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По словам друзей, Кристина должна была предстать 
перед судом за продажу спайсов (16+) стр. 4

Студентка покончила с собой 
из-за страха попасть в тюрьму

Фото: https: /  / vk.com / id8973751

Квитанции 
с ошибками. 
Горожане 
в панике 
(0+) стр. 14

Священник 
бросил семерых 
родных детей
(16+) стр. 16

Чем удивили 
туристов 
жители Шри-
Ланки? (0+) стр. 22

Молодого инвалида-
колясочника 
бросила жена
(16+) стр. 8
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Сообщите по т. 43-34-43, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru. Опубликуйте 
новость в соцсетях, 
используя хэштег
 #progorod43

www.facebook.com/progorod, ok.ru/novostiki, twitter.com/prokirov, vk.com/progorod43_pub, instagram.com/ #progorod43

Лучшие подарки 
для мужчин – 
в FreshSport!  
стр. 6

Как надежно 
вложить 
деньги?
стр. 17
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-13 -8
Среда 

11 февраля

-7 -8
Вторник 

10 февраля

-8 -4
Четверг 

12 февраля

-9 -5
Понедельник 

9 февраля

-6 -5
Пятница 

13 февраля

-11 -8
Суббота 

14 февраля

-13 -9
Воскресенье 

15 февраля

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

Ольга Древина

Мнение исполнитель-
ного директора фаб-
рики дверей «Атри» 
Дениса Лопатина

Фабрика дверей «Атри» и в слож-
ные времена сотрудничает с газе-
той «Pro Город» и информирует 
покупателей о своих продуктах: 
металлических и межкомнатных 
дверях, пластиковых окнах, ме-
бельных фасадах, а также акциях.  

– Не рекламирующие себя фир-
мы либо будут снижать объемы 
производства и продаж, либо ис-
чезнут с рынка. При сокращении 
рекламы компания исчезает из по-
ля зрения потребителя, происхо-
дит снижение оборотов, – считает 
исполнительный директор компа-

нии Денис Лопатин. – Для процве-
тания фабрики дверей «Атри» мы 
сохраняем рекламные площади в 
газете «Pro Город»!

Фото из архива «Pro Города»

Реклама поможет 
преодолеть кризис! (0+)

Денис Лопатин: «С «Pro 
Городом» мы эффективно 
рассказываем о себе»

Юрий Орлов – 200 рублей
Елена Суслова – 500 рублей
Сергей Дудин – 300 рублей
Сергей Чувашев 

– 300 рублей
Анна Потапова – 300 рублей
Светлана Овечкина 

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

Редактор Анастасия Анзорова ждет ваши новости

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

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

!  Народная новость (0+)

В Кирове впервые пройдет чемпионат 
области по плаванию в холодной воде

В городе установят бюсты 
трех маршалов СССР (0+)
Власти планируют устано-
вить памятник пистолету-пу-
лемету Шпагина в Вятских 
Полянах, а в Кирове – бюсты 
трех маршалов СССР.
– Трое маршалов – Иван Ко-
нев, Леонид Говоров и Конс-
тантин Вершинин – родились 
в Кировской области, – пишет 
Никита Белых. – Мы хотим 
запечатлеть их не такими, как 
все привыкли видеть на порт-
ретах, а такими, какими они 
были в годы войны: 40-45-лет-
ними мужчинами, отдавав-
шими все ради Победы.

Фото из архива «Pro Города»

Где получить юридическую 
помощь? (0+)
Бесплатное юридическое 
консультирование граждан 
проводит Центр студенчес-
кой юридической помощи 
МГЮА с 6 февраля по 30 мая 
по адресам: Московская, 30, 
64-57-10; Свободы, 115, 67-
95-88; Преображенская, 74, 
35-58-55.

Про закон

Про славу

Фотокадр (0+)

На стене 
дома 
выросли 
сосульки
На улице Горького, 55 северная 
сторона дома покрыта прочным 
слоем наледи. Об этом нам напи-
сала Татьяна Бушмелева.

– Собственники дома каждый 
месяц платят по 500 рублей за 
текущий ремонт, а с декабря 
2014 года стали плюсом платить 
по 400 рублей за капитальный 
ремонт, и ничего не делается, – 
жалуется Татьяна Бушмелева.

Фото Татьяны Бушмелевой

Другие новости от 
наших постоянных 
читателей ищите здесь
progorod43.ru /t / narod

Дмитрий Зайцев

Мероприятие приуро-
чено к 23 Февраля

22 февраля на территории Экс-
трим-парка (карьер за новым 
мостом с левой стороны) впервые 
состоится открытый чемпионат 

области по плаванию в холодной 
воде. Старт мероприятию дадут в 
11 часов.
В программе мероприятия:
1. Плавание на дистанцию 

25 метров брасом мужчины и 
женщины по 6-ти возрастным 
группам.

2. Эстафетное плавание.

3. Плавание на дистанцию 
50 метров вольным стилем, 
женщины.

4. Плавание на дистанцию 100 
метров вольным стилем, мужчины.

5. Подведение итогов. 
Награждение. 
Участником соревнований мо-

жет стать любой желающий, ес-

ли у вас есть справка от терапевта 
и нет ограничений по состоянию 
здоровья.

Важно
Задать вопросы и аккредито-
ваться на мероприятие можно 
по телефону 8-951-351-98-87
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Оксана Бахрин

Как город пере-
живает слож-
ные времена
В конце ноября ушедшего 
года в России официально 
объявили о новом финан-
совом кризисе. После таких 
заявлений многие кировча-
не не на шутку испугались 
за свои сбережения, реши-
ли скорее обналичить их 
и вложить в какой-нибудь 
товар. В итоге в декабре в 
магазинах ювелирных из-
делий, бытовой техники, в 
автосалонах произошел на-
стоящий ажиотаж. Очереди 
были даже п
еред закрытием, к слову, 
некоторые магазины 
даже работали до 
последнего кли-
ента. А какие по-
купки киров-
чане дела-
ют сейчас?

Кстати

В правительстве области приняли решение не обновлять в этом 
году автопарк. Планировалось закупить несколько автомо-
билей Toyota Camry премиум-класса. На эти цели хоте-
ли потратить около 10 миллионов рублей. Одна-
ко от планов отказались. – Несмотря на из-
ношенность автопарка правительства, 
мы решили отказаться от закупки 
новых автомобилей, посколь-
ку это было бы неэтич-
ным и эти расходы не 
являются самыми 
необходимыми, 

– объяснил 
губерна-
тор.

Воспользуйтесь антикризисным 
предложением для садоводов

Загляните в магазин «Моя дача», где вас ждут скидки 
на семена 5 процентов при покупке от 50 рублей, на 
удобрение и землю – 2 процента по карте садовода. 
Здесь низкие цены на буйские удобрения, большой 
выбор лука-севка и луковичных растений. Ждем вас: 
Вершининский переулок, 4 и улица Правды, 5. �

Фото предоставлено рекламодателем

Новый магазин открылся на Юго-Западе. Теперь дет-
ские вещи в отличном состоянии можно купить и при 
этом сэкономить. Если ваш ребенок вырос, приноси-
те в магазин на Ульяновской детскую мебель, манежи, 
автокресла. Вы получите деньги и дадите вторую жизнь 
любимым вещам. Ульяновская, 10, 49-57-90. �

Фото предоставлено рекламодателем

Детский комиссионный магазин – 
прекрасная возможность сэкономить

В автосалонах наблюдается 
снижение спроса, но причина 
этому сезонность.
– В декабре был период, ког-
да кировчане массово скупали 
автомобили, думая, что цены 
скоро поднимутся. Но, в отли-
чие от других городов, у нас по-
купали более практичные ав-
томобили, самым популярным 
был SsangYong Actyon. Сейчас 
у нас до сих пор действуют це-
ны 2014 года. Самой дорогой 
покупкой в январе был авто-
мобиль SsangYong REXTON за 
1800000 рублей, – рассказы-
вают в крупном автосалоне.

Автомобили

Кризис по-кировски: чиновники 
остались без дорогих авто (0+)

Чиновники отказались от иномарок представительского класса

Борис Файбышенко, 
шоумен:

– В декабре, в отличие от 2013 года, 
кировские компании праздновали Новый год 

весьма бюджетно. Отдыхали красиво, но экономно. 
Чаще приглашали местных артистов.

Кировские импресарио рассказывают, наблюдается спад спроса 
на звезд. Зритель плохо идет на концерт иностранных исполнителей 

и юмористов. В целом количество концертов в этом году не меньше, 
чем в прошлом. Другое дело, что часто залы бывают заполнены лишь 

на половину, а некоторые концерты и вовсе отменяются. Влияет на это 
не только финансовый кризис, но и «военное» настроение, экономические 

санкции, введенные против России.

Ра
зв

ле
че

ния

Михаил Скрябин, управляю-
щий рестораном русской кухни:

– К кризису мы были готовы заранее, 
уже давно мы вместо продуктов европейс-

кого производства покупаем местные продукты. 
Это местные фермерские сыры, вместо лосося – не-
рка, которая нисколько не уступает по питательным 

свойствам своему сородичу, и так далее. Я бы не 
сказал, что количество клиентов стало мень-

ше, по-прежнему кировчане любят хорошие 
рестораны.

Рестораны

Анастасия Попова, 
директор турагентства:

– В январе наблюдается спад продаж 
на 20 процентов по сравнению с декабрем. 

Кировчане стали меньше ездить в экзоти-
ческие страны. Самой дорогой путевкой 

было путешествие в Таиланд на двоих 
за 200 тысяч рублей. Весной будет 

высокий спрос на Турцию, Египет, 
поскольку они всегда привлека-

тельны по цене. Кипр и Греция 
тоже снизили цены для россий-

ских туристов, так что на них 
спрос тоже будет расти.

Туризм

лосося – не-
питательным 

далее. Я бы не 
тов стало мень-
не любят хорошие
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Не экономьте на своем здоровье, выбирайте экологичес-
ки чистые деревянные окна. Они идеально впишутся в ваш 
интерьер, сохранят тепло. Кроме того, эти окна отличают-
ся долговечностью. В компании «Формат К» окна сделают 
вам под любой размер, интерьер и форму. Пластиковые 
окна дорожают, а деревянные остаются по прежним це-
нам. Обращайтесь по тел.: 8-922-907-97-05 и 31-08-98. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите, чтобы в доме было комфортно?

Подать объявление в еженедельник стало еще проще: те-
перь это можно сделать не выходя из дома. Зайдите на 
сайт купипродай43.рф, заполните простую форму, выбе-
рите удобный способ оплаты, и уже в ближайшем номере 
газеты «Pro Город» выйдет ваша информация. �

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Как подать объявление 
в «Pro Город» через Интернет (0+)

Виктория Коротаева

По словам дру-
зей девушки, 
она даже не 
дождалась реше-
ния суда

Трагедия случилась во втор-
ник, 27 января, в поселке 
Рудничный. Тело 19-летней 
Кристины Филипповой на-
шли в ее квартире на улице 
Юбилейной. Девушка покон-
чила жизнь самоубийством.
Кристина училась в Вят-

ском торгово-промышлен-
ном техникуме в Кирсе. На-
кануне гибели в отношении 
Кристины было заведено 
уголовное дело. В технику-
ме Кристину характеризуют 
положительно. По словам 
секретаря, студентка обла-
дала сильным характером, 
училась хорошо, в коллек-
тиве со всеми ладила.

– То, что на Кристину за-
вели уголовное дело, и то, 
что случилось потом, стало 
для нас полной неожидан-
ностью, – рассказала секре-
тарь техникума.

Жизнерадостная дев-
чонка. Знакомые Кристи-

ны рассказали, что девушка 
боялась уголовного наказа-
ния. Кристина наняла ад-
воката и, чтобы заплатить 
за его услуги, устроилась 
на работу официанткой в 
кафе-бар. Положительные 
характеристики Кристине 

дают и ее одноклассники 
и друзья.
По словам одноклассника 

Кристины Сергея Ившина, 
девушка была жизнерадос-
тной и красивой. 
Друзья Кристины вспоми-

нают ее школьные годы.

– Училась она хорошо. 
Была способной, но разви-
ваться полноценно ей ме-
шало ее окружение. Так ска-
жем, компания у нее была 
не самая положительная, – 
рассказывает одноклассник 
Влад Чирков.

Что привело к само-
убийству? В следствен-
ном комитете сообщили, 
что в отношении Кристины 
было возбуждено уголов-
ное дело. По какой именно 
статье, не сообщают в ин-
тересах следствия. Близ-
кие друзья Кристины все 
же рассказали, как девушка 
нарушила закон. По словам 
подруги Кристины, девуш-
ка распространяла спайсы.

– Кристина до последнего 
надеялась, что отделается 
условным сроком, но узна-
ла, что может реально сесть 
в тюрьму, – рассказывает 
секретарь ее техникума. – 

Еще в понедельник своему 
учителю она сообщила, что 
вечером у нее встреча с ад-
вокатом, а во вторник будет 
суд, и пообещала приехать в 
среду, но так и не приехала.
Последний раз на своей 

страничке в социальной се-
ти Кристина была 25 янва-
ря. И последняя запись на 
ее стене от 13 января – это 
стихотворение о любви, 
страдании и доброте.

Фото: http://vk.com / id159192556

Студентка покончила с собой 
из-за страха попасть в тюрьму (16+)

Более полная версия 
статьи. Читайте, 
оставляйте комментарии
progorod43.ru 
/ t /  / suicid

Кристина Филиппова училась 
на 2-м курсе техникума

Алгоритм действий для оказания помощи человеку в депрессии:

Проявлять вни-
мание к чувс-

твам близкого че-
ловека, показывать 
ваши неравноду-
шие и любовь.

1 В н и м а т е л ь н е е 
относиться к тре-

вожным признакам: 
человек может пере-
стать за собой следить, 
замкнуться в себе.

2 Не убеждайте человека в отсутс-
твии у него причин для уныния и пе-

реживаний, утверждая, что у него все хо-
рошо. В депрессии человек воспринимает 
подобные слова как непонимание близ-
кими его мучений и даже как издевку.

3 Поставьте в его 
комнату букет 

живых цветов, фрук-
ты, включите для не-
го спокойную музыку 
и чаще обнимайте.

4 Важно произносить такие фра-
зы, как: «Я всегда буду рядом 

с тобой и никогда тебя не оставлю».
«Ты же не один, я с тобой», «Мне важно быть 
рядом, что бы с тобой ни происходило», «Вмес-
те мы преодолеем этот трудный период».

5

Комментарий психолога:

Екатерина Грибина, психолог:
– Самоубийство не возникает внезапно, 
оно является последней каплей в чаше. 
Если возникла какая-либо проблема, не 

оставайтесь с ней один на один. Обрати-
тесь к специалисту-психотерапевту.

Ко

Ек
– 
о
Е

«У нее всегда бы-
ло много друзей. 
Жаль, что я не 
смог приехать 
на ее похороны

Одноклассник Сергей Ившин

Биография: 

Родилась Кристина 18 
января 1996 года. Ма-
ма живет в Тульской об-
ласти, папы нет. Девочку 
воспитывала родная те-
тя из Рудничного. В сред-
ней школе поселка Руд-
ничный училась с 1 по 9 
класс. Потом поступила 
в техникум на товаро-
веда. Любила спорт, в 
школьные годы занима-
лась волейболом.

Кстати
Статья 228 УК РФ за незаконное приобретение, хране-
ние наркотических средств предусматривает наказа-
ние за эти деяния, совершенные в особо крупном раз-
мере, в виде лишения свободы на срок до пятнадцати 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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Ольга Древина

25 лет назад началась 
история Банка «Хлы-
нов»
6 марта один из крупнейших ки-
ровских банков отмечает 25-летие. 
И мы продолжаем публиковать от-
рывки книги из серии «Почетные 
граждане города Кирова», посвя-
щенной стоявшему у истоков его 
создания Николаю Васильевичу 
Попову. Итак, решение об органи-
зации Кировского кооперативного 
банка, переименованного позднее 
в «Хлынов», было принято 11 но-
ября 1989 года…
Читаем в зарегистрированном 

в Российском республиканском 
банке Госбанка СССР Уставе «Ки-
ровкоопбанка»: «Уставный фонд 
банка формируется за счет внесе-
ния паевых взносов, первоначаль-

но определен в сумме 1 000,0 тыс. 
рублей. Общее руководство осу-
ществляет Собрание пайщиков и 
Совет банка, избираемый Собра-
нием из представителей пайщи-
ков». Уже в январе 1991 года Устав-
ный фонд банка увеличивается до 
2 миллионов рублей за счет паев 
вновь вступивших и увеличения 
пая ранее вступивших пайщиков. 
В том же году «Кировкоопбанк» 
становится членом Ассоциации 
российских банков.
На 1 октября 1991 года здесь уже 

более 350 активно работающих 
счетов. Остаток средств на расчет-
ных счетах – более 31 миллиона 
рублей. За 9 месяцев выдано кре-
дитов более 50 миллионов рублей, 
а прибыль за весь год составила 
1,7 миллиона рублей. За счет при-
были произведены отчисления в 
бюджеты, в банке создаются стра-
ховые, резервные и другие фонды. 

В декабре 1991 года принято реше-
ние об очередном увеличении Ус-
тавного фонда – до 5 миллионов 
рублей, а также о переименовании 
в коммерческий банк «Хлынов». 
28 февраля 1992 года Главным уп-
равлением ЦБ РФ по Кировской 
области банк перерегистрирован в 
КБ «Хлынов».

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

1990 год мы закончили успешно…

Сложность организации банка 
состояла в том, что не было ни 
денег, ни помещения, ни кадров, 
ни технических средств, ни нор-
мативной базы. В декабре 1989 

– январе 1990 года мною был 
разработан Устав кооперативно-
го банка, подготовлено экономи-
ческое обоснование его образо-
вания, собран паевой капитал… 
Членами – пайщиками стали 
Союз кооперативов, 13 произ-
водственных кооперативов, Кос-
тинская птицефабрика (дирек-
тор Н. М. Котельников). Под банк 
выделено помещение на улице 
Воровского, 115 / 1 в цокольном 
этаже строящегося жилого дома 
площадью 240 квадратных мет-
ров, на том этапе достаточной 

для организации всех отделов 
банка. Подобраны необходимые 
кадры.
С документами я два раза ездил 
в Москву в Центральный Банк 
России, где 6 марта 1990 года 
получил лицензию на соверше-
ние банковских операций в ог-
раниченном виде (кроме приема 
вкладов и валютных операций) 
за № 254, а с 1 июля мы начали 
обслуживать клиентов. Так в Ки-
рове и области появился первый 
нового типа негосударственный 
коммерческий банк. 1990 год 
мы закончили успешно, получи-
ли прибыль 190 тысяч рублей, из 
которой заплатили налог более 
40 процентов… Продолжение 
следует.

Вспоминает Николай Васильевич Попов:

Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Росин-
ка», Воровского, 71, 1 этаж
• Магазин бриллиантов, 
ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• ТЦ «Глобус», Воровского, 135

• ТЦ «Март», Блюхера, 29, 
2 этаж
• ТЦ «Точка», Воровского, 104
• ТЦ «Континент», Лепсе, 67
• ТЦ «Лепсе», Октябрьский пр., 
24
• Комсомольская, 21

• ТЦ «Красная горка», Упита, 5а
• ТЦ «Прайд», 
К. Маркса, 129
• К. Маркса, 40 (район бывшего 
магазина «Океан») 
• Дисконт-центр «Топаз», 
«Время простора», Щорса, 95

• Слободской, ТЦ «Пятерочка», 
Советская, 66а
• Кирово-Чепецк, 
ТЦ «РУСЬ», пр-т Мира, 43а
• «Яхонт», Комсомольская, 23
www.topaz-kirov.ru, 
vk.com/topaz43kirov

R

Почему нужно срочно покупать золото?

