........................................................................ 230300
Уборка квартир, химчистка мягкой мебели ..................... 431777

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Артем, муж на час, электрик, плиточник ........................... 453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ........................ 89513500503
Муж на час  ................................................................. 89531354030
Муж на час (электр.,сан-ка,мебель и т.д.)............... 89229252423
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ..... 775677

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист на дому. Приятные цены. ЮЗР.Елена 89513527055

МЕДИЦИНА
Убрать источник боли  в суставах способен  «Коллагенороз». 

Спрашивайте в м-не 
«Родник здоровья» ........... 206005, 89123747698 ТЦ Time, 4 эт

Чистка зубов. 120 руб за 1 зуб. Лепсе 77/1 ......53-08-28, 423045
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Телефон рекламного отдела: 714-040

Сауны
NEW

P

ДНЕМ СКИДКИ т. 733-444
ул. Производственная, 39а

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

* Предложение постоянное, подробности по телефонутренажерный зал

дискотека бильярд

парная

гостиницаГ

мангал

музыка

джакузи комната отдыхакараоке парковкаP

кино, тв, спутникбассейн

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

P

НАРОДНАЯ
ул.Загородная, 3,
т. 26-58-52

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

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час

ул. Солнечная, 3, т. 51-60-10

с пн. по пт.
с 9.00 до 16.00 

по 400 руб.

P

бассейн с гейзером

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

P

Сауна «АЛИСА»

ДНЕМ СКИДКИ 40%*
Т. 37-50-28 Перекресток 

ул. Азина и ул. Володарского

P

« »

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

ул. Молодой Гвардии, 96/1

P
Теплый бассейн с гейзером

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

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

Теплый бассейн с гейзером

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»

ул. Р. Ердякова (Кирпичная), 42, 
т. 53-14-14 ДНЕМ СКИДКИ

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТ

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

тел: 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

т. 36-50-60, ул. Семаковская, 41
Днем – скидки!*

P
Г

Сев. Кольцо, 16а (таксопарк), 
т. 36-57-78

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

P
хаммам, бассейн с гидромассажем

ул. Ульяновская, 2, корп. 1
т. 29-51-44

днем скидка 40%*

ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

22-82-82, 78-16-08

ЕСТЬ
ВСЕ!

NEW

ПЕННОЕ ШОУ

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

P

От 500 руб./час 
Московская, 158, 

т.: 21-40-80, 26-20-30
Постоянным клиентам скидки

и в День рождения

от 450 руб./час

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

Бильярд

P

ул. Нагорная, 16, 
т. 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»

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

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

ул. Кирпичная, 14, 
52-72-10, 53-00-53

Кабельное ТВ, эротическое кресло, 
массажное кресло, велотренажер. 

Днем – скидки!

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

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

теплый бассейн 
с артезианской водой, джакузи

P

Макарьевские бани

350 или 450 руб./час

ул. Сурикова, 42, т. 77-83-61

тренажеры и компьютерные 
игры бесплатно

P

сауна
Золотая рыбка

ул. Мопра, 102, т. 35-37-51

т. 44-00-02, www.relax-kirov.ru

за городом 10 мин.

Баня
б/о Зеленая крыша

P

на дровах, купель, прорубь,
спортразвлечения 

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

Самое страшное – это 
когда бабушка говорит, что 
тебе надо похудеть.

Нужно открыть бар и на-
звать его «На работе». Тог-
да не придется врать жене, 
где задержался.

Недавно в Москве два скри-
пача избили двух боксеров. 
Что это? Упадок российско-

го спорта? Или подъем оте-
чественной культуры?

Если мусорный пакет раз-
лагается за 145 лет, а ас-
фальт – за одну зиму, то 
почему бы нам не пок-
рывать дороги мусорны-
ми пакетами?

С появлением детей снова 
начинаешь отпрашиваться 
у родителей, чтобы куда-
нибудь сходить.

Мальчик, покупая вино, 
рассказал несколько серий 
«Санта-Барбары» и доказал, 
что ему 29 лет.

