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Одно применение этого средства избавляет 
от угрозы кариеса на 500 дней (16+) стр. 4

В Кировской области делают 
зубную пасту для космонавтов

Фото с сайта remars.ru

Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание Киров |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание ЕСТЬ НОВОСТЬ?

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

Узнайте о своем 
здоровье 
по радужке глаз
стр. 7

www.facebook.com | progorod,ok.ru | novostiki,twitter.com | prokirov,vk.com | progorod43_pub,instagram.com

16+

Самые вкусные 
блины от шеф-
поваров города 
(0+) стр. 12-13

Пьяные подростки 
катались 
на родительском авто
(12+) стр. 2

Календарь 
Великого 
поста: успейте 
подготовиться 
(0+) стр. 19 

Эксклюзивный 
гороскоп 
для мужчин 
Кирова (0+) стр. 16

Компания 
друзей погибла 
во время 
путешествия 

(0+) стр. 4

Больше фото 
с производства на
progorod43.ru /
t / pasta

171 000
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-20 -12
Среда 

18 февраля

-18 -14
Вторник 

17 февраля

-13 -8
Четверг 

19 февраля

-15 -12
Понедельник 

16 февраля

-6 -1
Пятница 

20 февраля

-6 -3
Суббота 

21 февраля

-4 -7
Воскресенье 

22 февраля

Евгений Пряхин – 
500 рублей
Анна Морозова – 300 рублей
Мария Конева – 200 рублей
Константин Миронов –
300 рублей
Владимир Пономарев – 
400 рублей
Алиса Громова – 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

Муляж динамита устроил 
переполох в городе (6+)
11 февраля оцепили участок 
улицы Ленина от Спасской до 
Преображенской из-за сооб-
щения, что в Lada Kalina ле-
жит бомба. Оцепление дли-
лось больше двух часов. Ока-
залось, в салоне авто лежал 
муляж динамитных шашек. 

Фото Евгения Титова

Про бомбу

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

Интересует недорогая 
аренда в центре города?
Предлагаем аренду офисных 
помещений. Статус помеще-
ния не ограничен. 
Цена за квадратный метр 
с учетом НДС от 178 до 415,33 
рубля. Режим работы с 8.00 
до 20.00. 
Адрес: улица Преображен-
ская, 79 (здание института 
Пушнины (ВНИИОЗ), те-
лефоны: 8-953-696-31-20, 
38-10-04. �

Про аренду

Больше новостей 
по этой теме на
progorod43.ru /
t / bomba

Виктория Коротаева

После публикации 
в газете и на портале 
progorod43 откликну-
лись десятки людей

Недавно мы писали о Нине Еш-
килевой, у которой умерла дочь. 

Без матери остались семь детей от 
года до 13 лет. Ребята стали сиро-
тами при живом отце, и Нина за-
менила им мать. 

– После выхода статьи люди 
перечислили мне около 70 тысяч 
рублей. Хочется каждому отде-
льно сказать огромное спасибо! 
Благодарю ребят из дорожной по-
лиции, которые привезли целую 

машину еды из Кирова, – расска-
зывает Нина Ешкилева.
Кроме того, чепецкий предпри-

ниматель выкупил для Нины и 
ее внуков 4-комнатную квартиру. 
Пенсионерке уже передали клю-
чи от долгожданной жилплоща-
ди. Сейчас Нина Ешкилева зани-
мается продажей своей квартиры, 
чтобы отдать эти деньги предпри-

нимателю. Оставшуюся сумму 
– около 1,5 миллиона рублей – ей 
нужно будет вернуть в течение го-
да. Но Нина уверена, что справит-
ся и рассчитается за жилье для нее 
и ее внуков.

Предприниматель купил квартиру 
для бабушки и ее внуков

Парень взял машину у матери, 
пока она выпивала

Оксана Бахрин

Ребенка за рулем 
увидели инспек-
торы ГИБДД
Ночью 7 февраля на ули-
це Луганской инспекторы 
ГИБДД и активисты «Ноч-
ного патруля» задержа-
ли 15-летнего подростка, 
который управлял новой 
KIA Rio, и его друга-пасса-
жира. Свидетели утверж-
дают, что подросток был 
подшофе, якобы инспек-
торы ГИБДД проверяли 
его на состояние алкоголь-
ного опьянения. В рейде 
был уполномоченный по 

правам ребенка Владимир 
Шабардин.

– Мы дождались за-
конного представителя – 
мать. Женщина приехала 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Машину пог-
рузили на эвакуатор, мать 
с парнем отвезли в отдел 
на беседу с инспектором 
ПДН. Второго подростка 
мы довезли домой, разго-
ворились. Оказалось, что 
учится он в девятом классе. 
Парень неплохой. Приеха-
ли к нему домой, а там у не-
го спит мать, которая, как 
выяснилось, также нахо-
дилась в состоянии алко-
гольного опьянения. В два 

часа ночи этим матерям 
не очень интересно знать, 
где их дети, – рассказыва-
ет Владимир.
Организатор «Ночного 

патруля» Сергей Косола-
пов считает этот случай из 
ряда вон выходящим.

– Случай похож на про-
исшествие с Ильей Фа-
рафоновым. Только эта 
езда не привела к ДТП и 
не было погибших. Нуж-
но наказывать родителей, 
которые дают детям пока-
таться на машинах, – счи-
тает Сергей.
С родителями несовер-

шеннолетних проведут 
разъяснительную работу.