Фото предоставлено рекламодателем.
*акции и скидки действуют на момент выхода статьи

Дмитрий Зайцев

У нас для вас 
есть две новости. 
Это традиционно – 
хорошая и плохая

Начнем, как водится, с грус-
тной… Не будем скрывать: 
ситуация на ювелирном рын-
ке далека от стабильной. Це-
ны на украшения постоянно 
меняются, и производители 
говорят, что это не предел. 
Но если вы планировали 
покупать ювелирные укра-
шения, нельзя откладывать. 
Хотите выбрать украшения 
в подарок на 23 Февраля, на 
8 Марта, на день рождения, 
который будет только че-
рез полгода – не ждите часа 
«икс», идите в салоны прямо 
сейчас! 

Хорошая новость тоже есть. Точ-
нее, даже две! Несмотря на кризис, 
ювелирная сеть «Топаз» делает 
своим покупателям хорошие 
скидки – 20 процентов на 
весь огромнейший ассорти-
мент, включая актуальные 
трендовые новинки, толь-
ко поступившие с заводов, 
и даже стильные часы «Ни-
ка»! А на роскошные изде-
лия с бриллиантами, сапфи-
рами, изумрудами и други-
ми драгоценными камнями 
скидка и вовсе 30 процентов! 
Это счастливый шанс, которым 
нужно воспользоваться – вло-
жить деньги в золото, пока еще не 
поздно! Посмотрите на тех, кто счастли-
во вложил деньги в золото еще осенью – 
возможно, буквально через полгода вы 
тоже сможете сказать себе «спасибо» за 
такой своевременный шаг!

жее естть.ь. ТоТоч-
крризис, 
еелает 
иие 
аа 
ии-

ымм 
вллоо-
еещеще не е
о ссчачастлили-
осенньюью –  
лгода выы 
сисибобо» заа 

Вторая 

приятн
ая 

новость
. 

«Топаз» снова поднял цены 

на старое золото, которо
е 

принима
ется от населен

ия 

в рамках обменно
й акции! 

Золотой
 лом 585-й про-

бы при обмене сейчас 

стоит 1600 рублей за 

грамм! Еще пару 

месяцев назад 

столько и да-

же дешев-

ле сто-

и л и 

НОВЫЕ золо-

тые украшен
ия! Те, 

кто пару месяце
в назад 

прислуш
ался к нашим при-

зывам вложит
ься в золото, 
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огут продат

ь его 

даже дороже
, чем купи-

ли! И сейчас з
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же остаетс
я выгодно
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инвести
цией, так 

что, не отклад
ы-

вая, отправ-

ляйтесь в 

«Топаз»!

Старое на новое. Наступил 
очень выгодный момент для 

обмена старого золота на 
новое! Новые коллек-
ции от ювелирных за-
водов поражают своей 
красотой, легкостью, 
изяществом. Вос-
пользуйтесь выгод-
ным предложением 
(высокие цены 

на старый лом + 
хорошие скидки 

на новый ассорти-
мент в «Топа-

зе») – и по-
меняйте свои 
немодные ук-

рашения на них! 
Хватит носить по-

царапанные, достав-
шиеся еще от бабушки 
украшения! Будьте в тренде!
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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.

Огромное спасибо заве-
дующей аптекой Вален-
тине Ходис за помощь и 
консультацию покупа-
телей, за человечность 
и доброе отношение к 
пожилым людям. Здо-
ровья и счастья вам. 
Нелли Цветкова.

В доме №3 на Октябрь-
ском проспекте в подвале 
живут комары. Обращались 
много раз в обслуживаю-
щую организацию, при-
дут протравят, но комары 
опять появляются. Надо 
устранять проблему, а имен-
но влажность в подвале. 
Жильцы дома устали от 
комаров. Примите меры.

Две недели хожу за ин-
сулином, но его нет. Хотя 
в департаменте здравоох-
ранения рапортуют, что 
лекарства закуплены на 
четыре месяца и хватит 
всем. В любой момент могу 
умереть без необходимых 
лекарств. Примите меры. 

Существа, которые под-
сыпают отраву для со-
бак, очень вас жаль!

В школе №16 детям на 
обед не дают хлеб и соус к 
гарниру. Почему департа-
мент образования не следит 
за школьным питанием?

В охранном предприятии 
на улице Московской не 
выдают с октября 2014 года 
заработную плату. Руко-
водство, имейте совесть.

Караул, помогите, замер-
заем. На улице Шинников 
в домах по четной стороне 
батареи еле-еле греют. А в 
это время плата за отопле-

ние повышается и платим 
без задержек. Жильцы дома.

В реабилитационном 
центре на Большевиков, 3 
очень грязно, кормят от-
вратительно. Куда смот-
рит администрация?

Отмена льгот – позорное 
пятно для правительства. 

? Почему часто бывает за-
крыт выход с террито-

рии областной больницы 
на Красноармейскую? По-
весили бы таблички, когда 
и с какой стороны закры-
вают выход с территории 
больницы.

В департаменте здра-
воохранения сообщили, 
что выход на улицу Крас-
ноармейскую с территории 
больницы бывает закрыт в 
праздничные и выходные 
дни в целях безопасности.

– А в рабочие дни выйти 
с территории областной 
больницы на улицу Крас-
ноармейскую можно с 7 до 
20 часов. 

Фото из архива «Pro Города»

Информационные таблички 
появились после нашего звонка 
в департамент здравоохранения

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?Какой подарок сделать 
любимому мужчине?

Лучшие подарки те, 
что выбраны с любовью. 
Если ваш мужчина увле-
кается спортом – подарите 
ему футболку, шорты или 
кроссовки. Хорошим по-
дарком будет небольшая 
сумочка под самое необхо-
димое, барсетка, сумка на 
пояс либо рюкзак. Пода-
рок необязательно должен 
быть дорогим, главное, 
чтобы он был полезным. 
Идеи для подарков своим 
любимым ищите в мага-
зине FreshSport. Ждем вас 
по адресу: Киров, ЦУМ, 3 
этаж, FreshSport. Телефон: 
577-533. �

Мысли 
на ходу

(6+)

Более полная версия интервью на
www.progorod43.ru

#Основная профессия. Я всю жизнь проработал во-
дителем автобуса, по совместительству еще трудился 
гравером по металлу на одном из чепецких заводов.

#Ритуальные услуги. В 64 года вышел на пенсию и ра-
ди интереса решил попробовать работать гравировщи-
ком по камню в одном из местных ритуальных агентств.

#Талант. Меня никто и никогда не учил рисовать, я 
просто с детства дружу с карандашами и кистью.

#9 Мая. Как-то был случай: за две недели перед 60-й го-
довщиной Великой Победы вандалы сняли буквы с ме-
мориальной стены у Вечного огня. Хулиганов не нашли. 
Все гравировщики отказались реставрировать буквы за 
столь короткий срок. Мэрия обратилась ко мне. Я согла-
сился им помочь, и праздник был спасен.

#Хобби. Обожаю ездить на дачу. Там у меня, как у любо-
го пенсионера, любимые грядки и свежий воздух.

Беседовала Анна Погудина. Фото автора

Валентин Созонтов, 
75 лет, гравировщик по камню
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Лиза Кудрина

Что предлагает 
горожанам 
салон «Айкрафт»? 
Нужны качественные очки в 
надежной и стильной опра-
ве? Думаете, в какой оптике 
их заказать? Ищете прием-
лемые по цене и качествен-
ные варианты? Выбор, ко-
нечно, за вами. Предлагаем 
обратить внимание, что в 
прошлом году в нашем го-
роде открылся салон одной 
из крупнейших федераль-
ных сетей оптик «Айкрафт». 
Расскажем вам 5 самых ин-
тересных фактов об этом са-
лоне. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Федеральная оптика в Кирове: 5 интересных фактов

5. Оптика дарит вторые очки. В «Айкрафт» дейс-
твует постоянная и очень выгодная акция – при заказе 
одних очков вторые вам подарят!*
Это лишь пять фактов об «Айкрафт». Загляните лично в 
эту оптику в Кирове и оцените все ее преимущества!

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

4. Удивительные оп-
равы. В «Айкрафт» вас 
ждет богатейший выбор 
оправ, в том числе весьма 
необычных. Оптика пред-
лагает модели из иннова-
ционного термопластика 
ULTEM. Он более прочен, 
чем обычный пластик, и об-
ладает особой устойчивос-
тью к высоким температу-

рам. Оправы из него тонкие, 
легкие и удивительно гиб-
кие – они сохраняют форму 
в любых условиях. Также 
«Айкрафт» предлагает су-
перпрочные  титановые оп-
равы по весьма доступным 
ценам; статусные модели 
с драгоценными металла-
ми, яркие и классические 
эконом-варианты. 

Оправы 
из материала ULTEM 

невероятно гибкие 
и прочные

1. Очки делает робот. 
В «Айкрафт» очки изго-
тавливаются в Москве при 
помощи промышленного 
робота с цифровым про-
граммным управлением 

BISPHERA-XDD. Он все-
го за 55 секунд обтачивает 
любые линзы под конкрет-
ную оправу, обеспечивая 
максимально точные па-
раметры центрирования, 

что очень 
важно для 
комфортного 
и эффектив-
ного ношения 
очков.

2. Гарантия 5 лет. Ав-
томатизированное произ-
водство, обеспечивающее 
фабричное качество обточ-

ки линз и сборки очков, и 
современная система кон-
троля качества позволяют 
сети «Айкрафт» предостав-

лять клиен-
там пятилет-
нюю гарантию 
на очки.

3. Очки можно забрать в лю-
бом городе. Как уже говорилось, 
«Айкрафт» – одна из крупней-
ших федеральных сетей, сало-
ны которой есть более чем в 100 
городах России. В любом из них 
вы сможете забрать очки, заказанные 
в Кирове или другом городе. Путешест-
венники, студенты, сотрудники, часто 
бывающие в командиров-
ках, обязательно возьмите 
на заметку!
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После ДТП кировчанин остался 
инвалидом и лишился семьи
Виктория Коротаева 

Молодому 
человеку необхо-
дима помощь 
для проведения 
операции

Кировчанин Дмитрий Тю-
фяков в свои 28 лет – инва-
лид первой группы. Моло-
дой человек не ходит уже 
полтора года. Именно столь-
ко времени прошло с аварии, 
после которой жизнь Дмит-
рия полностью изменилась.

Сломанная жизнь. 31 
августа 2013 года Дима 
вместе со своими друзьями 
возвращался из Марадыко-
во домой в Оричи. На трассе 
водитель ВАЗ 2114, на кото-
ром ехали друзья, не рассчи-
тал свои силы, не справился 
с управлением, и машина 
перевернулась. Дмитрий, 
находившийся на заднем 
пассажирском сиденьи, вы-
летел из авто через заднее 
стекло. Больше молодой 
человек ничего не помнит: 
болевой шок вывел его из 
строя. Водитель и еще один 
пассажир «ВАЗа» отдела-
лись лишь ушибами.
На приятеля, который 

был за рулем «четырнадца-
той», завели уголовное де-
ло. Но водителю-виновнику 
аварии повезло. Он попал 
под амнистию и за свое ли-
хачество не ответил сполна.
В результате аварии у 

Дмитрия случился разрыв 
внутренних органов, позво-
ночник оказался сломан в 
нескольких местах, оказал-
ся поврежден спинной мозг.  

Нижняя часть тела (тазо-
вая область и ноги) оказа-
лась парализована. В общей 
сложности Дмитрию прове-
ли три операции. Выписали 
из травмбольницы в ноябре 
2013 года. 

Разлука с сыном. Вер-
нувшись домой, Дмитрий 
начал активно заниматься. 
В этом ему помогала супру-
га Ольга. Радовало Диму то, 
что, наконец, он смог вновь 
проводить время с сыном. 
С 3-летним Даниилом они 
читали и вместе играли в 
«войнушку». Счастье дли-
лось недолго. Через полгода 
Ольга устала. Дмитрий сам 
предложил ей развестись. 
Оля спорить не стала.
Вернувшись к родителям, 

Дмитрий только тогда по-
нял, кому он по-настоящему 
дорог. Жена отвернулась, с 
сыном видеться разрешила 
лишь четыре часа в неделю. 
Звонки от друзей стали раз-
даваться все реже. И только 
мама с папой и несколько 
близких друзей до послед-
него верят в положитель-
ный исход и полное выздо-
ровление Дмитрия.

– Получается, что пока сам 
не попадешь в такую ситуа-
цию, не поймешь, каково это 

— в одночасье лишиться и 
здоровья, и семьи, – говорит 
Дмитрий.

Неудачная операция. 
В декабре прошлого года  
Дмитрию сделали опера-
цию в Нижнем Новгороде. 
Для этого родственникам 
пришлось в течение полуго-
да «выбивать» квоту на нее. 
Стоимость подобной опера-

ции – более миллиона руб-
лей. В департаменте здраво-
охранения пошли навстречу. 
Но, к сожалению, операция 
прошла неудачно.
Сейчас у Дмитрия оста-

лись страшные боли в пра-
вой ноге, которые не дают 
ему спать и полноценно за-
ниматься. Все потому, что в 
спинном мозге остался ос-
колок позвоночника. Толь-
ко на обезболивающие еже-
месячно его родители-пен-
сионеры тратят несколько 
тысяч рублей. Кроме того, 

Дмитрию раз в два месяца 
требуется реабилитацион-
ный курс. Стоимость одно-
го курса – 70 тысяч рублей. 
Родители Димы отчаялись, 
потому что денег на реаби-
литацию не хватает.
Сейчас Диме требуется 

еще одна дорогостоящая 
операция. И время здесь не 
на его стороне. Чем быст-
рее Дмитрия прооперируют 
вновь, тем больше шансов 
на полное выздоровление и 
полноценную жизнь.

Фото Дмитрия Тюфякова

Как помочь?
Если вы хотите помочь 
Дмитрию, позвоните в 
редакцию по телефо-
ну: 43-34-43. Также 
вы можете перечис-
лить средства на счет 
№639002279004977
248 DMITRY TYUFYAKOV 

Личная история (16+)

Чем кировчане хотят 
помочь Дмитрию, 
читайте на
progorod43.ru/
t//avariya

1. Жена разрешает 
видеться с сыном Да-
ниилом лишь 4 часа в 
неделю
2. Все свободное вре-
мя Дмитрий делает 
восстанавливающие  
упражнения
3. Левая нога уже дви-
гается, это позволяет 
ползать и разминать 
конечность

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

В чем суть и преиму-
щества способа?

В кировском центре ЛДЦ МИБС 
кировчане могут пройти ряд сов-
ременных исследований. Сегод-
ня мы беседуем со специалистом 
центра Петром Частоедовым о 
такой методике, как виртуаль-
ная колоноскопия.

– Расскажите, что это за ме-
тод исследования?

– Виртуальная колоноско-
пия – это методика исследования 
толстой кишки с помощью ком-
пьютерной томографии (КТ). Свое 
название она получила благодаря 

возможности создавать изображе-
ния кишки изнутри, как при обыч-
ной фиброколоноскопии (ФКС). Это 
дает более наглядное представле-
ние о выявленных изменениях.

– Чем в таком случае эти ме-
тодики отличаются?

– Считается, что процедура КТ-
исследования толстой кишки бо-
лее комфортна для пациента, чем 
фиброколоноскопия. При вир-
туальной колоноскопии просвет 
кишки постепенно заполняется 
воздухом с последующим сканиро-
ванием области живота на компью-
терном томографе. Таким образом, 
не происходит травматизация сте-
нок кишки, практически отсутс-
твуют болевые ощущения. Однако 

при виртуальной колоноскопии 
мы не всегда можем оценить из-
менения, которые касаются непос-
редственно слизистой оболочки 
кишки, например, неосложненный 
воспалительный процесс. Для это-
го необходима ФКС.

– Какие заболевания можно 
выявить с помощью виртуаль-
ной колоноскопии?

– Спектр показаний к виртуаль-
ной колоноскопии широкий. Осо-
бенно хорошо данная методика 
зарекомендовала себя при выявле-
нии опухолевых образований тол-
стой кишки. Также с ее помощью 
диагностируются, например, ано-
малии строения кишки и некото-
рые воспалительные заболевания.

– Есть еще какие-то особен-
ности этого метода?

– Подготовка к данной процедуре 
та же, что и к обычной фиброколо-
носкопии. Как правило, это прием 
слабительных препаратов. Более 
подробно о подготовке пациент мо-
жет узнать при записи на исследо-
вание. Длительность процедуры в 
среднем около получаса. �

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

Виртуальная колоноскопия – комфортный 
метод исследования кишечника

Контакты

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

Петр Частоедов: «Томог-
рафия зарекомендовала 
себя при выявлении опу-
холевых образований»
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Плюсы базальной 
имплантации:

 Можно обойтись без на-
ращивания кости.

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

 На третьи сутки пос-
ле операции пациент 
получает готовые зуб-
ные протезы (метал-
локерамические или 
металлопластмассовые).

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

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

 Базальный имплантат 
устойчив к инфекциям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Базальная имплантация –
улыбка за 3 дня

Контакты

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

Ольга Древина

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

На сегодняшний день в 
Кирове данный метод 

базальной импланта-
ции доступен в клинике 
«Денталия». 
Прием ведет опытный 

врач-имплантолог Алексей 
Кизим, специалист по ба-
зальной имплантации. Им 
установлено более 1800 им-
плантатов. �

Фото предоставлены рекламодателем. 
Лиц. ЛО-43-01-000782 от 11.05.2011

До

После

До

После
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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 учет-
ной ставки Центробанка вы-
росли ставки по депозитам 
не только во многих россий-
ских банках, но и в кредит-
ных кооперативах. И Кре-
дитный Клуб «Дело и Де-
ньги» здесь не исключение. 
Если вы еще не 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 сбережения у 

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

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

Внимание!
При заказе ремонта 
ванной «под ключ» сме-
ситель в подарок.ситель в подарок.

Дмитрий Зайцев

Конечно, обра-
титься к настоя-
щим профессио-
налам

Когда нам нужно поменять 
трубы или уложить плит-
ку, мы вряд ли возьмемся 
за это сами. Нужны знания 
и навыки, поэтому это сте-
зя профессионалов. Но и к 
выбору мастеров нужно под-

ходить тщательно, чтобы 
они выполнили работы ка-
чественно, в срок, а вы были 
защищены гарантиями. Та-
кие специалисты работают в 
компании «Новый свет». �

Фото предоставлены рекламодателем

Как сделать ремонт в ванной 
быстро и качественно?

Мастера своего дела. 
Компания работает на 
рынке более 5 лет, в ней 
трудятся настоящие про-
фессионалы с большим 
опытом, четко знающие 
свое дело и выполняющие 
его быстро, качественно 
и без лишних разговоров.

Все по документам. «Новый свет» выполняет все работы по докумен-там. Составляется смета, договор, и вы оплачива-ете ровно ту сумму, кото-рая была в них указана. На все услуги предостав-ляется гарантия. Выезд на консультацию и со-ставление сметы 
– бесплат-

ный.

Все услуги. В списке ра-
бот, выполняемых мас-
терами, замена труб, 
монтаж сантехники, ус-

тановка счетчиков, рес-
таврация ванн наливным 
акрилом, электромон-
тажные работы, ремонт 
ванной комнаты «под 
ключ» и многое другое. 
Все услуги в одной компа-нии. Это удобно и вы-годно, звоните!