Чтобы жена не нашла мою 
заначку, я храню ее в пра-
вом нижнем кармане вто-

рого среднего отделения 
ее сумочки.

Передача «Жди меня» за-
кольцевалась: стали те-
ряться уже ранее найден-
ные люди.

Адвокат:
– Чтобы доказать, что мой 
подзащитный провел вечер 
один дома, я хочу показать 
суду его историю посеще-
ний сайтов в тот злополуч-
ный вечер…
Подсудимый:
– Стойте! Я решил сознать-
ся в убийстве!

– Доктор, у меня что-то 
болит.

– Вот вам какая-то 
таблетка.

Анекдоты
Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 3 февраля на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Любовь Бердинских, слово «фишка».

Автор сканворда: Андрей Жадан
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Испытано на себе: 
чистят ли на Лепсе ступени?
Журналист искала лестницы, по которым 
можно пройти без риска для жизни (0+) стр. 8-9

Фото Андрея Обухова. На фото Анна Васько

Снимайте 
веселые кадры 
и получайте 
приз!
(0+) стр. 16

На Лепсе 
легковушка 
столкнулась 
с автобусом 
(12+) стр. 2 
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Водитель «двенадцатой» получил незначительные травмы

Виктория Коротаева

В аварии 
пострадал 
водитель ВАЗа
16 января в 10.40 на ули-
це Лепсе, около дома №73, 
столкнулись пассажирский 
автобус, ВАЗ 2112 и «Грейт 
Вол Ховер». Все три маши-
ны двигались в одном на-
правлении в сторону ули-
цы Ломоносова.
Об аварии нам сообщил 

Дмитрий Варанкин. Киров-
чанин проезжал по улице 
Лепсе около 11 часов:

– ВАЗ влетел в заднее ко-
лесо автобуса. У авто серь-
езно пострадала передняя 
часть. Запчасти разлетелись 
по всей дороге.
Нам стало известно, что 

в результате столкнове-
ния водитель ВАЗа полу-
чил травмы. 

– По предварительным 
данным, водитель ВАЗ 2112 
неправильно выбрал ско-
рость движения, не спра-
вился с управлением и со-
вершил наезд на пассажир-
ский автобус, который стоял 

на остановке. После этого 
в «двенадцатую» врезался 
внедорожник «Грейт Вол 
Ховер», – сообщили в отде-
ле пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД 
по Кировской области.

Пассажиры автобу-
са не пострадали. Выяс-
няются все подробнос-
ти случившейся аварии.

Фото ГИБДД по Кировской области

Легковушка влетела 
в автобус и столкнулась 
с внедорожником (12+)

Увидели ДТП – пишите на
progorod43.ru

Юлия Волкова

3 причины 
обратиться 
в «Интеграл» 
В компании считают, что 
доверять ремонт кварти-
ры следует специалистам, и 

вот почему.

Качество 
работы . 
Не обладая 
н ужными 
навыками 
и хорошим 

ин с т р у мен -

том, вам сложно выпол-
нить качественно ремонт-
ные работы самостоятельно. 
Как выровнять стены, пос-
телить пол, сделать подвес-
ной потолок – знают толь-
ко специалисты.

Выбор материлов. Что-
бы выбрать и выгодно ку-
пить необходимые строй-
материлы, вам придется 
объехать немало магазинов. 
Специалисты «Интреграла» 
не только приобретут все 
необходимое для ремонта с 
максимальной скидкой, но и 
сами привезут к вам домой.

Экономия времени. 
Вам не нужно тратить вре-
мя на ремонтные работы в 
свой выходной день или по 
вечерам. Обратитесь в «Ин-
теграл», и ваш ремонт будет 
закончен точно в установ-
ленный срок, не растянет-
ся на долгие месяцы. Хоти-
те сделать ремонт быстро и 
качественно, делайте его с 
компанией «Интеграл»! �

Фото предоставлено рекламодателем

А вы делаете ремонт квартиры 
с профессионалами?

