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Мать пояснила, 
что у нее нет денег 
на содержание 
всех своих детей 
(16+) стр. 4

Женщина 
родила 
близнецов 
и подарила 
одного из них 
подруге

Фото: https: /  / vk.com / id8973751

«Горько» по-кировски: 
свидетели глотали кольца, 
а гости хулиганили 
в кафе (12+) стр. 10-11

Лунный посевной 
календарь 
на 2015 год 
(0+) стр. 38

Как надежно 
вложить 
деньги?
стр. 19

16+

171 000

ца, 
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 -1
Среда 

4 февраля

-5 -3
Вторник 

3 февраля

-5 -5
Четверг 

5 февраля

-10 -8
Понедельник 

2 февраля

-7 -5
Пятница 

6 февраля

-10 -8
Суббота 

7 февраля

-11 -8
Воскресенье 

8 февраля

Анатолий Жданов – 300 рублей
Виктор Соколов – 500 рублей
Александр Карташов – 400 рублей
Анна Шевченко – 200 рублей
Нелли Косухина – 300 рублей
Информацию обо всех призах и гонорарах ищи-
те на progorod43.ru/live. Получить гонорар можно 
во вторник с 9 до 16 часов. При себе иметь пас-
порт и свидетельство 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

Ольга Древина

Директор «Центра 
доктора Гаврилова» 
поделилась мнением

«Центр доктора Гаврилова» и 
в непростое время продолжает 
размещать информацию о себе, 
сотрудничая с газетой «Pro Го-
род». И вот почему.

– В продвижении бизнеса важ-
но работать с сильным партне-
ром, коим и является газета «Pro 
Город», – рассказывает Лола Пир-
назарова. – Газета набирает обо-
роты качества наполнения полез-
ными сведениями из разных сфер 
жизни, соответственно, ее чита-
ют люди думающие, анализи-
рующие. Как показывает много-

летний опыт совместной работы, 
«Pro Город» всегда «постучит» в 
нужную дверь и донесет полез-
ную и своевременную информа-
цию до каждого кировчанина.

Фото из архива «Pro Города»

Лола Пирназарова: 
«Pro Город» – это 
сильный партнер»

Лола Пирназарова: 
«Pro Город всегда пос-
тучит в нужную дверь»

Качественные окна 
и потолки в короткий срок
Компания «Альфа» осуществляет производство и 
установку пластиковых окон и натяжных потолков. 
Сдача точно в срок. Действует гибкая система ски-
док. Московская, 8, офис 4, 22-26-69, проспект 
Строителей, 21, офис 9, 62-56-80, 78-89-04. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:

Узнайте адреса офисов и терминалов Банка «Хлынов» на сайте 
банк-хлынов.рф и по тел. 8 (800) 250-2-777.

Ольга Древина

Без лишних 
расходов, надежно 
и в любое время

Через Банк «Хлынов» вы можете 
оплатить более 500 услуг! Всевоз-
можные коммунальные платежи, 
погашение всех видов кредитов, 
денежные переводы, госпошлины, 
налоги и еще многое другое! �

Совершайте ежедневные платежи 
в Банке «Хлынов»!

Всегда 
рядом! 
По пути домой 
или на работу. 
Более 70 тер-
миналов «Все 

просто!» установлено для 
вас в наиболее удобных ма-
газинах и торговых центрах 
Кирова, в том числе в круг-
лосуточных зонах «24» допол-
нительных офисов Банка.

Без лишних расходов! Оплата основных 
коммунальных услуг (крупные управляющие ком-
пании, электроэнергия, газ, кабельное телеви-
дение и Интернет), кредитов и пополнение карт 
Банка «Хлынов» – без комиссий!

Надежно! Банк «Хлынов» гарантированно 
осуществит ваш перевод, а вежливый, привет-
ливый и внимательный персонал всегда придет 
на помощь. Если вы потеряете чек, мы в любой 
момент его восстановим.

Удобно! Без длительных очередей в кассах! Ме-
ню терминалов самообслуживания «Все просто!» 
настроено таким образом, чтобы разобраться в 
нем смог каждый – услуги объединены по группам, 
а крупные, яркие значки – иконки сразу переведут 
вас в нужный раздел. Все самые популярные услуги 

– на главном экране терминала.

Я уже платил! Если вы уже оплачивали услугу 
в Банке «Хлынов», второй раз эта операция займет 
гораздо меньше времени.

Коммерческий банк «Хлынов» 
(открытое акционерное общество), 

лиц. ЦБ РФ № 254

В снежных завалах 
застрял автомобиль 
реанимации
Елена Мишина

Кировчане всем 
двором вытаскивали 
машину
25 января в одном из дворов на 
улице Московской застрял ав-
томобиль реанимации. Об этом 
нам сообщил читатель Анатолий 
Жданов.

– Когда уже будут чистить дво-
ры в Кирове? Реанимационная 
бригада скорой помощи больше 
40 минут буксовала на улице Мос-
ковской. Пока врачи убежали на 
вызов к пациенту, мы выталкива-
ли машину всем двором, – говорит 
Анатолий. – Может, коммуналь-

щики примут меры, а не будут си-
деть сложа руки? Ведь и у них есть 
близкие и родные, которым может 
понадобиться помощь.

Более 40 минут «скорая» буксовала в сугробе

!  Народная новость (0+)

Кстати

С начала 2015 года ГИБДД по 
Кировской области выдала 1171 
предписание на устранение раз-
личных недостатков на дорогах 
региона. Не все эти предписания 
выполнили сразу, а потому к от-
ветственности привлекли 156 
должностных и юридических лиц. 
Еще 473 должностных и юриди-
ческих лица оштрафовали.

Фото Андрея Жданова

В Кировской области пройдет 
«Лыжня России – 2015» (0+)
8 февраля в Кировской облас-
ти пройдет Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыж-
ня России — 2015». Заявки на 
участие в соревнованиях будут 
приниматься с 3 по 7 февраля 
с 10.00 до 18.00 в Центре спор-
тивной подготовки, на Дина-
мовском проезде, 12, по теле-
фонам: 64-01-63, 20-51-79 и в 
день старта с 9.00 до 11.30 в СК 
«Трамплин». 

Фото из архива «Pro Города»

Бесплатная юридическая 
помощь (0+)
10 февраля, с 9.30 до 11.30, жи-
тели города Кирова и области 
смогут получить бесплатную 
юридическую помощь и кон-
сультацию по вопросам испол-
нительного производства без 
предварительной записи. При-
ем граждан будет вести сотруд-
ник Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Кировской области Павел Про-
кашев по адресу: улица Мос-
ковская, 30, кабинет 2. 
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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 уже нужны 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. �

Виктория Коротаева

Горожане 
митинговали 
за сохранение 
привилегий 
на проезд 
в обществен-
ном транспорте

По сообщению горадминис-
трации, с 1 марта 2015 года 
право на льготный проезд 
кировчане получат только 
в том случае, если их сред-
ний доход за три месяца ока-
жется меньше 11 214 рублей 
на человека.
Кировчане оказались 

крайне недовольны нововве-
дением и 26 января вышли к 
филармонии в знак протес-
та. На митинге было много 
пенсионеров-активистов.

– Почему льготу, данную 
нам федералами, отменяют 

региональные власти, – воз-
мущается пенсионерка Ан-
на Яковлева. – Пенсия у нас 
и так копеечная, послед-
нее забирают!
Правительство области 

свое решение объясняет тем, 
что в нашем регионе предо-
ставляется едва ли не самое 
большое количество льгот 
по сравнению с другими 
субъектами РФ и ежегодно 
на выполнение социальных 
обязательств из областного 
бюджета выделяется от 4 до 
5 миллиардов рублей. В це-
лях экономии отныне льго-
ты будут выдаваться только 
с учетом нуждаемости.

1 Пенсионеры. Осво-
бождаются от процедуры 

подтверждения доходов ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, Герои социалис-
тического труда, Герои труда 
РФ, Полные кавалеры Ордена 
трудовой славы и инвалиды 
I-й группы по зрению. У этих 
категорий граждан льготы 
на проезд в общественном 
транспорте останутся. Ос-
тальные кировчане должны 
будут подтвердить свое пра-
во на льготный проезд.

2 Школьники. Для 
школьников с 1-го по 

11-й класс будет учитывать-

ся среднемесячный доход 
семьи. Родителям учеников 
необходимо будет собрать 
документы, чтобы подтвер-
дить, что на каждого члена 
семьи приходится меньше 
11 214 рублей.

3 Студенты. Студентам 
для получения льготы 

на проезд также нужно пре-
доставить справку о своих 
доходах, если они живут от-

дельно от родителей. Поми-
мо этой справки, студенты 
должны предоставить за-
пись о временной регистра-
ции. Студентам, живущим 
с родителями, нужно будет 
подтвердить среднемесяч-
ный доход семьи.

4 Документы, необ-
ходимые для под-

тверждения доходов:
• Заявление

• Документ, удостоверяю-
щий личность

• Копия трудовой книж-
ки заверенная

• Документ, подтвержда-
ющий сведения о доходах

• Сведения о разме-
ре пенсии

• Справка органов гос-
службы занятости населе-
ния о признании безработ-
ным – для лиц, состоящих 
на учете

• Документ, подтвержда-
ющий осуществление ухода. 
К таким документам могут 
относиться свидетельство о 
рождении ребенка и другие.

5 Адреса приема до-
кументов для под-

тверждения доходов.
• Отдел МФЦ на Карла 

Маркса, 54, телефон: 76-06-
06

• Отдел МФЦ на  Захватае-
ва, 21а, телефон: 76-06-06

• Отдел МФЦ на Калини-
на, 2, телефон: 76-06-06

• Отдел МФЦ в Нововят-
ском районе, Советская, 12, 
телефон: 76-06-06.

Есть проблема. Докумен-
ты, подтверждающие дохо-
ды, подать не так-то просто. 
Наша читательница Людми-
ла Калинина сообщила, что 
предварительная запись для 
подачи справок уже заполне-
на до середины февраля.

– Предлагают приходить 
каждое утро и стоять в оче-
реди, но количество талонов 
ограничено, так что, просто-
яв очередь, ты можешь и не 
попасть к заветному окошеч-
ку, – переживает Людмила.

Фото Андрея Обухова

Кировчане выступили 
против отмены льгот (0+)

Пенсионеры-активисты оказались недовольны нововведением

Оставьте свое мнение на
progorod43.ru /
t //proezd

Кстати
Карты, выданные ранее, 
у кировчан, не подтвер-
дивших льготу, будут ра-
ботать, все средства на 
них сохранятся. Но про-
езд по этим картам бу-
дет оплачиваться по 
полной стоимости.

Получите бесплатное* занятие. 
Позвоните 21-00-84

Клуб развития личности «Территория первых» предлага-
ет направления: • студия танцев и йоги, • студия стиля 
(стиль, визаж, прически), • студия моделей (девушки 
13-25 лет), • курсы речи (речь, актерское мастерство). 
Мы ждем вас по новому адресу: Ленина, 95 А. �

*Только для новых клиентов. Фото предоставлено рекламодателем
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Мария Сенилова

Женщина отдала 
одного ребенка 
подруге, потому 
что не могла 
содержать семью

Жительница Удмуртии Ека-
терина Самоделкина родила 
двойню и одну из малышек 
«подарила» своей подруге 
из Кирова почти сразу после 
родов.
Мы решили разобраться в 

том, что произошло.

Роды. Семья Екатерины 
небогатая, поэтому девять 
месяцев назад, узнав, что бе-
ременна, женщина решила 
сделать аборт. Близкая под-
руга отговорила, сказала, что 
возьмет ребенка в свою се-
мью. Катерина согласилась.

6 января женщину повез-
ли рожать из поселка Кес-
тым в Глазов. Девочки ро-
дились здоровыми. Подру-
га приехала за своей новой 
дочкой и увезла. В полицию 
обратился фельдшер кес-
тымской больницы, ее встре-
вожило, что Катя привезла 
из роддома одного малыша 
вместо двух.

История. В Следственном 
управлении Следственного 
комитета РФ в Республике 
Удмуртия рассказали, что 
Екатерина живет в доме пло-
щадью 40 квадратных мет-
ров вместе с матерью и шес-
тью детьми. Старший ребе-
нок родился в 2003 году.
Отец новорожденных да-

же не подозревал, что у него 
двойня. Рустам Касимов с 
семьей не живет. Он говорит, 
что узнал о второй девочке, 
когда к нему пришел участ-
ковый. Рустам устроился на 
работу и уже несколько раз 
предлагал Екатерине вновь 
сойтись, но женщина не хо-
чет жить с его родителями.

Что будет с малышами? 
Узнав историю Екатерины, 
органы внутренних дел «по-
даренную» девочку забрали, 
передав в органы опеки и по-
печительства. А подруга Ка-
ти занялась официальным 
удочерением девочки.
В Удмуртии идет доследс-

твенная проверка, уголовное 
дело пока не возбуждено.
Екатерина прописана в 

Кировской области, но воз-
вращаться сюда не хочет. Се-
мья считает, что в городе им 
будет голодно.

–  В деревне проще жить, 
даже несмотря на то, что зар-
платы маленькие, – призна-
ется Насия, бабушка близ-
няшек. – Бывает, в магазине 
в долг до пенсии продукты 
покупаем.
Екатерина попросила вра-

чей сделать процедуру, те-
перь она больше не сможет 
иметь детей.

Фото скриншот 
видеозаписи Lifenews

Комментарий 
психолога
Екатерина Грибина, 
психолог:

– Учитывая, что дети но-
ворожденные, эмоцио-
нальных связей между 
ними еще нет. Поэтому 
разлука не стала бы для 
них серьезным ударом. 
Гораздо важнее, как 
ребенок будет чувство-
вать себя в новой семье. 
В первый год жизни осо-
бенно важна связь с ма-
терью. Не важно, прием-
ной или родной.

В антикварном салоне ТЦ «Дом Фото» появились в 
продаже новые памятные монеты России, СНГ и зару-
бежных стран. Суперновинка – серебряные монеты с 
изображением Козы – символа 2015 года. Также пос-
тоянно в продаже альбомы для монет, марок и значков, 
столовое серебро и антиквариат.
Без выходных, с 9 до 19, тел. 54-33-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Подарки нумизматам Оказывают ли в Кирове услуги кремации?
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

« Вторую дочку я не видел. 
Катя сказала, что у нее 
недовес, поэтому 
оставили в роддоме. 

Я хочу жить с Катей, 
а она не соглашается.

Рустам Касимов, отец девочек 
и бывший муж Екатерины

Вторую
Катя 
недо
оста

Я х

Как передать ребенка на усыновление по закону:

1. Необходимо написать заявление в органы опеки и 

попечительства по месту жительства.

2. В нем родитель может указать, кому конкретно пе-

редает опеку над ребенком.

3. Следующие процедуры ведут органы опеки. Окон-

чательное решение о передаче принимает суд.

Мать разлучила 
новорожденных близнецов (16+)

1 Катя узнала о своей 
шестой беременнос-

ти и решила сделать аборт
2 Подруга отговорила, 

сказав, что станет 
для ребенка новой мамой

3 На шестом меся-
це Катя узнала, 

что ждет двойню
4 6 января 2015 го-

да женщина родила 
девочек-близняшек

5 Екатерина отдала 
малышку подруге в 

Киров

Хронология

У маленькой Дарины есть еще 
пять братьев и сестер



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО УСПЕХ | 5№5 (74)  |  31 января 2015

Телефон рекламного отдела: 714-040

Екатерина Далалыкина

Подведены итоги 
первенства среди 
юношей и девушек 
до 18 лет

Первенство Приволжского феде-
рального округа по дзюдо про-
ходило на татами Дворца едино-
борств с 23 по 25 января. В них 
приняли участие 349 спортсменов 
в возрасте до 18 лет из всех 14 реги-
онов ПФО. В числе призеров – бор-
цы из ДЮСШ №1 города Кирово-
Чепецка: Дария Поршнева заняла 
первое место в весовой категории 
до 57 килограммов, Александр 
Овсянников взял «бронзу» в весо-
вой категории до 73 килограммов. 
Для воспитанников тренера Ген-
надия Ежонкова это большой ус-
пех: теперь в составе сборной ПФО 
они примут участие в первенстве 
России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет, которое прой-
дет 12-15 февраля в Казани.

Победе посвящается. 
Как отметил президент Феде-
рации дзюдо Кировской облас-
ти Олег Валенчук, нынешний 
спортивный праздник посвящен 

70-летию победы в Великой Оте-
чественной войне. «Отдавая дань 
подвигу героев, молодые люди 
сами стремятся стать сильными, 
добиться успеха, быть патриотами 
своего Отечества. Занятие дзюдо и 
любовь к здоровому образу жизни 
обязательно помогут им в этом», – 
подчеркнул Олег Валенчук.
Официальный представитель 

Федерации дзюдо России Дмит-
рий Новиков рассказал, что Ки-
ров не случайно выбран как мес-
то проведения таких серьезных 
стартов: «Помимо прекрасного 
зала, здесь очень важен челове-
ческий фактор. На Вятке есть на-

стоящие энтузиасты дзюдо, и во 
многом благодаря этому обеспе-
чивается высокий уровень орга-
низации соревнований».

Большие перспективы. Ви-
це-президент Федерации дзюдо в 
ПФО Олег Калмыков уверен, что 
у вятских спортсменов хорошие 
перспективы: «С такой админист-
ративной поддержкой правитель-
ства области и президента киров-
ской федерации, депутата Госду-
мы Олега Валенчука, кировские 
дзюдоисты просто обязаны доби-
ваться успехов. Для этого есть все 
условия – отличный зал, велико-
лепные тренеры. И очень важно, 
что дзюдо развивается в районах 
области, ведь чем шире география, 
больше основание пирамиды, тем 
будет больше ее высота».

«Дзюдо – это не просто вид 
спорта, это философия, это образ 
жизни. Мы гордимся тем, что се-
годня в России дзюдо называют 
президентским видом спорта. Это 
не случайно – молодые люди, ко-
торые впитают в себя философию 
дзюдо, обязательно добьются успе-
хов в жизни», – заявил Калмыков.

Организация на высо-
те. Участники из других городов 

в ы с о к о 
о ц е н и л и 
о р г а н и з а -
цию сорев-
н о в а н и й . 
«Я считаю, 
что это очень 
достойные со-
р е в н о в а н и я 
и победить на 
них – большая 
честь. Все устро-
ено очень краси-
во. Много сильных 
соперников. Орга-
низация на высшем 
уровне. Я занима-
юсь дзюдо уже 10 лет. 
В 2013 году ездила на 
кубок Европы в Тур-
цию. И скажу, что здесь 
не хуже», – рассказыва-
ет Дарья Харлапанова 
из Перми.
Что касается спортивных 

итогов, то наибольших успе-
хов в Кирове добились перм-
ские дзюдоисты, которые 
одержали победы в команд-
ных соревнованиях у юношей 
и девушек. Два командных «се-
ребра» и «бронза» у представи-
телей Самарской области.

Фото с сайта olegvalenchuk.ru

Кировские дзюдоисты завоевали 
«золото» и «бронзу» ПФО

Торжественное открытие турнира

Финальная схватка

Все итоги можно узнать на сай-

те Федерации дзюдо России.

Итоги командного 

первенства юноши:

1 Пермский край

2 Самарская область

3 Ульяновская область

Итоги командного 

первенства девушки:

1 Пермский край

2 Самарская область

3 Самарская область-2

Ольга Древина

25 лет назад 
началась история 
Банка «Хлынов»
6 марта один из крупнейших ки-
ровских банков отмечает свое 
25-летие. В преддверии этой даты 
мы начинаем публикацию отрыв-
ков книги из серии «Почетные 
граждане города Кирова», посвя-
щенной стоявшему у истоков со-
здания Банка «Хлынов» Николаю 
Васильевичу Попову. О том, с чего 
начинался Банк, как развивался и 
рос все эти годы – от первого ли-
ца в нашей специальной рубрике 
«Банк «Хлынов». 25 лет. Хрони-
ки успеха».
В 1990-х годах по всей стране 

и в Кирове, в том числе, с вступ-
лением в силу Закона РСФСР 
«О предприятиях и предприни-

мательской деятельности» стали 
появляться первые коммерческие 
предприятия, в том числе негосу-
дарственные банки.