Контакты

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

Все

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

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

Вера Смирнова в 
Бресте с любимой 
газетой «Pro Город» 
на аллее фонарей

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

Оксана 
Кузьминых

Оксана Бахрин

Почему кировские 
дворы утопают 
в снежной каше?
Начало рабочей недели для 
кировчан не задалось – го-
род погряз в снежной каше. 
Из-за завалов во дворах го-
рожане не могли откопать 
свои автомобили, чтобы 
добраться до работы. Ес-
ли проезжую часть дороги 
хоть как-то чистили, то дво-
ры все эти дни оставались 
нетронутыми. 

А где дворники? Около 
8 утра 4 февраля прошлись 
по городским дворам, но 
не встретили там ни одно-
го дворника за работой.  А 
вот все рабочие комплекс-
ной уборки (именно так на-
зывается эта профессия), 
которых мы заметили за 
уборкой снега, прикрепле-
ны к территории магазинов, 
школ, детских садов, торго-
вых центров.

Причины. Огромное ко-
личество осадков, выпавшее 
в начале этой недели, сюр-
призом для управляющих 
компаний не стало, ведь 

прогноз погоды они получа-
ют заранее. Однако подгото-
виться и встретить стихию 
во всеоружии они не смогли.

– Виной тому несколько 
факторов: кадровый голод, 
недостаточное количество 
техники и низкая зарпла-
та дворников, – поясняет 
Андрей Антонов, замести-
тель директора Управляю-
щей компании Ленинского 
района Кирова. – В городе 
не хватает около 30 процен-
тов дворников. Причина 
проблемы кадров – низкая 
зарплата. За уборку терри-
тории вокруг одного дома 
дворник получает от 500 до 
1000 рублей в месяц. Служа-
щий может взять несколько 
участков, чтобы получить 
более достойную зарпла-
ту. Оплатить достойно труд 
дворников обслуживающие 
организации тоже не могут, 
потому что за пять лет тариф 
на общедомовое имущество 
вырос всего лишь на 10 про-
центов, в отличие от тарифа 
за электроэнергию и газ, ко-
торые поднимаются каждые 
полгода. У обслуживающих 
организаций нет возмож-
ности ни поднять зарплату 
дворникам, ни купить до-
полнительную технику.

Добровольцы. Многие 
горожане молча ждали, ког-
да же их двор наконец-то по-
чистят. Некоторые горожа-
не устали выбираться из 
двора по снежным барха-
нам и взялись за лопаты. 
Так, например, Юрий 
Козлов вместе со сво-
ей дочерью прибрали 
территорию вокруг 
дома на улице Моло-
дой Гвардии.

– Надоело откапы-
вать машину в снежной 
каше! Решили не ждать 
дворника, он, похоже, не спе-
шит на работу!

Фото Оксаны Бахрин

Кировский дворник: «Для нас нет 
ни выходных, ни больничных. 
И доброго слова тоже» (0+)

О том, как снег усложнил жизнь кировчанам, читайте на
progorod43.ru /t / obval

Что нужно делать, чтобы дворы были чистыми? (0+)

Валентин Пугач, ректор 
ВятГУ, 45 лет:

– Для этого управляющие 
компании должны выпол-
нять свои обязанности. 

Татьяна Максимчук, ди-
ректор фирмы, 31 год:

– Нужно, чтобы терри-
торию дворов  чистили 
трактором. 

Валерий Кардаков, опе-
ратор, 34 года:

– Нужно взять пример с 
Чистых прудов – там всег-
да чистые дворы.
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ер с 
всег-

Игорь Дудырев
 Опыт работы дворником: один год.
 Территория: небольшой рынок на Филейке.
 Рабочий день: Игорь приходит на работу в 
шесть утра, в снегопад ему пришлось изрядно 
попотеть. Игорь сгреб почти КАМАЗ снега, с са-
мого участка снег увозит специальная техника.
 Зарплата: 5600, чтобы прокормить семью, 
Игорь после чистки двора идет работать на 
стройку.
 Инструмент: лопата, метла, ломик, снег уво-
зит трактор.
 Чтобы не замерзнуть: «Мне всегда жарко на 
работе, потому что ни секунды не стою на мес-
те!» Одевается Игорь легко, но неизменным ат-
рибутом является меховая шапка-ушанка. 
 Требования к профессии: «В дворники никто 
не идет. Какие там требования? Главное, пожа-
луй, чтобы здоровье было. Тогда, может, пару 
лет протянет».

Александр Иванников
 Опыт работы дворником: 10 лет.

 Территория: два участка рядом с офисами.

 Рабочий день: Александр приходит на работу в че-

тыре часа утра.

 Зарплата: Чуть больше пяти тысяч рублей.

 Инструмент: все по старинке – лопата, метла, 

ломик. 
 Чтобы не замерзнуть: «Нужно работать! Даже 

в холода мне порой так жарко, что хоть футболку 

выжимай». 

 Требования к профессии: «Главное, чтобы дворник 

был здоров». 

Александр Норин
 Опыт работы дворником: пять лет.

 Территория: крыльцо, тротуары 

вокруг магазина детских игрушек.

 Рабочий день: начинается в пять 

утра и заканчивается только тогда, 

когда вся территория будет убрана. 

 Зарплата: оклад чуть больше четы-

рех тысяч рублей, премиальных нет.

 Инструмент: лопата и метла.

 Чтобы не замерзнуть: «Хорошо 

греет старая советская телогрейка».

 Требования к профессии: «Какие 

уж тут требования, в дворники идут 

от большой нужды».

Олег Кропачев
 Опыт работы дворником: два года. Территория: тротуары, парковка и место для разгрузки возле магазина. Рабочий день: Олег приходит на работу в пять утра, но справиться со снежными заносами удается не рань-ше 10 часов. Территория немаленькая. Зарплата: Оклад чуть больше пяти тысяч рублей.
 Инструмент: лопата и метла. Чтобы не замерзнуть: «Я практичес-ки не мерзну, но утром стараюсь потеп-лее одеться, поскольку для дворника главное сохранить здоровье, иначе долго не проработаешь». 
 Требования к профессии: «Чтобы не увлекался алкоголем».

Куда звонить?

Если вас не устраивает качество уборки 
дворов, обращайтесь  в свою управляющую 
компанию.
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Здоровье. Нередко причиной ощущения раз-
битости по утрам и плохого настроения 
является сон на неправильно обору-
дованном спальном месте. Выбрав 
качественный матрац производства 
«СонЛайт», вы будете чувствовать себя 
здоровыми и полными энергии.

Комфорт. Матрацы 
«СонЛайт» соответс-
твуют индивидуаль-
ным потребностям 
покупателя, они со-
здаются с учетом 
анатомических осо-
бенностей, образа 
жизни и возраста. 
Он станет отличным 
подарком, всегда по-
может прекрасно от-
дохнуть после тяже-
лого дня и получить 
заряд бодрости!

Юлия Волкова

Сделайте 
ваш сон 
здоровым 
и крепким

ООО «СонЛайт» занимает-
ся изготовлением матрацев 
уже более 20 лет и заботит-
ся о том, чтобы ваш сон был 
здоровым и приносил удо-
вольствие. Вся продукция 
компании производится по 
российским стандартам и 
подтверждена декларацией 
соответствия. �

Фото предоставлено рекламодателем

Хороший матрац решает множество проблем

Внимание!
В феврале в магазинах 
«СонЛайт» вы сможете 
приобрести подароч-
ные сертификаты

Адреса
магазинов

• ул. Производственная, 
29, 70-37-16
• ул. Сурикова, 33, 
63-45-91
• ул. Упита, 7/1, 
45-14-01
• ул. Ленина, 64, 
45-71-06

www.son-laut.ru

Красота. В фирменных магазинах «СонЛайт» вас ждет 
большой выбор элегантного постельного белья, которое 
станет украшением вашей спальни. Сшитое из натураль-
ных тканей, отличающееся разнообразием расцветок, 
оно сделает ваш сон чудесным, а пробуждение – радост-
ным. Позаботиться о красоте и комфорте вашей спальни 
помогут в магазинах «СонЛайт»!

«СонЛайт» – это:

щения раз-
ния 

я 

нЛайт» вас ждет
ого белья которое

Внимание! Стартовала акция «Стоп-цена на бензин»
Компания «Delka» изобрела 
лекарство от инфляции: вам 
больше не нужно загромож-
дать свой гараж канистрами, 
покупая бензин впрок. Просто 
приобретите нужное количест-
во литров бензина или дизель-

ного топлива по сегодняшним 
ценам, да еще и со скидкой, и 
храните их на своей расчет-
ной карте «Delka». Потратить 
их можно будет в любое время. 
Кроме того, по карте вы смо-
жете покупать необходимые 

товары по оптовым ценам в 
магазинах нашего города. 
Оформить карту вы сможете в 
течение 15 минут в офисе ком-
пании по адресу: Комсомоль-
ская, 89, офис 201, с 9 до 16 
по рабочим дням, телефон 77-

55-99, сайт www.delka-kirov.ru. 
Кстати, карта будет неплохим 
подарком ко Дню защитника 
Отечества. А все мужчины до 
23 февраля получат специаль-
ный бонус!!! �

Фото предоставлено рекламодателем
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Виктория Коротаева 

В администра-
ции рассказали, 
почему горожане 
получили некор-
ректные счета

В редакцию газеты обрати-
лась читательница Ирина 
Абдулова. Женщина интере-
суется, почему в квитанции 
за капитальный ремонт вы-
ставлен счет за декабрь.

– Почему мы должны пла-
тить за капитальный ремонт 
дома, если закон о плате за 
капитальный ремонт всту-
пил в силу только 1 января 
2015 года? – возмущается 

кировчанка. – Об этом даже 
написано в самой квитан-
ции. Не понимаю, нужно их 
оплачивать или нет?
В пресс-службе админис-

трации города пояснили, 
что квитанции, пришедшие 
кировчанам в январе, опла-
чивать нужно:

– Во всех квитанциях до-
пущена опечатка. На самом 
деле в Кировской области 
закон об оплате капремон-
та вступил в силу 1 дека-
бря 2014 года. Оплачивать 
первые квитанции за капи-
тальный ремонт следовало 
в январе. Именно по первым 
квитанциям пени начис-
ляться не будут.

Иллюстрация Евгении Кротовой

!  Народная новость (0+)

Январские квитанции об оплате за капремонт 
пришли кировчанам с опечаткой 

Полный список ответов читайте на сайте
progorod43.ru /t //kapremont

Оплачивать указанную сумму необходимо 
до 25 числа текущего месяца

Ответы на самые по-
пулярные вопросы по 
капремонту:
1.  Оплатить квитанцию 
можно в любых пунктах 
приемов платежей с вне-
шней комиссией. (В ОАО 
«Сбербанк России» комис-
сия не взимается).
2. Оплачивать квитанцию 
необходимо до 25 числа 
месяца, в котором посту-
пила квитанция. 
3. Размер взноса может 
отличаться от общепри-
нятого, если это решение 
принято общим собранием 
собственников дома.

4. Счета за капремонт по 
муниципальным кварти-
рам будут выставлены 
муниципалитету.
5. Отказаться от участия 
в капитальном ремонте 
нельзя. В соответствии со 
статьей 169 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации собственники поме-
щений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт об-
щего имущества. Закон 
распространяется на все 
многоквартирные 
дома.
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В Нововятске на улице 
Молодой Гвардии, 2д от-
крывается еще один фи-
лиал ветеринарной кли-

ники «Биосфера», которая 
работает уже 11 лет. В 
Кирове вас ждут по ад-
ресам Солнечная, 19 и 

Московская, 4. В честь 
открытия в  нововятском 
филиале проводится ак-
ция: каждый клиент полу-

чит скидку 50 процентов 
на любые ветеринарные 
услуги в период с 8 по 15 
февраля. А с 16 февра-

ля по 8 марта – скидка 
20 процентов. Звоните 
44-67-97. �

Фото предоставлено рекламодателем

Получите скидку 50 процентов на услуги по лечению животных

Юлия Орлова

«МебельСтиль» 
обновляет ассор-
тимент
Теперь покупатели могут 
не только увидеть новые 
образцы доступной и ка-
чественной мебели, но и 
получить скидку до 70 про-
центов на коллекцию мебе-
ли 2014 года. Для удобства 
покупателей предусмотре-
на рассрочка платежа. Ком-
пания предлагает мебель 
крупнейших заводов-изго-
товителей России по самым 
привлекательным ценам. 
Более подробно сроки и ус-
ловия проводимых акций 
вы можете узнать у продав-
цов магазина или на сай-
те 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.

Распродажа коллекции 2014 года

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 сроком 
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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Надо брать!

АКЦИЯ

г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, т./ф.: 23-63-55, 38-04-89, 26-44-75
e-mail: lepseles@mail.ru, www.lepseles.ru. Режим работы: пн.-пт. 8.00-17.00

Производство, проектирование и малоэтажное 
строительство домов из sip панелей

SIP-ПАНЕЛИ от производителя

Сэкономь до 50.000 на строительстве*

*подробности на сайте 
или по тел. 
Срок до 28.02.2015

3 55 38 04 89 26 44

е*

Двери-купе от 3 000 р.
Шкаф-купе (1,8 м) 
14 700 р.

8 500 р.

ТЦ «Мебель», ул. Герцена, 88 
(3 этаж), т. 47-66-47

Зерноотходы
крупяного
производства

ул. Потребкооперации, 6А (до ост. ул. Мостовицкая)

склад №20, тел.: 21-21-09, 21-29-09.

от 3,50 р.

Рассрочка 0%

Деревянные евроокна

ул. Ленина, 205, 
т. (8332) 44-10-30

ТЦ «Green Haus», 
т. (8332) 49-62-65

Алюминиевые лоджии

2200р./м2*

*весь февраль

Виктория 
Коротаева
Телефон
43-34-43

Сейчас семерых 
ребят воспитывает 
его теща из Чепецка 

Месяц назад у Нины Ешкилевой 
от рака груди умерла дочь. Без ма-
тери остались 7 детей в возрасте от 
1 до 13 лет. Отец семейства Сергей 
Кобзарь развелся с женой и не об-
щается с ребятами. Сейчас он слу-
жит батюшкой в одном из храмов в 

Украине и не помогает детям. Вос-
питывает ребят бабушка. Живет 
63-летняя пенсионерка со всеми 
внуками в 2-комнатной хрущевке. 

Приговор. Мария Кобзарь до 
последних дней скрывала свою 
болезнь от мамы. Диагноз дочери 
Нина Георгиевна узнала случайно, 
слова «рак груди» прозвучали для 
нее как приговор. 

– В последние дни она просила 
об одном: «Только не оставляй де-
тей!» – вспоминает Нина.

Жилищный вопрос. Стар-
шие дети учатся в гимназии №2. 

В свободное время ребята за-
нимаются в кружках и секциях. 
Мальчики увлекаются боксом 
и футболом, девочки – гимнас-
тикой и рукоделием. Все дети 
посещают воскресную шко-
лу. По вечерам ребята вместе 
садятся ужинать на крошеч-
ной кухне. Тесно, но помещают-
ся все. Только Нина Георгиевна 
ест стоя и с улыбкой наблюда-
ет за внуками. На вопрос «Вкус-
но?» все семеро хором отвечают: 
«Да!»
Сейчас Нина Ешкилева нашла 

четырехкомнатную квартиру сто-
имостью 2 миллиона 800 тысяч 

рублей, но даже при продаже сво-
ей хрущевки ей не хватает еще 1,5 
миллиона рублей. Она обратилась 
в мэрию Чепецка с просьбой о по-
мощи. Но в ведомстве пояснили, 
что в бюджете города нет свобод-
ных средств. 

Опекунство. Заботиться о де-
тях, кроме бабушки, больше неко-
му. На призыв о помощи отклик-
нулись лишь две сестры Сергея 
Кобзаря, которые живут в США. 
Женщины предложили Нине за-
брать детей, но тогда ребят разлу-
чат. Да и Мария при жизни про-
сила маму:

– Не отдавай детей никому! 
Пусть они живут в России.
Поэтому сейчас пенсионерка 

оформляет опекунство на всех 
внуков и мечтает, что когда-ни-
будь они смогут жить в квартире 
побольше.

Фото Андрея Обухова

Полная версия статьи на
progorod43.ru
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квадратных метров – 
жилая площадь квартиры, 
где живут дети с бабушкой.

Важно!
Хотите помочь Нине Ешкиле-
вой в решении жилищного 
вопроса, позвоните по теле-
фонам: 43-34-43 или 8-909-
716-72-27.

Ярослав Михайлов, юрист:

– Согласно постановлению правительства России №804 от 2001 года 
семья более 3 человек может претендовать на улучшение жилищных 
условий, исходя из стандарта – 18 квадратных метров на человека. Но 
для этого все члены семьи должны быть прописаны на одной террито-
рии. Общая площадь квартиры Нины Ешкилевой – 39 квадратных мет-
ров, жилая – всего 26. Рассчитываем метраж из общей, получается, что 
на одного члена семьи приходится всего 4,8 метра.

Досье

Мария Кобзарь родилась в 1976 году. За-
кончила Кировский колледж культуры. После 
уехала в Украину, где служила матушкой при 
храме. Вышла замуж, родила детей. После 
развода вернулась в Чепецк. Работала лабо-
рантом. 18 декабря 2014 года умерла.

-
е 

 
е 
-

Анна, 6 лет: 
«Мне не хватает родителей» 

Милослава, 1,9 года: 
«Я хочу к маме!» Серафим, 10 лет: 

«Спасибо бабушке!»

Священник отрекся от собственных детей (16+)

Android:
progorod43.ru/t/android

IOS:
progorod43.ru/t/iphone

Хотите получать газету 
«Pro Город» раньше всех? 

Установите
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

16+

Юлия Орлова

Эта специальность 
– ваше вложение 
в будущее
У хорошего косметолога хо-
рошие доходы. Чтобы стать 
им, нужно первоначальное 
образование и постоянное 
дополнительное обучение.

Специальности. При-
глашаем людей со средним 
медицинским образовани-
ем по специальностям: аку-
шерское дело, сестринское 
дело, фельдшер, лечебное 
дело – получить профессио-
нальную подготовку по кос-
метологии: анатомо-физио-
логические основы космето-
логии, основы дерматологии, 
понятие физиотерапии, кос-
метические технологии и так 
далее.
Курс обучения в Кировс-

ком медицинском колледже 

совместно с учебным цент-
ром «Все для косметологии» 

– программа, ориентирован-
ная на большое количество 
практических занятий, ко-
торые ведут практикующие 
опытные косметологи. 
При успешном окончании 

обучения и сдачи экзаме-
на выдается свидетельство 
по циклу специализации: 
«Сестринское дело в косме-
тологии» и медицинский 
сертификат специалиста 
(в соответствии с приказа-
ми Минздрава России от 
31.07.2013 №515н и №982н от 
29.11.2012). Такие документы 
выдает только госучрежде-
ние, и только они дают право 
работать косметологом.

Профиль трудоуст-
ройства: салоны красоты, 
центры эстетики, косметоло-
гические клиники, частный 
бизнес. Пройдя обучение, вы 
можете получить высоко-
оплачиваемую и очень вос-
требованную специальность 
в эстетической косметоло-
гии. �

Фото предоставлено центром медицины 
и косметологии «Эллада»

Лиц. № ЛО – 43-01-001111
от 04.07.2012 г.

Где получить образование 
косметолога?