Компания го-
това выполнить 
заказ любого 
уровня сложности

Контакты 

ООО ПКФ «Интеграл»
тел.: 789-152, 755-152

Компания 
занимается 
установкой 

дверей и окон 
собственного 
производства
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Приятные цены 
нашего района

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

большое поступление 
свежих семян по ценам 
прошлого года

Сад вашей мечты

• петунии более 
  100 сортов
• перцы более 
  50 сортов
• томаты более 120

-19,

Октябрьский пр-т, 19, т. 42-06-44

По индивидуальному заказу 22.500 -
28.500 -

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

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

Мы не повышаем цены в кризис!

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
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Юлия Волкова

Каждый сможет 
выбрать меню 
себе по душе
Хотите провести выходной 
день всей семьей и выбира-
ете место, где будет инте-
ресно каждому из вас? За-
гляните в кафе «Manhattan». 
Интерьер в стиле ночного 
Манхэттена, аппетитное 
меню и интересные шоу-
программы помогут вам хо-
рошо отдохнуть и вкус-
но покушать.

Для родителей. Взрос-
лые смогут попробовать 
изысканные блюда русской, 
японской и европейской кух-
ни. Чарующий звук живого 
саксофона создаст атмос-
феру уюта и отдыха. Люби-
телей активно подвигаться 
ждут зажигательные дис-
котеки, а поднять настрое-
ние и сделать «зарядку для 
ума» поможет игра в нар-
ды или профессиональ-
ный дартс.

Для детей. Пока родите-
ли наслаждаются вкусной 
едой, маленьких гостей бу-
дут развлекать аниматоры. 
Их порадует специальное 
детское меню с разнообраз-
ными пиццами, бургерами 
и мороженым. Получите за-
ряд отличного настроения 
в «Manhattan»! �

Важно
При проведении кор-
поративов и юбиле-
ев в будние дни (с по-
недельника по чет-
верг) действует скидка 
10 процентов.

Детская развлекатель-
ная шоу-программа 
проходит по воскресе-
ньям с 16.00 до 17.00, 
вход бесплатный. Под-
робности по телефону 
580-014.

Контакты

ул. Стахановская, 29, 
к.1, 2 этаж,
тел. 580-014
vk.com/
coolmanhattan

Отдохните в кафе «Manhattan» 
всей семьей

Развлекательные программы 
поднимут ваше настроение 

Фото 
предоставлено 

рекламодателем

Кстати

Заказывая свадебное тор-
жество в кафе «Manhattan», 
молодожены получают в по-
дарок ночь в номере отеля 
«Vip-House».

В редакцию написала читательница Светлана Савиных. 
Женщина рассказала о том, что во дворе дома по улице Ро-
мана Ердякова, 16, уже давно стоит машина.

– После новогодних праздников на авто появилась инте-
ресная коробка с надписью «Убери машину, сволочь!», – 
рассказывает Светлана. – Возможно, двор хотели очистить 
от снега, а машина помешала уборочной технике.

Фото Светланы Савиных

Фотокадр (16+)

Кировчане просят 
убрать машины 
с обочины
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В доме на Октябрьском 
проспекте, 83, семья де-
ржит кавказскую овчарку. 
Она неоднократно куса-
ла других маленьких со-
бак. Хозяйка выгуливает 
ее без намордника. Кого 
она укусит в следующий 
раз? Участковый, прими-
те меры. Жильцы дома 
боятся ходить по двору.

Кондуктор автобуса 
№ 37, пожалуйста, вер-
ните пассажирке перчат-
ки, оставленные в салоне 
на остановке «Площадь 
Лепсе» 12 января в 16.40.

Почему в детском садике 
на Филейке медицинский 
работник не выполняет 
свои прямые обязанности? 
Воспитатели принимают 
в группы больных детей, а 
медик не реагирует на это.

Сколько можно тер-
петь? Когда откачают 
воду из подвала на Це-

ховой, 17? Утопаем в во-
де уже три месяца!

На Шаляпина ужасные 
дороги. Живу тут 30 лет, ни-
чего не меняется! Хоть бы 
ямы засыпали периодичес-
ки. Ни пройти, ни проехать!