11 ноября 1989 года на собрании 
Союза кооперативов Кирова и Ки-
ровской области в присутствии 43 
представителей от 43 кооперати-
вов из 48, входивших в Союз, бы-
ло принято решение создать на 
паевых началах Кировский коопе-
ративный банк «Кировкоопбанк». 
Для организации этой работы ре-
шено было пригласить Николая 
Васильевича Попова, тогда уже 
«персонального пенсионера рес-
публиканского значения».
Из письма начальнику област-

ного Управления Госбанка СССР 
Николаю Александровичу Маре-
нину от 19 января 1990 года: «Ко-
оперативный банк создается с це-
лью активного влияния на даль-
нейшее развитие кооперативного 

движения в городе Кирове и Ки-
ровской области… Для размеще-
ния кооперативного банка Киров-
ским горисполкомом выделено 
встроенное в жилом доме типовое 
помещение, адрес расположения 
нового банка: город Киров, улица 
Воровского, дом 115 / 1». �

Коммерческий банк «Хлынов» (открытое ак-
ционерное общество), лиц. ЦБ РФ № 254

А в стране началась перестройка…

– В июне 1989 года я закончил 
«государеву» службу – уволен с 
должности начальника област-
ного Управления Промстройбан-
ка «по собственному желанию». 
Хотя, чувствуя в себе силы, думал 
и дальше продолжать трудиться, 
благо от работы, которой зани-
мался, находил удовольствие…

А в стране началась пере-
стройка под лозунгом «Свобода, 
равноправие, демократия!». «Ли-
хие» 90-е – замена или, точнее, 
слом государственной планово-
распределительной экономики, 
переход на неизвестные ранее 
рыночные отношения… Орга-
низация этих отношений нача-
лась с появления коммерческих, 
предпринимательских структур 

– акционерных обществ, коопе-
ративов, а для их обслуживания 

– акционерных, коммерческих и 
кооперативных банков.

В Кировской области коопе-
ративное движение тоже полу-
чило широкое развитие: толь-
ко в Кирове и Кирово-Чепец-
ке было образовано более 30 
кооперативов. Их объединил 
Союз кооперативов, руководи-
мый А. Н. Шурьевым. В него вхо-
дили В. И. Докучаев, А. Г. Суслов, 
А. И. Варанкин. Они-то и уговори-
ли меня организовать коопера-
тивный банк, их идею поддержал 
секретарь обкома КПСС А. А. Пи-
наев. Так начался мой путь в 
неизведанное длиною более 
20 лет… Продолжение следует.

Вспоминает Николай Васильевич Попов:
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Ведущая рубрики

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

Благодарю заведую-
щую поликлиникой №8 
Елену Маракулину за 
хорошее отношение к 
больным, за внимание и 
доброту. Всегда пойдет 
навстречу, поможет со-
ветом и добрым словом. 
Алевтина Копысова.

Китайские стены и 
египетские пирамиды 
снега пора вывозить.

На Лепсе, 43 у продук-
тового ларька устроили 
свалку мусора. Люди, вы 
мусорите там, где вы жи-
вете. Как вам не стыдно?!

На улице Циолковского 
постоянно аварии. ГИБДД, 
сделайте ее односторонней.

Пока существует ка-
питализм, путного не 
будет. Пенсионер.

Если отменили автобус-
ный маршрут №73, пустите 
автобусы маршрута №23 

по кругу. А то с Ульяновс-
кой невозможно уехать.

По дороге между рынком 
на Комсомольской площа-
ди и железнодорожным 
вокзалом невозможно хо-
дить пешеходам. Там везде 
контейнеры и всегда тем-
но по вечерам. Навален 
мусор и грязно. Позор!

Прошу того, кто 20 января 
взял кошелек в магазине 
на Некрасова, 38, подбро-
сить его обратно в магазин.

Ау, антимонопольная 
служба, проснись. Цены на 
продукты и фрукты под-
нялись в несколько раз. 

Хоть ничего не покупай. 
А вы не реагируете. По-
зор вам за такую работу.

На улице Труда, 40 про-
дают круглосуточно алко-
голь. Покупатели стучат в 
двери, заходят по одному. 
А при выходе только бу-
тылки звенят. Водку про-
дают из-под прилавка.

?С 1 января 2015 года не-
которые автобусы нача-

ли ездить по новым марш-
рутам. А информационные 
таблички на остановках не 
поменяли на новые. Когда 
это будет сделано?

– Основной источник 
информации по новой 
маршрутной сети – это 
официальный сайт адми-
нистрации города Кирова, 
сайт ЦДС, – сообщила ди-
ректор ЦДС Александра 
Рыболовлева. – Для ин-
формирования пассажи-
ров в автобусах развесят 
листы формата А4 с ука-
занием конкретной схемы 
маршрута движения. 

Фото из архива «Pro Города»

Когда обновят информационные 
табло на остановках?

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?В какой ветеринарной 
клинике цены на услуги 

остались прежними?

Несмотря на эконо-
мическую ситуацию 
в стране, мы сохрани-
ли «прошлогодние» цены 
на ветеринарные услуги. 
Повысилась только стои-
мость на расходные мате-
риалы и медикаменты, но 
это, к сожалению, от нас не 
зависит. Животным нужна 
помощь, поэтому будем и 
в дальнейшем придержи-
ваться доступных цен для 
наших клиентов. Ветери-
нарная клиника «Верный 
друг»: Дерендяева, 80, 
44-19-94; Октябрьский 
проезд, 14, 64-58-40. �

Мысли 
на ходу

(12+)

Светлана Хлебникова, 
главный онколог департамента 
здравоохранения Кировской области 

Полная версия интервью на сайте
progorod43.ru

#Негатив Наши пациенты особые, они приходят с про-
блемами, болью. Врач, установивший диагноз, становит-
ся «плохим» для пациента, так как принес плохую весть. 
Нам тоже нелегко сообщать правду, которая может быть 
не самой лучшей.

# Дети Они не пошли по моим стопам. Моя дочка – твор-
ческая натура, она дизайнер, окончила университет с 
красным дипломом. С сыном нам предстоит нынче слож-
ный год, у нас выпускной класс, он, как многие молодые 
люди, увлекается компьютерами.

# Пациентка Моя самая любимая пациентка – женщи-
на, у которой был установлен диагноз: рак 4-й стадии. 
Я прооперировала ее в 2000-м году, мы добились стойкой 
ремиссии. Пациентка женила сыновей, стала бабушкой. 
Она умеет радоваться каждому дню, потому что живет.

# Здоровье Не все страшные симптомы являются про-
явлением злокачественной опухоли, поэтому не надо бо-
яться обращаться к врачу, только специалист сможет по-
мочь вам.

Беседовала Виктория Коротаева. Фото предоставлено 
департаментом здравоохранения Кировской области

4 февраля – 
День онколога
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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 если ин-
вестировать свои деньги в 
недвижимость, сохранность 
их теперь вызывает сомне-
ния, ведь процентные став-
ки по ипотеке тоже сущест-
венно 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 
учетной ставки Центро-
банка выросли ставки по 
депозитам не только во 
многих российских бан-
ках, но и в кредитных ко-
оперативах. И Кредитный 
Клуб «Дело и Деньги» здесь 
не исключение. 
Если вы еще не пользо-

вались услугами Кредитно-
го Клуба, не упустите воз-
можность сделать это сей-
час. 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 сбере-
жения у нас, вы получите 
возможность не только сбе-
речь свои накопления, но 
и существенно их приум-
ножить, 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. �
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Юлия Волкова

Управляющая 
компания помогла 
в реализации 
задуманных планов

Как приятно увидеть в старых мно-
гоквартирных домах отремонти-
рованные подъезды! Ведь чистый 
обновленный подъезд не только со-
здает ощущение комфорта, но и да-
рит людям, идущим до своей квар-
тиры, хорошее настроение.
Жильцы дома, расположенно-

го по улице Розы Люксембург, 33 
тоже столкнулись с необходимос-
тью проведения ремонта в своем 
подъезде. Им повезло: решить их 
наболевшую проблему помогла уп-
равляющая компания ООО «УЖХ», 
сделавшая свою работу качествен-
но и в кратчайшие сроки. Ольга 
Шутихина, выступившая инициа-
тором ремонта со стороны жильцов, 
поделилась с нами своими впечат-
лениями от проделанной управля-
ющей компанией работы.
Ольга Шутихина, жилец дома
– К лету 2014 года ситуация в на-

шем подъезде стала критической. 
Дело в том, что в результате аварии 
на тепловых сетях, расположен-
ных в подвале, весь первый этаж 
подъезда некоторое время был за-
полнен паром. Это привело к то-
му, что в дальнейшем штукатурка 
стала осыпаться, между лестницей 

и площадкой начала расти щель, 
пол местами провалился, стены по-
трескались. Ходить по такому подъ-
езду было не только неприятно, но 
и опасно.

Заявление. Жильцы приняли 
решение обратиться с просьбой 
о ремонте в нашу управляющую 
компанию. Секретарь управляю-
щей компании подсказала, что с 
заявлением мне следует подойти 
к Галине Папыриной – ведущему 
инженеру производственно-тех-
нического отдела. Каково же было 
мое удивление, когда спустя всего 

несколько дней в ответ на мое об-
ращение я получила письмо от УК 
с уведомлением о предстоящем 
ремонте.

Начало работ. Уже в сентяб-
ре бригада мастеров в составе Ок-
саны Владимировой, Людмилы 
Пономарёвой и Галии Смирновой 
приступила к ремонту. Девочки 
работали на совесть, сделали все 
быстро и качественно. Были ош-
тукатурены и покрашены стены, 
побелен потолок, тщательно заде-
ланы щели у основания лестницы 
и поднят пол в тамбуре подъезда, 

что значительно облегчило пере-
движение по нему проживающих 
у нас инвалидов и пожилых людей. 
Нельзя не отметить, что мастера 
всегда очень доброжелательно и с 
пониманием относились ко всем 
просьбам жильцов.
После завершения всех работ 

бригада убрала за собой весь мусор 
и выкрасила пол. В итоге подъезд 
стал чистым, светлым и уютным.

Благодарность. Ремонт подъез-
да стал действительно совместным 
проектом жильцов и управляющей 
компании. Приятно осознавать, 
что к нашей просьбе отнеслись 
очень внимательно, быстро приня-
ли решение и качественно сделали 

все работы. От лица всех жильцов 
второго подъезда и от себя лично 
хочется выразить благодарность 
руководству и инженерам ООО 
«УЖХ» Галине Папыриной и Кон-
стантину Черёмухину, секретарю 
приемной, и, конечно, мастерам 
Галие, Людмиле и Оксане.
Выражаем надежду на дальней-

шее плодотворное сотрудничество 
жильцов нашего дома и управля-
ющей компании, которое поможет 
сделать нашу жизнь более комфор-
тной и уютной! �

Фото Андрея Обухова

Отремонтированный подъезд 
стал гордостью жильцов дома

Кстати
Олег Богомолов, инженер об-
служивающей организации:

– Особое внимание в ходе 
ремонта было уделено тамбу-
ру, пол в котором пришлось 
выравнивать и поднимать с 
добавлением утеплителя, и 
ликвидации щели между лес-
тницей и площадкой. Также в 
подъезде произвели полную 
смену всех светильников и 
выключателей.

Контакты

Единая информационная дис-
петчерская служба: 248-001. 
Отдел обращений граждан: 
21-81-04 (Первомайский 
район), 58-41-45 (Октябрь-
ский район)

Ходить по лестнице теперь безопасно

Здание по адресу: ули-
ца Розы Люксембург, 33

Виктория Коротаева

Решение 
о возбуждении 
уголовного дела 
приняли после 
публикации 
статьи

В редакцию обратилась Люд-
мила Карина. Кировчанка 
рассказала, что члены ее се-
мьи, а особенно маленький 
сын-инвалид, стали жертвой 
мошенника. Камран Равшан 
Оглы Алисултанов купил у 
Кариных машину в рассроч-
ку и пропал, оставив семью 
без денег. Карины обрати-
лись в полицию, но в воз-
буждении уголовного дела 
им отказали.
Как только статью опубли-

ковали на нашем сайте, Али-
султанова объявили в розыск 
и в отношении мошенника 
завели уголовное дело.

Фото  Людмилы Кариной

Эффект «Pro Города»: 
мошенника 
разыскивают (12+)

Семья Кариных ос-
талась без машины

Важно
Вы столкнулись с не-
справедливостью? Рас-
скажите об этом нам по 
телефону 43-34-43

С К

Виктория Коротаева

Технические 
неполадки 
в электронной 
системе происхо-
дят каждый год

В редакцию обратилась ки-
ровчанка Елизавета Салты-
кова, мама будущей перво-
классницы. Читательница 
рассказала, что 26 января 
хотела подать заявление о 
приеме дочки в гимназию в 
электронном виде. Но вне-

сти заявление в систему ей 
не удалось.

– Подать заявление в ли-
цеи и гимназии можно было 
только три дня. Но сайт, на 
котором принимали заявле-
ния, не работал. Слышала, 
что сбой в системе происхо-
дит каждый год, – расска-
зывает Елизавета Салты-
кова. – Не понимаю, почему 
за прошедший год не могли 
наладить систему?! Почему 
мы должны тратить вре-
мя и идти писать заявле-
ние в бумажном виде? Жи-
вем, будто в каменном веке! 

Для чего тогда создали эту 
систему, если не могут скор-
ректировать ее работу?
В правительстве Кировс-

кой области сообщили, что 
сбой в электронной систе-
ме случился из-за боль-
шого количества запросов. 
В гимназиях родителей 
попросили не паниковать 
и приносить заявления в 
письменном виде.

– Как не паниковать, ес-
ли дается всего три дня?! 
Все родители работают, 
свободного времени ни у 
кого нет! Почему ничего 

не делается для граждан? 
Ситуация схожа с элек-
тронной регистратурой, 
которая также работает с 
перебоями! – возмущает-
ся Елизавета.
Несмотря на то, что раз-

работчики сайта пытались 
устранить проблему, заяв-
ление в электронном ви-
де подать смогли далеко 
не все.

Фото из архива «Pro Города»

В день приема заявлений 
в школы случился сбой на сайте (0+)

Больше народных 
новостей на сайте
progorod43.ru 
/news

Разработчики 
пытались 
устранить 
проблему

Эффект 
«Pro Города»
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Ирина 
Корякина 
с газетой 
«Pro Город» 
на прогулке 
по Дунаю 
в Будапеште 

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

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

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

Ольга Пантелеева

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

Татьяна и Владимир Воробьевы
– Я щепетильно отнеслась к выбору 

свадебного платья, купила его в новом 
салоне, – рассказала Татьяна. – В моде 
длинные рукавчики и небольшой шлейф. 
Очень долго искала именно такую мо-
дель, в такой важный день хотелось быть 
самой элегантной и утонченной. В выбо-
ре помогали подруги. Наряд обошелся 
мне в 27 тысяч рублей.
Свадьбу Воробьевы отметили в ка-

фе. На нее ушло 270 тысяч рублей. 
А самым ярким моментом для гос-
тей и молодоженов стало ориги-
нальное файер-шоу.

Людмила и Сергей 
Василенко
На свадьбе у четы Васи-

ленко произошел случай, ко-
торый надолго запомнился 
всем гостям и превратился 
в анекдот.

– Раньше была такая тради-
ция: обмывать обручальные 
кольца в бокале с шампанс-
ким, – рассказала Людмила. – 
Один из гостей, видимо, так 
был за нас рад, что забылся и 
выпил шампанское вместе с 
кольцами. Вместо кафе при-
шлось быстро ехать в больни-
цу извлекать кольца.

Ирина и Сергей 
Барановы
За свадебным платьем Ири-

не  пришлось ехать в област-
ной центр – в сельских мага-
зинах полки были пустые.

– Наряд стоил 300 рублей с 
фатой и туфлями. По тем мер-
кам дорого, – говорит Ирина.
Отмечали в деревне. Все 

гости остались ночевать в до-
ме. Один проснулся и не узнал 
свою жену, начал ее искать. 
Оказалось, что в это время 
супруга мирно спала рядом.

Татьяна и Сергей 
Смирновы
Деньги на свадьбу моло-

дым выдали родители – по 
500 рублей с каждой стороны. 
Средства немалые, поэтому 
брали в кассе взаимопомощи 
завода «Лепсе».

– Платье, сшитое на заказ из 
модного кримплена, стоило 
70 рублей. Его я сразу после 
свадьбы сдала в комиссионку, 
а фату оставила на память, – 
вспоминает Татьяна.
Свадьба была в столовой – 

85 гостей гуляли два дня. Иг-
рал приглашенный ансамбль.
А как без драки на русской 

свадьбе?! Перебравшие драчу-
ны выбили окно. Кстати, водка 
стоила тогда 4,12 рубля.

Ольга Древина

Приобретайте 
все необходимое 
по оптовым 
ценам

Наступил 2015 год, за ок-
нами лежит снег, а нам уже 
сейчас хочется подснежни-
ков – как в сказке «Двенад-
цать месяцев». «Садовник» 
все 12 месяцев будет дарить 
сказку садоводам – уже на 
наших прилавках красуют-
ся луковицы гладиолусов, 
глоксиний, георгинов, а в 
феврале приедут саженцы 
роз и многолетники… Весь 
год в «Садовнике» широ-
чайший ассортимент семян 
овощей и цветов, а опытные 
продавцы-консультанты 

помогут сделать правиль-
ный выбор.
Садоводы обеспокоены 

тем, что в 2015 году сильно 
вырастут цены. Действи-
тельно, большинство поса-
дочного материала посту-
пает к нам из-за рубежа. Ру-
ководство нашей компании 
приняло решение о сниже-
нии торговых наценок и в 
январе 2015 года объявило 
о старте акции «12 месяцев 
в «Садовнике».
Каждый месяц мы будем 

снижать цены и торговать 
в розницу по оптовым це-
нам на необходимые са-
доводам товары. В янва-
ре были снижены цены на 
грунты, в феврале на все 
удобрения разных торго-
вых марок. Выбор только 
за вами.

Подробную информацию 
об акции «12 месяцев в «Са-
довнике» вы всегда сможете 
найти на нашем обновлен-
ном сайте, для этого доста-
точно в любой поисковой 
системе набрать «Садовник 
Киров». Давайте экономить 
вместе с «Садовником»! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

12 месяцев в «Садовнике»!

Контакты

Магазин
• ул. Московская, 130, 
тел. (8332) 62-02-63
• ул. Милицейская, 23, 
тел. (8332) 37-47-40
• ул. Комсомольская, 27, 
тел. (8332) 24-72-02
Магазин-склад:
• ул. Ленина, 192, 
тел. (8332) 247-331

Начинаем 
садовый сезон!

Лиза Кудрина

Узнайте все о его 
состоянии
в клинике евро-
пейского уровня

Проблемы со здоровьем мо-
гут возникнуть у каждого из 
нас в любой момент. Но как 
же найти время на подроб-
ное обследование? Что де-
лать, если нет возможности 
стоять в очередях к специ-
алистам или постоянно от-
прашиваться с работы, что-
бы сопровождать близких в 
посещении больниц?
Решение предлагает Кли-

ника Медицинской акаде-
мии. Здесь разработаны ком-
плексные программы, в рам-

ках которых за 2-3 дня вы 
пройдете полное обследова-
ние и получите рекоменда-
ции ведущих специалистов.
За подробностями мы об-

ратились к директору кли-
ники Дмитрию Коваленко.

– Расскажите, в чем осо-
бенность предложения.

– Наши диагностические 
программы разработаны для 
людей, которые экономят 
свое время. 2-3 дня пациент 
находится в стационаре под 
круглосуточным наблюде-
нием специалистов и прохо-
дит полное обследование.
Преимущества Клиники 

медакадемии в том, что па-
циентов консультируют и 
лечат профессоры и канди-
даты медицинских наук, а 
диагностика проводится на 

современном оборудовании 
экспертного класса.
Конечно, программы 

платные, но цена для такого 
уровня обследования, вклю-
чающая размещение в ком-
фортных палатах, питание и 
полный набор необходимых 
диагностических мероприя-
тий, очень доступна.

– Какие виды про-
грамм существуют?

– Мы предлагаем програм-
мы неврологического на-
правления для выявления 
причин хронического голо-
вокружения, судорожного 
синдрома, состояний, свя-
занных с потерей сознания.
Комплексная программа 

«Болевой синдром» направ-
лена на определение этиоло-
гии различных болевых син-

дромов – головных и мышеч-
ных болей, болей, связанных 
с патологиями позвоночника 
и нервной системы.
К нам вы можете обра-

титься с любыми нарушени-
ями сна – бессонницей, хра-
пом, снохождением. В Кли-
нике действует уникальный 
Центр по изучению проблем 
сна, где пациенты проходят 
полный цикл диагностики с 
возможностью дальнейше-
го лечения.
Существует комплексная 

программа по гастроэнте-
рологии, включающая в се-
бя все виды эндоскопичес-
кой диагностики.
Диагностика и лечение 

заболеваний сердечно-со-
судистой системы – одно из 
ведущих направлений рабо-

ты клиники. Опытные кар-
диологи поставят диагноз и 
подберут индивидуальный 
план лечения.
После обследования вы 

получите полное заклю-
чение и рекомендации по 
лечению или профилак-
тике. Дальнейшее лечение 
можно пройти также в на-
шем учреждении.