Контакты

Тел.: (8332) 64-11-36, 
(8332) 22-62-18 – сек-
ретариат Кировского 
медицинского колледжа

Профессия косметолога востребована 
в нестабильной экономической ситуации

Важно

Оргсобрание в Кировском 
медицинском колледже – 
20 февраля 2015 года в 
17.00
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Ольга Патрушева

Женская одежда 
до 64 размера 
по 300, 500 
и 800 рублей

Собственное производство 
с огромным штатом дизай-
неров и швей позволяет 
«Женскому бутику» одевать 
весь город в красивые вещи 
по рекордно низким ценам.
Так, коллекции «Осень-

зима 2014» – платья, блузки, 
юбки, брюки с 3 по 28 февра-
ля можно приобрести за 300, 
500 и 800 рублей! А на мод-
ные новинки – «Зима 2015», 
«Весна-лето 2015» будет 
действовать скидка 23 про-
цента! Такой подарок своим 
покупателям магазин дела-
ет впервые, всему виной – 
праздник наших любимых 
мужчин 23 Февраля.

«Женский бутик» для 
многих женщин – это па-

лочка-выручалочка. Ведь 
здесь всегда можно найти 
наряд с 38 до 64 размера 
на любое событие в жизни. 
Кроме того, приобретенную 
вещь бесплатно подгонят по 
вашей фигуре. 
Спешите подарить себе и 

своему мужчине яркое ве-
сеннее настроение! �

Успейте нарядиться 
со скидкой 23 процента!

Контакты

Ул. Заводская, 47б, 
2 этаж, 
тел.: 385-235, 
77-19-14, 
http://vk.com /
 dm_8marta

Наталья Касат-
кина и фотограф 
Александр Ивлев

Пиджак 
за 1600 рублей

С 7 по 28 февраля в «Жен-
ском бутике» можно зака-

зать пиджак для мужчи-
ны всего 2000 рублей 

(1600 без примерки). 
В эту стоимость вхо-
дят ткань, фурнитура 
и пошив.

! !!!! !!!! 
«!!! ! !!!»

! !!!! !!!! 
«!!!!! !!»

! !!!!!!!!
! 5, ! 39

!!  
«! !!!!!!»

!!! !!  !!!!!! :
!!-!! 09.00 - 19.00
!!-!! 10.00 - 16.00

!. 385-235, 77-19-14

Фото предоставлено 
рекламодателем
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#Как ведут себя 
животные в Кирове: 
кошки-певицы 
и собаки-дворники 
Сегодня мы подсмотрели фото в соци-
альных сетях от кировчан про домаш-
них животных.

Автор фото: 1 – Андрей Рублев; 2 
– Instagram/lisenaliza, 3 – Окса-
на Головина, 4 – Instagram/a43b, 5 
– Instagram/daripopik, 6 – vk.com/
surser, 7 – Instagram/601189 1

5 6

3 4

Если вы тоже хотите, чтобы ваши фото были опубликованы в газете «Pro Город», ставьте #progorod43 в соцсетях

7

2

(0+) Что обсуждали на этой неделе? (16+)

Рухнула крыша 
старинного здания
Кровля не выдержала 
тяжести снега 
и обвалилась. 
Узнайте, есть ли 
пострадавшие в ЧП.

Фото Анны Васько

Электричка 
сбила 24-летнего 
кировчанина
Почему молодой 
человек не смог 
избежать трагедии?

Фото prokazan.ru

У детей каникулы из-
за вспышки ОРВИ
Узнайте на портале 
progorod43.ru, какие 
школы попали 
в этот список.

Фото Андрея Обухова

progorod43.
ru/t/obval

progorod43.
ru/t/orvi

Недостроенный 
ТЦ на Московской 
продают
За какую сумму 
объект перейдет к 
владельцу, читайте 
на progorod43.ru

Фото vk.com / stroim_kirov

Родители ночь 
дежурили у школы, 
чтобы записать 
ребенка в 1 класс
В чем причина 
ажиотажа?

Фото omvesti.ru

Кировский 
священник получил 
золотую медаль
Андрей Рассанов 
поучаствовал в 
необычной выставке.

 Фото Андрея Обухова

progorod43.
ru / t / stroi

progorod43.
ru / t / shkl

progorod43.
ru/t/foto1

 progorod43.
ru / t / kzn
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Радомира Весёлова

Дополнительный 
доход для мам 
в декрете
У Ивана и Татьяны Васюковых 
зимой 2014 года появилась ма-
лышка Дарья. Вместе с радостью 
прибавились расходы: Татьяна 
вышла в декрет – средств мужа 
стало не хватать. Деньги на ле-
карства, памперсы и на многое 
другое пришлось выкраивать. Ле-
том 2014 года супруги получили 
небольшое наследство от бабуш-
ки: комнату в малосемейке. Сна-
чала помещение сдали за 8 000 
рублей. Но столкнулись с пробле-
мами: квартплату жильцы задер-
живали, коммунальные услуги 
вовремя не оплачивали.
Комнату решили продать, а на 

вырученные средства прожить 
до выхода Татьяны из декрета. 
Но знакомая родителей посовето-
вала вложить эти средства в «На-
родную кассу»: «И деньги в целос-
ти останутся, и доход будет как 
зарплата». Послушавшись совета, 

Иван отправился в «Народную 
кассу». «Приятный сервис: никто 
ничего не навязывает, нет крика, 
суеты и очередей. Это располагает 
к общению и вызывает доверие», – 
поделился впечатлением Иван.
Сдав 700 000 рублей (средства 

от продажи комнаты) в коопера-
тив, семья теперь получает еже-
месячный доход в размере 25 507 
рублей. «Это больше моей зар-
платы! У нас появились средства 
не только на ребенка, но и на по-
дарки родным, семейную фото-
сессию и поездку в санаторий!» – 
рассказывает Татьяна.
О таком подспорье молодая се-

мья и мечтать не могла! Спасибо 
старшему поколению за мудрые и 
своевременные советы, а «Народ-
ной кассе» – за прекрасную воз-
можность! �

Фото предоставлено 
КПК «Народная касса»

Семья Васюковых: 
«У нас есть деньги на малыша!»

Адрес

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

Теперь деньги есть даже на фотосессию!

Мнение специалиста
«Народная касса» – это один из 
ведущих кредитных коопера-
тивов в России. Он представ-
ляет собой добровольное объ-
единение физических и юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на осно-
ве членства для совместного 
сбережения личных денежных 
средств и оказания друг другу 
финансовой взаимопомощи. 
Организация показывает по-
ложительную динамику раз-
вития. Это отражается в пос-
тоянном росте численности 
членов, финансовой устойчи-
вости и надежности размеще-
ния денежных средств. Но са-
мый главный показатель роста 

– это, конечно же, положитель-
ные отзывы вкладчиков.

Ольга Древина

Певица 
даст концерт 
вместе
с ансамблем
«Россия»

Государственный академи-
ческий русский народный 
ансамбль «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной стал 
одним из любимых коллек-
тивов для вятской публики. 
25 марта он вновь выступит 
у нас, и впервые с ансамб-
лем на сцену выйдет звезда 
мировой оперной сцены, со-
листка Мариинского театра 
Ольга Пудова.

Ждали два года. Оль-
гу Пудову ждали в Кирове 
больше двух лет. Певица се-
годня невероятно востре-
бована на лучших мировых 
концертных площадках. Ба-
ден-Баден, Ницца, Антвер-
пен, Бордо – это малая часть 
городов, где она выступала. 
Услышать Ольгу Пудову, ла-
уреата международных кон-
курсов, на кировской сце-

не – это редкая и уникаль-
ная возможность.

Завораживающий го-
лос и ансамбль. Шикар-
ное колоратурное сопрано 
с оттенками бельканто и 
лирического тембра Ольги 
Пудовой в знаменитом ро-
мансе «Соловей» Алябьева 
завораживает с первых нот. 
Дирижер Дмитрий Дмитри-
енко с ансамблем и певицей 
подготовили для публики 
гениальные романсы Рах-
манинова, народные песни, 
инструментальные шедевры 
русской музыки.

Интрига концерта. Ан-
самбль «Россия», бережно 
сохраняя традиции русской 
народной музыки, активно 
сотрудничает с современ-
ными композиторами. Так, 
коллектив записал офици-
альный саундтрек к картине 
«Елки – 3». Также мелодия 
в исполнении российского 
ансамбля звучит в фильме-
сенсации «Отель «Гранд 
Будапешт», и мы сможем ус-
лышать полную версию са-
ундтреков. �

Не пропустите! Ольга Пудова 
выступит в Кирове (6+)

Ольга Пудова 
исполнит гениаль-
ные романсы и на-
родные песни

Важно! 
Концерт состоится 25 
марта в 18.00 в ОДНТ 
(Октябрьский проспект, 
38). Телефоны для спра-
вок: 36-29-34, 785-784.

Фото предоставлено рекламодателем
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«4 ангела» – чай, который стоит попробовать
Зеленый китайский чай Ганпаудер с добавлени-
ем ягод годжи, ежевики, кусочков киви, лепест-
ков розы и липы, кардамона, столбиков кукурузы.
Прекрасный чай с удивительно точным подбором 
ингредиентов. И еще более 170 видов чая. Магазин 
«Только чай и кофе», «Время простора», Щорса, 95. �

Фото предоставлено рекламодателем

Оказывают ли в Кирове услуги кремации?
Это направление недавно появилось в городе, но уже имеет спрос. 
Похоронное агентство «Вечность» предлагает комплекс услуг: 
оформление документов, транспортировка усопшего в 
Екатеринбург на кремацию, доставка и погребе-
ние урны, облагораживание места захороне-
ния. Подробная информация по телефону 45-
78-45, адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

Куда обратиться, 
чтобы ездить 
в транспорте 
за меньшую 
стоимость?

В прошлом номере мы пи-
сали, что с 1 марта в Ки-
ровской области вступят в 
силу новые правила льгот-
ного проезда в обществен-
ном транспорте. Отныне 
право на льготу будет пре-
доставляться тем, кто в ней 
действительно нуждается 

– граждане, доход которых 

не превышает 1,5 величины 
прожиточного минимума. 
Для Кировской области это 
11 214 рублей. Исключение 
составляют лишь участни-
ки Великой Отечественной 

войны, инвалиды 1 группы 
по зрению, дети-инвалиды 
и сопровождающие их лица. 
Для них льготы сохранятся, 
вне зависимости от дохода.

Фото из архива «Pro Города»

Льготникам нужно подать документы до 1 марта

В автобусах и троллейбусах льготнику 
нужно будет предъявить либо транспор-
тную карту, либо специальный талон

Механизм
В Кирове и Слободском, 
где действует автоматизи-
рованная система учета и 
оплаты проезда, льготный 
проезд будет предостав-
ляться при наличии транс-
портной карты. В других 
же населенных пунктах 
области жителям, имею-
щим право на льготный 
или бесплатный проезд, 
будут выданы специаль-
ные талоны, которые нуж-
но предъявлять вместе со 
справкой из управления 
соцзащиты и паспортом. 

Чтобы получить льготу 
на проезд в автобусах и 
троллейбусах, потенци-
альным ее получателям 
нужно до 1 марта обра-
титься либо в многофунк-
циональные центры «Мои 
документы», которых в Ки-
рове 4, а в области – 16, 
либо в управления соци-

альной защиты населе-
ния по месту жительства. 
Также можно подать за-
явление через региональ-
ный портал госуслуг www.
pgmu.ako.kirov.ru. Кон-
сультацию можно полу-
чить по бесплатному мно-
гоканальному телефону 
8 (800) 707-43-43. 

До 1 марта подать документы
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Елена Сиянович

Население острова 
глазами туриста

Современное официальное назва-
ние – Социалистическая Респуб-
лика Шри-Ланка страна получи-
ла в 1972 году. Ранее государство 
было известно как Цейлон.

1 Большинство 
жителей Шри-

Ланки живут бед-
но. Средняя зар-
плата – 200-
300 долларов.

2 Р а б о -
чее ут-

ро у ланкий-
цев начинает-
ся в 6.30, ког-
да на острове 

еще не 

жарко. В это время дети идут в 
школу. 

3 Много жителей заняты в 
строительстве домов и до-

рог, рыболовстве. Не редкость 
женщина, таскающая кирпичи.

4 На улицах много пожилых 
нищих. Пенсию получают 

только госслужащие.

5 Население считается ма-
лопьющим. В продуктовых 

магазинах алкоголь не продают. 
Крепкие напитки можно купить 
только в киосках на окраинах.

6 Почти во всех кафе пода-
ют огромные порции блюд 

– ланкийцы любят плотно поку-
шать. Русские берут тарелку на 
двоих взрослых. Рацион жите-
ля острова: рис, морепродукты и 
много специй во всем.

7 Очень популярны у турис-
тов рыбные рынки. Часть 

свежевыловленной рыбы и мореп-
родуктов выкладывают на землю 

с 6 утра. К 9-10 
улов рас-

продается. Другую часть вылов-
ленного отправляют на разделку 
и вялят на открытом воздухе.

8 Машина есть в среднем у 
пяти семей из десяти. 

9 У семей с достатком сва-
дебные застолья проводят-

ся по два дня. В первый одежда 
молодоженов белая, во второй – 
красная. Количество гостей –око-
ло 300 человек. Бюджет – от 600-
700 тысяч рублей.

10 В семьях – двое-трое де-
тей. Дети помогают ро-

дителям до их кончины.

11 Самая популярная одеж-
да среди женщин – сари. 

Средняя цена – от 1 тысячи руб-
лей до 25. 

12 Большинство жителей 
Шри-Ланки отдыхают 

на открытом воздухе у моря. Едят 
морепродукты, обжаренные в ки-
пящем масле, пьют пенные на-
питки, танцуют под музыку.

Фото автора

12 особенностей жителей 
Шри-Ланки (0+)

❶

❼

❾

Больше фотографий из 
путешествия ищите на 
progorod43.ru/t/turizm

География: небольшое островное государство, 
расположенное в Южной Азии неподалеку от по-
луострова Индостан.

Факты и цифры

Национальности: доминируют сингалы и тамилы

Религия: основная – буддизм

буддизм

Распространены также религии:

индуизм христианство ислам

Шри-Ланка

Шри-Джаявар-
денепура-
Котте 

столица

Численность населения

21 миллион жителей
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Юлия Волкова

Хотите увеличить 
розничные продажи 
минимум на 40 про-
центов в кратчайшие 
сроки?

Если вы задумались над откры-
тием нового магазина или решае-
те вопрос об усовершенствовании 
имеющегося у вас торгового про-
странства, значит, у вас появил-
ся повод обратиться в компанию 
«Хроммаркет», отметившую 02 
февраля свое 11-летие. Коммерчес-
кий директор ООО «Хроммаркет» 
Владимир Резвых считает, что да-
же в текущих рыночных условиях 
вы можете увеличить доходность 
вашего бизнеса, обратившись к 
надежному поставщику торгово-
го оборудования.

– Что позволяет «Хроммар-
кету» быть надежным бизнес-
партнером?

– «Хроммаркет» – это стабильно 
развивающаяся компания с боль-
шим опытом, собственными про-
изводственно-складскими площа-
дями и новым технологическим 
оборудованием. Благодаря этим 
факторам выпускаемая продук-
ция имеет привлекательную цену 
и высокое качество. Мы ориенти-

руемся на долгосрочные деловые 
отношения и несем ответствен-
ность перед своими клиентами 
за качество продукции и уровень 
оказанных услуг, предоставляя 
гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание.
Среди клиентов ООО «Хроммар-

кет» не только известные торговые 
дома и супермаркеты Кирова, но и 
представители из Чебоксар, Пер-
ми, Республики Коми. На сегод-

няшний день в нашем городе нет 
ни одного торгового центра, где бы 
компания «Хроммаркет» не участ-
вовала в создании магазина.

– Благодаря чему компания 
заняла лидирующие позиции 
на кировском рынке?

– Прежде всего благодаря вы-
сокому качеству нашей продук-
ции, которое достигается за счет 
использования в процессе про-

изводства передовых материалов, 
современных технологий и мно-
голетнего опыта квалифициро-
ванных рабочих. К тому же ком-
пания постоянно развивается: в 
2014 году мы открыли новый цех 
по производству торгового обору-
дования, начали оснащение мага-
зинов современной светодиодной 
техникой, продолжаем улучшать 
уровень сервиса.

– Почему делать заказ 
в «Хроммаркете» удобно 
и выгодно?

– Во-первых, «Хроммаркет» – 
универсальная компания, она осу-
ществляет полный цикл работ по 
оснащению магазина: от разработ-
ки проекта и ремонта до изготовле-
ния и поставки торгового оборудо-
вания. Вам не нужно обращаться в 
разные фирмы, заказывая в одной 
услуги дизайнера, а в другой – вит-
рины и стеллажи, тратя при этом 
свое время и средства. Мы сделаем 
вам магазин «под ключ».
Во-вторых, чтобы клиентам бы-

ло максимально комфортно, офис, 
производство, склад и магазин, 
оборудованный просторной авто-
стоянкой, теперь находятся в од-
ном месте по адресу: улица Базо-
вая, 14. И, наконец, несмотря на 
кризис, мы как крупное предпри-
ятие, имеющее свой склад и боль-
шой запас продукции, продолжа-

ем держать цены на готовую про-
дукцию на уровне прошлого года.
После окончания активного но-

вогоднего шопинга у владельцев 
магазинов есть время подумать о 
новых способах привлечения по-
купателей за счет модернизации 
торгового пространства и подгото-
виться к новой волне покупок, свя-
занной с 23 Февраля и 8 Марта.
Если вы хотите, чтобы ваш ма-

газин стал привлекательным для 
покупателя и приносил вам при-
быль, доверьте его оформление 
компании «Хроммаркет»! �

Фото предоставлены рекламодателем

«Хроммаркет»: «Мы делаем ваш бизнес успешным»

Контакты

Ждем вас по адресу:
ул. Базовая, 14, т. 70-40-95
Магазин торгового оборудо-
вания: т. 70-32-42
Сайт: www.hrommarket.ru

Кстати
Компания занимается изго-
товлением и установкой плас-
тиковых окон и дверей, стек-
лянных конструкций, автома-
тических ворот, рольставней, 
лестниц и ограждений.

Владимир Резвых: «Компания предлага-
ет большой ассортимент торгового обору-
дования: витрины, стойки-ресепшн, зерка-
ла, навесное оборудование, манекены»

80-летний воспитатель: 
«Работаю с детишками с 15 лет» (0+)

Фотографии из семейного альбома 
Лидии Михайловны смотрите на 
progorod43.ru/t/lidiya

«У нас династия, все педагоги: дя-
дя – заслуженный учитель Рос-
сии, мы с сестрой – учителя.

Лидия Михайловна

Мария Сенилова

Лидия Крюкова 
мечтала стать 
педагогом и пос-
вятила этому делу 
всю свою жизнь

Лидия Михайловна Крюко-
ва работает с детьми больше 
полувека. 3 февраля уважае-
мому педагогу исполнилось 
80 лет, а она продолжает за-
ниматься с малышами. Сей-
час в ее ведении группа из 26 
ребят в возрасте двух-трех 
лет в детском саду №196. 
Мы пообщались с Лидией 

Крюковой накануне юбилея.

Семья.
– В наше время детства-

то не было. Отец погиб в 
1943 году на Орлово-Курс-
кой дуге. Я начала работать, 
когда окончила 8-й класс в 
селе Шестаково, мне тогда 
было 15. Получила аттес-
тат и стала преподавать не-
мецкий язык и литературу, 
поступила в институт. Нас 
у мамы было трое, поэтому 
работала и училась заочно. 
С самого детства мечтала 
стать учителем.

Дети.
– Когда я только начинала 

работать, был у нас мальчик 
Саша Швецов. Он был такой 
скромный, стеснительный, 
но умненький. Я почему-то 
сразу подумала, что никог-
да его не забуду, и не забыла. 
Этот мальчик, когда вырос, 
уехал в Москву, стал видным 
человеком. Был еще маль-
чик, такой плясун. Как ут-
ренник, так у него ведущая 
роль. Но из него ничего не 
получилось, по-моему.