Транспортная реформа 
у нас уже начала действо-
вать. На остановке «Вер-
шининский переулок» в 
ожидании автобусов ут-
ром стоят толпы людей, и 
уехать никто не может.

На улице Дзержинс-
кого машины дорожной 
службы сгребают с доро-
ги снег на тротуары. Вся 
грязь и соль под ногами 
пешеходов. Безобразие.

Каждый день повыша-
ются цены на хлеб, яйца и 
сахар. Куда смотрят кон-
тролирующие инстанции 
в городе? Скоро никакой 
зарплаты не хватит!

Благодарю девушку, 
вернувшую нам документы, 
потерянные 11 января 
в районе Лепсе. Здоровья 
ей и ее родителям, 
низкий им поклон. 
Степан Жолоб.

Спасибо молодому чело-
веку, который помог 
мне перейти по пешеходно-
му переходу у завода «Ави-
тек». Нина Владимировна

Благодарю продавца 
магазина конфет и дру-
гих сладостей на Филей-
ке за доброе и чуткое 
отношение к покупате-
лям. Здоровья и долго-
летия. Ваши сластены!

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

Ведущая рубрики

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

?Где можно в короткие 
сроки получить пере-

подготовку с B на C?

– В данный момент обу-
чаем категории B и C
• категория B – 24000 руб-
лей, обучение 3,5 месяца
• переподтоговка с B на C 
19500 рублей, 2 месяца
• обучение перевозке опас-
ных грузов – 5000 рублей.
• обучение ответственных 
лиц за безопасность до-
рожного движения – 6000 
рублей
• Краткосрочные курсы: 
Вологодская, 8, телефоны: 
53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �
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Ольга Игнатьева

Нужен ремонт 
компьютера, но-
утбука, планшета 
или телефона в 
кратчайшие сроки 
и выходные дни, с 
выездом на дом?

«Первый компьютерный 
сервис» каждый день помо-
гает сотням клиентов, ре-
шает сложные проблемы и 
работает как скорая помощь 
для жителей города. 
Мы осознаем важность 

проблем, с которыми к нам 
обращаются клиенты. Не-
которые случаи носят экс-
тренный характер. Мы 
всегда готовы оперативно 
и профессионально решить 
вашу проблему. 

Вашей технике срочно 
нужна помощь? В «Первом 
компьютерном сервисе» 
для вас:

• консультация по теле-
фону;

• инженеры со стажем 
и с высшим техническим 
образованием;

• специалисты выезжают 
в течение часа;

• бесплатная диагностика;
• помощь в выборе нового 

ноутбука или компьютера;
• установка антивируса в 

подарок. 
Cервис работает в выход-

ные и праздничные дни. �

Контакты

Киров, ул. Герцена, 25. Работаем каждый день 
с 10 до 20 часов, т.: 46-00-81, 47-07-04

Одолели вирусы, баннеры, 
всплывающие окна

Проблема Решение

Ноутбук греется, шумит или 
выключается сам по себе

Разбит экран

Ноутбук залит чаем, кофе, 
молоком, супом

Ноутбук не включается/ 
выключается

Инженер почистит ноутбук 
от вирусов, сохранив ваши 
данные на нем

Необходимо провести чис-
тку системы охлаждения

В этом случае специалист 
производит замену 
матрицы

Необходим срочный ре-
монт, так как через сутки 
уже 60 процентов запчас-
тей пойдут под замену

Ремонт платы в сервисе 
обойдется дешевле, чем ее 
дорогостоящая замена

Скидка

Читателям газеты «Pro Го-
род» «Первый компьютер-
ный сервис» дарит скид-
ку 10 процентов на все 
услуги!