– Какие дополни-
тельные методы вы ис-
пользуете в комплекс-
ном лечении?

– Дополнительно к меди-
каментозному лечению в 
нашей клинике пациентам 
индивидуально подбирают-
ся физиотерапевтические 
методики лечения. Причем 
обратиться за физиотера-
певтической помощью мо-

гут все желающие, не только 
пациенты нашего учрежде-
ния. Это могут быть люди 
с проблемами терапевти-
ческого профиля, болезня-
ми опорно-двигательного 
аппарата, нуждающиеся в 
реабилитации после травм 
или инсультов.
В Клинике медакадемии 

разработано множество 
комплексных физиотера-
певтических программ, не 
исключающих проведение 
нескольких физиопроцедур 
в один день. Приходите! �

Лиц. №ФС-43-01-001153 от 1.11.13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

ул. Щорса, 64, 
т.: 62-58-43, 62-77-28

Позаботьтесь о здоровье – это единственное, что не вернуть!

«Горько» 
по-кировски: свидетели 

глотали кольца, 
а гости хулиганили 

в кафе (12+)

Евгения Дядькина

Как праздновались свадьбы 
в разные годы

14 февраля мир отмечает самый романтичный 
праздник – День святого Валентина. В этот 
день сотрудники Дворца бракосочетания 
проведут 18 регистраций брака, одна 
из них выездная. Мы узнали, как ме-
нялась с годами свадебная мода и 
какие смешные случаи происхо-
дили на свадьбах кировчан.

Фото предоставлены 
героями публикации

Илона и Илья 
Марковы

– Хотела быть при-
нцессой на своей свадь-
бе, – вспоминает Ило-
на. – Обошла все салоны 
и выбрала наряд по душе, 
но заплатила бешеные по 
тем временам 17 тысяч!
Свадьбу справляли в 

кафе, вышло дорого, 
но, по словам Ило-
ны, траты себя оку-
пили. Интригой 
стал подарок 
гостей – после 
загса они пе-
реоделись в 
сказочных 
героев.

Кстати

Хотите рассказать об ин-
тересных случаях в своей 
жизни? 
Звоните нам на 43-34-43

10 лет 
назад

20 лет 
назад

30 лет 
назад

39 лет 
назад

Совре-
менная 
свадьба



Ольга Древина

Ремонт любой 
сложности!

Любая неисправность плас-
тикового окна может испор-
тить жизнь его владельцам. 
Поэтому, заметив такие 
«симптомы», насторожитесь:

– стеклопакет поврежден;
– створки плохо открыва-

ются и закрываются;
– продувание через уплот-

нители, монтажные швы;
– образование конденса-

та, наледи.
Привести конструкцию в 

порядок вам помогут в ком-
пании «Новые окна». Не-
зависимо от того, где вы 
заказывали окна и кто их 
устанавливал, служба окон-
ного сервиса SOS проведет 
техническое обслуживание, 
ремонт и даже переустанов-
ку окон.
Служба работает с уни-

кальным оборудованием 
– тепловизором, который 

показывает, в каком мес-
те окна имеются теплопо-
тери и на что стоит обра-
тить внимание. �

*Подробности у консультантов.

Фото из открытых источников

Кстати

Компания «Новые окна» осуществляет тепловизионное об-
следование на утечки тепла не только окон, но и помеще-
ний. Такая диагностика будет полезна тем, кто строит дома, 
дачи, бани, делает ремонт в квартире. Благодаря ей можно 
существенно сэкономить деньги, так как легко определить, 
какие трубы и электропроводку нужно заменить, где до-
полнительно утеплить стены, в каком месте вскрыть пол.

Телефон

SOS – sлужба оконного 
sервиса: т. 444-570
ул. Воровского, 62, 
www.nov-ok.ru

SOS! «Служба спасения» 
окон 444-570

Компания работает 
с уникальным 
оборудованием – 
тепловизором

Служба SOS 
компании «Новые окна» 

осуществляет:

Ремонт и переус-
тановку пластико-
вых конструкций

Регулировку, чистку и 
смазку фурнитуры

Официальное заклю-
чение по результа-

там тепловизионно-
го обследования

Аксессуары, комп-
лектующие, косме-
тика для окон ПВХ

Замену стеклопаке-
тов, фурнитуры, уплот-

нительной резинки

Устранение проблем: 
продувания, промерза-
ния, дефектов монтажа

Обследо-
вание 

тепловизором 
бесплатно*
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Ольга Правдина

Эксперты рассказы-
вают, как выгодно 
купить квартиру, 
оформить ипотеку, 
получить займ под 
материнский капитал

К кому обратиться за помощью, 
когда нужно быстро и выгодно ку-
пить или продать квартиру, полу-
чить ипотечный кредит, распоря-
диться материнским капиталом? 
Правильный ответ – «Руснедви-
жимость» – ведущее агентство не-
движимости Кировской области, 
неоднократно награждавшееся 
Правительством РФ, области, ад-
министрацией города Кирова.
Сотрудники компании – насто-

ящие профессионалы и знатоки 
рынка, которые с легкостью про-
консультируют по любому вопро-
су в сфере недвижимости и под-
берут вам квартиру, земельный 
участок, коммерческую недви-
жимость, оформят государствен-
ную ипотеку.

Как купить квартиру по 
правильной цене? Ответ да-
ет Надежда Макарова (начальник 
риэлтерского отдела «Руснедви-
жимость»): «Сегодня выгодно по-
купать новостройки, в перспективе 
3-5 лет на них можно хорошо зара-
ботать. Наша компания является 
первым центром новостроек от 40 
застройщиков по их ценам, и мы 
совершенно бесплатно подберем 
и покажем наилучшие для вас ва-
рианты. У нас вы сразу получи-
те представление обо всем рынке. 
Не надо ходить по разным застрой-

щикам и тратить время, в «Рус-
недвижимость» в несколько раз 
быстрее сможете сориентировать-
ся по рынку. У нас огромная база 
жилья, и вы сможете выбрать для 
себя лучшее. В «Руснедвижимость» 
квартиру в новом доме можно ку-
пить по цене от 32 тысяч рублей за 
квадратный метр».

Что делать, когда не хватает 
своих денег? Отвечает Наталья 
Сандалова (начальник кредитно-
го отдела компании «Руснедвижи-
мость»): «Наша компания – опе-

ратор государственной ипотечной 
программы АИЖК в Кировской 
области, поэтому мы поможем вам 
оформить государственную ипо-
теку* с выгодной процентной 
ставкой, использовать материнс-
кий капитал и оперативно полу-
чить решение».
Кстати, «Руснедвижимость» 

предлагает и займы** под мате-
ринский капитал, поэтому его вла-
дельцы могут не ждать, а восполь-
зоваться живыми деньгами уже 
сегодня, процентная ставка очень 
выгодная, а решение принимается 
в течение одного дня.
Для вашего удобства государс-

твенная регистрация сделок про-
водится прямо в офисе компании.
За 5,5 года решение жилищно-

го вопроса компании «Руснедви-
жимость» доверили более 12000 
семей. Компания, единственная в 
Кировской области, является пря-
мым членом Российской Гильдии 
риэлтеров. Руководит компанией 
суперпрофессионал, ведущий эк-
сперт рынка, кандидат экономи-
ческих наук, член-корреспондент 
МГУ имени Ломоносова Екатери-
на Орешкович.

Возник вопрос по недвижимос-
ти или ипотеке? Хотите выгодно 
купить или продать? Обращайтесь 
к знатокам! Компания «Руснедви-
жимость» – эксперты и лидеры 
рынка недвижимости, звоните, 
приходите, и вы в числе первых 
получите лучшие предложения по 
рынку новостроек, вторичного жи-
лья, ипотеки. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Руснедвижимость» – 
знатоки рынка недвижимости

*Кредит предоставляет ОАО КБ «Хлынов» (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 254), ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробности в ЦО ГК «Руснедвижимость», ул. Преобра-
женская, 33 или по тел.: 555-000, 260-260. Предложение не является публичной офертой

**Займ предоставляет ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000. 

Контакты

• Центральный офис: 
ул. Преображенская, 33, 
тел.: 358-088, 646-111
• ДО «Юго-Запад»: 
ул. Воровского, 135, 
ТЦ «Глобус», тел. 21-90-92
• ДО «Филейка»: 
Октябрьский пр-т, 2а 
(ТЦ «Север»), тел. 210-467
• ДО «К.-Чепецк»:
ул. Мира, 27, тел. 20-53-53
Горячие линии:  
260-260 (ипотека, займы 
под МСК), 
210-210 (жилье), 
210-211 (земля), 
RN43.ru 

Доверяйте только знатокам!
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Внимание!

При заказе 
ванны 

под ключ 
смеситель 

в подарок!*

Надежная компания – гарантия уюта 
и качества вашей ванной

Ольга Древина

Специалисты 
выполнят отделку 
«под ключ», изба-
вив вас от хлопот

Хотите сделать ремонт в 
ванной с минимальными 
затратами своего времени 
и сил? Обратитесь в специ-
ализированную компанию 
«Новый свет». Какова схе-
ма вашего сотрудничества с 
компанией? �

Контакты

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

Ремонт с профессионалами – 
это удобно!

4 Непосредственно ре-
монт. Квалифициро-

ванные мастера выполня-
ют все необходимые ра-
боты: отделку стен и пола, 
замена или монтаж труб, 
установка сантехники, 
электромонтажные рабо-
ты, реставрация ванны и 
так далее. Используются 
качественные, проверен-
ные материалы, специа-
листы сами закупят по оп-
товым ценам и доставят в 
квартиру

1 Консультация по те-
лефону. Специалис-

ту вы можете задать все 
интересующие вопросы

2 Выезд замерщика. 
Он, как и консульта-

ция по телефону, прово-
дится бесплатно 

3 Составляется сме-
та, заключается 

официальный договор, 
в котором фиксируется 
срок выполнения работ и 
общая стоимость ремон-
та. Заказчик сразу пони-
мает, сколько ему нужно 
будет заплатить  

5 «Новый свет» предо-
ставляет гарантию. 

Ремонт с «Новым светом» 
– это быстро, качествен-
но и надежно! Звоните!

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности у специалистов компании

Что обсуждал город на этой неделе?

О новом подозреваемом читай-
те на progorod43.ru/t/v_uchastke

Вынесли приговор полицейскому, который 
избил мужчину в участке (0+)
Суд приговорил бывшего полицейского, который 
обвинялся в превышении должностных полно-
мочий и применении насилия к Андрею Тиун-
цеву, к трем годам тюрьмы условно. Кроме того, в 
деле появился новый подозреваемый. Еще одно-
го стража порядка подозревают в причастности к 
смерти мужчины.

Фото из архива «Pro Города»

Подробнее о происшествии, узнай-
те на сайте: progorod43.ru/t/dtp

Женщина, погибшая в ДТП, 
была инвалидом (0+)
В прошлом номере мы писали о том, что на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса и Воровского сбили 
пенсионерку. Она погибла на месте под колесами 
автобуса 46 маршрута. О новых обстоятельствах 
дела рассказали родные пенсионерки.

Фото из архива «Pro Города»
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Лиза Кудрина

Известный 
застройщик 
начал продажи 
квартир в новом 
16-этажном доме 
на Юровской, 2А

О преимуществах, которые 
получат инвесторы, приоб-
ретая жилье в этом микро-
районе, кировчанам хорошо 
известно. Не зря же Юго-
Запад – тихий и достаточно 
зеленый район, с хорошей 
транспортной развязкой и 
развитой инфраструкту-
рой – пользуется большой 
популярностью среди по-
тенциальных покупателей 
квартир и офисов.
Сам будущий дом также 

будет построен в лучших 
традициях «Кировского 
ССК». Помимо комфорта-
бельных квартир уютной и 
функциональной планиров-
ки, покупателям достанет-
ся благоустроенная придо-
мовая территория с детской 
и спортивной площадками, 
зелеными насаждениями 
и удобными тротуарами. 
На первом этаже здания 
по проекту будет размещен 

продовольственный мага-
зин, а в цокольном этаже – 
подземный автопаркинг на 
33 машиноместа.
Всего в одноподъездном 

жилом доме запланирова-
но 120 квартир – 1- и 2-ком-
натных площадью от 42 до 
77 «квадратов». Это пре-
красный вариант решения 
квартирного вопроса для 
молодых семей, тем более, 
что уже сейчас приобрес-
ти их можно в рассрочку от 
застройщика на выгодных 
условиях. Кроме того, ОАО 
«Кировский ССК» предла-
гает еще ряд интересных 
объектов, купить квартиры 
в которых можно, взяв вы-
годную (!) рассрочку от за-
стройщика на 5 лет или в 
ипотеку*.
Добавим, что, покупая 

квартиру в ОАО «Кировский 
ССК», вы гарантированно 
«страхуете» себя от «замо-
розки» строительства и дру-
гих неприятных ситуаций. 
Новоселье вы отпразднуете 
вовремя и жить в новом до-
ме будете с удовольствием!
Сдача объекта в эксплу-

атацию планируется в 
2016 году. Продажа квартир 
уже началась! Не отклады-
вайте покупку квартиры по 
выгодной цене! �

ОАО «Кировский ССК» 
предлагает жилье 
в Юго-Западном районе!

Контакты

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

Сдача дома – 2016 
год. Не откладывай-
те покупку на вы-
годных условиях!

*Рассрочка от ОАО «Кировский ССК», 
подробности: 71-44-44, ипотека от ОАО 

«Сбербанк России» и ОАО «ВТБ-банк». 
Фото предоставлено рекламодателем.

Проектная декларация и разрешение на 
строительство на сайте www.kirovssk.ru

Дмитрий Зайцев

Счастливые но-
воселы получили 
ключи от квартир 
на Мира, 29

На улице Мира, 29 заверше-
но строительство первого 
дома нового жилого комп-
лекса «Крылья». Он успеш-
но сдан в эксплуатацию, 
застройщик выполнил все 
свои обязательства в срок и 
без нареканий. В квартирах 
выполнена качественная 
черновая отделка, установ-
лены надежные стеклопаке-
ты Века. Панорамное остек-
ление лоджий придает дому 
особый облик, а железные 
входные двери «Стальной 
портье» будут долго и ис-
правно служить жильцам.

Дом на Лебяжской. Сов-
сем рядом, по адресу: Ле-
бяжская, 17, быстрыми тем-
пами возводится и второй 
дом жилого комплекса. 
Шестнадцатиэтажный дом 
спроектирован по новым 
требованиям к комфортнос-
ти жилья, будет иметь сов-
ременную отделку и инже-
нерную начинку. Черновая 
отделка квартир включает 
стяжку, штукатурку, элект-

рическую и канализацион-
ную разводку, панорамное 
остекление лоджий.
Вы можете приобрести 1-, 

2-комнатные квартиры стан-
дартной планировки или 
выполнить перепланировку 
на стадии строительства.
Купить жилье можно в 

рассрочку* и ипотеку**. При 
рассрочке цена фиксируется 
и не меняется в течение все-
го срока.

Удобный район. Новый 
жилой комплекс находит-
ся в комфортном районе с 
развитой инфраструктурой. 
Рядом – 4 детских сада, 2 
школы, больница, детская 

поликлиника, 2 стадиона, 
теннисные корты, парк По-
беды, Дворец единоборств и 
так далее.
Успейте приобрести квар-

тиру в новом доме на Ле-
бяжской 17, их осталось сов-
сем немного! �

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

Разрешение на строительство 
№ RU 43306000-072 от 4 апреля 

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

Контакты

ООО «Тектон», прода-
жа квартир: ул. Герце-
на, 22, т. 46-88-13, 
жк-крылья.рф

Собственники 
начали ремонт своих 
квартир на Мира, 29

Дом на Лебяж-
ской, 17 вырос 
на 10 этажей

Кировчане заселяются 
в новый жилой 
комплекс «Крылья»

Анастасия Анзорова

Крупнейший италь-
янский курорт 
порадует не только 
пейзажами и архитек-
турой, но и кухней

Римини – это изумительные пля-
жи, мягкий климат, богатейшее 
культурное наследие, гостеприимс-
тво местных жителей и волшебная 
атмосфера, знакомая по фильмам 
Феллини. Наталья Романова рас-
сказала, какие блюда поразили ее 
во время путешествия в Римини.

3 блюда, которые стоит 
попробовать в Римини

Кстати

У вас есть яркие фото и интерес-
ные рассказы из путешествий? 
Расскажите об этом нам по теле-
фону 43-34-43.

Путешествие (0+)

Фото Натальи Романовой

Лапша – са-
мое популяр-
ное итальянское 
блюдо. В Рими-
ни его продают 
всюду – в кафе 
и ресторанах, в 
уличных киос-
ках. Советую 
попробовать Та-
глиателли алло 
скольо (tagliatelli 
allo scoglio) – до-
машняя лапша с 
морепродуктами 
и Строццапретти 
алла маринара 
(strozapretti alla 
marinara) – круг-
лая лапша по-
матросски.

Пьяда – тонкая итальянская лепешка, замешанная на пшенич-
ной муке с оливковым маслом, носит название пьяда. Ее подают с 
различными начинками из овощей, сыра, копченостей. Пьяду можно 
назвать итальянской версией фастфуда, так как горячие пахучие ле-
пешки с разнообразными добавками продают в уличных киосках.

Нокки ал горгонзола 
(gnocchi al gorgonzola) – кар-
тофельные клецки в соусе из 
сыра горгонзола. Это простые 
итальянские клецки, приго-
товленные на основе карто-
феля. Но в сочетании с таким 
соусом они приобретают со-
вершенно новый восхититель-
ный вкус. Это традиционное 
итальянское блюдо кремовой 
консистенции с удивительно 
нежным сливочным вкусом и 
едва уловимыми нотками пи-
кантного голубого сыра.
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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

Прага 1600, 
1,6 метра, МДФ, ва-
ниль, 7590 рублей

Прага 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

Почетный диплом 
регионального 
конкурса получил 
директор по ка-
честву компании 
«Принто-АГРО» 
Виктор Гонта

Конкурс на звание лучше-
го в области метрологии и 
стандартизации проходил 
в октябре-ноябре 2014 года. 
В мероприятии участвовали 
руководители и специалис-
ты предприятий, начальни-
ки ОТК, руководители служб 
стандартизации, главные 
метрологи и руководители 
контролирующих органов 
города Кирова и области.
Почетной наградой за 2 

место по итогам конкурса 
как «Лучший специалист 
в области стандартизации» 
был удостоен директор по 
качеству компании «Прин-
то-АГРО» Виктор Гонта.

Служба контроля ка-
чества. Виктор Федорович 

стоял у истоков завода «При-
нто» и уже более 18 лет ус-
пешно возглавляет отдел 
качества компании и при-
нимает непосредственное 
участие и руководство в раз-
работках новой продукции. 
В последнее время компа-
ния «Принто» достаточно 
часто радует кировчан свои-
ми новинками.
Служба контроля качества 

занимает приоритетное мес-
то в компании. Благодаря 
этому всем известные томат-

ные соусы и новинки – слад-
кие сиропы и джемы – поль-
зуются большой популяр-
ностью.

Командировка в Ита-
лию. Любая деятельность 
требует развития. Именно 
для обмена опытом в октябре 
2014 года компания «Прин-
то» направляла Виктора Фе-
доровича в Италию. Он посе-
тил итальянские концерны, 
заводы COS, Unitec, Turatti, 
оценил работу нового загра-

ничного технологи-
ческого оборудования, 
аналоги которого уже 
имеются в Кирове на 
заводе «Принто». Спе-
циалисты общались, 
делились опытом, что-
бы потом на своих про-
изводствах использо-
вать наработки коллег, 
тем самым повышая ка-
чество своей продукции.
Вся Европа, весь мир 

следит за экологией, за 
качеством выпускаемо-
го товара, поэтому очень 
радует тот факт, что и 
у нас в городе есть ком-

пании, которые выпуска-
ют не только очень вкусную 
продукцию, но и делают это 
качественно.
Поздравляем Виктора 

Федоровича, желаем ему 
профессионального роста, 
творческих успехов и новых 
идей! Продолжайте радовать 
всех нас вкусной качествен-
ной продукцией!