Утренники.
– Дети на утренниках 

сейчас все красивые, в кос-
тюмчиках разных. А мы, 
я помню, придем в апте-
ку, купим марли, сошьем 
платье, нарисуем зеленкой 
и жидкостью Кастеллани 
узоры красивые. Вот я это-
го Колю-плясуна запомни-
ла: черный халатик обшит 
ваткой, красный колпачок, 
плеточка в руке – это он 
изображал ямщика. Тогда 
был 1959 год.

Секрет воспитания.
– Ребенка успокоить мож-

но только любовью. Ребенка 
не обманешь. Пусть спро-

сишь с него, может, иногда 
на стул посадишь отдох-
нуть, если гиперактивный 
ребенок, но его люби. Сни-
мешь со стула его, обними 
и скажи: «Не делай так». 
Я думаю, что все идет че-
рез любовь.

Долгожители.
– Моей маме исполнится 

102 года в этом году. До сих 
пор все удивляются ее па-
мяти. И я никогда на па-
мять не жаловалась. В чем 
секрет? Это гены, наверное. 
По-моему, память разви-
вается, когда ты не спишь, 
читаешь книги. А разве с 
ребятами память не разви-
вается? Сколько стихов мы с 
ними выучили.

Школа.
– Недавно ездила на сто-

летие школы, столько вос-
поминаний. Кстати, я учи-

лась в одной школе с Вален-
тином Журавлевым (с 1978 
по 1987 год – директор НИИ 
гематологии и перелива-
ния крови, стоял у истоков 
организации медицинской 
академии в Кирове – прим. 
ред.), только он был на три 
года постарше.

Реликвия.
– У моего дяди была на-

стоящая ценность – днев-
ник деда. Дед был призван 
в армию в 46 лет, в войну 
служил в лагерях. Он вел 
дневник с момента поступ-
ления до окончания войны. 
Там было все по дням, как 
кормили, что делали. Ог-
ромный был дневник. Дядя 
для меня его перепечатал 
на печатной машинке, этот 
экземпляр у меня до сих 
пор хранится. Позже по не-
му выпустили книгу.

Фото Андрея Обухова
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ПЕРВЫЙ
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив! (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА» (16+)
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+)
23.00 Т/с «Светофор» (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 «Роковые числа. Нумерология» 
(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 – 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»
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» 

(12+)

РЕН
06.00, 06.45 «Новости 24 – Киров» дай-

джест (16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «По 

приказу богов» (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 «Дело и деньги»
19.15, 23.00 «Новости 24 – Киров» 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

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

(16+)
01.35 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 11.00, 13.30, 14.30, 

01.15 «Музыка на Первом го-
родском» (0+)

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

07.05, 08.05, 14.00 «Страна советов» (0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.00, 18.45 «Место про-

исшествия» обзор за неделю 
(12+)

16.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ». Они 
встретились на свадебной ве-
черинке. Завязалась беседа, а 
потом они вдруг оказались в ее 
номере в гостинице. Страстная 
ночь незаметно превратилась в 
утро. В сюжете этой ленты есть 
некая изюминка, которая пре-
вращает анекдот о супружеской 
неверности в драматический 
рассказ... (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+) (прямой эфир)

43 РЕГИОН
08.00 «Итоги» (12+)
08.20 «Результат» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие враги. Ночь Ве-
зувиусов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 

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

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00, 03.50, 04.45 Т/с «Без следа-2» 

(16+)

НТВ
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 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
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

Ксения Щелокова 

О последстви-
ях обильного 
снегопада в ре-
дакцию сообщи-
ли читатели

В среду, 4 февраля, на де-
журный номер редакции 
газеты «ProГород» 43-34-43 
позвонила читательница 
Наталья Сергеева. Женщи-
на рассказала, что на улице 

Милицейской у остановки 
«Центральный рынок» обва-
лилась крыша. Наталья рас-
сказала, что в это время под 
козырьком никого не было.

– Хорошо, что никто не 
пострадал! На этой оста-
новке всегда бывает мно-
го народа, а если бы в тот 
момент там были дети или 
пожилые люди? Трагедии 
было бы не избежать. Я счи-
таю, это все безответствен-
ность городских служб – на 
улице такой сильный снег 

идет, а крыши и останов-
ки никто не чистит. Кро-
ме того, сам павильон уже 
был давно в плохом состо-
янии, – говорит Наталья. – 
Многие беды нашего горо-
да – от бесхозяйственности!

Фото Андрея Обухова

Народный корреспондент (0+)

В Кирове у остановки 
«Центральный рынок»
упала крыша

Как кировчане тушили 
снегом горящую 
иномарку и как на 
фото выглядит комета 
Лавджоя, читайте на
progorod43.ru /
people

По счастливой случайности в ЧП никто не пострадал
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ПЕРВЫЙ
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти 

Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

CTC
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)

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, 00.55 «Владимир Зельдин. Ку-
мир века»

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, 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+)

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

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

(12+)
07.15 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Кольца судьбы» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

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

(16+)
01.35 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-

ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБ-
ЛАЗНИЛ» (18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 00.00, 

01.15 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30, 01.45 «Музы-

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.30 

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 01.00 

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

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». Вне-

шне жизнь молодого преуспе-
вающего финансиста Мэтью 
– просто сказка. Он имеет все: 
деньги, престижную работу и 
богатую красивую невесту. Од-
нако Мэтью никак не может за-
быть свою прежнюю девушку 
Лизу... (12+)

43 РЕГИОН
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.00 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Операция: «Лунно-рого-
вой Апокалипсис» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (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 «Интерны» 
(16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 

(16+)

НТВ
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «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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ПЕРВЫЙ
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)

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 «По следам великана. Тайна од-
ной гробницы» (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 – Ки-

ровская область
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная  асть
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, 19.15, 23.00 «Ново-

сти 24 – Киров» (16+)
06.15, 07.15 «проПитание»
06.45 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

сы для России» (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 «Время действий» (16+)
20.00, 23.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

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

(16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

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 «Хочу сказать!» (0+)
16.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». От-

ставной профессор философии 
Гарри Скотт пытается помочь 
своим юным знакомым разо-
браться в их чувствах и отноше-
ниях. Первая пара, которой он 
дает советы – это Хлоя и Оскар, 
работники кафе, которое регу-
лярно посещает Гарри. Профес-
сор Скотт становится добрым 
наставником для молодых лю-
дей... (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» – «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30. 18.00 Т/с «Саша-Таня» 
(16+)

18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.00 Т/с «Саша Таня» (16+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
03.20 Т/с «Без следа-2» (16+)
04.15 Т/с «Без следа-2» (16+)

НТВ
06.00 «Нтв утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20  Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «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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ПЕРВЫЙ
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Борис Пастернак. «Будем ве-

рить, жить и ждать...» (12+)

CTC
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
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+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

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 «Четыре солдатские медали»  
(16+)

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+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

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

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

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

«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «По-

терянный дар предков» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Когда Земля злится» (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 «Кухни мира» (12+)
19.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
20.00, 23.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (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, 01.25 «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, 00.10 

«Вятка Today» (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+)
14.00 «Проремонт» (0+)
16.45 Х/ф «КАРОЛИНА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА СЛЕ-

ЗА».. Высокомерная Фишер 
Уиллоу - дочь владельца план-
таций из Мемфиса. Вернувшись 
домой после учебы за рубежом, 
она влюбляется в безработного 
Джимми. После пропажи алма-
за, являющегося семейной ре-
ликвией, ситуация накаляется 
до предела... (16+)

43 РЕГИОН
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» – «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (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 «Реальные паца-
ны» (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 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

НТВ
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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
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+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «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 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
09.00, 13.30, 19.30, 00.10 «Давеча»
09.30 Нереальная история (16+)
10.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
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 Шоу «Уральских пельме-

ней». Волшебники страны Ой 
(16+)

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

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного валентина (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель И мень смешат на помощь. 
Часть II (16+)

РОССИЯ 1
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 «Четыре солдатские медали» 

(16+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести 
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»

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

сти 24 – Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» (16+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Кухни мира» (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «За-

ложники Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Тайны сумрачной бездны» 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «На-
вечно рожденные» (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 «Время действий» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с 

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

(16+)
01.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

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

01.05 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.20 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30, 14.00, 01.35 «Музы-

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.50 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «МИССИС КЛАУС» (0+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
21.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 

Домохозяйка Джина из Нью-Мек-
сико изменяет своему мужу и 
этим мучает не только его, но и 
себя, и свою дочь Сильвию. Про-
ходят годы. Взрослая Сильвия ра-
ботает менеджером элитного рес-
торана, а ночи проводит всякий 
раз с новым мужчиной... (12+)

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» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

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

РОДЕ» (16+)
03.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» (16+)
06.05 Т/с «Без следа-2» (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. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
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 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

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

Алексей Забродин

Как в непростой 
ситуации сэконо-
мить?
Ни для кого не секрет, что 
в конце прошлого года 
граждане России, встрево-
женные событиями, свя-
занными с понижением 
покупательской способнос-
ти рубля, начали активно 
вкладывать свои накоп-
ленные (свободные) денеж-
ные средства в серьезные 
покупки, в том числе и не-
движимость. Но как это ни 
парадоксально, даже новая 
квартира нуждается в ре-
монте и отделке. С начала 
этого года наступил ажио-
тажный спрос на отделоч-
ные материалы, в том числе 
на керамическую плитку.

Что с ценами на плит-
ку? В прошлой статье в га-
зете мы писали о том, что 
январь – неплохое время 
для покупки керамической 
плитки именно в магазине 
«Керамика» и гарантиро-
вали покупателям то, что в 
течение января цены будут 
на уровне начала 2014 года 
и не поднимутся по причи-
не созданного в «Керами-
ке» большого стратегичес-
кого запаса керамической 
плитки.
И многие из тех, кто пла-

нировал ремонт в ванной 
комнате в феврале и даже в 
марте, уже сделали покупки 
по старым прошлогодним 

ценам. Но очень много лю-
дей приходили (и приходят 
сейчас) с актуальным воп-
росом: «Как долго в «Кера-
мике» сохранятся прежние 
цены? Есть ли возможность 
в феврале сделать покупку 
керамической плитки из 
«старых запасов» и когда 
поменяются цены?»
Вполне предсказуемо в 

конце декабря один из са-
мых популярных произ-
водителей керамической 
плитки с Украины поднял 
цены на свой продукт аж 
на 45 процентов. Старые за-
пасы этого завода в «Кера-
мике» к концу января уже 
иссякли. Чтобы для Киров-
ского потребителя не было 
шоком такое сильное повы-
шение, часть его мы компен-
сируем за счет собственной 
наценки. В итоге украинс-
кая плитка в феврале у нас 
будет дороже на 30-35 про-

центов, а не на 100 процен-
тов, как в некоторых других 
магазинах еще в декабре.
Белорусские поставщи-

ки тоже подняли цены, но 
не так радикально. Ува-
жаемый и один из лучших 
заводов «Березакерамика» 
«обрадовал» повышением 
отпускных цен с 1 февраля 
на 15 процентов. В «Кера-
мике» новое поступление 
будет дороже на 12 процен-
тов. Опять же для любимого 
покупателя мы уменьшаем 
величину наценки и делаем 
плитку доступнее.

Не все так плохо. Раду-
ют отечественные произво-
дители. В частности, завод 
«Нефрит-Керамика» – один 
из лидеров российской ке-
рамической промышлен-
ности, отложил повышение 
отпускных цен с 1 января 
до 1 марта. Магазин «Кера-

мика», являющийся единс-
твенным официальным ди-
лером этого завода на тер-
ритории Кирова и области, 
следует указаниям этого 
завода и оставляет рознич-
ные цены на уровне января 
прошлого года.
Вот так магазин «Керами-

ка», по-прежнему оставаясь 
старым и добрым другом и 
островком стабильности в 
бушующем море экономи-
ки, сглаживает рост цен и 
помогает сэкономить на ре-
монте в ванной комнате.
По-прежнему мы гаран-

тируем вам, что, покупая 
плитку в «Керамике», вы 
делаете это немножко, но 
дешевле, чем на других ба-
зах и в других магазинах.
По-прежнему остался не-

изменным хороший набор 
сервисных услуг: бесплат-
ная разработка и создание 
3D дизайн-проекта вашего 
санузла с расчетом коли-
чества плитки и располо-
жения декоративных эле-
ментов и мебели, бесплат-
ная доставка до подъезда 
в удобное для покупателя 
время. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Актуальный вопрос, или Открытое 
письмо к покупателям

Коллекция «Орхидея» – 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

• Сошени, Елочная, 3,
т. 31-34-36

• Октябрьский, 68,
т.: 777-127, 370-730

• ЦУМ, 3 эт., 
т.: 78-62-70, 45-24-28

Бесплатные замеры 456-100 www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

до 20%

ШКАФЫ-КУПЕ

ЛАМИНАТ

Бесплатно: доставка, подложка, укладка, плинтус

ТК «Планета», ул. Московская,102-в, пав. 5з, т.49-15-17

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Акция до 15 февраля

Ламинат п-во Бельгия по ценам 2014 года

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

• флизелиновые обои
• фотообои
• обои-фрески

35-04-04 • Пятницкая, 87

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
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«Кибер» 
(боевик)
Кажется, что ничто не 
может нарушить равно-
мерный, плавный ход со-
бытий, жизнь настолько 
механизирована, все рас-
считано до мельчайшей де-
тали, что, казалось бы, что 
может произойти? Какое 
событие может выбить из 
колеи столь идеально от-
лаженную машину?.. (16+)
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 кинотеатрах 
города

«Восхождение Юпитер» 
(фантастика)
Юпитер Джонс родилась под 
ночным небом, и все знаки 
предсказывали, что девочке 
предстоят великие сверше-
ния. Юпитер выросла и каж-
дый день видит во сне звез-
ды, но в реальности работает 
уборщицей. Личная жизнь 
Юпитер тоже оставляет же-
лать лучшего, пока девушка 
не встречает Кейна... (12+)
Смотрите в «Октяб-
ре» и «Дружбе» 

Афиша Полуфиналы КВН в «Родине»! (16+)
Лучшие команды КВН Кирова сразятся за выход в финал. 20 
февраля в ДК «Родина» в 18.00 – Премьер-лига, 23 февраля 
в 17.00 – Высшая лига. Билеты в кассах города и у команд 
КВН.

Фото предоставлено организаторами

43.ru
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«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

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 379-550
С 9 по 15 февраля
«Елки лохматые» (6+)
«Кибер» (16+)
«Континуум» (16+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
«Игра в имитацию» (12+)
«Все включено-2. Гало-
пом по Европам» (12+)
«Невидимки» (12+)
«Бабадук» (16+)
«Приключения Пад-
дингтона» (0+)
«Три богатыря: Ход 
конем» (0+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 9 по 15 февраля
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Елки лохматые» (6+)
«Восхождение Юпитер» 
(12+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 9 по 15 февраля
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)

«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Елки лохматые» (6+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
«Игра в имитацию» (12+)
11 февраля, 18.00 – опе-
ра «Трубадур» (6+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 
527-111
С 9 по 15 февраля
«Континуум» (16+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)

Про театр
Кировский 
драматический 
театр, 
64-32-52, 
65-09-09
10 февраля, 18.00 «Бе-
лые ночи» (12+)
13 февраля, 18.00 «Жела-
ющим жениться» (12+)
14 февраля, 17.00 «Лю-
бовь и голуби» (12+)
15 февраля, 11.00 «Кот 
в сапогах» (0+)
15 февраля, 17.00 «Ха-
нума» (12+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
14 февраля, 11.00 «Зо-
лушка» (0+)
14 февраля, 18.00 «Пись-
ма любви» (16+)
15 февраля, 11.00 «Фе-
дорино горе» (0+)

Кировский театр 
кукол имени 
А.Н. Афанасьева, 
т. 64-28-34
11 февраля, 10.30 «По щу-
чьему велению» (0+)

12 февраля, 12.00 «По щу-
чьему велению» (0+)
13 февраля, 11.00 «Ох 
и Маша» (0+)
14 февраля, 11.00 Празднич-
ное мероприятие 
«Пиратская вечеринка» 
со спектаклями
«Ох и Маша», 
«Кто сказал: «Мяу»? (0+)
14 февраля, 13.00 «Ох 
и Маша» (0+)
15 февраля, 11.00 
«Жили-были дед 
да баба» (0+)

Про события

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+)

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+)

5 марта, филармония, 18.00 
— оперетта «Сильва» Имре 
Кальмана. Билетные кассы: 
ЦУМ, «Глобус», «Европейс-
кий», ДК «Родина». Телефо-
ны: (8332) 64-52-87, 76-00-15 

14 февраля, 17.00, ДК «Ро-
дина» – балет «Мастер и 
Маргарита», Марийский го-
сударственный театр оперы 
и балета. Билеты в кассах. 
Справки: 23-66-13. Заказ и 
доставка: 460-450, 788-164

14, 15 марта, ДК «Кос-
мос» (Пугачева, 18) – сва-
дебная выставка товаров и 
услуг «Wedding day. Expo 
2015». Телефоны для учас-
тников: 8(912)8270109, 
8(919)5101606 (0+)

21 марта, филармония, 
19.00 – концерт «Фонограф-
джаз – Квартета» Сергея 
Жилина. Программа «Упо-
ение джазом». Справки: 
23-66-13, 64-52-87 Билеты: 
ЦУМ, «Глобус», «Европей-
ский», филармония и на 
www.art-gastroli.ru (6+) 

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

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

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

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

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

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

Алена Прокофьева

Группа Михаила 
Танича приезжа-
ет в наш город 
с юбилейной 
программой 
«Прощаю всех»

Известному музыкально-
му коллективу «Лесопо-
вал» исполнилось 25 лет, 
эта группа была любимым 
детищем поэта-песенника 
Михаила Танича. Нельзя 
назвать его продюсером 
лишь потому, что быть 
продюсером «Лесоповала» 
невозможно, можно быть 
только отцом этого коллек-
тива, его наставником. Все 
песни для группы Танич 
писал сам, а когда мастера 
не стало, в творческой сре-
де поползли слухи: «Все, 
конец «Лесоповалу», одна-
ко Танич оказался прозор-
ливым человеком, он оста-
вил коллективу свои новые 
песни. Поэтому группа жи-
ва, творит и продолжает 
гастролировать по стране. 
В наш город «Лесоповал» 
приедет 14 марта с юбилей-
ной программой «Прощаю 
всех».

 
Танич и «Лесопо-
вал». После Великой Оте-
чественной войны фронто-
вик Михаил Танич попал 

за решетку, он был осуж-
ден по «политической ста-
тье». В тюрьме поэт пробыл 
шесть лет, вплоть до смер-
ти Сталина. Одиночество, 
пересылки, холодные ла-
геря, неволя, лесоповал – 
все это он встретил на сво-
ем жизненном пути и этот 
опыт не смог забыть. В 1990 
году поэт создал коллек-
тив «Лесоповал», любимой 

группе Михаил Исаевич 
написал сотни песен, ко-
торые  были связаны с ла-
герным прошлым мастера. 
Танич не прославлял зону, 
не говорил, что находить-
ся там комфортно, наобо-
рот, он считал, что после 
каждой новой песни «Ле-
соповала» в России стано-
вится на одного «жулика» 
меньше.

– Это не «блатняк», – 
говорил Михаил Исае-
вич, – а новеллы о лагере, 
антиблатняк.