Ольга Древина

Компания 
«Ferryman» пред-
лагает оценить 
все достоинства 
стильной мебели 
в салоне на Суты-
рина, 5

Современные и функцио-
нальные варианты кухонь 
ждут вас. Обратите внима-
ние на такой вариант. �

Фото предоставлено рекламодателем

Современные кухни 
для жителей Филейки

Адрес

ул. Сутырина, д. 5 (вход 
со двора).
Запись на замер и кон-
сультация бесплатно по 
тел. 8-905-871-32-56
Смотрите проекты ку-
хонь на нашем сайте 
www.fm43.ru Цена 43 900 рублей, мини-

мальная цена 30 000 рублей

Сочетание белых глянцевых фасадов 
вверху кухни и древесных фасадов 
внизу, совместно с широкими ручка-
ми, смотрится дорого и стильно

Столешница с имитацией камня 
и фартук с фотопечатью выглядят 
модно и современно

Широкие вер-
хние фасады с 
подъемниками 
премиум-клас-
са австрийской 
фирмы Blum и 
смотрятся вну-
шительно, и прослужат десятки лет

Т а н д е м б о к с ы 
Blum в нижнем 
модуле обеспе-
чат безупречное 
катание и плав-
ное закрывание 
ящиков на весь 
срок службы 
кухни

Сушилка со встроен-
ным доводчиком в 
нижнем модуле поз-
волить разгрузить от 
посуды верх кухни. Вы 
никогда не услыши-
те стук дверей с пет-
лями со встроенным 
доводчиком

ы 
м
-

е 

-
в 
-
т 
 

и 
-
й
и
у

Подсвет-
ка кухни и 

лоток для столо-
вых приборов 

в подарок!

Ольга Древина

Журналист 
проверила 
семь мест 
в Кирове

В январе метеорологи заре-
гистрировали в областном 
центре выпадение рекорд-
ного количества осадков за 
последние 30 лет. Этот факт, 
а также постоянный пере-
пад температур осложни-
ли передвижение жителей 
по улицам города. Сегодня 
страшнее всего кировча-
нам преодолевать ступени 
в подземных переходах, а 
также на подступах к соци-
ально значимым объектам.

Фото Андрея Обухова. 
На фото журналист Анна Васько

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: где в городе самые безопасные ступени?
Больница. Сначала я от-
правилась к госпиталю 
ветеранов, который нахо-
дится на перекрестке Во-
ровского и Карла Маркса. 
Прибыв на место, я была 
приятно удивлена: двор-
ник счищал снег с лест-
ниц медучреждения. Под-
ниматься по ним – одно 
удовольствие.

Медицинская акаде-
мия. Я спустилась вниз 
по улице Карла Маркса 
и проверила чистоту сту-
пеней между корпуса-
ми учебного заведения. 
Здесь тоже царил пол-
ный порядок: на бетон-
ной лестнице почти не 
было снега.

Библиотека. Продолжая 
гулять по центру горо-
да, я дошла до Герценки. 
И не зря! Оказалось, что-
бы попасть в храм мысли, 
нужно пройти по нерас-
чищенной лестнице. На-
встречу спускались люди, 
а я думала: «Упадут или 
нет?» К счастью, обош-
лось без травм.

Вокзал. На железнодо-
рожном вокзале меня 
тоже ждало разочарова-
ние! Лестница, ведущая  
вниз к платформам, ока-
залась неубранной. Ко-
нечно, поручни в помощь, 
но если у вас заняты ру-
ки, то вы рискуете упасть 
здесь. И кто знает, с ка-
кими последствиями.

Подземные переходы. После я отправилась к под-
земному переходу на Лепсе. Поднимаясь по его лест-
нице, поскользнулась и чуть не упала. Бетонные сту-
пени перехода были расчищены только под крышей, 
ближе к выходу лежал снег!

Ольга Древина

Решить 
проблему 
можно 
на законных 
основаниях

Сейчас вы имеете несколько 
кредитов, но берете новые 
займы, чтобы совершать 
ежемесячные платежи? Ос-
тановитесь! У нас есть ре-
шение! Выплату долгов 
банкам и другим финансо-
вым учреждениям, возник-
ших у вас в результате кри-
зиса, можно растянуть или 
совершать маленькими час-
тями. А можно долг и вовсе 
списать.