Фото из архива газеты «Pro Город»

Определены лучшие специалисты 
в области стандартизации (16+)

Виктор Гонта стоял у истоков завода

Любителям 
пикантных вкусов

Майонез «Про-
вансаль» – класси-
ческий, любимый

Идеальный 
вариант 
для мяса

На все случаи – 
соус «По-красно-
дарски»

Виктория Коротаева

В упряжках 
бегают хаски, 
овчарки 
и даже 
дворняжки

Многие кировчане уже не 
раз видели на Северной 
набережной собак, бегаю-
щих в упряжке. По выход-
ным дням здесь проходят 
тренировки упряжек Ки-
ровского клуба ездового 
спорта. Животных здесь го-
товят к соревнованиям, ко-
торые проходят в разных 
городах России. Послед-
ние соревнования прошли 
в Ижевске.

– Тренировки для упря-
жек мы проводим по вос-
кресеньям. Собак, которых 
готовим на соревнования, 
мы тренируем чаще, – рас-
сказывает хозяйка ездового 
клуба Елена Степанова. – 
У нас здесь занимаются хас-
ки, овчарки и даже двор-
няжки. Для тренировки 
нужна только специальная 
шлейка, а сани (нарты) мы 
предоставим сами.
Кировчанка Кристина 

Кандакова начала трени-
ровать своего пса в декабре 
прошлого года. По словам 
Кристины, результат от за-
нятий уже заметен – хаски 
по кличке Лекс отлично тя-
нет упряжку.

– Мы живем далеко за 
городом, можно сказать, в 
лесу. Каждое воскресенье 
встаем пораньше и едем в 
Киров. У нас есть возмож-
ность заниматься и самим, 
но с одной собакой и без 
компании это не так увле-
кательно. На тренировке, 
безусловно, впечатления 
совершенно другие, – рас-
сказывает Кристина.
Стоит отметить, что ор-

ганизаторы и члены клуба 
планируют создать в Ки-
рове Федерацию ездового 
спорта. Кировчане уже под-
готовили все необходимые 
для этого документы.

Фото Кристины Кандаковой

В Кирове проходят гонки на собаках (0+)

Больше фото на сайте
progorod43.ru /
t //haski

1. На Северной набе-
режной тренировки 
для собак прохо-
дят еженедельно
2. Заводчики с удо-
вольствием во-
дят своих питом-
цев на занятия
3. Для обучения 
псу нужна специ-
альная шлейка
4. Животные после 
пробежки становятся 
сильнее и здоровее
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «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»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

CTC
06.00, 03.55 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00, 09.30, 23.00 Нереальная история 

(16+)
09.00 «Точка зрения»
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
00.30 Кино в деталях

РОССИЯ 1
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
00.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

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

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

пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Мир 

призраков» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
19.15 «Новости 24 – Киров» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24 – Киров» (16+)
23.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
01.25 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР» (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 уда-
лась!»

10.30, 12.30, 16.15, 18.45 «Место про-
исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

16.45 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК» (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 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)
00.00 «Вятка Today» (0+)
01.15 «Музыка на Первом городском» 

(0+)

43 РЕГИОН
07.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
08.00 «Итоги» (12+)
08.20 «Результат» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

НИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ 
МИДАСА» (16+)

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

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Пора менять машину. Нужно 
для начала продать свою. Ого! 
Объявление в «Pro Город» мож-

но подать через Интернет!

Ого! А вот и нашел 
новую услугу. Там теперь 

можно подать 
объявление.

Ольга Древина

Новый 
сервис 
существенно 
упростит 
эту процедуру

Иллюстрации 
из архива «Pro Города»

Как подать объявление 
в «Pro Город», 
не вставая с дивана? (0+)

Достаточно заполнить 
простую форму. На сайте 

автоматически указывает-
ся стоимость объявления 
и удобные формы оплаты.

А вот и мое 
объявление, скоро 

у машины будет новый 
владелец!

Важно

Подайте свое объявление 
в газету «Pro Город» прямо 
из дома, заходите на сайт 
купипродай43.рф



PRO ГОРОД
www.progorod43.ru | ПРО УЧЕБУ | 253 февраля ВТОРНИК |

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Душа. Путешествие в посмер-
тие» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
00.55 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(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»: «Ре-

инкарнация» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «проПитание»
20.00, 23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

(16+)
01.55 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.40, 

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.10 

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

лась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15 «Место проис-

шествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
20.55, 00.40 «Место происшествия» 

(12+)
21.40 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (12+)
01.25 «Музыка на Первом городском» 

(0+)

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 «Пингвины из «Мадагаскара» 

– «Кошачья страсть. Бурная реак-
ция» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны» (16+)
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 «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДО-

МЕ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Тайное и явное (12+) Оставляйте свои комментарии на progorod43.ru

Анна Зимина

Экстрасенс 
Елена 
Лучникова 
дает советы

Ничего не забыть, все упако-
вать, благополучно довезти 
и разместить по своим мес-
там – это только изложение 
последовательности дейс-
твий. В длительном и тяже-
лом процессе переезда не-
обходимо найти время еще 
для некоторых ритуалов.

Совет 1. Испеките каравай, 
пирог, корж или что-нибудь 
в этом духе по любому ре-
цепту. Главное – чтобы из-
делие по форме напоминало 
дом. Съесть его нужно перед 
самым переездом, чтобы та-
ким образом унести с собой 
часть дома.

Совет 2. В стеклянной та-
ре нужно пронести по ста-
рому дому соль, мысленно 
представляя, как она впи-
тывает всю энергетику ва-
шей жизни в этом доме, все 
эмоции, негатив и позитив. 

Дайте соли постоять в тем-
ном месте какое-то время, 
представляйте, как ваш дом 
очищается от всего плохо-
го. На закате дня в безлюд-
ном месте закопайте эту 
соль и уйдите, не огляды-
ваясь. Больше в старый дом 
не возвращайтесь.

Совет 3. По прибытии 
на новое место жительс-
тва нужно распахнуть ок-
на во всех комнатах, зажечь 
свечку и пройтись с ней по 
всем комнатам.

Иллюстрация Евгении Кротовой

Как правильно переезжать 
и избавляться от старых вещей?

Не забудьте взять домового в новый дом

Как забрать своего домового 

из старой в новую квартиру?

Важно при переезде забрать своего домового в вашу 

новую квартиру. Самый простой способ это сделать – 

после сбора вещей поставить у входной двери короб-

ку, в которую будут сложены мягкие вещи, а затем ос-

тавить ее, по крайней мере, на 10 – 15 минут. Ваш до-

мовой обязательно заберется в эту коробку и поедет 

с вами. А еще некоторые поверья убеждают нас в том, 

что для переезда вместе со своим домовым достаточ-

но прихватить со старой квартиры веник. После при-

езда надо впустить домового. Поставьте на входе ту 

же коробку и откройте ее. Затем в блюдце налейте 

молока и поставьте на пол.

? Муж ушел к другой 
женщине. Никак не 

могу его забыть, снится 
каждую ночь. Что вы мне 
посоветуете?
Наберите родниковую воду 
в прозрачный кувшин. Но-
чью поставьте его под лун-
ные лучи. На рассвете убе-
рите его туда, где ни один луч 
света не достигнет кувшина. 
Повторите это еще две ночи, 
а на третий рассвет выпей-
те, представляя тающий си-
луэт любимого.

? Мне не везет ни в чем. 
Чувствую себя неудач-

ницей. Что мне делать?
Приготовьте пшенную кашу 
с медом. На новолуние, пе-
ред самым рассветом, по-
дойдите дома к восточному 
окну, зажгите свечу, обве-
дите ею оконную раму. Пос-
тавьте свечу на подоконник 
и начните есть кашу, приго-
варивая: «Удача и везение, 
приходите кашу есть, на ме-
ня смотреть-любоваться, со 
мной оставаться».

Вопросы читателей

? Долгое время у ме-
ня болела мама, она 

умерла. Что мне делать с 
ее вещами и кроватью?
В этой ситуации поступайте 
так, как вам комфортно: ес-
ли тревожно – выкиньте ее. 
Решать только вам. Неко-
торые сжигают постельное 
белье, одеяла и подушки 
умершего, в этом нет ниче-
го предосудительного. Я не 
считаю, что такая мебель 
может навредить. Другое 
могу сказать об украшениях 

покойного: нательном крес-
тике, кольцах и других. Ме-
талл сохраняет энергетику 
человека. Советую украше-
ния отдавать на переплавку, 
обновленные вещи можно 
носить без страха.

Хотите задать
 свой вопрос?
Напишите нам на почту: 
vm@rntmedia.ru
Пришлите СМС на но-
мер 89128227639
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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+)
15.15 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
06.00, 05.25 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество» (12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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»: «При-

коснуться к чуду» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Законный интерес» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». Он 

живет в мире вечной ночи, но эта 
темнота заполнена звуками и за-
пахами, ее можно попробовать на 
вкус и потрогать руками. Адвокат 
Мэтт Мердок слеп, но остальные 
органы чувств у него работают, 
как у супермена. Днем Мердок 
защищает униженных и оскорб-
ленных в зале суда, а ночью пре-
вращается в супергероя в маске, 
восстанавливая справедливость 
на улицах города самыми ради-
кальными методами... (12+)

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

(16+)
01.45 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 01.25 «Музыка на 

Первом городском» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.40 

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

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» (0+) 
21.40 Х/ф «МОЙ ПАПА – ПСИХ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Курица-экстрасенс. Боль-
шим пальцем» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (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 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 «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Овен
Ваше мироощуще-
ние станет более 

оптимистичным в большей 
степени из-за того, что вы 
почувствуете прилив сил. 

Телец
Вы можете увидеть 
воочию плоды сво-

их усилий. Возможны вы-
платы или дополнительные 
доходы. 

Близнецы
В личной жизни на 
этой неделе не жди-

те спокойствия. Начнется 
все с каких-то не слишком 
приятных новостей. Боль-
ше доверяйте родным.

Рак
Вам удастся разо-
браться с непри-

ятностями на работе. При-
дется приложить немало 
усилий, чтобы добиться хо-
роших результатов. 

Лев
Хорошее время для 
подготовки к даль-

нейшим свершениям, ана-
лиза и проверки своих про-
шлых действий, выявления 
ошибок. 

Дева
Неделя принесет 
беспокойства и пе-

реживания, связанные с 
непониманием того, чего 
хотят ваши близкие. Вы мо-
жете упрекнуть их в отсутс-
твии логики, но и сами бу-
дете поддаваться чувствам.

Весы
Ваши отношения в 
семье станут более 

спокойными и радостны-
ми. Но тем, кто ищет свою 
половинку, вряд ли удаст-
ся продвинуться на пути к 
своему счастью.

Скорпион
В последние неде-
ли вы очень пере-

напрягались, поэтому на-
стало время отдыха. Самый 
лучший отдых для любо-
го человека – смена вида 
деятельности.  

Стрелец
Неделя советует 
найти такую де-

ятельность, которая будет 
полезна для хозяйства или 
для общества.  

Козерог
На этой неделе по-
старайтесь решить 

чужие проблемы. У вас бу-
дет обострено чувство под-
держки, и вы сможете по-
мочь советом и делом дру-
гим людям. Воспользуйтесь 
этим. 

Водолей
На этой неделе зай-
митесь поисками 

нового средства по уходу за 
телом, но не стоит прово-
дить над собой необосно-
ванных экспериментов.

Рыбы
На этой неделе обя-
зательно надо сде-

лать себе подарок и посе-
тить магазин, где продает-
ся все для рукоделия. Даже 
если такой магазин ничего 
общего не имеет с вашими 
занятиями по жизни.

Гороскоп со 2 по 8 февраля (0+)

Эксклюзив
Гороскоп составлен для кировчан. Благодарим 
за помощь салон астрологии и релаксации 
«8 чудо света», улица Ленина, 54
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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, 15.15 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
06.00, 05.10 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.30, 23.00 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
00.00 «Давеча»
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 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.00 «Пятая графа. Эмигра-
ция»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести – Ки-

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

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

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

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

«Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Ро-

ковой контакт» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Тайны НАСА» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.45 «Время действий» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (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 «Музы-

ка 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 «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 «МОЙ ПАПА – ПСИХ». Экс-

центричный и чудаковатый Чарли 
бесконечно донимает свою шес-
тнадцатилетнюю дочь, чтобы та 
помогла ему в поисках несмет-
ных сокровищ. Чарли уверен, что 
когда-то в долине Сан-Фернандо 
в Калифорнии испанские мисси-
онеры зарыли кучу золотых слит-
ков. Отец и дочь отправляются на 
раскопки мифического клада… 
(12+)

20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 
(0+) 

21.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
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 «Реальные па-
цаны» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 «Сашатаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-

ТВУ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Юлия Волкова

Как не ошибиться 
с выбором

Вы решили поставить сов-
ременное пластиковое окно. 
Набрав в Яндекс нужный 
запрос, вы увидели десятки 
предложений по установке 
пластиковых окон в Кирове. 
Как выбрать надежную фир-
му, гарантирующую качест-
во своих изделий? Остановив 
свой выбор на Строительной 
Компании «Вертикаль», вы 
не ошибетесь, и вот почему.

Солидный срок рабо-
ты. Компания работает на 
кировском рынке уже более 
8 лет, являясь стабильным 
и успешно развивающим-
ся предприятием.

Свое производство. СК 
«Вертикаль» имеет собс-
твенное производство, что 
позволяет изготавливать 
окна любой формы и разме-
ра, обеспечивать их высокое 

качество и устанавливать де-
мократичные цены.

Надежный профиль. 
СК «Вертикаль» работа-
ет только с высококачест-
венным профилем класса 
А PROPLEX, который отлича-
ется высокой шумоизоляци-
ей и не желтеет со временем.

Качественный мон-
таж. В отличие от фирм, не 

имеющих своего производс-
тва и постоянного штата со-
трудников, СК «Вертикаль» 
отвечает не только за сборку 
окон, но и за их качественную 
установку. Опытная бригада 
мастеров проводит монтаж 
любого уровня сложности.

Гарантии. Гарантийный 
срок эксплуатации окна и его 
монтажа составляет 3 года.
Чтобы окна радовали вас 

долго, устанавливайте их 
со Строительной Компани-
ей «Вертикаль»! �

Фото предоставлено рекламодателем

Пластиковые окна: 
пять признаков 
надежной компании

Изделия СК «Верти-
каль» устанавливают 
не только в кварти-
рах, но и производс-
твенных зданиях

Контакты

ул. Воровского, 111, 
т.: 54-12-88, 54-13-14, 
46-20-888

Кстати
Вся продукция име-
ет сертификаты соот-
ветствия
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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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30, 20.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
00.05 «Давеча»
00.35 М/ф «Игорь» (12+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Битва титанов. Супер» (12+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

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

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

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

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

говор павших» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Иг-

ры богов» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Под-

земные марсиане» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Активный регион» (12+)
19.10 «Область развития» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Время действий» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.50 

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30 «Музыка на Первом 

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

лась!»
10.30, 12.30, 16.20, 19.15 «Место проис-

шествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Музыка на Первом городском» 

(0+)
16.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
20.55, 00.50 «Место происшествия» (12+)
21.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
00.20 «Вятка Today» (0+)
01.05 «Город» (0+)
01.35 «Музыка на Первом городском» 

(0+)

43 РЕГИОН
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Мое величество. Рядовой 
и пряничная фабрика» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

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

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «Последний герой»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский 
проспект, 120, кабинет 402.Все участники, фото которых будут опубликованы, получат 
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»

Алексей Белкин признается 
в любви своей жене Евгении

Признание 
в любви
(0+) 

Ты для меня одна такая,
Любимая ты и родная.

Тебя судьба мне подарила,
Чтоб одного меня любила.

Хочу быть верным 
лишь тебе,
Другой, поверь, 
не нужно мне.

Всегда со мною будь, 
малыш,
И в мыслях 
ты меня услышь!
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Семен Фарада. Уно мо-

менто!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 18.10 Первый Олимпийский. Год 

после Игр
18.00 Вечерние новости
18.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр»
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Концерт «Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Смешарики (0+)
09.05 Барашек Шон (0+)
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.55 М/ф «Ральф» (6+)
20.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Навстречу Победе!»
11.20 «Честный детектив»
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
18.25 «Кольца мира»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (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 «Энциклопедия глупости». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ». История жизни. 

Россия. Последние два десятиле-
тия. Время перемен, необратимо 
изменившее страну и всех нас. 
Академики обнищали, младшие 
научные сотрудники обрели неве-
роятные богатства и власть, стали 
всемогущими олигархами... Ис-
тория любви. Он был готов поло-
жить весь мир к ее ногам. И мог 
себе это позволить... История ус-
пеха. За все надо платить. Исто-
рия большого бизнеса в России – 
это история людей, которые всего 
достигли. Но они дорого заплати-
ли за свой успех...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 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(12+)
17.35, 22.30 «Место происшествия» (12+)
18.05 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+)
20.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». Ам-

бициозный бизнесмен Дэн Сан-
дерс приступает к осуществлению 
грандиозного проекта: он хочет 
разбить город прямо посреди Оре-
гонской пустыни. Покой и красота 
этих мест безжалостно нарушают-
ся шумом экскаваторов и грузови-
ков. Но не тут-то было! На защи-
ту природы встают… звери — пу-
шистые, зубастые и когтистые. Их 
месть не знает пощады! (6+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

ТНТ
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 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». Спец-

включение (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
03.20 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 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 Звонок
14.20 Х/ф «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малозе-
мова (12+)

00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Сам себе
дизайнер

Звоните!
О скидках договоримся!

т.: 42-10-25, 42-10-26

Цементно-песчаная 
смесь 

от производителя

Алексей Забродин

Воспользуйтесь 
последним шан-
сом выгодно при-
обрести плитку

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

думал ремонт в санузле (в 
ванной комнате и туалете), 
воспользоваться последним 
шансом сильно сэкономить 
на покупке самого главно-
го товара для такого ремон-
та – керамической плитки. 
И даже те, кто задумал этот 
ремонт летом, а может быть, 
и осенью, смело может по-
купать керамическую плит-
ку сейчас и складировать ее 
до нужного момента, ведь 
плитка не имеет срока год-
ности, а сэкономленные при 
покупке средства можно 
потратить на оплату в буду-
щем работы плиточника.

Цены на уровне на-
чала 2014-го. Магазины 

«Керамика» уже в течение 
18 лет славятся хорошим и 
отличным от других ассор-
тиментом керамической 
плитки и очень демократич-
ными ценами. Несмотря на 
перипетии сегодняшней эко-
номической ситуации, цены 
в магазинах «Керамика» 
пока еще остаются на уров-
не начала 2014 года. И хотя 
потребительский бум все же 
сказался на ассортименте 
ванн и мебели для ванных 
комнат в виде временно не-
заполненных прилавков, то 
по керамической плитке в 
«Керамике» был заблаговре-
менно создан стратегичес-
кий запас, который позво-
ляет сохранить цены на пре-
жнем уровне прошлого года.
Но все же размеры это-

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

для покупателей магазинов 

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

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

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

Новые коллекции. Не-
смотря на непростое время, 
магазины «Керамика» про-
должают радовать своих 

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

производства завода «Не-
фрит-Керамика» поступи-
ла в город Киров 15 января. 
Это новинка, выполненная в 
модном, молодежном «поло-
сатом» стиле. Горизонталь-
ные полоски на плитке при 
укладке зрительно расши-
ряют стены ванной комнаты, 
а контраст светлого верха и 
синего низа вкупе с декора-
ми с отделкой «под золото» 
придадут ванной комнате 
роскошный и богатый вид.
Посетите небольшие и 

уютные специализирован-
ные магазины «Керамика» 

– экономьте свои деньги и 
время! �

Фото предоставлено рекламодателем

В новый год со старыми ценами

Коллекция «Меланж» – проект
магазина «Керамика»

Адреса

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

ЛАМИНАТ

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

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

Акция до 15 февраля

Ольга Древина

Живая зелень хо-
рошо смотрится 
не только на ули-
це, но и в доме

Как выбрать зеленого пи-
томца для кухни и как за 
ним ухаживать, расска-
зала Екатерина Мухи-
на, флорист.

– На кухне повышенная 
температура и влажность 
воздуха, эти условия ком-
фортны для большинства 
растений. Также на кухне 
вырабатывается большее 
количество углекислого 
газа, который не нужен лю-
дям и необходим растени-
ям, – говорит Екатерина.

Хлорофитум. Полез-
ное свойство этого расте-
ния связано с его умением 
накапливать вредные со-
единения – формальдегид, 
аммиак, ацетон, угарный 
газ, азот, бензол и другие. 
Благодаря таким замеча-
тельным свойствам хлоро-
фитум заслуженно пользу-
ется любовью у цветоводов. 
Это хорошее комнатное 
растение для тех, кто стра-
дает аллергиями или час-

тыми вирусными респира-
торными заболеваниями, 
кто живет в непосредс-
твенной близости от про-
езжей части, в загрязнен-
ных районах города.