 
Непростая судьба 
«Лесоповала». Кол-
лектив стал вмиг попу-
лярным, когда солистом 
группы был ресторанный 
певец, в прошлом санитар 
«скорой помощи» Сергей 

Коржуков. Публика полю-
била его за особый тембр 
голоса и удивительную 
скромность, не присущую 
многим звездам. Талант-
ливый вокалист был луч-
шим другом Михаила Та-
нича, но через восемь лет 
после их знакомства зна-
менитый певец трагичес-
ки погиб. Подумать толь-
ко, что многомиллионная 

армия поклонников тогда 
могла остаться без люби-
мой группы, ведь от горя 
Танич хотел бросить «Ле-
соповал». Но потом решил 
возродить коллектив, пос-
кольку каждый день полу-
чал письма с просьбами от 
поклонников.  При жизни 
Михаила Танича группой 
было записано почти 200 
песен. Первое время из-
за откровенного содержа-
ния и особого сленга они 
практически не трансли-
ровались на телевидении 
и радио. И даже в условиях 
полного затишья в СМИ о 
«Лесоповале» знал чуть ли 
не каждый житель нашей 
страны, даже тот, кто не 
интересовался шансоном.

 
Жизнь после масте-
ра. После смерти Танича 
руководителем коллекти-
ва стала его жена – Лидия 
Козлова-Танич. Сам поэт 
оставил группе наследство 
– более 200 своих новых 
стихов. Каждое произве-
дение Танича без преуве-
личения можно назвать 
шедевром, ведь созданы 
они были опытом и самой 
жизнью. А исполнение 
этих хитов талантливыми 
музыкантами делает их и 
вовсе бессмертными. По-
этому «Лесоповал» был и 
остается одним из самых 
известных исполнителей 
шансона в России.

Дело Танича продолжа-
ет жить. Группа записала 
свой новый альбом, его 
поклонники группы при-
няли очень тепло. Осо-
бенно слушателям радио 
«Шансон» полюбилась 
трогательная песня о люб-
ви «Мне улыбнись».  Но-
вые песни уже включены 
в юбилейную программу 
коллектива.  

 
Концерт в Киро-
ве. Главная черта «Ле-
соповала» – это профес-
сионализм. На концертах 
группы всегда бывают пе-
реполненные залы, зри-
тели любят артистов за 
ответственный подход к 
делу, трогательные сло-
ва песен, качественные 
аранжировки и умение 
общаться с публикой. В 
этом году «Лесоповал» 
приедет в Киров 14 мар-
та, концерт группы состо-
ится в 18.00 в ДК «Роди-
на», а цены на билеты вас 
приятно удивят: от 600 
до 1300 рублей.  Спешите 
купить билет, чтобы на-
сладиться новыми песня-
ми и ставшими бессмер-
тными хитами любимой 
группы. �
Фото предоставлено рекламодателем

«Лесоповал» отпразднует 
свое 25-летие в Кирове (12+)

На концертах музыкального коллектива всегда полные залы

Важно
Справки по: 75-22-22, 
23-66-13

Регистрация на выставку до 15 февраля
21 февраля состоится Чемпионат РКФ (Российской кинологической фе-
дерации) «Вятка-2015». В каждом классе присуждаются титулы Канди-
дат в Чемпионы России и Чемпион РКФ. Эксперты на Чемпионате 
РКФ: Владимир Александров (Санкт-Петербург), Татьяна 
Романовская (Беларусь, Минск). Регистрация:  Дерен-
дяева, 80д, 2 этаж (здание за ТЦ «Росинка Бис»), теле-
фоны: 31-08-02, 8-962-895-98-43. �

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

5 февраля
ологической фе-
 титулы Канди-
Чемпионате 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Большая жизнь большого че-

ловека» (16+)
14.30 «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05, 08.30 Мультсериалы (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 18.55, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
19.25 «Точка зрения»
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». Герои 

фильма – Танго и Кэш. Эти со-
перничающие друг с другом 
копы обладают одной общей 
чертой: каждый думает, что он 
самый лучший, и каждый име-
ет бесспорные доказательс-
тва этого... (16+)

14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.10 «Музыка на первом город-

ском» (0+)
16.30 «Вятка Today» (0+)
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
19.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
21.30, 00.10 «Город». Обзор за неде-

лю (0+)
22.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙС-

ТВО». В секретной лаборатории 
ученые разработали препарат, 
который позволяет человеку 
справиться с любой неизле-
чимой болезнью. Руководство 
спецслужб предлагает принять 
это лекарство экс-агенту спец-
служб Итану Раннеру, которому 
врачи объявили смертельный 
диагноз. Но он должен выпол-
нить еще одно задание, которое, 
впрочем, может стоить ему жиз-
ни. Теперь вокруг Раннера начи-
нают происходить странные ве-
щи. Что это – галлюцинации, по-
бочный эффект от таблеток или 
мир действительно полон ужаса 
и кошмара? (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «МАЙОР» (18+)

НТВ
06.20, 00.45 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 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола: Война, которой не бы-

ло» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)
00.00 Звонок

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и прочие неприятнос-

ти» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Властелин колец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)

CTC
06.00, 03.40 М/ф (0+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Дороги деревенские»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «АПК: время, события, люди…» 
11.20 «Честный детектив»
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

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

жест (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 Хоккей с мячом Родина – Зорь-

кий (12+) 
15.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 «Территория заблуждений» (16+)
21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД». Получеловек-по-

лувампир Блэйд намерен унич-
тожить виновника своей судьбы. 
Когда-то в кровь Блэйда попало 
совсем немного вампирского 
яда, но с течением времени он 
стал ощущать неизбежность 
своего превращения... (16+)

01.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

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

городском» (0+)
08.00 «Яркий. Свежий. Твой» (0+)
10.00 «Место происшествия» (12+)
10.15 «Хочу сказать!» (0+)
11.00 «Вятка Today» (0+)
11.30, 12.30 «Fresh для влюбленных» 

(0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-

НА». Юная Марианна пытается 
спасти разбитую вдребезги лю-
бовь своих родителей… Джина 
и Ник пылают в страсти тайно-
го порочного романа… Как пе-
реплетаются нити жизней этих 
людей, разделенных во време-
ни и пространстве? Тайная мис-
тика судьбы... (12+)

17.15, 22.30 «Место происшествия». 
Обзор за неделю (12+)

17.45 Х/ф «БЭНДСЛЕМ» (12+)
20.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Злая Королева, меч-
тающая выйти замуж за краси-
вого и богатого Принца, выдво-
ряет из дворца Белоснежку и 
берет власть в свои руки. Но де-
вушка не погибла в темном дре-
мучем лесу, а связалась с бан-
дой гномов-разбойников. Вмес-
те они отомстят Злодейке! (12+)

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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 , 18.00, 

19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2» (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Живые легенды. Владимир 

Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Город-убийца» (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

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

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

Внимание! Конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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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»

Мария Обатнина признается 
в любви мужу Денису

Признание 
в любви
(0+) 

Глубже, чем океан,
Чище капли росы,
Злее, чем ураган, твои глаза.
Ветер уносит грусть, 
и ничего не боюсь,
Когда смотрю в твои глаза.
Я не забуду их 
даже в глубоком сне.
Небо для нас двоих – 
в моей мечте.

Как устроить день любви
ДД

Овен
Зима будет для вас  
будто новая стра-

ница вашей жизни. Это от-
личная возможность забыть 
о трудностях прошедшего 
периода, когда можно все 
начать с нуля. 

Телец
В семейных делах 
не стоит расслаб-

ляться, а если у вас есть де-
ти, посвятите им как можно 
больше времени. Одинокие 
Тельцы могут рассчиты-
вать на новое знакомство, 
только если сами проявят 
инициативу.

Близнецы
Утрата  взаимопо-
нимания со своим 

возлюбленным заставит вас 
задуматься о расставании. 
Пока еще одиноким Близне-
цам, особенно если она жен-
щина, возможно, пора изме-
нить свой имидж. 

Рак
Семейные Раки бу-
дут искать связи на 

стороне, будут знакомить-
ся и флиртовать с колле-
гами по работе или просто 
друзьями.

Лев
В любовных отно-
шениях представи-

тели Льва будут пассивны, 
предпочитая принимать в 
отношениях с противопо-
ложным полом больше, чем 
отдавать.

Дева
Собственники по 
натуре, семейные 

Девы будут довольно  аг-
рессивно настроены к свое-
му близкому человеку и да-
же могут завести разговор о 
расставании. 

Весы
Весы будут любез-
ны со своими лю-

бимыми и родными людь-
ми, они будут заботливы 
и обходительны, хотя при 
этом им нельзя сполна до-
верять, ведь они не готовы 
отказаться флирта и заиг-
рывания со знакомыми. 

Скорпион
Скорпион объеди-
нит свои усилия со 

своим близким человеком, 
чтобы вместе справиться с 
накопившимися проблема-
ми. Эта ситуация сблизит 
семейную пару .

Стрелец
Отношения с близ-
ким человеком се-

мейного Стрельца в пос-
леднее время его никак не 
удовлетворяют, так как не 
ощущает былой любви к 
себе, только лишь потреби-
тельское к нему отношение. 

Козерог
Радость предста-
вителям семейного 

Козерога принесет их близ-
кий человек, который пол-
ностью поддерживает его и 
всеми силами помогает во 
всем. Эта семейная сплочен-
ность очень поможет.

Водолей
Рожденный под зо-
диакальным зна-

ком Водолея, будь он семей-
ный или пока еще свободен 
от брачных уз, обязательно 
должен встретить человека, 
который согласится провес-
ти с ним время. 

Рыбы
Рыбы будут впол-
не счастливы и до-

вольны своей жизнью, тем 
более что звезды обеща-
ют им ряд романтических 
приключений. 

Любовный гороскоп (0+)

«Шоколадный 
мешочек 

с фото»
12 шт – 

250 руб.
ул. Рудницкого, 68 / а, 
т.: 8-951-351-36-13, 
8-953-678-00-13

Фото-кофейня
«Photo House»

«Шо

Фото-
«Phot
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Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 30 лет, при по-
ловом контакте с 

женой я очень быс-
тро кончаю. До бра-
ка происходило то же 
самое. Что это может 
быть?
Мужчины нередко испы-
тывают чувство разоча-
рования и неверия в свои 
силы из-за неспособности 
контролировать наступ-
ление эякуляции, но пос-
кольку оргазм есть и он 
доставляет удовольствие, 
то мотивы для обраще-
ния к врачу наступают 
позднее. 
В наибольшей степени 
страдают партнерши, ко-
торые только начинают 
приходить в сексуаль-
ное возбуждение, когда у 
мужчины уже наступает 
эякуляция и половой акт 
заканчивается. 
Постепенно это приводит 
к конфликтам. Если поло-
вой акт длится от несколь-
ких секунд до 4 минут, то 
это требует лечения. 
Поставить диагноз и 
назначить правильное 
лечение возможно, ес-
ли вы обратитесь за 
консультацией.

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Муж до встречи со 
мной пил 4 года. Что 

делать, если он уходит 
в запои на неделю?
Мужчины более впечат-
лительны, чем это приня-
то считать. Поэтому слож-
ные жизненные ситуации 
они переживают более 
болезненно, чем кажется. 
Употребление же спирт-
ного облегчает это состоя-
ние, снимает эмоциональ-
ное напряжение, помогает 
пережить его. Одни люди 
находят в себе силы ос-
тавить переживания в 
прошлом и начать новую 
жизнь, при этом спиртное 
перестает играть важную 
роль в их жизни. Другие 
продолжают жалеть себя, 
свою неудавшуюся жизнь, 
оправдывая этим свое 
употребление спиртного. 
Все это ведет к формиро-
ванию зависимости, ког-
да без спиртного человек 
уже не может жить. Надо 
суметь разобраться в этой 
ситуации и принять реше-
ние о лечении и ведении 
трезвой жизни.  �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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?Мне порекомендо-
вали сдать анализ 

крови на ПСА. Что это 
такое?
ПСА-онкомаркер пред-
стательной железы. Дан-
ный анализ помогает на 
ранних стадиях выявить 
онкозаболевание предста-
тельной железы. 
Рак простаты – самое рас-
пространенное онколо-
гическое заболевание у 
мужчин. 
Для своевременного выяв-
ления этого недуга муж-
чинам после 40 лет 1 раз 
в год рекомендуется кон-
сультация уролога и сдача 
анализа крови на ПСА.

?При мочеиспуска-
нии появились рези 

и жжение. Что делать?
Данные симптомы быва-
ют при воспалительных 
заболеваниях мочеполо-
вой системы. Для эффек-
тивного лечения нужно 
обследоваться у уролога и 
установить точный диаг-
ноз. Звоните! Мы вам по-
можем. �

Егор
Колышницын
уролог-андролог

(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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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Все виды отделочных  работ «под ключ».Договор. .....773933
Настил линолеума, ламината.Услуги плотника .............262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои качественно, отделка квартир ................................264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
ПРОДАЮ

2 в одном, фасадные экопанели с декором. 
www.фаспластерэко.рф ...................................751377, 755387

УСЛУГИ
Дизайн,

качественный ремонт, 
квартир, офисов
grandsd.ru 783006

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

Кровельные р аботы,профнастил,металлоч,доставка ...752540
Обои, потолочная плитка, шпатлевка. Недорого ............260253
Ремонт квартир, комнат. Качественно. Недорого ..........494249
Подвес. потолки, полы, отделка, сан-ка, элект-ка ..........788314
Обои, поклейка, покраска, шпаклевка ....502755, 89127262380
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/

ламинат/линолеум/пластик
 ....... 447774, 89531354070, 89531368520, www.pulsar-kirov.ru

Ванная, сан.узел «под ключ». Качество. Гарантия ........752923
Ванные «под ключ».Все виды сантех. работ ..................250186
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.КВАРТИРЫ, 

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

Рассрочка ........................................................................498940
Все виды отделочных работ ....................................89005291694
Все виды отделочных работ. Качественно ........773977, 757726
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
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

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, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д .........262505
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
Плиточник  ...............................................................89536748988
Плиточные работы. «Ванные под ключ». 

Качество. Гарантия ..............................................89513492472
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
Ремонт и отделка квартир  ........................................445846
Ремонт и отделка квартир «под ключ»! 

Качественно и с гарантией ..................................89617480919
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт квартиры: качественно, без переплат 789152; 755152
Ремонт под ключ. Перепланировка,сантехника,

обои,потолки .........................................210761, 89513491575
Ремонт «под ключ». Натяжные потолки от 200р.кв.м ....746252
Ремонт, утепление лоджий ...............................................780591
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Сварочные р аботы ..................................................89531354030
Шпатлевка, обои,покраска.Линолеум.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Бани:
3х3 с предбанником «под ключ» 

140т.р до 15.02.15.
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

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
ЖБ КОЛЬЦА, низкие цены. Хранение до лета .430803, 430709
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Летние душевые кабинки. Продажа. Установка. 

Весь февраль дешевле .......................89226630593, 786408
Песок,  бетон,раствор,ЖБИ изд.,в ассорт.Доставка ......786923
Чистка кровли от снега. ИП Дерягин 785393, 89536980839

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ............451849
Электрик. Без выходных ...................................................453537

Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Организация выполняет  любые виды электромонтажных 

работ. Гарантия. Лицензии СРО, ИСО .........................787474
Электрик ..................................................................89531354030
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ВЫХ ....................267015, 

89536749650
Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813
Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки ..564732, 89123344622

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ГАРАНТИЯ .......................................................................423377
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
Водопровод. Замена п/сушителя. Опыт. Гарантия ........773933
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719

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

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

ЛИЦ.ГАР.СКИДКИ ............................................773814, 4 46498
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..........782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ..421855

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Земля Порошино, лес,река,все вкл.от 10 тыс.руб.........734731
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767
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
ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ В КИРПИЧНОМ 

ИСПОЛНЕНИИ, 340 КВ.М, Р.КОМИ, 
ПРИЛУЗСКИЙ Р-ОН, П.ВУХТЫМ .......................89091247668

СДАЮ
Сдаем в аренду

помещения пл. 98,6 
кв.м и 18,48 кв.м

538402

Сдаётся помещение
в аренду в центре под офис 
или массажный кабинет

357814
В аренду торг.площади ТЦ у Центр.рынка ............89097173553
В магазине на Монтажников 20,площадь помещ.23т.р .530042
Парикмахерскую, Центр. Недорого ......................89536957083
Сдается офисное помещение 18м.кв. ул.Свердлова 25А 

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

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. м ебель,хол-к,ТВ,косм.ремонт,Щорса23 .....89091333690
1-к.кв. р-н Театр. площади, собст. Срочно ............89127164176

1-к.кв длит.срок,не агентству, не агент .........89226614147

2-к.кв р-н С/Х Академии, хозяйка ...........................89128213030
2-к.кв Ц ентр ........................................................................491781
Жилье в ком.кв в Центре,5т,деньги за 2 мес.вперед .....442543
Комната на длит.срок, Советская 24 ...............................470262
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Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Я новый собственник 
квартиры по заве-

щанию. Кто считается 
близкими родственни-
ками при выселении 
из квартиры?
Вам нужно выяснить, как 
приобреталось право собс-
твенности на данную квар-
тиру наследодателем. Если 
в порядке приватизации, то 
участвовали ли родствен-
ники в ней. В любом случае 
вам нужно обращаться в 
суд с исковым заявлением.

?Я по двум исполни-
тельным листам вы-

плачиваю алименты 
и задолженность по 
ним. В каком размере 
с меня будут взысканы 
алименты?
При взыскании алимен-
тов размер удержания из 
заработной платы не мо-
жет превышать семидеся-
ти процентов, из которых 
текущие алименты – в 
размере, установленном 
судебным решением, а по-
гашение задолженности 
будет производиться про-
порционально образовав-
шемуся долгу по каждому 
исполнительному листу. 

Комнату в 3-к.кв. 21м, ремонт,Центр ......250728, 89091432121
Сдается квартира, без посредников .....................89635528075

СДАЮ ПОСУТОЧНО
1,2-к. кв.люкс и эконом час/ночь/сутки ..................89229334567
1-к. кв. час/ночь/сутки/сесс. в хор. сост .................89097193271
1-к.кв, ч/ночь/сут/сес,все есть,от хозяйки ..............89097214208
1,2,3-к.кв. Се ссии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к.кв. 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.ЛЮКС, ЖДВ (клуб «АЭРО»),час/сут. Wi-Fi ...........461850
1-к.кв. Мечта/Театр.пл, часы/сутки/сессия от хоз ...........785995
1-к.кв. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163
Комнату в центре 300-00 рублей в сутки ..............89127308548

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

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

«Недвижимость К ирова» ..................................322891,322133
1-,2-,3 к.кв  от застройщика, Киров ул.Орджоникидзе 24, 

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

1-к квартира 35 м2, Современная 3/1, ремонт .....89091307713
1-к.кв,инд. Сурикова 39, 11/13/к 42м2, 1750т.р ..............781788
1-к.кв-студия Московская 121, 25,4 кв.м 13/17 

панель 1270 т. р ..............................................................757399
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 Мира 36а, 2 этаж, кирпич, недорого , 1440 т.р .....770622
1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1600т.р ...........781788
1-к.кв новой планировки Свободы 163 ............................447736
1-к.кв Орджоникидзе 10   5/5 кирп  19 м.кв  

1млн 130тр срочная продажа ........................................443410
1-к.кв улучшенка ул. Широнинцев, 9 S: 34/21/6,3, балкон, 

неугл, ипотека подходит.1630 тр...................................476501
2-к.кв., 3-к.кв. Октябрьский124, 3/9к,ремонт,соб ...........491187
2-к.кв., Мира 24, 3/5 пан, хрущ, 44/28/6, б.ст.3м, торг! 