Как это сделать? Нуж-
но решить вопрос: вы го-
товы платить не более 50 
процентов в месяц от зара-
ботной платы на всех кре-

диторов или хотите совсем 
избавиться от долга путем 
списания? Специалисты 
ООО «ПРОФИТ» расскажут 
о эффективных механизмах 
избавления от долга как в 
досудебном порядке, так и 
после судебного разбира-
тельства. А если у вас есть 
кваритира и автомобиль, то 
риск ареста и продажи собс-
твенности в счет погаше-
ния задолженности будет 
исключен. Большая часть 
штрафов, пеней и комиссий 
будет снижена в среднем на 
80% (на основании статьи 
333 ГК РФ).

Мы берем на себя. 
Представление интересов 
в банке, суде, у судебных 
приставов, переадресацию 
звонков банков, коллекто-
ров и службы взыскания. 
Мы остановим рост долга и 
научим управлять деньга-
ми. Процедура списания и 

оптимизации задолженнос-
ти делается на законных ос-
нованиях! А угрозы коллек-
торов и банкиров об изъ-
ятии имущества, выселении 
из квартиры, возбуждении 
уголовного дела – не более 
чем меры психологического 
давления.

Фото предоставлено 
рекламодателем

Не можете платить 
по своим кредитам и займам?

Внимание

Записывайтесь на консуль-
тацию, и мы поможем вам 
избавиться от долгов!

Адреса

Октябрьский пр-т, 104, 
4 этаж, каб 407/1,
т. (8332) 73-42-77

Вам помогут избавиться от долгов!

Справка

С жалобами на состояние 
дорог и лестниц в городе – 
обращайтесь на admkirov.ru/
Общественные приемные
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Красота и здоровье

Лиза Кудрина

Стоматологи 
рекомендуют про-
водить ее хотя бы 
раз в год

Если вы действительно за-
ботитесь о здоровье своих 
зубов, то простой чистки 
дважды в день недостаточ-
но. Хотя бы раз в год стома-
тологи советуют проводить 
профессиональную гигиену 
полости рта.
В стоматологической кли-

нике «Идеал» такая проце-
дура проводится двумя ап-
паратами – ультразвуковым 
и пескоструйным. Специа-

лист удаляет мягкий налет 
и зубной камень, прочища-
ется межзубное пространс-
тво, каждый зуб полируется.
Происходит естественное 

осветление зубов – снимает-
ся темный налет курильщи-
ка, налет от чая и кофе.
Профессиональная ги-

гиена полости рта – это 

отличная профилактика 
заболеваний десен и кари-
еса, уменьшается кровото-
чивость десен, исчезает за-
пах изо рта, который вызы-
вает мягкий зубной налет.
В стоматологии «Идеал» 

профессиональную гигиену 
полости рта вы проведете 
более чем выгодно. Стои-

мость гигиены всей полос-
ти – 3200 рублей, а одного 
зуба – 120 рублей. Финаль-
ная цена рассчитывает-
ся так, чтобы было выгод-
но пациенту.
Приходите и позаботьтесь 

о красоте и здоровье сво-
их зубов! �

Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-43-01-001701 от 23.07.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Лепсе, 77/1, 
т.: 53-08-28, 42-30-45

Почему нужна профессиональная 
гигиена полости рта?

До процедуры После процедуры

Как устоять при эпидемии гриппа?
Ольга Древина

Марина Попова 
предложила
способы
борьбы
с болезнью

– Лучшее средство от 
гриппа – лук и чеснок. Не-
плохо у изголовья больного 
положить на тарелочке зуб-
чики чеснока, – рассказала 
кировчанка. – Еще я хочу 
дать несколько рецептов от 
«зимних» недугов.

1. Одну столовую ложку 
цветков календулы залить 
одним стаканом кипятка и 
несколько минут кипятить. 
Настоять в течение часа, 
процедить и принимать по 
одной столовой ложке до 
еды два раза в день.