Гибискус. Крупные и 
яркие цветы вызывают 
восхищение. Чтобы этому 
растению было комфортно 
в вашем доме, необходимо 
знать о том, что родом оно 
из тропических стран, по-
этому любит тепло и свет. 
Если вы заведете это рас-
тение у себя дома, ожидай-
те в скором времени яркую 
и страстную любовь.

Антуриум, или муж-
ское счастье. Эти рас-
тения не любят солнечных 
прямых лучей, нуждаются 
в регулярном увлажнении 
листьев и нуждаются в вы-
соком показателе уровня 
влажности в том помеще-
нии, где они растут. Необ-
ходимо знать, что это рас-
тение – очень ядовитое. 
С ним необходимо вести 
себя аккуратно, впрочем, 
как и с любым мужчиной. 
Сильной половине челове-
чества оно дает мужскую 
силу, а паре – любовь.

Фото из архива «Pro Города»

Как выбрать цветы 
для кухни? (0+)

Антуриум Гибискус

Хлорофитум
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«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 кинотеатрах города

«Континуум» 
(фантастика)
Что будет, если группа от-
вязных тинейджеров слу-
чайно завладеет машиной 
времени? Однозначно будет 
весело! Пока кто-то не на-
рушит правила и веселая 
шутка не обернется кош-
маром. Надо торопиться 
восстановить континуум, 
пока мир окончатель-
но не разрушен!.. (16+)
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус» 

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
Cо 2 по 8 февраля
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Континуум» (16+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Тупой и еще тупее-2» 
(16+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
Cо 2 по 8 февраля
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Игрок» (18+)

«Бабадук» (16+)
«Елки лохматые» (6+)
«Восхождение Юпитер» 
(12+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 
34-11-22 
Cо 2 по 8 февраля
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Игрок» (18+)
«Бабадук» (16+)
«Елки лохматые» (6+)
«Восхождение Юпитер» 
(12+)
«Игра в имитацию» (12+)

4 февраля, 18.00 – музы-
кальная комедия «Гра-
финя Марица» (6+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
Cо 2 по 8 февраля
«Елки лохматые» (6+)
«Кибер» (16+)
«Континуум» (16+)
«Бабадук» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Три богатыря: Ход 
конем» (0+)
«Ограбление по-аме-
рикански» (16+)
«Игрок» (18+)
«Бердман» (16+)

Про театр
Кировский 
театр кукол 
имени 
А.Н. Афанасьева, 
т. 64-28-34
7 февраля, 10.30 Празднич-
ное мероприятие «В гостях у 
сказки» со спектаклем «Ма-
шенька и медведь» (0+)
7 февраля, 13.00 «Ма-
шенька и медведь» (0+)
7 февраля, 16.00 «Аис-
тенок» (0+)
8 февраля, 13.00 «По щу-
чьему велению» (0+)

8 февраля, 11.00 «Сказка 
о глупом мышонке» (0+)

Драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09
3 февраля, 18.00 «Я сол-
дат, мама!» (12+)
6 февраля, 18.00 «Королев-
ская мышеловка» (16+)
7 февраля, 17.00 «Он, 
она, окно и тело» (16+)
8 февраля, 17.00 
«Лгунья» (12+)
8 февраля, 11.00 «Ма-
ленькая Баба-Яга» (0+)

Театр 
на Спасской, 
т. 38-48-95
5 февраля, 16.00 «Мифы 
Древней Греции» (12+)
6 февраля, 18.00 «Со-
баки-якудза» (16+)
7 февраля, 11.00 «Мо-
розко» (0+)
7 февраля, 18.00 «Над ку-
кушкиным гнездом» (16+)
8 февраля, 11.00 «Алень-
кий цветочек» (0+)
8 февраля, 17.00 «Ка-
мень» (16+)

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

«Ультрасвет» – 
в Выставочном зале (0+)
С 4 февраля по 8 марта в Выставочном зале будет 
проходить фотовыставка Павла Смертина «Ультра-
свет». Фотографа интересует особый момент погруже-
ния обычного человека в себя. Адрес: Карла Либкнех-
та, 71, телефоны: 64-47-43, 64-02-29. 

Фото предоставлено Выставочным залом

В «Родине» станцуют 
«Мастера и Маргариту» (0+)
14 февраля в 17.00 в ДК «Родина» состоится премьера 
балета «Мастер и Маргарита» в исполнении Марийс-
кого государственного театра оперы и балета. Стои-
мость билетов – от 500 до 1000 рублей. Справки по 
телефону 23-66-13. 

Фото предоставлено организаторами

Премьеры года: с концертами 
едут всемирно известные звезды (12+)

1 Тамара Гвердцители. Первым 

крупным музыкальным событием станет 

концерт Тамары Гвердцители, которая 

приедет в наш город 27 февраля.

Голос Тамары Гвердцители мало кого 

оставляет равнодушным
. Она поет «сер-

дцем», каждый звук глубоко переживая 

внутри себя. Тамара Михайловна испол-

няет песни на десяти языках: русском, гру-

зинском, украинском, иврите и многих 

других. Всемирно известная певица стала 

лауреатом около полусотни различных 

престижных конкурсов. Она является На-

родной артисткой Грузии, Ингушетии и 

России. Гвердцители часто участвует в те-

левизионных проектах и нередко в качес-

тве наставника и учителя. Так, в телешоу 

«Две звезды» певица разглядела хорошие 

вокальные данные у актера Дмитрия Дю-

жева и их пара выиграла в проекте. Сейчас 

Тамара Михайловна является членом жю-

ри украинской версии телепроекта «Го-

лос». Ее участники мечтают попасть в ко-

манду именно к ней!

2 Кристина Орбакайте. Следую-

щей музыкальной премьерой станет кон-

церт Кристины Орбакайте, блистатель-

ной певицы, песни которой несколько 

лет занимают вершины российских хит-

парадов.
Согласитесь, сложно быть дочерью Ал-

лы Пугачевой! Затмить ее невозможно, 

стать похожей нельзя. Кристине Орба-

кайте приходится доказывать, что она не 

просто дочь Примадонны – она талант-

ливая певица, обладающая абсолютным 

слухом, прекрасная артистка, сыгравшая 

множество главных ролей в российских 

фильмах. И она успешно справляется с 

этой задачей, Орбакайте стала звездой 

мирового уровня, гастролирует не только 

по России, но и зарубежным городам, со-

здает сотни хитов, а в 2013 году получает 

звание Заслуженной артистки России.
В последнее время Кристина Орба-

кайте не так часто гастролирует, уделяя 

большую часть своего времени семье и 

детям, поэтому каждое ее выступление – 

это ожидаемая премьера для меломанов. 

Поэтому торопитесь купить билет на кон-

церт Кристины Орбакайте, который со-

стоится 12 марта в ДК «Родина».

3 Квартет KVATRO. 16 марта в ДК «Родина» на кировской сцене впервые вы-ступит квартет KVATRO.
Квартет был создан выпускниками Ака-демии хорового искусства в 2003 году, кол-лектив работает в уникальном и в то же время очень сложном жанре – эстрадно-оперном. В составе KVATRO есть четыре вокалиста, их голоса образуют музыкаль-ную гамму, необходимую для исполнения композиций любой сложности. В реперту-аре квартета произведения самых разных 

стилей: от классики в современной обра-ботке и романсов до золотых шлягеров советской и зарубежной эстрады, а также авторские произведения.
 За 12 лет своего творчества музыканты участвовали в таких престижных фести-валях, как «Новая волна», «Славянский базар», «Пять звезд». Всенародную любовь группа завоевала, когда вошла в тройку финалистов отборочного тура «Евровиде-ние 2009». Не пропустите концерт этого уникального вокального коллектива.

В Кирове выступят Тамара Гвердцители, 
Кристина Орбакайте и квартет KVATRO

Важно!

• Концерт Тамары Гвердцители 27 февраля 
в ДК «Родина».
• Концерт Кристины Орбакайте 12 марта в 
ДК «Родина».
• Концерт KVATRO 16 марта в ДК «Родина»
Справки по телефону 23-66-13

ОГРН 304434510300235. 610006, Киров, ул. Лепсе 4/3, оф.9
ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Алена Прокофьева

Для мелом
анов 

предла
гаем ТОП-3 

музыка
льных собы-
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Любит
елям отличн

ой музыки
 

2014 год прине
с массу

 хорош
их 
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тов, новы

й год обещ
а-

ет быть
 не менее интер
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Уже первы
е его месяц

ы за-

помнят
ся мелома

нам 

уникал
ьными

 пре-

мьерам
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город приеду
т 

звезды
 не прост
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россий
ского мас-

штаба, а артис
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ые всему 
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три ожидае
-
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этой весны.

Фото предоставлено 

рекламодателем
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2

3

Юлия Волкова

Почувствуйте 
себя гостем 
уютного кафе
Нежная курочка в соусе, 
прозрачные хычины (дэ-
лэны), ароматный лягур 
из баранины и невероятно 
вкусные лакумы с калмыц-
ким чаем. У вас уже потекли 
слюнки и захотелось все это 
попробовать? Вам вовсе не 
надо ехать в предгорья Се-
верного Кавказа, достаточ-
но посетить гостеприимное 
кафе «Адыгский дворик», в 
котором вас ждет не только

вкусная кухня, но и незабы-
ваемые выступления извес-
тных исполнителей россий-
ской эстрады.
Что заказать? Особое мес-

то в адыгской (черкесской) 
кухне занимают мясные 
блюда. Если вы любитель 
мяса птицы, то вам обяза-
тельно стоит попробовать 
гедлибже – мясо цыплен-
ка на косточке, томленое в 
нежном соусе «шыпс» и по-
даваемое с традиционным 
блюдом «пастэ» из кукуруз-
ной и пшенной крупы. Если 
же вы являетесь ценителем 
вяленого мяса, то закажите 
«лягур» из баранины с не-

вероят-
ным сочетанием «марамы-
са» (мамалыги). А в заклю-
чение трапезы выберите 
«лакумы» вместе с калмыц-
ким чаем, которые букваль-
но тают во рту.

Фото предоставлено 

рекламодателем

Внимание! 

6 и 7 марта в «Адыгском дворике» вас ждет незабыва-
емое выступление Азамата Пхешхова и Кахуна Токба-
ева. Восходящие звезды кавказской эстрады пораду-
ют вас дуэтным исполнением популярных застольных 
песен, а также представят музыкальные композиции 
собственного сочинения. Билеты можно приобрести 
непосредственно в кафе. Подробности по телефону 
73-26-09.

Пробуем изумительные блюда адыгской кухни

Контакты

Ждем вас по адресу:
ул. Орджоникидзе, 8 а 
(район ОЦМ)

вероят-
ным сочетанием «марамы-
а» (мамалыги). А в заклю-

Гедлибже

Мария Дубровская

Елена пришла в «Pro 
Город» на должность офис-
менеджера и уже через 
2 года стала руководителем

– Я всегда хотела иметь интересную и вы-
сокооплачиваемую работу, поэтому пош-
ла в юридический вуз. Чтобы быть более 
самостоятельной, училась заочно и одно-
временно работала. Пришла в «Pro Город» 
работать офис-менеджером, – вспомина-
ет Елена.

Без паники. Когда попала в «Pro Го-
род», было удивление от того, какие ин-
тересные люди здесь работают. Было не-
привычно, что все куда-то спешат. По-
этому была паника – вдруг я так не смогу. 
Но было и огромное желание во всем разо-
браться и доказать самой себе, что у меня 
все получится.
Меня всему научили, и через неделю я 

уже работала наравне со всеми. Ритм жиз-
ни в «Pro Городе» сумасшедший. Было без-
умно интересно!

Жизнь в темпе. Наше руководство 
стремится развивать каждого сотрудника. 
Уже через 2 года мне предложили руково-
дить отделом частных объявлений, а по-
том я стала руководителем отдела продаж. 
За это время я получила высшее образова-
ние, вышла замуж, а потом ушла в декрет. 

Но дома долго сидеть не могла. Тянуло об-
ратно в наш дружный коллектив. И уже 
через год я снова вышла на работу.

Это моя работа. За время работы в «Pro 
Городе» я очень выросла: из неуверенной 
девочки я стала профессионалом, грамот-
ным переговорщиком. Теперь я умею дого-
вориться с любым человеком, убедить его 
или найти достойный компромисс. Я ста-
ла уверенной, самостоятельной, купила 
квартиру. А главное – я делаю работу, ко-
торая важна для каждого в этом городе: я в 
команде, которая создает любимую газету 
многих кировчан.
Советую тем, кто сейчас ищет свою ра-

боту: хотите чего-то добиться – приходи-
те к нам. Вас всему обучат, дадут возмож-
ность развиваться, помогут стать настоя-
щим профессионалом.

Фото предоставлено Еленой Багаевой

Елена Багаева: 
«Вы сами не подозреваете, 
на что вы способны»

Кстати
Газета «Pro Город» объявляет о набо-
ре на вакансии: менеджер по работе 
с клиентами. Запись на собеседова-
ние по телефону 8-909-140-90-00 
или высылайте резюме на адрес: 
pgorod@rntmedia.ru.

Я живу по принципу: «Единс-
твенное счастье в жизни – это 
постоянное стремление вперед» 
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Ольга Древина

Остались послед-
ние предложения 
1 очереди!

Успейте купить комфортное 
жилье по выгодной цене! 
Ввод дома в эксплуатацию 

запланирован на 4 квартал 
2015 года. �

Контакты

Ваша квартира ждет вас по адресу: Сурикова 19,5 этаж. 
Звоните! 44-01-01, 440-003 Сайт www.радуга43.рф

ЖК «Радуга»: 
квартиры по низким 
прошлогодним ценам!

Так сейчас выглядит строящийся дом

*Оформление заявки на кредит пря-
мо в офисе продаж застройщика, без 

выезда в банк. (ОАО «Сбербанк»)

Фото предоставлено рекламодателем. 

Проектная декларация и разреше-
ние на строительство на сайте

Новый жилой комплекс «Радуга» – это:

кирпичный дом

большая парковка

собственная газовая 
котельная на дом

гарантии соблюде-
ния сроков строи-
тельства и ввода 
дома в эксплуатацию

стабильно высокие 
темпы строительства

ипотека со снижен-
ной процентной 
ставкой*, возмож-
ность вложения ма-
теринского капитала

договоры страхуются 
на полную стоимость

Про события

21 марта, филармония, 
19.00 – концерт «Фоно-
граф джаз – Квартета» 
Сергея Жилина. Програм-
ма «Упоение джазом». 
Справки: 23-66-13, 64-52-87
Билеты:  ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», Филармония 
и на www.art-gastroli.ru (6+)

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

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+)

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+)

22 марта, ДК«Родина», 
11.00 и 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 опе-
ретт». Концерт солистов 
Вятской филармонии. Выста-
вочный зал художественного 
музея, Карла Либкнехта, 71, 
т.: 64-02-29, 64-47-43 (0+)

Не пропустите! 28 февраля, 18.00, ДК «Родина» – 
Александр Малинин с новой программой «Люблю и пою!». 
Справки по телефону 23-66-13 (6+)
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Сергей Прокопенко

Особенно пожилые 
люди получают 
серьезные пов-
реждения при 
падении

Зимой «улич-
ный» трав-

матизм 
в о з -

растает более чем в два раза. Со-
гласно статистике, «зимний» 
травматизм дает до 15 процентов 
заболеваемости с временной не-
трудоспособностью и в 20 про-
центах является причиной ин-
валидности. Основные причины 
этих травм – падения из-за снега 
и гололеда. Самые тяжелые трав-
мы происходят у пожилых людей, 
так как у них хрупкие кости. Тяже-
лейшая травма – перелом шейки 
бедра.

Средство реабилитации. 
При любой травме, при отсутс-

твии противопоказаний, хо-
рошо применять для 

скорейшего восста-
новления магни-

тотерапию. 
Она вы-

полняет сразу четыре зада-
чи:

1) Снимает боли. Магнитные 
импульсы «сбивают» болевые 
импульсы, которые поступают от 
травмированного места в головной 
мозг – человек получает выражен-
ный обезболивающий эффект без 
дополнительных лекарств.

2) Снимает отек и воспалитель-
ный процесс в месте травмы.

3) В случае переломов ускоряет 
образование костной мозоли (сра-
щение сломанной кости) за счет 
усиления кровоснабжения и пита-
ния поврежденной области.

4) Усиливает действие лекарс-
твенных средств, что делает воз-
можным сокращать сроки их 
применения. 

Проблема длительного 
обездвиживания. Отдельная 
тема – травмы и переломы у по-

жилых людей. Если травма 
приводит к длительному 

обездвиживанию 
(как в слу-

ч а е 

перелома шейки бедра), это очень 
опасное состояние. В большинстве 
случаев летальных исходов чело-
век погибает не от самой травмы, 
а от осложнений лежачего поло-
жения – нарушаются обменные и 
иммунные процессы во всем ор-
ганизме, начинаются разные за-
болевания – пролежни, тромбо-
эмболия, застойная пневмония. 
Травма может стать приговором. 
Избежать этого также поможет 
магнитотерапия.

Как бороться с болью? Боль 
не только вредна сама по себе 
(плохо сказывается на сердце), но 
еще мучает пациента, лишает его 
сил. Обезболивающие лекарства 
принимаются в огромных коли-
чествах, что, конечно, отражает-
ся на организме далеко не в луч-
шую сторону. Что делать? Обез-
боливайте магнитотерапией! Это 
средство особенно показано пожи-
лым больным, так как оно – щадя-
щее для организма, в то же время 
дает выраженный обезболиваю-
щий эффект. Применяя магнито-
терапию для обезболивания, вы 

получите возможность 
снизить дозы 

анальгетиков или вообще дадите 
передохнуть измученному чело-
веку от «химии». 

Не допустить пролежней. 
Следующая, не менее важная 
проблема для лежачего больного 

– пролежни. Во избежание про-
лежней нужна магнитотерапия на 
область крестца и пяток. Главный 
эффект магнитного поля – усиле-
ние капиллярного кровотока в 2-3 
раза. А это – исключение причины 
пролежней.

Тромбы! Тромбоэмболия – при-
чина смерти многих лежачих 
больных. Источником тромбов, 
как правило, являются ноги, в 
которых из-за неподвижнос-
ти нарушается кровообращение. 
Магнитотерапия на ноги восста-
навливает в них нормальное кро-
вообращение, разжижает кровь и 
препятствует образованию тром-
бов. Если у больного началась 
пневмония, что бывает от непод-
вижности, проводите магнитоте-
рапию или теплотерапию на об-
ласть грудной клетки – это помо-
жет усилить вентиляцию легких, 
снять воспалительные процессы, 
улучшить состояние больного.

Фото предоставлено автором

Осторожно! Гололед! Зимний 
травматизм ведет к инвалидности (16+)

Аккуратнее передвигайтесь по скользким дорожкам, так как с возрастом кости все более хрупкие
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Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

Есть вопрос к специа-
листу? Отправьте 
СМС-сообщение в ре-
дакцию газеты на но-
мер +79128227639

?Мне 30 лет, молодая 
женщина в самом 

расцвете сил. В браке 
уже 10 лет, детей нет. 
Ранее занятия сексом 
были регулярными и 
доставляли нам обо-
им удовольствие. А за-
тем произошло что-то 
странное. Муж стал 
как-то избегать фи-
зической близости, 
занятия сексом про-
исходили все реже. 
Придумывал какие-то 
отговорки. И вот уже 
два года мы живем без 
секса вообще. Пыта-
лась соблазнять его, 
но результат нулевой. 
Не пойму, в чем дело.
Избегание сексуальной 
активности может быть 
следствием различных 
заболеваний, приема 
некоторых медикамен-
тозных препаратов, эн-
докринных расстройств, 
хронических интоксика-
ций. В любом случае не-
обходимо пройти некото-
рые исследования, чтобы 
уточнить причины. Не-
редко избегание может 
быть следствием появле-
ния проблем с эрекцией.

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

(12+)

?Вчера была на при-
еме у дерматолога, 

поставили диагноз – 
розацеа. Сказали, на-
до обследоваться и 
сдать некоторые ана-
лизы, и отправили 
к гастроэнтерологу. 
У меня ведь пятна на 
лице, зачем мне про-
верять желудок? Хотя 
у меня изредка бывает 
жуткая изжога.
Розацеа – хроническое 
заболевание, как пра-
вило, кожи лица, имеет 
множественные причи-
ны. В настоящее время, 
как фактор развития ро-
зацеи, рассматривают 
патологию желудочно-
кишечного тракта, эн-
докринной и нервной сис-
темы, нарушение местно-
го иммунитета. 
Однако конкретная при-
чина, влияющая на раз-
витие заболевания, до 
сих пор не найдена. У 80 
процентов больных ро-
зацеей на слизистых же-
лудка обнаруживается 
Helicobacter pylori. 
Целесообразность обсле-
дования при данном за-
болевании объективна.
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Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?Весной и осенью 
у мужа обостря-

ется язвенная бо-
лезнь. Подскажите, 
как уменьшить число 
обострений?
Я рекомендую обследо-
ваться на бактерию Хе-
ликобактер пилори, при 
ее выявлении провести 
эрадикацию, что на 50 
процентов снизит число 
обострений. 
В «ГастроЦентре» вы сде-
лаете за один визит уре-
азный дыхательный тест, 
ФГДС и получите консуль-
тацию гастроэнтеролога, 
который назначит эффек-
тивное лечение.