цена: 1800 тыс.руб .......................................... 788529, Тамара
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 инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2650 т.р ....................781788
2-к.кв Упита ул., 9/2, и/п, 5/9 к, 55/31/10, евроремонт, 

ипотека подходит.,3,25 млн.руб ....................................265157
2-комнатная квартира 48 м2, Производственная,19. 

Без ремонта, продаю ......................................449464, Марина
2/3 дома Филейка, ул. Весенняя, 52/24/7, 4 сотки 

в собственности, баня, печь, в хорошем состоянии 
цена 1760000 руб, торг ...................................782127,  262701

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  хрущ. Филейка 3/3кирп  цена 1млн.950т.р...........788084
3-к.кв. Дзержинского 64/2, 7/9 кирп., 61 кв.м., 3150 т.р .771595
3-к.кв Азина 5. Цена 3250 руб. 8/9 этаж. 

Комнаты раздельные. Срочно. Ипотека подходит. .....260234
3-к.кв Воровского,75а, отл. ремонт, 3050 т.р. .................770982
3-к.кв Коминтерн, 66.8/18/11.5, 2700 т.р ................89536842454
3-к.кв п. Дороничи, Центральная 8, 3/3 пан., 66,7/42,7/8,4 , 

лоджия 6м  Окна ПВХ, сост хор. 2540 тыс.руб. ...........492265
Дом Макарье д. Барамзы, 2-эт, бревенчатый, обложен 

кирпичом, 56/38/8,4 кв.м, гараж,баня, зем. участок 
10 соток, хоз. постройки, газ, 2003 г.п 1950 т.р. ..........781272

Комната 22 кв.м., хозяйка, длительный, Зональный .....780068
Комната, Лесозаводская, 26, Вересники, 1/2 брус,

11 кв.м.,1963 год постройки, косметич. ремонт, центр. 
отопление. Чистая срочная продажа. Цена 290 000р .. 776057

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

Малосемейку Октябрьский пр-т.,д.29, 2/3 к,
13/7,5/кух-прих.,ремонт,мебель,подходит 
под ипотеку,чистая продажа, 950 т.р. ................89123377449

Малосемейку ул.Орджоникидзе 8,  
2/5кирп   S= 24 м. .................................................89513556007

Однокомнатная квартира, Верхосунская, д.21, н/п, 4/9кир, 
34/16/9, лоджия 6 м., застеклена, с/у раздельный, 
состояние отличное, цена 1930000 .....................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

КУПЛЮ
КУПЛЮ 1,2-комн.кв. в любом состоянии.Михаил ...........758148
1,2,3-комн. кв., расчет сразу, выкупаю ............................462620
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников ...463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
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
Квартиру, комнату, дом, дачу, 

зем.участок за наличные ...............................................261950
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
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-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

Бухгал.услуги для юр.лиц и ИП. Регистр. и ликвид .......565880
Все виды бухгалтерских услуг ..........................8-900-524-4-524
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

Ликвидация  фирм с долгами, реорганизация ......774387

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

Адвокат Усцов Д.В. ................................................89632762972
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ....................783175
Бесплатные юридические услуги в офисе ...........89229128664
Досрочные пенсии ............................................................430590
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Консультация юриста бесплатно, соц. цены .....89628916319

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

Юр.услуги в сфере строительства,ЖКХ,и др, беспл.
консультации .........................................................89127241112

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ......470503
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
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 (ки), 

20-22т.р .................................................................89226618757
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Дизайнер-модельер на верхнюю одежду, опыт ..89127230714
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 18-23тыс.р ......262035

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

Зав. производством в столовую .......................................476475
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 продажам ....................................................470778
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

На вакантную должность требуется продавец 
в магазин «Союз-обувь»................................................752057

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

Киров,Искожевский пер.16 ....................89229199206, 653401
ПАРИКМАХЕР  ...........................................370622, 89513552345
Парикмахер  .......................................................................464993
Парикмахер  .........................................................782669, 673787
Парикмахер  .............................................................89635513781
Парикмахер-универсал в парик-кую, ул.Сурикова,2. 

Клиентская база ............ 89127284887 Елена Александровна
Пом. администратора, 21-23 т.р.,свободный график ......774823
Помощник исп. директ.Можно б/о.З/п от27т.р .....89823882600
Помощник повара в столовую .........................................476475
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир, общепит .............................................476475
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 14т.р, м-н 

«Кожгалантерея», ЮЗР .......................................89229026569
Продавец-консультант на жен.одежду в салон «Светлана», 

ТЦ Прайд ...............................................................89123768686
Продавец 2*2, з/п 14 т.р, соц.пакет ........................89195158985
Продавец на женскую одежду, ТЦ Автовокзал ....89635528075
Продавец пальто, м-н Браво Автовокзал ..............89058700124
Продавцы, одежда.ТЦ Глобус,Март,Европ.З/п от15т. ...479977
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

Председатель правления дачного поселка ........89097195767

Рабочие(м/ж), упаковщицы(ки) без о/р.25-32т.р ....680378

Разносчик еженедельных журналов. Работа по 
понедельникам, в районе ул.Захватаева .....................477320

Сотрудник в офис, б/воз.огр.Доход достойный ...89229531925
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 

Доход хороший ...............................................................263542
Токарь-универсал, опыт, з/п выше средней, 

соц.пакет .................................................703254, 89123635418
Токарь 4 разряда .....................................................89127031103
Требуется риелтор, обучение, высокий 

процент от продаж .........................................................784468
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР  .....................................................772249
Требуются опытные риелторы для сотрудничества.

ООО «Терем К» .................................................781471,775714
Ухтинская городская поликлинника (Респ.Коми) приглашает 

на работу, на выгодных усл.: врачей-терапевтов 
участковых, невролога,кардиолога, травматолога, 
инфекциониста, врачей функ.диагностики 
 .........................8(8216) 765296, 8(8216) 764975, кроме сб, вс

Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швеи на пальто,р-н Филармонии ............................89058700124
Швея в ателье на ремонт одежды ..........................89123762645

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366

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

Индивид,качество ...........................................................493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .89127214254
Математика. Репетиторство.Опыт работы ............89091396557

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

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

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 С ССР .................................................758374

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание! Магия! СПАСЕНИЕ ОТ СПАЙСОВ!!! ................625387
Гадание, ритуалы .....................................................89823848311
Гадание. Помощь. Магия ..................................................785625
Предсказания с удьбы .......................................................731651

Елена
Синицына
юрист

?Что означает окон-
чание «дачной 

амнистии»?
1 марта 2015 года заканчи-
вается «дачная амнистия», 
то есть возможность в уп-
рощенном порядке офор-
мить права на земельные 
участки (с разрешенным 
использованием:  инди-
видуальное  жилищное 
строительство, личное 
подсобное хозяйство, ин-
дивидуальное гаражное 
строительство, дачные и 
садовые участки), а также 
возможность оформить 
собственность на строе-
ния (дома) на таких учас-
тках. Пока вам не нужно 
получать разрешение на 
строительство, достаточ-
но подготовить у нас тех-
ническую документацию. 
Мы сами поставим на ка-
дастровый учет объекты 
и поможем зарегистриро-
вать право собственности 
на них. Напоминаем так-
же об окончании бесплат-
ной  приватизации жилых 
помещений. Мы готовы в 
кратчайшие сроки помочь 
вам подготовить докумен-
ты для приватизации ва-
шей квартиры. �

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

Бесплатные консультации на 
www.zemlya-pravo.ru

пер. Гостиный, 5/1, офис 419, 
т. 7777-57, zemly-pravo@mail.ru

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 10 февраля на те-
лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 
придет 18-м, вы получите два билета в ки-
нотеатр. Победитель прошлого номера – 
Ирина Олина, слово «жаркое». 

Автор сканворда: Андрей Жадан
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

Автосервис: все виды работ, покраска .............331114, 772378
Автосервис: диагностика, ремонт, шумоизоляция ........440274
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

АВТОСКУПКА ВАЗ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 463251, 
89128258079
 ............... АВТОМАГАЗИН МИЛИЦЕЙСКАЯ, 24А, 374966

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.

Цена 260т.р ...........................................................89536707906

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

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

АВТОСЕРВИС.НЕДОРОГО! 
ЭЛЕКТРИК,ПОДВЕСКИ,ДВИГАТЕЛИ ..........................734385

Жестяно-сварочные работы,подготовка,
покраска ................................................................89097197051

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 мусора из кв., дач. 
Зил, Камаз .................................................................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, 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
Газели, без вых. Гор/обл/РФ .......................................... 45-54-10

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

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 1.5т, 350 р/час, 13р/км.................................89005233131
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 10/15/20т,п/пр ицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Кран-борт 6*6 Камаз,стрела 21м,

грузоподъемность 7т ............................................89128258977
Переезды, 1,5- 2,5т, 19м3, 4-6м. Грузчики ......................737150

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды 455333

Форт-транзит г/п до 1т ............................................89536995202

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

500 р уб/час ............................................................89229062111
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
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
Кран-борт вездеход/шоссе до 12т .....................422121, 758866
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Кран-борт, 7,8м/15т,стр.10-14м/3т. Нал/бнал .................470332
Автовышка,  22м,нал/бнал,без вых .................................786923
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
КАМАЗ,  13т (песок,ПГС,щебень,керамзит) ....................786923
КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.Нал,б/нал.

Гор/обл ............................................................................734224

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
Уборка, чистка снега JCB 3CX, ямобур. Не дорого! .....432331
Уборка,вывоз снега  ...........................................754353, 445353
Услуги фронт. погрузчика автогрейдера ........754353, 445353
Экскав.-погрузчик TEREX. Уборка снега. Недорого .....463801
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

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
ГК «Гамбит» рем-т ноутбуков, оборуд д/приема спутникового 

и цифрового ТВ .............. Ул. Пугачева, 9, ТД «Дружба» оф.1

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

Компьютерная помощь, WiFi, антивирусы ...........89536901684
Компьютерная помощь, любые виды.

Выезд бесплатно ..........................................................784978

Любая компьютерная помощь. Дешево. 
Профи ..................................................................

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

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 швейных машин на дому .....................................462385
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ...................457667

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– В нашем дворе на Подгорной, 18а, 
вот такое неуважение к соседям у води-
теля этой машины. Машина стоит прямо 
на тротуаре по 2-3 дня – мешает пеше-
ходам и мамочкам с колясками и сан-
ками, – сообщила Олеся Парфенова

Фото Олеси Парфеновой

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Проф.ремонт холодильников

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

466059, 260651

Ремонт холодильников
на дому.Гарантия

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

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

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

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

Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия .....440359, 441486

РЕМОНТ 
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.машины,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

Ройшан
Мамедов
адвокат

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

?Попал в ДТП, есть 
пострадавшие, воз-

будили уголовное дело. 
Я не согласен, что ви-
новен. Что делать?
С момента возбуждения 
уголовного дела вы имее-
те право на защиту. Не да-
вайте показаний против 
себя, не согласовав с ад-
вокатом. Вам нужно обра-
титься к адвокату, избрать 
позицию защиты и отста-
ивать ее во время следс-
твия. Обратившись ко мне, 
можете быть уверены, что 
информация останется 
конфиденциальной. �
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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

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

Днем скидки!*
Профсоюзная, 44, т. 64-93-20

теплый бассейн, массаж

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

PP
хаммам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

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

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 

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

P

Сауна «АЛИСА»

тёплый бассейн, бар, напитки
ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

22-82-82, 78-16-08

ЕСТЬ
ВСЕ!ПЕННОЕ ШОУ

N
E

W

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

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

500 руб./ч. – будни
600 руб./ч. – выходные 

и праздничные дни
ул. Луганская, 49/2, тел. 753-293

ГP

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час
6-ой час в подарок!

от 450 руб./час

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

Бильярд

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) 213038

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

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

КАФЕ
При заказе от 500 руб  — десерт в подарок 

в Кафе на Казанской. Казанская 111...........................758995
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до70чел.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

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

НЕДОРОГО! ..........................................................89531317758
Именная ручка с надписью - лучший подарок школьникам 

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

ЗНАКОМСТВА
Тонизирующий сеанс для мужчин на моей территории . 451907

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

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

Женская модная одежда. Большой выбор 
товара ............................ 757740, ТЦ «Прайд», отдел «Диола»

Одежда. Низкие цены, туники 500р, брюки от 650 р
 ............................................... Некрасова 16, обед 12,30-13,30

АССОРТИ
Потеряна печать

ООО «Добрый стоматолог». 
Считать недействительной

с 1 февраля 2015г.

БУКИНИСТ-КНИГООБМЕННИК. СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОРЫ (Акунин, Шилова, др) и классика, НЕДОРОГО. 
Милицейская, 39 ............................................89127398678

Ваша реклама на мое авто.....................................89536995202

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Восточные сладости от 10 руб за 1 шт. Милицейская 31 

(Центр. Рынок, павильон, место 6/7) ............................267185

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Артем, муж на час, электрик, плиточник .........................453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Муж на час  ..............................................................89531354030
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436
Ремонт и перетяжка мягкой мебели ...............752622, Дмитрий

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

В феврале каждый четверг кастрация кота 300 руб. 
Ветклиника «Герда». Ленина 184 .................................266199

Профессиональная стрижка животных .............89091306235

ПРОДАЮ
Девочка чихуахуа, веселая, 1,5 мес, т/ш .............89091417420
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082
Щенков чихуахуа, девочки, 1,5 мес .......................89091380924

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист на дому. Антицел,классич,

аром ЮЗР .............................................................89513527055
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264
Стоматология «Вирома», все виды стомат. услуг 

по приятным ценам  .......................................................444501

МЕДИЦИНА
Детский мед.центр «Лада Премиум». 

Все врачи, низкие цены, Ленина, 184 .............223033, 262074
Имплантация зубов всего за 25 тысяч рублей. 

Стоматология «Меди». Гороховская 83 ........................755355
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ДРУЖБА-

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ-

ЗОНАЛЬНЫЙ

Испытано 
на себе: чистят ли 
ступени 
на Дружбе?
Журналист искала 
лестницы, по которым 
можно пройти без риска 
для жизни (0+) стр. 2

Фото Андрея Обухова

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

В одном 
из кировских 
подъездов 
поставили 
иконы
(16+) стр. 2
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Дружба-Чистые пруды-Зо-
нальный» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях 
по телефонам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер 6 марта 2015.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Контакты

Ул. Казанская, 111, 
75-89-95

В фев-
рале 
для 
влюб-
ленных 
пар при 

заказе от 
500 руб-

лей – десерт 
в подарок

«Кафе на Казанской» – место, 
где признаются в любви
Мария Дубровская

Самый романтичный 
момент требует 
соответствующей 
атмосферы

Для Виталия Новикова и Анны Сит-
никовой «Кафе на Казанской» ста-
ло самым любимым. Здесь Виталий 
признался в своих чувствах. В тот 
день шел снег, а в кафе было уютно, 
мягкий свет, живая музыка. Анна и 
Виталий зашли, чтобы провести ве-
чер вдвоем, и теперь помнят его до 
мельчайших деталей. Столик у ок-
на, ароматный кофе. Анна заказала 

салат «Казанский» с грец-
кими орехами, куроч-
кой и шампиньонами. 
Виталий выбрал фир-
менное блюдо – розоч-
ки из семги. Вкусная 
еда, живой вокал – все 
было безупречно. Зазву-
чала любимая Анина пес-
ня, Виталий пригласил ее 
на танец. Именно в этот мо-
мент он сказал ей самые глав-
ные слова.
Когда песня закончилась, на сво-

ем столике влюбленные увидели 
пирожные в виде сердечек. Это 
был подарок от шеф-повара. �

Фото предоставлено рекламодателем

Виктория Коротаева

Лики стоят на почто-
вых ящиках

В редакцию обратился читатель 
Иван Котелков.

Образа. Молодой человек рассказал, 
что в Кирове на улице Чапаева, 38а, в 
подъезде на почтовых ящиках сто-
ят иконы.

– Раньше никогда не видел в подъ-
ездах лики святых, поэтому и обратил 
внимание. До этого встречал только 
цветы на лестничных площадках. Ин-
тересно, кто и зачем их сюда поста-
вил? – интересуется Иван.

Вещи умершей. Жильцы перво-
го подъезда рассказали, что иконы 
выставили родственники женщины, 
жившей на пятом этаже.

– Светлана умерла чуть больше года 
назад. И сразу после ее смерти родня 
выставила в подъезд комнатные цве-
ты и иконы. Наверное, хотели, чтобы 

соседи разобрали, – рассказывает жи-
тельница этого подъезда. – Но если 
цветы кто-то и взял, то к иконам никто 
даже не притрагивается.
Бывшая соседка Светланы рассказа-

ла нам, что женщина жила одна. Тяже-
ло болела. Перенесла операцию, опра-
виться после которой не смогла. Через 
некоторое время после ее смерти родс-
твенники продали квартиру.

Фото Ивана Котелкова

Раньше 
эти вещи 
прина-
длежали 
женщине 
с 5 этажа

В кировском подъезде 
поставили иконы. 
Жильцы спрашивают: 
«Зачем?» (0+)«Не нужно осуждать лю-

дей, которые вынесли 
иконы из дома. Хорошо, 
что они их не выкинули, 
потому что этого делать 
ни в коем случае нельзя. 
Иконы нужно отнести в 
любой храм. Их примут.

Священник Андрей Лебедев

Люди боятся прика-
саться к образам



3

Домашние питомцы

Адрес

ул. Ленина, 105а, т. 43-15-16, 
Пн-Пт: 10-19, Сб-Вс: 10-16, novomebel43.ru. �

Секрет для маленьких 
квартир
Ольга Древина

Шкаф-кровать 
сделает вашу ком-
нату многофунк-
циональной

Планируется сделать вашу 
комнату и гостиной, и де-
тской, и спальней одновре-
менно, расположив в ней 
кровать, шкаф, журнальный 
столик, а еще оборудовать 
спальное место. Совет прост 
– приобрести универсальный 
шкаф-кровать, широкий вы-
бор которых предлагает вам 
компания «НОВОМЕБЕЛЬ». 

Пространство. Ночью – это 
полноценное спальное место, 
а днем – гостиная и детская. 
Причем в собранном виде 
кровать идеально впишется 
в интерьер вашей комнаты, 
превратившись в зеркаль-
ный шкаф-купе или шкаф с 
фотопечатью.

Шкаф-кровать снабжена 
надежным подъемным механизмом

Такая кровать поможет вам сохранить:

*Предложение ограничено!
Фото предоставлено рекламодателем

снабжена 

Деньги. Вам не нужно по-
купать шкаф и кровать по 
отдельности. Вы платите за 
один предмет мебели, отве-
чающий требованиям двух. 
Решайте вопрос экономии 
пространства рационально!

Здоровье. Спать на ортопеди-

ческом основании кровати на-

много комфортнее и полезнее. 

За счет плавного и надежного 

немецкого подъемного меха-

низма ее очень легко собрать. 

Время. Складывать отдельно постельное белье 
больше не потребуется. Можно пристегнуть его 
ремнями и убрать вместе с кроватью в шкаф.

Внимание, акция! 

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ! При 
покупке шкафа-кровати 
СКИДКА 50 процентов* 
на матрац! 

Хит
продаж
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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, вы не сможете выпол-
нить качественно ремонт-
ные работы самостоятельно. 
Как выровнять стены, пос-
телить пол, сделать подвес-
ной потолок – знают толь-
ко специалисты.

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

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

Фото предоставлено рекламодателем

А вы делаете ремонт квартиры 
с профессионалами?