2. Натереть свежую лу-
ковицу. Полученную массу 
выложить на два слоя мар-
ли. Компресс накладывает-
ся на 10 минут на нижнюю 
часть носа, предварительно 
смазанную подсолнечным 
маслом.
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УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

АГЕНТ  по закл. договоров.Офис.СРОЧНО!18-25т.р. ........................................ 759653

В связи с расш. в офис круп.холдинга ведется 

набор сотр-в на разные спец....................................... 434042,holding-info43@mail.ru

ПОМОЩНИК  В ОФИС. Срочно! Без возр.огр. 20 т.р. ........................................ 250332

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

Настройка,ремонт любой сложности ........................................... 89123374201,457672

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, мороз.Без вых. Гарантия .................................... 250903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

СПЕЦТЕХНИКА

Кран-борт 5т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз ........................................... 786563

ФИНАНСЫ

Финансовая  помощь по паспорту ....................................................................... 455114

Финансовая  помощь по пенсионному ................................................................ 786644

Ольга Древина

Используйте иннова-
ционный катализатор 
горения EnviroTabs
EnviroTabs на сегодняшний день 
является уникальным продуктом, 
позволяющим экономить топли-
во, продлевать срок службы авто и 
заботиться об окружающей среде.
Как работает? Вы добавляете 

катализатор перед заправкой. Од-
ной упаковки 28 таблеток хватит 
на 1 200 литров. EnviroTabs улуч-
шает свойства любого топлива: 
АИ92 станет таким же производи-
тельным, как АИ95 или АИ98. 

EnviroTabs полностью растворя-
ется в бензине за 5-10 минут, в ди-
зеле – за 15-25 минут. Ждать пол-
ного растворения необязательно, 
вы можете сразу заводить автомо-
биль и продолжать движение.
Катализатор улучшает дина-

мику автомобиля, увеличивая 
мощность двигателя на 6-15 про-
центов за счет полного сгорания 

топлива. При обычном процес-
се горения топливная смесь сго-
рает в среднем на 65 процентов, 
с применением EnviroTabs – на 
95-98 процентов. В итоге проис-
ходит экономия топлива, зимой 
двигатель значительно легче за-
пускается, а также значительно 
уменьшаются вредные выбросы 
в атмосферу. �

Контакты

Купить катализатор можно на сайте
www.avtodobavki.ru, также на автозаправ-
ке «Регион Нефть», ул. Ломоносова, 3.
Отзывы смотрите: 
https://www.youtube.com/user/avtodobavki 
Тел. 49-55-75

Хотите экономить на бензине?
Даниил 
Киласов, 
водитель:

– Я применяю 
EnviroTabs на 
«Ладе Приоре» 
с мая 2013 го-
да. Двигатель 
работает мягче и тише, пропала 
дымность. Выхлоп не имеет не-
приятного запаха. Расход топ-
лива был 9,2 литра на 100 ки-
лометров в смешанном режиме, 
с применением EnviroTabs со-
кратился до 6,8 литра. Продукт 
просто супер, советую всем!

Каждый пятый 
бак топлива 
бесплатно

ОГРН 1114345021141, ООО Фирма. 
Фото предоставлены рекламодателем
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Алена Козлова, 1 год и 4 месяца:
– А я снизу погляжу, хорошо ли я сижу.

Фото предоставлено Александрой Мурашко

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

Ольга Древина

Советы психолога 
молодым 
родителям
Как утверждают специалис-
ты, периодическое чтение 
книг укрепляет отношения 
между взрослым и ребенком.

– Вечером, сидя с малы-
шом и читая ему вслух сказ-
ку, вы открываете перед ним 
мир волшебства и приклю-
чений, − рассказала детский 
психолог из Чепецка Оксана 
Лысикова. − Это положи-
тельно отражается на ран-
нем развитии вашего ча-
да. Малыш с детства пони-
мает значение вашего тепла 
и любви.

С чего начать? Вспом-
ните, как ребенок любит ба-

ловаться с книжками. Неко-
торые мамы в такой си-
туации ругают малыша, 
отбирают новую игруш-
ку, грозят пальцем и пря-
чут от ребенка книгу. Он на-
чинает плакать, и его тут же 
ругает за «истерику» папа. 
Родители не осознают, что за-
бирают у ребенка одну из са-
мых удивительных и позна-
вательных вещей – книжку. 
В результате такого «воспи-
тания» ребенок никогда не 
полюбит чтение.
Дети, играя с книж-

ками, используют са-
мый лучший и доступный 
им инструмент для позна-
ния окружающего мира. Ре-
бенок пробует книгу на вкус, 
проверяет ее запах, так про-
водит ее раннее исследова-
ние. Через некоторое время 
юный читатель сам начнет 
перелистывать странички и 
проявлять искренний инте-
рес к написанному.