? После острой пищи 
и алкоголя обост-

рился геморрой. Где в 
Кирове можно быстро 
его удалить, не ложась 
в больницу?
Обратитесь в «Гастро-
Центр». Вас проконсуль-
тирует колопроктолог и 
сразу удалит геморрой 
современным безопераци-
онным методом. �
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

?Сергей Леонидович, 
какие методы диаг-

ностики существуют 
для своевременного 
выявления онкозабо-
леваний толстой киш-
ки и, в частности, пря-
мой кишки?
После консультации про-
ктолога проводятся инс-
трументальные методы 
исследования: диагнос-
тическая ректороманос-
копия, иригоскопия или 
колоноскопия. При обна-
ружении опухоли берется 
биопсия пораженной тка-
ни на гистологическое ис-
следование. Дополнитель-
ным методом диагности-
ки является анализ крови 
на онкомаркеры.

?У меня остроконеч-
ные кондиломы в об-

ласти заднего прохода. 
Что мне делать? 
Вам нужна консультация. 
При показаниях в клинике 
«Наедине» быстро и безбо-
лезненно удалят кондило-
мы с помощью радиоволн. 
Звоните! �

Сергей
Шорин
колопроктолог

(16+)

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Клиника «Наедине»
ул. Дзержинского, 6, 

т. 32-77-77, 
www.klinika-naedine.ru

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
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Лунный посевной календарь на 2015 год
Культура Февраль Март Апрель Май

Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква

28
1, 22-

24, 
27-28

19-20, 23-
25

21-22, 
30-31

Баклажан, перец
20, 23-
24,28

1, 22-
24, 

27-28

19-20, 
23-25

21-22, 
30-31

Горох, бобы, фасоль – – – –

Зеленые культуры 
(салат, укроп, базилик)

21-28
1, 23-

29
19-25, 28-

30

19-22, 
26-27, 

31
Земляника 23-27 23-26 19-22 19-20
Клубника 23-25 23-24 19-20 19-20

Капуста –
23-24, 
27-28

>19-20, 
23-25

21-22, 
30-31

Картофель, 
топинамбур

– 10-16
6-10, 
15-16

6-7, 
12-13, 

17

Лук-севок, чеснок –
10-16, 

19
15-16

6-7, 
12-13, 

17

Лук репчатый семена 11-14
10-16, 

19
6-10, 15-

16

6-7, 
12-13, 

17

Морковь, свекла, 
репа, редька, редис – – 15-16

6-7, 
12-13, 

17

Огурец
20, 23-24, 

28

1, 22-
24, 

27-28

19-20, 23-
25

21-22, 
30-31

Июнь Июль Август Культура

17-18, 
27-28

– –
Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква

17-18 – – Баклажан, перец

17-18, 
24-28

19-26 – Горох, бобы, фасоль

17-18, 
22-28

19-26, 
29-30

16-22, 
25-27

Зеленые культуры (салат, 
укроп, базилик) 

24-26 22-23 18-20 Земляника
24-26 22-23 18-20 Клубника
17-18, 
27-28

– – Капуста

– – – Картофель, топинамбур

– – – Лук-севок, чеснок

9-10, 
13-14, 

15
6-7, 10-11 2-8, 11-12 Лук репчатый семена

9-10, 
13-14, 

15
– –

Морковь, свекла, репа, 
редька, редис

17-18, 
27-28

– – Огурец

Культура Февраль Март Апрель Май

Сельдерей корневой 11-14
10-16, 

19
6-10, 15-

16

>6-7, 
12-13, 

17

Томат
20, 23-24, 

28

1, 22-
24, 

27-28

19-20, 23-
25

21,22, 
30-31

Луковичные, 
клубневые цветы

23-24, 28
1-4, 

23-24, 
27-31

19-20, 23-
27

3, 21-
25, 

30-31

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

25-27 25-26 21-22 19-20

Виола, гвоздика, 
шабо, маргаритка

11-12, 
20,23-24

1-4, 
10-11, 

19, 
23-24, 
27-31

19-20, 
10-11, 19, 

23-27

5, 12-
13, 

16-17

Петунии, астры
3, 20, 23-

24, 28

2-4, 
23-24, 
29-31

19-20, 26-
27

3, 23-
24, 

30-31

Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии

23-24, 28
2-4, 

23-24, 
29-31

19-20, 26-
28

3, 23-
24, 

30-31

Газонные травы – – 28-30
19-20, 
23-30

Розы – – – 23-24

Хвойные растения – 23-24 19-20 –

Плодовые деревья – – 19-20 –

Плодовые кустарники – –
19-2, 
23-25

3, 30-
31

Июнь Июль Август Культура

9-10, 
13-14, 

15
6-7, 10-11 2-8, 11-12 Сельдерей корневой

17-18, 
27-28

24-26 – Томат

17-21, 
27-28

17-18, 
24-26

15, 18-22
Луковичные, клубневые 
цветы

24-26 22-23 18-20

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), люпин, 
дельфиниум

8-10, 
13-14

6-7, 10-11, 
14-15

2-3, 6-7, 
11-12

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

19-21, 
27-28

17-18, 
24-26

– Петунии, астры

19-21, 
27-28

1, 17-18, 
24-26

–
Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии

–
17-21, 
24-27

20-22 Газонные травы

– – – Розы

– – 25-27 Хвойные растения

– – 20-21 Плодовые деревья

– – 20-21 Плодовые кустарники
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Татьяна Резанова

Подводим итоги 
2014 года

Об экономическом равновесии в 
кризисных условиях, и положи-
тельных результатах работы кре-
дитного дома «Партнеръ» расска-
зал председатель Правления Ар-
тур Абрамишвили.

– Артур Владимирович, для 
вашей компании прошлый 
2014 год стал определенным 
рубежом, новой точкой отсче-
та. Какие результаты позво-
ляют об этом говорить?

– Несмотря на сложные внешние 
условия, для нас 2014 год прошел 
под лозунгом «Стабильное разви-
тие и надежность»: стратегия со-
стояла в развитии сети офисов с 
едиными стандартами работы и 
частичкой домашнего уюта, более 
четкая сбалансированность фи-
нансовых потоков, сосредоточе-
ние в своей нише и фокусировка 
на целевой аудитории. Было от-
крыто 8 офисов – пять в районных 
центрах и три в Кирове. Количес-

тво пайщиков за год увеличилось 
с 1000 человек до 3000, что дало 
почти двукратный прирост пор-
тфеля сбережений и количест-
ва выданных займов, резервного 
фонда. Планомерно увеличивали 
«запас прочности», что позволя-
ет нам всегда своевременно вести 
расчеты с нашими пайщиками. 
В полном объеме выплачивали на-
логи в местные бюджеты, создали 

несколько десятков новых рабо-
чих мест.

– Что позволило вам изме-
нить стиль работы и выйти на 
новый уровень?

– Может, о новом уровне чуть 
рановато говорить, работы сде-
лать предстоит в разы больше, так 
как планку себе поставили высо-
ко. В прошлом году мы не только 
занимались развитием сети и рос-
том показателей, но и вкладыва-
ли средства в совершенствование 
технологий, обучение сотрудни-
ков. Привлекались профессио-
нальные консультанты-практики 
и разработчики с успешным опы-

том работы в крупнейших финан-
совых и промышленных компани-
ях России.

– Получается, события в ми-
ровой экономике вашу ком-
панию, как островок стабиль-
ности, не задели?

– Напрямую, конечно, нас эти со-
бытия не коснулись, хотя в течение 
всего года чувствовалось некото-
рое напряжение, особенно в дека-
бре. Мы же не в вакууме работаем.
Но, во-первых, кредитный ко-

оператив никак не участвует на 
фондовых рынках – это запрещено 
законом, во-вторых, все операции 
осуществляются только в рублях.
К тому же в конце года Цент-

робанк предпринял ряд срочных 
мер по поддержке устойчивости 
российского финансового секто-
ра, смягчил некоторые нормати-

вы, увеличился размер страхо-
вых выплат по сбережениям до 
1 400 000 рублей. Наши сотрудни-
ки были проинструктированы, до-
ведена информация до пайщиков.
Принятые меры позволили не 

только сохранить стабильность, но 
и обеспечить прирост сбережений 
даже во вновь открытых офисах.

– Как будете закреплять ус-
пехи в 2015 году?

– 2015 год – особый. Российская 
кредитная кооперация будет отме-
чать свое 150-летие. Мы планируем 
расширять масштабы деятельнос-
ти и повышать ее эффективность, 
получать плоды от вложенных 
средств и усилий. Планируемый 
прирост показателей – не менее 
чем на 150 процентов. У нас – ква-
лифицированные сотрудники и 
лучшие пайщики. 
Зная направление и владея инс-

трументом, можно быть уверенны-
ми, что миссия выполнима! �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
В ежегодном Всероссийском конкурсе «Кооператив года – 2014» 
среди членов СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Кредитный 
дом «ПартнерЪ» снова занял I место в своей группе.

Контакты

Тел. 8 (8332) 44-84-84 
(многоканальный).
Адреса офисов:
• ул. К. Маркса, д. 62
• ул. Воровского, д. 50
• ул. Воровского, д. 159

Артур Абрамишвили: «У нас квалифицированные 
сотрудники и лучшие пайщики»

Кредитный дом «Партнеръ» – миссия выполнима
КПК КД «ПартнерЪ»: 
задачи на 2015 год

Повышение эффективности ра-
боты компании и квалификации 
персонала, улучшение сервиса и 
контроля качества обслуживания, 
введение дополнительных услуг и 
системы безналичных расчетов с 
пайщиками, оптимизация и внед-
рение более совершенных внут-
ренних процедур и процессов.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт 

сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.25 «Точка зрения»
19.55 6 кадров
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3D» (18+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «ПОБЕГ». Еще вчера у Евге-

ния Ветрова была другая жизнь. 
У него были деньги, безупречная 
репутация, уважение коллег и са-
мое главное – любовь. И как ока-
залось, у него были враги. В день 
подписания важнейшего контрак-
та с американскими инвесторами 
кто-то зверски убивает жену Ев-
гения. Никаких свидетелей и не-
сколько неопровержимых улик. 
Все против Ветрова. Быстрый суд 
и приговор: виновен. Ему остается 
только бежать. Ветров принимает 
решение вернуться в Москву, что-
бы провести собственное рассле-
дование и отомстить... (16+)

07.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 «Энциклопедия глупости». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
11.45 Т/с «Боец» (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, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.10 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (6+)
19.30 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
21.30, 00.10 «Город». Обзор за неделю 

(0+)
22.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ». Джа-

хан и Акаш – два друга-танцора, за-
нятые, главным образом, в подтан-
цовках на съемках фильмов. Из-за 
безденежья параллельно основной 
работе они начинают подрабаты-
вать в закрытом мужском стрип-
тиз- шоу. Однажды на шоу Джахан 
знакомится с красивой и ухоженной 
дамой, предложившей ему оказы-
вать ей сексуальные услуги. Джа-
хан охотно принимает ее предложе-
ние, и вскоре эта связь становится 
неотъемлемой частью его жизни. 
Но однажды случайно выясняется, 
что эта дама – мать Акаша... (12+)

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

ТНТ
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 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
14.00 «Stand up» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я» (18+)
02.30 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)

НТВ
06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)

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

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

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Дизайн,
ремонт,квартир,офисов.Договор

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

покр,ламинат,сантех.,электр.Сайдинг,брусчат ...........770224
Кровельные р аботы,профнастил,металлоч,доставка ...752540
Обои, потолочная плитка, шпатлевка. Недорого ............260253
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
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
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 отделочных работ. Качественно ........773977, 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
Все услуги по отделке ........................................................445846
ВЫГОДНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР.

ОПЫТ.ДОГОВОР.СРОКИ ....................................89229233090
Выполним все виды отделочных работ «под ключ».

Скидки на строй.мат. Договор.Гарантия .................469189
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ОБОИ, ШПАТЛЕВКА ............788669
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

Кровельные работы любой сложности......8 961 564 4575
Ламинат, обои, плитка, потолки, мебель ........................776494
Мастер на час. Плотники, кровельщики ...............89127133213
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
ООО «КАСКАД» предлагает все виды 

ремонтно-отделочных работ .........................................268380
Отдел. работы Э лектрика.Сантехника.Качество.Опыт .771396
Плитка, короба, электрика, потолки ...............................785462
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плиточник  ...............................................................89536748988
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340

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

обои,потолки .........................................210761, 89513491575
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Стяжка пола 180 р/м2 .......................................................439396
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка ....89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Линолеум.Доступные цены 775190

Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Ремонт - отделка помещений .....461972, 89531368520, 447774

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бани:
3*3 с предбанником «под ключ» 
140т.р до 15.02.15,в кредит до 

3лет от банка ООО «Ренессанс 
Кредит» и ООО»Хоум Кредит»

89229222277
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 пил., уголь,песок. Вывоз мусора.ЗИЛ 6т .........250543
Горбыль пиленый, 3 м, доставка .....................................496657
Горбыль пиленый, крупный. Доставка ....496015, 89005234030
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.

Копка колодцев,обустр-во скважин ..............................782096
Рубка, сборка срубов, кровельные работы ...........89128285248
Чистка кровли от снега. ИП Дерягин .785393, 89536980839

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................423377
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж .. 781258
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719

Вся сантехника, монтаж, ремонт,обслуживание ...739193

Установка:
труб на п/проп. от 4000р.

вод.счет.от350р.; 
ванны от1000р.; 
унитазы от500р. 

Подк.стир.машин от700р.
Чистка,зам.канал
264822, 89091449043

Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
Работы по сантехнике любой сложности. 

Качественно, с гарантией. Вызов бесплатно .....89536938903
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. 

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

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

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

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
Электрик. 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
Земля Порошино.Лес, река.Все включ.От 10 тыс.руб ...734731
Сад Захар-во прописка,подъезд кр.год,пруд,125т.р ......461012

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
Сдаем в аренду

помещения пл. 98,6 
кв.м и 18,48 кв.м

538402
В магазине на Монтажников 20,площадь помещ.23т.р .530042
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

Цены низкие..........................................................89097202626
Сдается офисное помещение 18м.кв. 

ул.Свердлова 25А ремонт тел. точка............................477443
Склад.помещение 42м2 110р/м2.Офис.пом.

17м2 250р/м2,офис.11м2 450р/м2 ................................648934

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиры посуточно, люкс .............................................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
Квартиры, комнаты на любой срок ........................89229898534
Квартиру, к омнату .............................................................375971
1-к.кв-студия на длит.ср, хор.рем, быт.тех ...........89536740205
1-к.кв. р-н Театр. площади, собственник ...............89127164176

1-к.кв длит.срок,не агентству, не агент .........89226614147
2-к.кв., ЮЗР, без мебели, без посредников ..........89536939295
2-к.кв. без мебели,9.5т.р+коммунальные ..............89632760004
2-к.кв. с печным отоп.,без ремонта.Недорого .......89531373272

Жилье в ком.кв в Центре,5т,деньги за 2 мес.вперед .....442543

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. С ессии/командировки ......................................464088
1,2-к.  кв. VIP, час/ночь/сутки ....................493544, 89226613544
1,2-к.кв. люкс, центр, сутки/сессии/командировки .........754062
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ...........89226696710
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
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. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163

Сдаю посуточно 1-к. кв., час/сут/сессия. Wi-Fi  .....772363

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  Лепсе, Мира, 35, 5/5 к, 19/15, 
санузел совмещенный, отличный ремонт, 1000 т.р ....784922

1-к.кв  н/п , цена 1300 ..............................................89123753662
1-к.кв  улучшенка ул. Широнинцев, 9 S: 34/21/6,3, 

балкон, неугл, ипотека подходит.1630 тр. ....................476501
1-к.кв,инд. Сурикова 39,1113к 42м2, 1750т.р .................781788
1-к.кв. инд, ул. Солнечная, д.16, 1/10 кирпич, 35/17/7 кв.м, 

лоджия 9 кв.м, застеклена, окна пластик, черновая, 
дом сдан.Цена: 1850 т.р. ................................................781272

1-к.кв.,  Ананьинская (Центр), 1/2 к, 37/23/7, с/у совм., 
без балкона, с ремонтом, 1200 т.р. ..............................7860 32

1-к.кв., Зеленая, 58, 4/5к., хр., сост. отличное, ремонт. 
Цена 1740 т.р. .................................................................771831

1-к.кв., нп Мостовицкая 1/1, 8/9 п 35/17/8, Лст, 
дом сдан, 1590 т.р ................................................89226687526

1-к.кв., Октябрьский пр-т, 90, 5/5 кирпич, 31/17/6 кв.м., балкон, 
состояние хорошее, цена 1520 тыс. руб., торг .............. 782164

1-к.кв. н/п, ул.Лебяжская, 19, 10/11к 38 /18,1 /8,9, 
хор. ремонт - 2 050 т.р ............................89123716907, 320301

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, 1600т.р ...........781788
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., 3-к.кв. Октябрьский124, 3/9к,ремонт,соб ...........491187
2-к.кв., дешево  .................................................................770622
2-к.кв., район Лепсе, у/п,хорошее состояние.

Цена1550. 78-46-51,78-14-71 ............................781471,775714
2-к.кв. Комсомольская 37, улуч., комнаты изолированы, 

44/28/6, евроремонт, 2100 тр ...............................89195198562
2-к.кв. ЮЗР, 55 кв.м, ул.Упита, 3570т.р ...........................789767
2-к.кв 48 м2, ул. Производственная,19. 5 этаж. Без ремонта. 

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

2-к.кв Воровского 121 3/9 кирпич, 45,1/29/6 сан/уз - 
раздельный, балкон 2млн400 тыс.руб ..........................443547

2-к.кв инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2650 т.р ....................781788
2-к.кв Московская 53а, ч.о., цена 1800т.р, т. .........89091403665
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 Милицейская 80  4/5 кирп хрущ s43/18/6 сост отл 
балкон чист продажа 2млн230тр ........................89229119889

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 Чистопрудненская 1/2 58,4 кв.м .............................757399
2-к.кв Широтная 4, 55м2, черн,с/у разд. 2135 т.р ............781788
2-к.хрущ, Филейка, р-н 18 шк., 1/5к, 42/28/6, не угловая, 

евроремонт, новая мебель. Чистая срочная продажа. 
Цена 1950 000р ...............................................................773084
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3-к.кв  ул.Казанская 111  4/4 кирп, 104 кв.м. и/п, получист. 
комн. изолир. 3 лодж. с/уз разд. 3млн600тр 
СРОЧНО ................................................................89229162014

3-к.кв, н/п Московская 103,4/9к, 60м2, ц.2550т.р ............470262
3-к.кв., Правды ул., 3, 3/3 к, 66/47/8, сост. норм., 1800 т.р. 493968
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 Азина 5. Цена 3250 руб. 8/9 этаж. Комнаты раздельные. 