Компания го-
това выполнить 
заказ любого 
уровня сложности

Контакты 

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

Компания 
занимается 
установкой 

дверей и окон 
собственного 
производства

Пожарные приехали на вызов через 5 минут

Ольга Древина

2 февраля 
на улице Щорса 
возле торгового 
центра «Весна» 
вспыхнул автомо-
биль «Ауди»

Как сообщает очевидец 
Алексей Копылов, машина 
загорелась около 16.30. 

– Пожарные подоспели 
минут через пять. До приез-
да работников МЧС прохо-
жие помогали тушить авто 
снегом, – говорит Алексей.

Фото Алексея Копылова

Народный корреспондент (0+)

Горевшую на Щорса «Ауди» 
прохожие тушили снегом

Видео на
progorod43.ru 

Фотокадр (0+)

В Чистых прудах из 
крана идет «нефть»
Жительница дома №4 на Мостовицкой Оксана Бушманова 
31 января заметила, что цвет воды из-под крана стал темно-
коричневым. Такая вода шла 10 минут, потом посветлела, но 
ни мыться, ни пить ее было невозможно еще в течение часа.

Фото Оксаны Бушмановой
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Приятные цены нашего района

График работы: пн-пт 10-19  сб 10-18, вс – выходной 
Красина, 7. тел. 89229224609

Ремонт одежды 
любой сложности

Ателье «Рукодельница»

• установка кнопок
• замена молний
  и бегунков
• штопка
• замена подклада
  на демисезонном
  пальто от 700 р. 
• укорачивание демисезонного пальто от 350 р.

ости

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

большое поступление 
свежих семян по ценам 
прошлого года

Сад вашей мечты

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

-19,

Пора менять машину. 
Ого! Объявление в 

«Pro Город» можно по-
дать через Интернет!

Ого! А вот и нашел 
новую услугу. Там те-
перь можно подать 

объявление.

Ольга Древина

Новый сервис уп-
ростит процедуру

Иллюстрации из архива «Pro Города»

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

Достаточно заполнить про-
стую форму. На сайте ав-

томатически указывается 
стоимость объявления и 
удобные формы оплаты.

Важно

Подайте свое объявление в 
газету «Pro Город» прямо из 
дома, заходите на сайт ку-
пипродай43.рф

• ШКАФЫ-КУПЕ

• КУХНИ

МЕБЕЛЬ
от производителя

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

от 8000 руб.

от 5000 руб./пог.м

• корпусная • офисная

Гарантия, короткие сроки
ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ МОЙКА В ПОДАРОК!

ckmebel2010@yandex.ru



6

ОДЕЖДА «НИЗКИЕ ЦЕНЫ»

Наши цены просто класс,
Одевайтесь Вы у нас!

460 руб.

640 руб.

Женская: 
• танкеры (зима) от 1750 руб.
• куртки (осень) от 1100 руб.
• кофты молодежные от 450 руб.
• брюки подростковые 
 (с начесом) от 500 р.

Мужская: 
• куртки (зима) от 1800 руб.
• куртки (осень) от 1200 руб.
• джинсы от 550 руб.
• джемперы легкие от 380 руб.

ул. Некрасова, 16, тел. 8912-366-82-94
пн-пт 9.00–18.00, сб-вс 9.00-17.00, обед 12.30-13.30

500 руб.

до
 2

8.
02

.1
5

(6+)

Благодарю Раису Ни-
колаевну с улицы Мили-
цейской, 21, за то, что она 
взяла на себя все заботы 
о пенсионере Владимире 
Поликарпове. Низкий ей 
поклон. Татьяна Игнатьева.

В садике на Дружбе стар-
шая медсестра относится 
к некоторым бабушкам с 
неприязнью. По-хамски 
с ними разговаривает, а 
заведующая не обращает 
внимания. Таким людям 
нельзя работать в садике.

До каких пор будут брать 
деньги за общедомовые 
расходы на воду, когда есть 
индивидуальные приборы 
учета в каждой квартире? 

Возможно, нужна проку-
рорская проверка в нашем 
доме на Попова, 33а?

На Некрасова, 10, не было 
воды несколько дней. Ник-
то заранее не предупредил 
и объявление не повесил. 
Также не был организо-
ван подвоз воды для жи-
телей дома. Безобразие.

Когда власть обратит вни-
мание на район Дурни, на 
дома столетней постройки? 
В них жить невозможно, 
дует, как в чистом поле.

Давно пора Центральный 
рынок закрыть. Цены вы-
ше, чем в магазинах, там 
грязно, продавцы постоян-

но обвешивают и обсчиты-
вают. А к обеду многие уже 
согреваются водкой и руга-
ются матом. Кировчанин.

Что за правительство у 
нас в городе?! Пенсионерам 
жить спокойно не дают. Це-
ны на все выросли, а льготы 
отменили. Неравнодушная.

На Красина открыли 
продуктовый магазин-

чик. Но продавцы там 
хамят, курят прямо на 
крыльце. На замечания 
отвечают бранью. Похоже, 
с культурой поведения у 
них туго. Руководство ма-
газина, примите меры.

Спасибо Сергею Маль-
цеву за доброе отношение 
к нашим детям, которые 
ходят на тренировки по 
греко-римской борьбе.

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, 

благодарите на форуме http://progorod43.ru/live/

Ведущая рубрики

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

Сапоги
2500 рублей

Платок
1200 рублей

Сумка
2100 рублей

14 300 руб

Анна Семенихина:
– Очень гармоничный верх. 
Павловопосадский платок от-
лично сочетается с укорочен-
ным пальто. Брю-
ки допустимо бы-
ло бы заменить 
на длинную юбку 
в пол.

Фото Андрея Обухова

Наталья 
Варанкина, 27 лет, 
в декретном отпуске

Комментарий
специалиста

-

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Присылайте на progorod43.ru с пометкой: «Мода». 
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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

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА
ПОКУПКА

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

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
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Анна Васько

Журналист 
проверила 
пять мест 
в Кирове

В январе метеорологи за-
регистрировали в област-
ном центре выпадение ре-
кордного количества осад-
ков за последние 30 лет. 
Этот факт, а также посто-
янный перепад темпера-
тур осложнили передви-
жение 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 журналист Анна Васько

Испытано на себе (0+)

Эксперимент: где в городе самые безопасные ступени?

Больница. В самом начале своего эксперимента 
я отправилась к областному госпиталю ветера-
нов, который находится на перекрестке Воров-
ского и Карла Маркса. Прибыв на место, я была 
приятно удивлена: дворник активно счищал снег 
и наледи с лестниц медучреждения. Подниматься 
по таким лестницам – одно удовольствие.

Медицинская академия. Я спусти-
лась вниз по улице Карла Маркса и 
проверила чистоту ступеней между 
корпусами медакадемии. Здесь тоже 
царил порядок: на бетонной лестнице 
почти не было снега.

Библиотека. Продолжая 
свое путешествие по цент-
ру города, я дошла до биб-
лиотеки имени Герцена. 
И не зря! Оказалось, что-
бы попасть в храм мысли, 
нужно пройти настоящее 
снежное препятствие – 
нерасчищенную лестницу. 
Мне навстречу спуска-
лись люди. Глядя на них, я 
думала: «Упадут или нет?» 
К счастью, обошлось без 
травм.

Вокзал. На железнодо-
рожном вокзале меня 
тоже ждало разочарова-
ние! Лестница, ведущая  
вниз, к пригородным 
кассам и платформам, 
тоже оказалась неуб-
ранной. Конечно, поруч-
ни в помощь, но если у 
вас заняты обе руки, то 
вы сильно рискуете сво-
им здоровьем. Упасть 
здесь и получить пере-
лом ничего не стоит.

Справка
С жалобами на состо-
яние дорог и лестниц в 
городе обращайтесь на 
admkiriv.ru / Обществен-
ные приемные

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru 

Подземные перехо-

ды. После проверки 

главного вокзала я 

решила посмотреть на 

городские переходы. 

Отправилась на Леп-

се. Там прошлась по 

подземному переходу 

недалеко от остановки 

«Улица Гайдара». Под-

нимаясь на улицу, под-

скользнулась и чуть не 

упала. Ступени были 

расчищены только под 

крышей!

Завершая свою прогул-

ку по городу, я сделала 

вывод, что ступени лес-

тниц одинаково не чис-

тят почти во всех райо-

нах города. 
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Красота и здоровье

Ольга Патрушева

Тогда самое 
время 
задуматься 
об имплантации 
зубов

Вкладывать деньги в свое 
развитие, образование и 
здоровье – это разумное, 
выгодное и перспективное 
решение. Поэтому, если вы 
давно мечтали об импланта-
ции зубов, сейчас самое вре-
мя этим заняться. Почему?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мечтаете широко улыбаться?

Контакты

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

В MEDI работают врачи 
с золотыми руками

1 Красивая улыбка – это 
уверенность в обще-

нии и комфорт при приеме 
пищи. Эти чувства гораз-
до приятнее, чем радость 
от покупки телевизора.

3 В стоматологии MEDI 
работает врач-имп-

лантолог Валерий Тарасов. 
За его плечами огромный 
стаж, а это значит, что вы 
получите гарантированно 
безупречный результат.

2 Установка имплантов 
MIS исключает обта-

чивание соседних зубов, 
что является грамотным 
решением для сохраннос-
ти их здоровья. Даже если 
имеется протез, с помощью 
вживления имплантов его 
можно зафиксировать.

4 Весь февраль в MEDI 
действуют докризис-

ные цены, которые серь-
езно отличаются от сред-
него уровня цен по городу. 
Так, один имплант MIS, с 
полным пакетом услуг, 
обойдется вам всего в 25 
тысяч рублей

Помните, жизнь продол-
жается, и то, что сейчас мож-
но сделать с огромной выго-
дой, потом обойдется дороже. 
Так зачем же ждать? Записы-
вайтесь на консультацию! �

Фото предоставлено рекламодателем 
Лиц. ЛО-43-01-001748 от 17.09.2014
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Красота и здоровье

Контакты:

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

Контакты:

«

Ольга Древина

Кировчанка 
рассказала, 
как ей помогли 
в ателье «Фарти»

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

Фото предоставлено 

меховым ателье «Фарти»

Кстати
Чистка при перекрое 
в подарок

Елена Орлова

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

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

же она была еще очень широкой, манжеты потерлись, борта 

потеряли внешний вид, – рассказывает Елена Орлова. – Но 

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

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

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

дополнили элементами декора (вставили другой мех), а из 

остатков сшили ори-

гинальные варежки.

– Опытные специалисты ате-

лье «Фарти» шубу сшили качес-

твенно, модно, оригинально.

– Я знаю: такой шубы нет 

ни у кого! Советую вам об-

ращаться в ателье «Фарти», 

вы не пожалеете! – советует 

кировчанка. – А еще к новой 

шубе мне помогли подобрать 

готовую меховую шапку. 

Как превратить старую 
шубку в модную обновку?

и
и»

в 
ную

авлено

«Фарти»

рое

– У м
ном 
же о
поте
в це

ши
из
д

Ольга Древина

Марина Попова 
предложила 
способы борьбы 
с болезнью

– Лучшее средство от грип-
па – лук и чеснок. Неплохо 
у изголовья больного поло-
жить на тарелочке зубчики 
чеснока, – рассказала ки-
ровчанка. – Еще я хочу дать 
несколько рецептов от «зим-
них» недугов.

1 Одну столовую ложку 
цветков календулы за-

лить одним стаканом кипят-
ка и несколько минут кипя-
тить. Настоять в течение ча-
са, процедить и принимать 
по одной столовой ложке до 
еды два раза в день.

2 Натереть свежую лу-
ковицу. Полученную 

массу выложить на два слоя 
марли. Компресс накладыва-
ется на 10 минут на нижнюю 
часть носа, предварительно 
смазанную подсолнечным 
маслом. Трехкратное повто-
рение процедуры в течение 
суток помогает предотвра-
тить грипп.

3 При надвигающемся 
недомогании хорош 

следующий народный спо-
соб лечения. Возьмите пол-
тора литра кипяченой во-
ды, добавьте одну столовую 
ложку крупной соли, сок од-
ного лимона и один грамм 
аскорбиновой кислоты. Рас-
творите, размешайте и вы-
пейте в течение полутора 
часов.

Фото Анны Васько

Как устоять во время 
эпидемии гриппа?

Цитрусовые помогут выздороветь
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Детская страничка

Машенька Деньгина:
– Машенька тоже любит читать газету «Pro Город»

Фото предоставлено Анной Шубиной

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

Спонсор конкурса «Динки Парк». 
Приз в редакции – сертификат 
на 300 рублей. 
Адреса: ТРЦ «Фестиваль», Волкова, 6а;  
ЦУМ, Воровского, 77, телефон: 46-44-44, 
dinkipark.ru. Ежедневно с 10 до 22 часов.

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 открыва-
ете перед ним мир волшебс-
тва, − рассказала детский 
психолог Оксана Лысикова. 
− Это положительно отража-
ется на развитии чада.
Вспомните, как ребенок 

любит баловаться с книж-
ками. Некоторые мамы в 
такой ситуации ругают ма-
лыша, отбирают новую иг-
рушку, грозят пальцем и 
прячут от ребенка книгу. 
Он начинает плакать, и его 
тут же ругает за «истерику» 
папа. Родители не осозна-

ют, что забирают у ребенка 
одну из самых удивитель-
ных и познавательных ве-
щей – книжку. В результате 
такого «воспитания» ре-
бенок никогда не полюбит 
чтение.
Дети, играя с книжка-

ми, используют доступный 
им инструмент для позна-
ния мира. Ребенок пробует 
книгу на вкус, нюхает, так 
проводит ее исследование. 
Вскоре юный читатель сам 
начнет перелистывать стра-
ницы и проявлять интерес 
к написанному.
Правила чтения книг 

с ребенком:
– Подбирайте для чтения 

простые книги, – добавила 
психолог. – Чтобы отсутс-
твовали непонятные слова и 
сложные обороты речи. Чи-
тать нужно с интонацией.

Иллюстрация Ирины Столбовой

Читаем книги вместе с ребенком (0+)

Открывайте для малыша 
удивительный мир сказок

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

онкурррррррррррррррррррсссссссссс сссссс сссссссссссссссссссссссссссссссссс сссс
«Мойййййййййййййййййййййййййййййййййййй
алышшш»шшшшшшш»ш»ш»ш»ш»»»ш»шшшшшш»шшшш»ш»шшшшш»шшшшшшшшш
(0+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Детская страничка

Подарок, который 
выразит ваши чувства

Мягкая игрушка
Универсальный подарок 
для девочки. Он расска-
жет о вашей нежности и 

вызовет милую улыбку 
у вашей подруги.

от 220 
рублей Для мужчин

Фотоальбом (от 100 рублей) 
сохранит счастливые момен-

ты вашей жизни. Рамка (от 50 
рублей) с вашим портретом ук-

расит кабинет любимого 
и будет вдохновлять 

на трудовые 
подвиги.

Валентинки
Среди открыток с не-
жными признаниями 
вы найдете ту, кото-

рая обрадует ва-
ших люби-

мых.

Музыкальная шкатулка
Каждая девочка мечтает 

стать принцессой. Подарите 
дочери волшебную шкатулку. 
И даже через много лет она 

будет возвращать ее 
в детскую мечту.

от 180 
рублей

Сувенир со смыслом
Дерево любви с фотогра-
фиями детей или внуков 

растрогает маму и любимую 
бабушку. А хрустальные ле-
беди, подаренные дорогой 

жене, станут симво-
лом верности.

от 139 
рублей

и 

У
д
ж

Ср
ж
в

к
а-
и 
у 

Мария Дубровская
Совсем скоро 
самый 
романтичный 
праздник года

День Святого Валентина – 
это повод напомнить о сво-
их чувствах. Как выбрать 
подарок и при этом сэконо-
мить? Мы поделимся с ва-
ми идеями. �

Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
• База «Альмега»: 
Воровского, 111, 

• Магазин «Полигра-
фист»: Московская, 122.

а-
 

ую 
е-
ой

м
м

т
р

ло

с
д
И

Юлия Волкова

Здесь каждый 
найдет развлече-
ние себе по душе
Недавно открывшийся се-
мейный клуб «Класс» пред-
лагает вам интересно орга-
низовать досуг ваших детей, 
а также незабываемо про-
вести любой праздник. �

Фото предоставлено рекламодателем

Проведите время КЛАССно: 
загляните в игротеку

Контакты

ул. Чапаева, 13,
т. 73-43-92,
vk.com/klasskirov

Внимание!

Игротека открыта для всех 
желающих по вторникам с 
10.00 до 20.00 и воскресе-
ньям с 10.00 до 14.00, ког-
да нет закрытых мероприя-
тий. Уточняйте по телефону 
73-43-92.

Каждому имениннику клуб 
дарит подарки и преподно-
сит приятные сюрпризы

Праздники. В клубе 
вы можете необычно 
отпраздновать семей-
ный День рождения, 
организовать для сво-
их детей веселый ут-
ренник, вечеринку или 
выпускной. Гостей ждут 
фееричная дискотека 
со светомузыкой, ка-
раоке и все входящие в 
игротеку развлечения. 
Приходите в «Класс», 
играйте, отдыхайте, 
фотографируйте!

Игротека. Заглянув сюда после уроков, ребята смо-
гут поиграть в увлекательные настольные игры, сра-
зиться друг с другом на приставке Sony PlayStation, 
порисовать на огромной меловой доске и сенсорной 
стене-раскраске. Настроение поднимут азартные со-
стязания по аэрохоккею и танцам в x-box комнате.

Юбиляр 
получает 

в подарок шоко-
ладный фонтан 
с мандаринами.
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Автор сканворда Андрей Жадан

ПРО ДОСУГ
www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
№6 (55)  | 7 февраля 2015

В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 10 февраля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 11-м, 
то получите 2 билета в кино. Победитель – Алексей Храмцов, слово «судьба».

Разгадайте слово и получите приз (0+)

Ответы на сканворд, 
напечатанный в прошлом номере
По горизонтали: Кадр. Вахтер. Предок. Кипа. Лошадь. 
Ряд. Чудо. Каштан. Поле. Мочало. Кумыс. Лампас. Де-
виз. Сари. Поза. Сосед. Биолог. Осетр. Лавр. Лоно. 
По вертикали: Капор. Кодекс. Дверь. Град. Чекист. 
Хокку. Узор. Сутки. Промысел. Борзая. Осада. Ка-
либр. Опала. Шомпол. Поло. Диапазон. Саго. 
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Ольга Древина

Решить проблему 
можно на закон-
ных основаниях
Сейчас вы имеете несколько 
кредитов, но берете новые 
займы, чтобы совершать 
ежемесячные платежи. Ос-
тановитесь! У нас есть ре-
шение! Выплату долгов бан-
кам и другим финансовым 
учреждениям, возникших 
у вас в результате кризиса, 
можно растянуть или со-
вершать маленькими час-
тями. 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% (на основа-
нии 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!



Газета «PRO ГОРОД Новости нашего района Дружба» от-
печатана в ООО «Элефант». 610004, г. Киров, ул. Ленина, 
2. Заказ – 3409. П.л. – 4. Подписано в печать: по графи-
ку – 12.00. Фактически – 12.00. Дата выхода из печати: 
7.02.2015 г. (16+)
 

Тираж 43 400 экз.

Учредитель ООО «Чепецк Инфо»
Директор В.Р. Шакурова
Главный редактор А.С. Васько

Адрес редакции и издателя: 
610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, 120, 
тел.: (8332) 71-49-49, 71-40-40

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

о регистрации ПИ № ТУ43-00496 от 
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский проспект, 120, кабинет 402.
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.

Наша собака Тори:
– Почувствуй вкус детства!

Фото предоставлено 
Екатериной Цаценко

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