Как выбрать кни-
гу? Правила совместно-
го чтения книг с ребенком:

– Подбирайте для чтения 
простые и понятные книги, 

– добавила психолог. – Что-
бы не было непонятных слов 
и сложных оборотов. Читать 
нужно с интонацией, под-
черкивая веселые моменты.

Иллюстрация Ирины Столбовой

Читаем 
книги вместе 
с ребенком (0+)

, р

Открывайте для 
малыша удивитель-
ный мир сказок
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Мода улиц
(0+)

Мнение стилиста 
Анны Семенихиной
– Спокойный, лаконичный 
образ. Базовое сочетание 
цветов. В стилистике чер-
ный, коричневый и «джин-
совый» хорошо сочетаются 
с любыми цветами. Единс-
твенный недостаток – в ком-
плекте не выдержаны про-
порции, поэтому он не вы-
глядит «дорого», не хватает 
ярких элементов. Хотелось 
бы от этой очаровательной 
девушки проявления харак-
тера и нестандартности в со-
здании образа.

Лена Транж, 24 года

Дубленка – 8000 рублей
Джинсы – 2000 рублей
Сапоги – 7000 рублей

Фото Андрея Обухова

Контакты

Меховое ателье
«Фарти», Киров, Орловс-
кая, 44а (вход со двора), 
Пн-пт – с 9 до 18
Сб – с 9 до 15
Вс – выходной
Звоните и записывай-
тесь на консультацию, 
тел. 37-07-63

Контакты

«

Ольга Древина

Кировчанка 
рассказала, 
как ей помогли 
в ателье «Фарти»

Елена Николаевна 
долго думала, куда 
деть устаревшую, но 
качественную шубу, 
которая долго висе-
ла в шкафу. Оказалось, 
ее можно превратить в 
эксклюзивную и модную 
вещь. �

Фото предоставлено 
меховым ателье «Фарти»

Кстати
Чистка при перекрое 
в подарок

Елена Орлова

– У меня есть шуба, которую выбросить жалко, мех еще в отлич-

ном состоянии, а фасон изделия давно уже устарел. Да и к тому 

же она была еще очень широкой, манжеты потерлись, борта 

потеряли внешний вид, – рассказывает Елена Орлова. – Но 

в целом вещь крепкая и теплая, поэтому я и решила ее пере-

шить. И я обратилась в ателье «Фарти». Здесь специалисты 

изменили фасон на тот, который как раз подходит для меня, 

дополнили элементами декора (вставили другой мех), а из 

остатков сшили ори-

гинальные варежки.

– Опытные специалисты ате-

лье «Фарти» шубу сшили качес-

твенно, модно, оригинально.

– Я знаю: такой шубы нет 

ни у кого! Советую вам об-

ращаться в ателье «Фарти», 

вы не пожалеете! – советует 

кировчанка. – А еще к новой 

шубе мне помогли подобрать 

готовую меховую шапку. 

Как превратить старую 
шубку в модную обновку?

и 
и»

в 
ную

авлено 
«Фарти»

рое 

– У м
ном 
же о
поте
в це

ши
из
д
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 27 января на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, то 
получите 2 билета в кино. Победитель – Александра Вотинцева.

Отгадайте слово и получите приз (0+) 
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района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
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о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
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Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, встреч с друзьями,
есть в каждом альбоме. Присылайте качественные фото нам на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402 и становитесь участниками нового конкурса. Мы выберем победителей в каждом районе. 
Все участники, фото которых будут опубликованы, получат билеты в кино. 
Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Данил Смышляев и Мат-
вей Кизогян в костюмах 
богов Египта, которые 
они сделали своими ру-
ками с помощью мам и 
бабушек.

Фото предоставлено 
Еленой Герасимовой
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