Срочно. Ипотека подходит. ...........................................260234
Дом, Б. Субботиха, 100 кв.м., брус,2 этажа, 2014г.п.Земля 6 

соток, все коммуникации. 
Возможен обмен на квартиру. 1800 000руб.................773084

Комн. 1/3 кирп Северное Кольцо свой сан.уз., 
кухня, прихожая, ремонт 795т.р. .........................89127161583

Комната  Лепсе, 19,1 кв.м, 800 т.р., .................................261816
Комната, ул.Олега Кошевого, 4, 2/5 к., 

в 5-ти комнатной квартире, цена 560 т.р......................784922
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 1830000 .....................89127346266

Октябрьский пр-т, 79a, малосемейку, 4/5 кирпич, 18/12 
кв.м., без балкона, с/у совмещен, квартира в хорошем 
состоянии:пластиковое окно,новая с/т.в квартире тепло и 
уютно.соседи положительные.статус жилое помещение.
ипотека подходит.реальному покупателю торг., 
цена 1,18 млн.руб. .............................89615678347 Валентина

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

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
1-к.кв в ЮЗР, без посредников ...............................89536968575
2-к.кв в ЮЗР, без посредников, у собственника .............453919
Выкуп ипотеки, залогов, любая недвижимость .............786266
Выкуп квартир, комнат, с любыми проблемами .............732405
Долю в квартире с любыми проблемами .......................457075
Долю,  кв.,комн. за 1 д.,выгодно,м/но под залог .............490718
Жилье с печкой куплю в любом состоян, землю ............457199
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

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

СНИМУ
Квартиру, комнату, р-н любой. Срочно! ..........................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  с любой историей!!! ООО «Форт» ................. 461146
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» .461850
Деньги под залог недвиж-и.ООО МФО «Вятка Финанс» 732405

Деньги под залог недвиж. без банков 
и посредников!ООО Вятка Займ ..........................469595

Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Крупные суммы всем. ООО Атлант ................................788555
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
Стоп кредит! Финансовая защита ...................................786677
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

Ликвидация  фирм с долгами, реорганизация ......774387
Адвокат Усцов Д.В. ................................................89632762972
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

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

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488
Бесплатная юридическая консультация в офисе ... 89229035654
Все виды юр.услуг. Кредиту стоп ......................451037, 755387
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487

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

Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам. Позвоните ...........453881
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144

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

Юр. услуги по земле и недвижимости,межевание,  
www.43zemlya.ru .............................................................499949

Юрист по недвижимости ...................................................261950
Юристы  ..............................................................................430590

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
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р .......732017
Ассистент стоматолога ...................................................372263
Без о/р помощник руководителя. З/п от 25т.р ............420438
В Д/о требуется заточник с опытом. З/п высокая .89823836550
В столярный цех п.Садаковский, упаковщицы, 

14-20т.р .................................................................89226618757
Дворник район ю.з. рынка ................................................476612
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Дизайнер-модельер на верхнюю одежду ............89127230714
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
Кочегар р-н Коминтерн, 1000р/смена ....................89628938808
Мастер маникюра(аренда) и косметолог(%) с опытом .. 493855

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

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

целеустремленность .........................................89091409000
Менеджер по рекламе в газету «Pro Город». З/п 

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

Монтажник ОПС, з/п от20т.р.,соц.пакет.
Искожевский пер.16 .................89229890494, 711927, 711920

Охранники  .........................................................................540179
Охранники муж/жен. 4,6разряд.Соц.пакет.

Киров,Искожевский пер.16 ....................89229199206, 653401
Парикмахер  .........................................................782669, 673787
Парикмахер-универсал в парик-кую, ул.Сурикова,2. 

Клиентская база ............ 89127284887 Елена Александровна
Повар-продавец (фастфуд) .....................478203, 89539486693
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 2*2, з/п 14 т.р, соц.пакет ........................89195158985
Продавец пальто, м-н Юнона на Пролетарской ....89058700124
Продавцы, одежда.ТЦ Глобус,Март,Европ.З/п от15т. ...479977
Продавцы в магазин спорттоваров 

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

Председатель правления дачного поселка ........89097195767
Разносчик еженедельных журналов. 

Работа по понедельникам, в районе ул.Захватаева ...477320
Рамщик на ленточную пилораму, рабочие, Нововятск ..782111
Сис.админ - монтажник ЛВС,со знанием Unix систем,с л/

а,соц.пак.,з/п высокая ..............89229890494, 711927, 711920
Сотрудник в офис, б/воз.огр.Доход достойный ...89229531925
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 
Доход хороший....................................................................263542
Специалист по подготовке и покраске авто.

Соц.пакет,з/п в ыс.,опыт .................................................789685
Токарь-универсал, опыт, з/п выше средней, 

соц.пакет .................................................703254, 89123635418
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
Требуются опытные риэлторы для сотрудничества.

ООО «Терем К» .................................................781471,775714
Швеи в ателье с шв.обр., з/п сдельная .................89097208011
Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швеи на пальто,р-н Филармонии ............................89058700124
Швея в ателье на ремонт одежды ..........................89123762645
Швея на окантовочную машину, опыт ..............................441522

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

ОБУЧЕНИЕ
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет.....89513495478, 546203
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Занятия  для детей от 1,5 до 16 лет в центре «Изумруд». 

Запиши своего ребенка! ..................................499523, 456427
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254
Образование в ВУЗах ФСИН России.Соц.гарантии,полное 

денежное и вещевое довольствие,б/п проезд .............654392

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

Эффективная подгот. к ЕГЭ по истории.Тесты....89536739189

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

Профессиональная стрижка животных .............89091306235
Стрижка йорков, качественно, 500 руб ............... 785238, Юлия
Стрижки собак и кошек. Недорого. Выезд на дом .........772881

ПРОДАЮ
Девочка чихуахуа, веселая, 1,5 мес, т/ш .............89091417420
Чихуахуа 2 мальчика ...............................................89531350251
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082
Щенки скотч терьера .................................89229000746, 630851

ПРОПАЖИ
ПРОПАЛ КОБЕЛЬ немецкой овчарки,возм.украли. 7 

лет,ЧЕРНЫЙ С РЫЖИМ.Ошейник с метал.заклепками.Р-н 
Победиловского тракта.Возм.его кто-то держит. 89127214815

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .......493837
Антиквариат куплю. Иконы,предметы военной истории 

и другое. Выезд ..............................................................757149
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 

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

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

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

Октябрьский пр-т 104 .....................................................546453
Ст.»Купеческая» БАНКЕТЫ до70чел.

От670р/чел ........................................................353162, 465732

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ................89058715919
Быстрый пор трет-шарж ..........................................89229046643
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
ВЕДУЩАЯ, ДИ-ДЖЕЙ, ФОТО, ВИДЕО. 

НЕДОРОГО! ..........................................................89531317758
Надписи на подарках - воспоминание на всю жизнь.

Оригинально,дешево,быстро.ЦУМ 3 этаж .........89615633211
Поздравительные стихи ........................................89097179781
Тамада, DJ,фото, видео, www.veselyj-prazdnik.ru ............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ
Ателье Золотая Игла  принимает заказы на пошив 

эксклюзивных вечерних нарядов! .................................373752
Детская одежда от 190 руб. М-н «Детки в моде». 

Горького 28 .....................................................................471582
Распродажа детской одежды от 0 до 44 размера. 

Ленина 79а. М-н Звездочка ...........................................264710
Свадебные платья в салоне «Невеста». 7% скидка 

при покупке в день примерки, ул. Ленина 66а ............262403
Укорачивание джинс от 150 руб, пошив юбок от 750 руб. 

Ателье на Чапаева 5/1 ...................................................635028

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

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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

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
Выезд, ремонт стир.машин, эл.модулей. Стаж 18лет ....779322
Выездной мастер:ремонт стир.машин.Недор.,без вых .732790
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ...........210723
Ремонт  стир.машин.Выезд сразу.Установка.Гарант .....771234

Ремонт, подключение стиральных и посудомоечных 
машин, плит, водонагревателей и др. ВЯТКА-СЕРВИС: 
Производственная,24 .......................................626498, 622916

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт  микроволновок.Выезд на дом.Без вых .............451849
Ремонт быт.техники и электроники ........................89128203767
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 д ому ............................................................................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
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

морозильников. Выезд на дом. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Без выходных ...............................................250903

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
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
LCD-тв. Ноутбуки, планшеты, игр.приставки,куплю .......786266
Б.у хол-ки, плиты,Стир.маш, ванны,батареи.вывезу .....263800

Б/у стиральные машины, холодильник, можно 
неиспр........................................................................734385

Куплю телевизор жидкокристаллический ...........89127345740
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

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
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) 2 13038

Ремонт, монтаж электропроводки ........................89229738174
Химчистка мягкой мебели,уборка квартир .....................266507

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 Кирилл Воронцов, 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! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

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

ПОКУПКА
АВТО КУПЛЮ

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

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

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

89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ............................492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663
ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................785017
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

отеч.авт ..........................................................................778518
Куплю битые, гнилые ВАЗы, Иномарки ......................737098, 

89536814265
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

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

ПРОДАЖА
Ситроен Берлинго 2006г.в., красный,сост.отличное.

Вместительная......................................................89536707906

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

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

ЭЛЕКТРИК,ПОДВЕСКИ,ДВИГАТЕЛЯ ..........................734385

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ПЕРЕЕЗДЫ. НЕДОРОГО. 
gruz-kirov.ru

786824

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 300р/ч ......89229067592
Газель те нт-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ ...................89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185
Газели, 3м,6м.Грузчики,нал/б.нал.Дешево .....................777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
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 му сора .....................................................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
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
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
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, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газель 5 метров (Открытый борт). Негабаритный груз до 7 м. 

гор/обл .............................................................................475777
Газель 5мест, куз.4,2м, выс.2м, евротент, док-ты ..........494492
КАМАЗ-65115. Песок,щебень,гравий.ПГС.Чернозем.

Бетон.Раствор.......................................................89229045903
КАМАЗ 1 0/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ......................737150

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ....................89068299224
VW 20 мест. Заказы,межгород,развозки,нал/безнал .....491697
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
Заказ авто,  Мерседес Вито, 6 мест, бизнес-класс, 500 руб/

час ..........................................................................89229062111
Заказ микроавтобусов до 20 мест .......................89226650444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
Заказ микроавтобусов на любые расстояния .................739444
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

Переезд, поднят.строймат. на этажи,вывоз мусора ......733093

СПЕЦТЕХНИКА
Экскаватор-погрузчик
KOMATSU WB97S-5EO, 

глубина до 6м. Нал/безнал
495584, 546855

Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Автокран, 14м,12т. Без выходных ..........................89638888863
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-КАМАЗ 16 т, 21,7 м ..........................................459382
Автокран 12т,стр15.5м,25т,стр23м нал/безнал ....89091333065
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ...............773077, 495723
АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН 16 т, 22 м, город/область, 

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

КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.
Нал,б/нал.Гор/обл ...........................................................734224

Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т .......780867

Кран-борт, 6т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз 786563
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца............782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Кран-борт 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 стрела 7т, 20м, люлька ..................787577
Кран-борт Камаз 10т, стрела 3т, 14м, 1100руб ..............774495
Уборка, чистка снега JCB 3CX ........................................432331
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
Экскав.-погрузчик TEREX. Уборка снега. Недорого .....463801
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX, гидромолот ...............787577
Экскаватор-погрузчик Tarsus.Гл.коп.6м,ковш1,2м3, 

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

ГАРАЖИ, 
ЯМЫ ОВОЩНЫЕ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Гараж, мкр.Чистые Пруды,собственник, 150000 ..89195257561
Гараж, Московская,78,кир.,3-ур.,4х7, 730т.р .........89229105183

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
РЕСИВЕРЫ ТРИКОЛОР ТВ 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ .....................................89226679039
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

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

Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание на судьбу. ТАРО.Любовная магия,привороты .. 782284
Гадание! Магия! СПАСЕНИЕ ОТ СПАЙСОВ!!! ................625387
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Предсказания су дьбы .......................................................731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Силы добра.

Реш.любых проблем ............................................89123742001

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 4500 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Офисная мебель, корпусная и мягкая мебель 

по доступной цене! Пугачева, 9 ..........................88332783772
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771
Шведские стенки, домашние 

спортивные к омплексы ........................................89226679039

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

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Этот автовладелец постоянно пар-
куется на тротуаре у дома №63 по ули-
це Комсомольской, пройти можно 
только боком, с колясками – через суг-
роб, – сообщила Ирина Шемякина.

Фото Ирины Шемякиной

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

Наталья
Мальцева
инспектор по про-
паганде ГИБДД (0+)

?Покупаю новый ав-
томобиль, хочу уста-

новить на него старые 
номера, которые бы-
ли на утилизирован-
ном автомобиле, но в 
ГИБДД мне сказали, 
что за них нужно за-
платить как за новые. 
Почему так? 
Оплата государственной 
пошлины идет не за госу-
дарственный регистраци-
онный знак, а за оказание 
юридической услуги – то 
есть значимые действия, 
определенные статьей 333 
Налогового кодекса РФ.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ .................752622, 
ДМИТРИЙ

Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Принимаем заявки на выпечку. Пекарня «Златушка».

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Набор в детские группы 5-

15 лет.Большой выбор направлений. Первое занятие 
бесплатно. ................................................................... 771545

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Занятия Хатха йогой. Первое пробное 

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

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

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

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

«Октябрь», т.78-24-58

Кабельное ТВ HD качества
P

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 РЕМОНТот 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 

Кончилась у рыбака на-
живка. Что делать? Прице-
пил на крючок щепку и на-
писал: «Очень аппетитный 
червяк». Забросил удочку, и 
тут же поклевка. Еле выта-
щил, а там бревно. На нем 
написано: «Очень круп-
ный карась».

Не понимал людей, разго-
варивающих с животными, 

как с людьми… Пока не за-
вел себе кота, теперь делюсь 
с ним впечатлениями.

Если у вас не клеится раз-
говор с таксистом, посмот-
рите в окно и скажите:

– Довели страну!
Увлекательная беседа гаран-
тирована.

И вдруг внутренний голос 
говорит мне: «Отойди от 
компьютера, женщина, ина-
че твое место у плиты зай-
мет другая».

Почему вас не устраивает 
президент?

– Трудно найти работу, не 
имея опыта, цены растут, 
квартплата растет…

– А в 90-е лучше было?

– Никаких проблем. В де-
тском саду позавтракал, по-
играл и спать!

Поймала золотую рыбку. 
Она меня выслушала и ска-
зала: «Жарь!»

«Не тронь, это на Новый 
год!» – пост сдал.
«Съешь, а то испортится!» – 
пост принял.

Когда жена сказала, что 
купила сапоги кожаные, ко-
ричневые и с пряжкой, муж 
и не подозревал, что это 
три пары.

Всем, кого интересует моя 
жизнь: у меня все есть, но 
если вам есть что добавить — 
несите скорее.

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 
кинотеатр. 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЦЕНТР

Киров |  Бесплатная газета новостей  
Рекламно–информационное издание  |  16+ 

У ДК Железно-
дорожников 
построят здание 
налоговой 
(0+) стр. 4

Присылайте 
веселые кадры 
и выигрывайте 
призы 
(0+) стр. 16

Испытано на себе: чистят 
ли ступени в центре города? 

Фото Андрея Обухова

Журналист искала лестницы, по которым 
можно пройти без риска для жизни (0+) стр. 2



2ПРО КИРОВ

Библиотека. Завершая 
свое путешествие по 
центру, я дошла до «Гер-
ценки». И не зря! Ока-
залось, чтобы попасть в 
храм мысли, нужно пре-
одолеть нерасчищенную 
лестницу. Навстречу шли 
люди. Я думала: «Упадут 
или нет?». Обошлось без 
травм.

www.progorod43.ru
Телефон рекламного
отдела: 71-46-46
№5 (54)  |  31 января 2015

Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Центр» можно 
заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях и событиях по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 28 февраля.

Анна Васько

Журналист 
проверила 
несколько мест 
в центре Кирова

В январе метеорологи заре-
гистрировали в областном 
центре рекордное количест-
во выпавших осадков за пос-
ледние 30 лет. Этот факт, а 
также постоянный перепад 
температур осложнили пере-
движение жителей по улицам 
города. 
Сегодня страшнее все-

го кировчанам преодоле-
вать ступени в подземных 
переходах, а также на под-
ступах к социально значи-
мым объектам.

Фото Андрея Обухова. 
На фото Анна Васько

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: где в городе 
самые безопасные ступени?

Подземный переход у ЦУМа. После я решила посмот-
реть на лестницы городского перехода у ЦУМа. Там про-
шлась по подземному переходу недалеко от остановки 
у универмага. Поскользнулась на ступенях и чуть не 
упала. Мраморные заледенелые лестницы выглядели 
устрашающе. Снег лежал везде, особенно в месте для 
передвижения колясок с детьми. Эту конструкцию не 
чистили несколько дней.

Больница. В самом начале своего эксперимента я 
отправилась к областному госпиталю ветеранов, ко-
торый находится на перекрестке Воровского и Карла 
Маркса. Прибыв на место, я была приятно удивлена: 
дворник активно счищал снег и наледь с лестниц мед-
учреждения. Подниматься по таким лестницам – одно 
удовольствие.

Медицинская акаде-
мия. Я спустилась по 
Карла Маркса и прове-
рила чистоту ступеней у 
медакадемии. Здесь ца-
рил порядок: на лестни-
це почти не было снега.

Справка

С жалобами на состоя-
ние дорог и лестниц в го-
роде обращайтесь на 
admkirov.ru / Обществен-
ные приемные

Читайте, оставляйте 
комментарии
www.progorod43.ru



3 ПРО КИРОВВ парках запретили строить кафе (0+)
На днях глава администрации Кирова Александр Перескоков подписал постановление, 
согласно которому запрещено строительство кафе и ресторанов в парках и скверах. 
В документе написано, что летние кафе исключены из зоны зеленых насаждений.

www.progorod43.ru
Телефон рекламно-
го отдела: 71-46-46
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Ольга Древина

Получите необ-
ходимую услугу 
выгодно!
Все, кто уже установил их, 
заметили, что платить за 
газ стали в 2-3 раза меньше. 
Особенно это касается тех, 
кто лето проводит на даче, а 
в течение года активно поль-
зуется электроприборами. 

«Газмонтаж» ООО «ЖБИ-По-
волжье» устанавливает счет-
чики «Гранд-1.6» – одни из 
самых надежных. Их межпо-
верочный интервал – 12 лет, 
а срок службы – 24 года. �

Установка газовых счетчиков – 
копейка рубль бережет

Адреса

«Газмонтаж» 
ООО «ЖБИ-Поволжье», 
с 8 до 18, без выходных. 
Тел. 49-83-64

Наталья 
Дмитриевна 
выбрала ООО 
«ЖБИ Поволжье»

Кстати
В 2015 году отпуск-
ная цена на счетчики 
«Гранд-1.6» увеличилась 
на 30 процентов, но мы 
работаем по расценкам 
2014 года – 3500 руб-
лей, сюда входит стои-
мость самого счетчика и 
его монтажа.

Внимание!

Предлагаем услуги по уста-
новке газовых плит

• Опломбировка 
бесплатна.
• Сдача доку-
ментов в ООО 
«Газпром межре-
гионгаз Киров».
• Пенсионерам скидка.

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. С-252-03.09.2012

Ольга Патрушева

Конечно, да! 
Благодаря 
пекарне 
«Златушка»

Вы устали покупать 
черствый хлеб в супер-
маркетах? Хотите есть 
полезную и действи-
тельно вкусную выпеч-
ку, которая производится 
по старинным техноло-
гиям? 
Тогда вам в сеть пека-

рен «Златушка», кото-
рые пользуются огром-
ной популярностью среди 
любителей правильного 
питания.

Новый адрес. Раньше 
в район «Дружбы» и Цен-
трального рынка за све-
жими буханками приез-
жали из разных уголков 
города. Недавно, по мно-

гочисленным просьбам 
горожан, в Центре от-
крылась дополнительная 
пекарня по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 94.

Свежий хлеб. На Ок-
тябрьском проспекте, 94 
можно купить различные 
хлебобулочные изделия. 
В продажу они поступают 
прямо из печки, поэтому 
всегда горячие, свежие и 
хрустящие. 
Хлеб, выпекаемый 

днем ранее, можно при-

обрести с 50-процентной 
скидкой, хотя он счи-
тается наиболее полез-
ным – вызревшим.
Кроме того, в прода-

же имеются тесто и раз-
личная выпечка: за-
крытые пиццы, элеш, 
татарские булки. Приез-
жайте и вы точно влюби-
тесь в «Златушку». �
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Октябрьский пр-т, 19, 
223-219
Октябрьский пр-т, 94, 
Пролетарская, 34, 
т. 370-043; 
Некрасова, 42, 
т. 222-696

Можно ли купить полезный 
хлеб в Центре?

Приходите 
по новому адресу

Кстати
Открылась пекарня 
на Октябрьском про-
спекте, 94.
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Ольга Древина

Решить проблему 
можно на закон-
ных основаниях
Сейчас вы имеете несколь-
ко кредитов, но берете но-
вые займы, чтобы совершать 
ежемесячные платежи. Ос-
тановитесь! У нас есть реше-
ние! Выплату долгов банкам 
и другим финансовым уч-
реждениям, возникших у вас 
в результате кризиса, можно 
растянуть или совершать ма-
ленькими частями. А можно 
долг и вовсе списать.

Как это сделать? Нужно 
решить вопрос: вы готовы 
платить не более 50 процен-
тов в месяц от заработной 
платы на всех кредиторов 
или хотите совсем избавить-
ся от долга путем списания? 
Специалисты ООО «ПРО-
ФИТ» расскажут об эффек-
тивных механизмах избав-
ления от долга как в досу-

дебном порядке, так и после 
судебного разбирательства. 
А если у вас есть квартира и 
автомобиль, то риск ареста 
и продажи собственности в 
счет погашения задолжен-
ности будет исключен. Боль-
шая часть штрафов, пеней 
и комиссий будет снижена 
в среднем на 80 процентов 
(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 

основаниях! А угрозы кол-
лекторов и банкиров об изъ-
ятии имущества, выселения 
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!

Виктор Петров

На возведение 
нового объекта 
потратят более 
700 миллионов 
рублей

Кировские пользователи в 
соцсетях обсуждают проект 
будущего здания инспекции 
ФНС России по городу Киро-
ву, который появился на сай-
те госзакупок. 
Здание налоговой поя-

вится на улице Комсомоль-
ской, 1 рядом с ДК Желез-
нодорожников до 31 августа 
2017 года. Конкурс на работы 
выиграл «СтройИнвест», ко-
торый планирует потратить 
на строительство 713,4 мил-
лиона рублей.

А между тем не всем по ду-
ше будущее здание на месте 
нынешнего сквера.

– Ужасно, что такое место, 
островок зелени, хотят унич-
тожить, – пишет в соцсетях 
кировчанин Анатолий Кур-
батов. – Ведь сюда приезжа-

ют погулять и отдохнуть со 
всех районов города. – Будем 
надеяться, что у парка най-
дутся свои защитники.
Представители Обще-

ственной палаты Кировской 
области тоже недоумевают, 
почему городские власти вы-

дали разрешение на строи-
тельство 7-этажного здания 
в сквере. Они намерены бо-
роться за сохранение зеле-
ной местности.

Фото skyserapercity.com

У ДК Железнодорожников 
построят здание налоговой (0+)

Проект будущего здания

Обсуждайте на
progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района

Верхняя женская одежда

Пролетарская, 28, 
пн: 10-17, вт-вс: 09.00-18.00

Скидка на весь зимний ассортимент от 30%, 
на весеннюю 20%. Платья от 1450 руб. 

Фотокадр (0+)

В Кирове 
открылась 
выставка картин 
из птиц
23 января в музейном комплексе «Природа» от-
крылась выставка «Чудеса из перьев». Мы по-
бывали на ней и пообщались с автором работ 
Галиной Стрелковой. Интервью с ней читайте на 
progorod43.ru / t / pt.

Фото Андрея Обухова
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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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 492106
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого .............................................. 775450
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ....................................... 492106

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ
Сварочные р аботы ...................................................................................... 89531354030
Электрик  ..................................................................................................... 89531354030

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Муж на час  .................................................................................................. 89531354030

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

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

Контакты

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

Дмитрий Зайцев

Используйте 
инновационный 
катализатор горе-
ния EnviroTabs

EnviroTabs PRO – добавка 
в топливо для автомоби-
ля в виде таблеток и гранул, 
которая: 

• Уменьшает количество вред-
ных выбросов в атмосферу!
• Снижает эксплуатационные 
затраты!
• Увеличивает мощность 
двигателя и продлевает его 
жизнь!
• Продлевает срок службы 
масла!
• Предупреждает образование 
нагара в камере сгорания! �

*Упаковки хватает на 1200 литров 

Хотите экономить на бензине?

1 Добавляете EnviroTabs перед за-
правкой. Дозировка определяется из рас-
чета 1 таблетка на 40-45 литров.*

2 Заливаете топливо. Заправляетесь 
Аи92, а EnviroTabs сделает его таким же 
производительным, как Аи95 или Аи98.

4  Ул у ч ш а е т с я 
динамика авто-
мобиля. Увели-
чение мощности 
двигателя на 4-6 
процентов за счет 
полного сгорания 
топлива.

5 Эффект эко-
номии топлива до 
30 процентов. За 
счет полного сгора-
ния топлива авто-
мобиль проезжает 
большее расстоя-
ние на том же коли-
честве топлива.

3 EnviroTabs полностью растворяется 
в топливе. В среднем Envirotabs растворя-
ется в бензине за 5-10 минут, в дизтопливе 
– за 15-25 минут. 

Фото предоставлено рекламодателем

Даниил 
Киласов, 
водитель:

– Я при-
меняю это 
средство 
на «Ладе 
Приоре» уже год. Расход топли-
ва был на 9,2 литра на 100 кило-
метров, с EnviroTabs сократился 
до 6,8 литра.

и-
о 

Д

Цена 
2070 

руб./28 
табл.
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Красота 
и здоровье

Юлия Волкова

Шейте вещи по 
индивидуальному 
заказу в ателье 
«Золотая Игла»

Жанна Подлевских заказы-
вает свою одежду в ателье 
«Золотая Игла».

– Та одежда, которую 
предлагают наши магазины, 
не подходит мне ни по качес-
тву, ни по цене. Поэтому я до-
веряю формирование моего 
гардероба ателье «Золотая 
Игла». По индивидуальным 
меркам мне сшили здесь пла-

тье, юбку, деловой костюм и 
несколько шикарных блузок. 
Все изделия отличаются вы-
соким качеством исполнения 
и оригинальностью: таких 
вещей больше нет ни у кого в 
городе! Моим последним за-
казом было драповое пальто. 
Дизайнер-модельер подска-
зала модель, которая будет 
мне наиболее к лицу, помог-
ла выбрать ткань и фурни-

туру. Пальто было готово 
точно в установленный срок 
и идельно сидело по фигуре, 
а цена изделия порадовала 
своей демократичностью.
Обращайтесь в ателье 

«Золотая Игла» и вы буде-
те носить авторскую одеж-
ду, идеально сидящую 
по фигуре и приемлемую 
по стоимости! �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите носить эксклюзивную 
одежду высокого качества?

Контакты

ул. Володарс-
кого, 140, 
37-37-52, 
8-963-886-22-46

Кстати

Ателье производит ремонт 
всех видов одежды, рестав-
рацию и перекрой меховых 
и кожаных изделий.

Жанна Подлевских:
«Такая модель 
будет только 
в вашем гардеробе»



Культура Февраль Март Апрель Май Июнь

Луковичные цветы 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-13, 
20-22

Семена цветов 14-15 13-15, 17-13 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 3-11
Патиссоны, кабачки, 
баклажаны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12

Репа и брюква 19-23 20-23 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-
24

Бобовые 
(фасоль, горох) – – 15-17 13-17 9-13

Земляника и клубника 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14
Капуста, спаржа 5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 6-3 5-3
Картофель, арахис, 
топинамбур 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17

Зеленый лук 6-9 6-9 – 15-17 11-15
Лук 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17

Корнеплоды 
(морковь и пастернак) 19-24 20-23 19-20 – 20-22

Огурцы, кукуруза, 
арбуз, дыня 5-7 – 9-11 6-3 4-6

Сладкий перец 13-15 13-15 – 15-17 11-15
Зелень петрушки 5-6 3-10 5-6, 10-12 7-9 4-6

Корень петрушки 20-24 20-24 19,22-24 19-21 13-17, 
20-23

Полевые 
(подсолнечник, 
злаковые, бобовые)

5-7, 15-17 5-17 11-13, 15-17 3-11, 14-17 13-17, 20-
23

Редька, редис дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-
22

Шпинат, салат, 
мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-3 4-6

Корнеплоды, свекла 1-2, 20-
24, 27-29 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 

27-30
19-21, 25-27, 

30-31
15-17, 21-
22, 26-23

Сельдерей 5-7, 9-11 3-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 
23 7-9, 25-31 4-5, 25-27

17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19 Корнеплоды (морковь и 
пастернак)

– 5-6 1-3, 29-30 – Огурцы, кукуруза, арбуз, дыня

8-13 5-9 10-12 7-10 Сладкий перец
5-3 2-6, 31 1-3, 29-30 – Зелень петрушки

14-15, 
13-20 15-16, 19-21 15-13 2-15, 17-19 Корень петрушки

5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 7-10 Полевые (подсолнечник, 
злаковые, бобовые)

13-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15 Редька, редис дайкон
4-7 2-5, 31 1-3, 30 – Шпинат, салат, мангольд

13-21, 23 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-
19, 24-25 Корнеплоды, свекла

7-3, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 
29-30 24-25 Сельдерей

Лунный посевной календарь на 2015 год

САД
вашей меч ты

пн-cб: c 8.00 до 20.00,
вс: с 9.00 до 18.00

ул. Ленина, 12,
т. 8-905-871-59-19, 
(розница)

т. 8-953-696-73-54
Предоставляем практику студентам

Знаки Зодиака для посадки
Можно сажать
лук, чеснок, 
перец, 
крыжовник.

Хорошо сажать 
то, что будет 
зимовать.

Можно сажать 
вьющиеся расте-
ния, заготавливать 
лекарственные 
травы, обрезать 
де ревья, кусты, 
культивировать 
почву.

У вас особенно 
хорошо растут культу-
ры, насыщенные 
соками: огурцы, тыква, 
кабачки. Можно 
сеять и пересаживать 
ово щи, не 
предназначенные для 
длительного хранения, 
заготавливать травы.

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

Можно пропалывать, 
бороться с 
вредителями, обрезать 
и рубить деревья. 
Сажать можно только 
деревья и кустарники 
при обильном поливе.

Можно сажать 
лекарственные 
тра вы и цветы, 
делать прополку, 
культивацию.

Можно высаживать 
разные расте ния, они 
будут устойчивы 
к болезням и 
неблагоприятным 
климатическим 
условиям.

Представители 
знака могут сажать 
большинство куль-
тур, обеспечивая им 
крепкие стебли. 

Сейте только 
быстро растущие 
овощи, а также 
овощные культуры 
с острым вкусом, 
например, лук, 
чеснок, перец

Сажайте рас-
тения с хорошо 
развитой корневой 
системой: лук, 
свеклу, морковь, 
картофель, 
капусту, 
крыжовник, 
смородину.

Вам хорошо бо-
роться с сорняками 
и вредителями, 
собирать фрукты и 
корнеплоды.

Сажайте все 
растения, но 
помните, что они 
требуют осто-
рожного ухода.

рассады цветов, 
ягод, овощных культур 

по ценам 2014 года

т. 8-905-871-59-19

20 марта огромное
поступление

Консультации агронома 
и ландшафтного дизайнера

30 апреля открытие

уличного
павильона

по адресу: Милицейская, 29

Дни работы со вторника
по воскресенье с 8 до 19

тел.: 8-909-130-89-66

Вся рассада поставляется 
напрямую из питомника 

(г. Киров)
оптовым покупателям скидки*

*от 3000

• составление букетов
• свадебная флористика
• композиции из живых цветов

Бесплатная доставка по г. Кирову

тел. 8-905-871-59-19
Предварительный заказ

скидка – 10%

ЦВЕТЫ

РАСПРОДАЖА

т. 8-905-871-59-19

грунтов, удобрений 
и стимуляторов роста

СЕМЕНА
Большое поступление

• петуния более 100 сортов
• томаты более 120 сортов
• перцы более 50 сортов
• бархатцы более 40 сортов
• эустома более 30 сортов

т. 8-905-871-59-19

Информация взята с сайта allwomens.ru. Эта публикация носит рекомендательный характер и не является стопроцентной гарантией урожая

Июль Август Сентябрь Октябрь Культура

14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19 Луковичные цветы

5-3, 23-25 2-5 – – Семена цветов

7-10 5-7 11-12 3-11 Патиссоны, кабачки, 
баклажаны, тыква

14-15, 17 15-17, 19-21 15-13 12-15, 17-19 Репа и брюква

7-11 5-7 10-12 7-10 Бобовые (фасоль, горох)

8-10 5-7 10-12 7-10 Земляника и клубника
5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 – Капуста, спаржа

14-15 15-17 12-15 12-15, 13-20 Картофель, арахис,
топинамбур

9-15 6-11 2-3, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31 Зеленый лук

– – – – Лук
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Про вкусное

Адрес

Октябрьский 
проспект, 104

(напротив цирка), тел. 54-64-53

Хотите провести банкет 
на высоком уровне?

Уютная атмосфера. Современный 
интерьер с обилием шоколадных 

тонов и декора под дерево от-
лично подойдет для любого 

праздника – от фуршета 
до свадьбы с размахом. 

Делайте заказ зара-
нее, отмечайте зна-

менательные собы-
тия вашей жизни в 
кафе «Флагман»!

Отличная кухня. Мы предлагаем 
вкуснейшие блюда русской, евро-
пейской, итальянской, японской 
кухни, а также блюда, приго-
товленные на мангале. Ку-
линарные новинки от шеф-
повара удивят даже взыс-
кательных гурманов.

Высокий уровень 
сервиса. Вежливый и 
гостеприимный персо-
нал порадует быстрым и 
качественным обслужи-
ванием. Праздничная сер-
вировка стола и оригиналь-
ность оформления блюд помо-
гут подчеркнуть торжественность 
момента.

В день 
рождения 

скидка 
20 процентов*

Юлия Волкова

Доверьте органи-
зацию торжества 
кафе «Флагман»

Вам предстоит собрать своих род-
ных и друзей на шумном юбилее или 
свадьбе? Но дома мало места, да и не 
хочется готовить и убирать? В кафе 
«Флагман» мы всегда рады предо-
ставить залы для банкета и по-
можем сделать ваш праз-

дник неповтори-
мым. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

При заказе банкета, 
свадьбы, юбилея от 
800 рублей на че-
ловека алкоголь 
допускается полно-
стью свой*

*подробности у адми-
нистратора кафе
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Адрес

ул. Рудницкого, 68 / а, 
т.: 8-951-351-36-13, 8-953-678-00-13, 
www.photohouse43.ru

1. Шоколадный 
мешочек с фото 
12 штук / 250 рублей
2. Cертификат 
на романтичес-
кую фотосессию 
3. Парные чехлы 
для Iphone 
400 рублей / штука

Женское мнение.
• Валентинки из «Роспечати».

• Гель для душа.
• Средства для похудения.

Анна, домохозяйка:
«Гель для душа – неудачный подарок. 

Если молодой человек дарит его, 
то это не проявление его любви!»

Топ самых неудачных подарков 
на День влюбленных
Ольга Древина

Неправильный 
презент может ис-
портить отношения

Представляем список самых 
неудачных подарков на День 
влюбленных, с точки зрения 
мужчин и женщин. �

Фото предоставлены рекламодателем

Кстати

Влюбленные любят индивидуальный подход к выбору по-
дарка. И накануне Дня влюбленных Photo House решил по-
мочь выбрать оригинальный подарок для своих половинок.

Мужское мнение.
• Принадлежности 

для бритья.
• Носки, трусы.

• Гель для душа.
Александр, студент:
«Обычно примитивно, 

когда дарят носки, 
бритвы и все в том же духе»

Дмитрий Зайцев

Кировчанка Анна Попова советует 
во время авитаминоза есть побольше 
клюквы и орехов

Витаминный 
капустный салат (0+)

Ингредиенты: 

1/4 кочана свежей капусты

30 граммов твердого сыра

горсть грецких орехов

горсть клюквы

2 дольки чеснока

1/4 лимона

1 столовая ложка оливкового масла

соль, перец по вкусу

Приготовление: Нарезать соломкой капусту, 

сыр кубиками. Натереть на терке чеснок, добавить 

орехи и клюкву. Посолить и поперчить по вкусу, за-

править салат оливко-

вым маслом и све-

жевыжатым ли-

монным соком. 

Перемешать. 

П р и я т н о г о 

аппетита!

Благодаря
ягодам блюдо 
выглядит нарядным

оливко-

ве-
-

ым

Ателье на Чапаева, 5/1

ул. Чапаева, 5/1, тел.: 63-50-28,
8-909-720-80-11

• замена молнии на куртке от 350 руб.

от 150.-

• укоротить низ• пошив юбкишив юбки

от 750.-
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Иван Косолапов, 4 месяца:
– Мой любимый Санта.

Фото предоставлено Еленой Татариновой

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

Ольга Древина

Советы психолога 
родителям

Как утверждают специалис-
ты, чтение книг укрепляет 
отношения между взрослым 
и ребенком.

– Cидя с малышом и читая 
ему вслух сказку, вы откры-
ваете перед ним мир вол-
шебства, − рассказала де-
тский психолог Оксана Лы-

сикова. − Это положительно 
отражается на раннем раз-
витии чада. Вспомните, как 
ребенок любит баловаться с 
книжками. Некоторые ма-
мы в такой ситуации ругают 
малыша, отбирают новую 
игрушку, грозят пальцем и 
прячут от ребенка книгу. Он 
начинает плакать, и его тут 
же ругает за «истерику» папа. 
Родители не осознают, что 
забирают у ребенка одну из 
самых удивительных и поз-

навательных вещей – книж-
ку. В результате такого «вос-
питания» ребенок никогда 
не полюбит чтение. Дети, иг-
рая с книжками, используют 
доступный им инструмент 
для познания мира. Ребенок 
пробует книгу на вкус, нюха-
ет, так проводит ее исследо-
вание. Вскоре  юный чита-
тель сам начнет перелисты-
вать страницы и проявлять 
интерес к написанному.

Иллюстрация Ирины Столбовой

Читаем книги вместе с ребенком (0+)

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.

Елена 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 от-

личном 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 пе-

решить. И 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
личн
к то
бор
– Но

ре
из
д
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www.progorod43.ru
Телефон рекламного
отдела: 71-40-40
№5 (54)  | 31 января 2015

Разгадайте слово и получите приз (0+) 
Пришлите зашифрованное слово до 21 часа 2 февраля на 8-912-822-76-39. Если 
ваше СМС придет 17-м, то вы получите приз. Победитель прошлого номера – Ма-
рина Александрова, слово «поезд».

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере:

По горизонтали: Сноб. Педант. Ацетон. Стая. Сказка. Эра. Ве-
ер. Кортик. Явка. Оплата. Тропа. Развод. Глясе. Очки. Реле. 
Очерк. Боярин. Казнь. Табу. Дань.

По вертикали: Стать. Свалка. Опель. Обет. Ватсон. Досье. 
Речь. Квант. Аэропорт. Футляр. Пачка. Карибу. Квота. Разряд. 
Вера. Кринолин. День. 

Автор сканворда Андрей Жадан



15

Внимание! Акция!

Весь февраль вы получаете скидки от 3 
до 30 процентов на следующую покупку. 
Размер скидки вы определяете сами*

от 3 333333
упкук . 
и*

Юлия Волкова

В Zoki качество 
продукции 
не зависит от мне-
ния продавцов

В зоомагазинах города пред-
ставлено большое разнооб-
разие кормов для кошек и 
собак. К сожалению, порой 
недобросовестные продав-
цы предлагают покупате-
лю именно тот продукт, ко-
торый им продавать более 
выгодно, а не тот, который 
больше подходит животно-
му. Чтобы вас не ввели в за-
блуждение, надо знать, на 
что обратить внимание при 
выборе корма для вашего 
четвероногого друга. Вот не-
которые рекомендации от 
зоомагазина Zoki. �
*Подробности у консультантов магазина, 

срок действия акции 
с 31.01.15 по 28.02.15

ООО «Зоо и Сад» ОГРН 1114345001242 
г. Киров, Р. Люксембург, 23

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Как выбрать корм для домашних 
животных в зоомагазине?

Цена. Для кошек лучше покупать корма стоимостью от 250 рублей за 
пачку весом 400 граммов и 400-450 рублей за 1 килограмм – для со-
бак. Дешевые корма производятся из сырья более низкого качества 
и имеют меньшую питательную ценность, нежели дорогие.

Упаковка. Выбирайте корм в заводской закрытой упаковке, а не в 
развес. В пачке корм сохраняет свою свежесть, открытый же быстро 
портится от взаимодействия с воздухом, ежедневно теряя свои пита-
тельные свойства, впитывая влагу и посторонние запахи.

Соответствие потребностям животного. Корм должен подходить 
вашему питомцу по возрасту, физиологическому состоянию (бере-
менность, кастрация), весу. Сейчас есть корма, учитывающие осо-
бенности породы. Правильно подобранный корм поможет избежать 
проблем со здоровьем у домашнего животного. Выбирайте корма 
грамотно вместе с магазином Zoki!

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 материалов. 
Чтобы выбрать и выгодно 
купить необходимые строй-
материалы, вам придется 
объехать немало магазинов. 
Специалисты «Интеграла» 
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. Если обратитесь в 
«Интеграл», ваш ремонт бу-
дет закончен точно в уста-
новленный срок, не растяги-
ваясь на долгие месяцы. Хо-
тите 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

Домашние питомцы
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района» распространяется бесплатно. 
Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Свидетельство 

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

Веселый 
кадр
(0+) приз – билеты 
в кино

Фотографии с животными и людьми, на которых запечатлены веселые моменты с праздников, путешествий, прогулок, 
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.

Алиночка Морозова, 1 год: 
– Юная автоледи!

Фото предоставлено 
Екатериной Морозовой
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