Подросток ночью 
катался на мамином 
автомобиле (12+)

Читайте комментарии на
progorod43.ru/t/detiavto

Прочитайте историю 
этой семьи на 
progorod43.ru

Эффект «Pro Города» (0+)

Скриншот с видео «Первого городского канала»
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Порадуйте любимых мужчин и коллег вкусным угоще-
нием с помощью магазина «Лиман». Для вас большой 
ассортимент рыбы холодного копчения, красной рыбы, 
икры, угря в сладком соусе холодного копчения. В «Ли-
мане» от поставки до продажи проходит не больше од-
ного дня. Также есть скидка постоянного покупателя 3 
процента. Производственная, 26в, 52-75-44. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

860 человек попадут 
под сокращение
Кто может лишиться 
работы уже завтра?

Фото из архива «Pro Города»

Домохозяйка 
стала королевой 
красоты на Мальте 
Фотоотчет на портале.

Фото Ульяны Арбузовой

В Коминтерне 
появится ТЦ
Подробности 
большой стройки

Фото из архива «Pro Города»

progorod43.
ru/t/bezraboty

progorod43.
ru/t/kom_tc

progorod43.
ru/t/malta

Что обсуждали 
на этой 
неделе? (0+)

Оксана Бахрин

У женщины уже 
есть двое детей

8 февраля в Омутнинске 
был найден мертвым ново-
рожденный, тело лежало 
в выгребной яме туалета. 
В процессе расследования 
выяснилось, что малыш 
умер от переохлаждения. 

Страшная находка. 
Вечером в «скорую помощь» 
позвонила Ольга Ефремо-
ва (данные изменены) с 
жалобами на кровотече-
ние. «Скорая» привезла ее 
в больницу, там врачи опре-
делили, что Ольга недавно 
родила. Чтобы найти ребен-
ка, к дому Ольги выехала 
следственная группа. Дитя 
следователи обнаружили в 
выгребной яме туалета.

Мог бы жить. Экспер-
тиза показала, что маль-
чик родился доношенным 
и здоровым, физических 
повреждений на теле не бы-
ло. Результаты исследова-
ния показали, что ребенок 
умер от переохлаждения, в 
тот день на улице было -15 
градусов. По данным Цент-
ральной районной больни-
цы, 24-летняя Ольга на учет 
в женскую консультацию 
не вставала. Она рассказа-
ла следователям, что не по-
дозревала о своей беремен-
ности, не осведомлен был о 
будущем ребенке и его отец. 
Мотив Ольга объяснить не 
может, она до сих пор нахо-
дится в шоке.

Благополучные. Мест-
ные жители характеризуют 
семью Ефремовых как бла-
гополучную и не злоупот-

ребляющую алкогольными 
напитками. Супруги долгое 
время проживают вместе и 
воспитывают еще двух де-
тей – трех и пяти лет.

Ответственность. Сле-
дователи возбудили уголов-
ное дело по статье «Убийс-
тво матерью новорожден-
ного ребенка», если вина 
женщины будет доказана, то 
ей грозит ограничение сво-
боды (условно) максимум 
на четыре года, либо при-
нудительные работы, либо 
в крайнем случае лишение 
свободы на тот же срок.

– Решается вопрос об из-
брании в отношении нее 
меры пресечения. Расследо-
вание уголовного дела про-
должается, – подчеркнули в 
Следственном Комитете по 
Кировской области.

Фото СУСК по Кировской области

Мать родила ребенка и оставила 
его в туалете умирать (16+)

Как решить проблему убийства детей матерями? (16+)

Татьяна Малыгина, 
29 лет, молодая мама:

– Таких нужно стерилизо-
вать и посадить в колонию 
лет на 20.

Наталья Русакова, 
56 лет, медсестра:

– Нужно повышать уровень 
жизни людей и их культур-
ное развитие.

Павел Иванов, 59 лет, 
повар:

– Я думаю, нужно ужесто-
чить наказание до пожиз-
ненного. 

Подробнее на
progorod43.ru /t / omut

Женщина родила малыша 
у выгребной ямы

Комментарий специалиста

Сергей Жуков, психиатр: «Послеродовая депрессия обра-
зуется минимум через сутки после родов и редко выража-
ется по отношению к ребенку. Чаще мама «не любит» себя 
и старается оградить малыша от себя».
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Если ваш диван состарился, а выбросить жал-
ко, приобретите еврочехол. Чехлы из прочной 
эластичной ткани идеально ложатся на диваны 
любой формы, придавая им новый облик. Если 
чехол не подойдет, можно принести его обратно, 
и вам вернут деньги. Приходите: ТЦ «Виктория», 
Свободы, 158, 2 этаж, телефон: 73-25-48. �

Фото предоставлено рекламодателем

Обновите диван легко и выгодно! Мебель со скидкой 
40 процентов!
Внимание! В магазине «КАСКАД» распродажа выста-
вочных образцов. Скидки до 40 процентов! Акция про-
длится до 10 марта, спешите. Также для вас – шкафы-
купе и кухни на заказ. Адрес: Пархоменко, 9, телефон 
250-805. �

Фото предоставлено рекламодателем

Компания друзей разбилась 
во время путешествия (16+)

Оксана Бахрин

В аварии погибли 
пять человек

9 февраля в 14.20 на трассе 
в Белохолуницком районе 
столкнулись «Хендай Сона-
та» и «Тойота Лэнд Крузер». 
В аварии погибли пять чело-
век – все, кто был в «Хендай 
Сонате», и женщина в «Тойо-
те». По предварительной 
версии, водитель «Хендай» 
уснул за рулем, выехав на 
«встречку».

Путь. Друзья, которые по-
гибли в «Хендай», родом из 
Надыма Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Михаил 
Черепаха, душа компании, 
взял с собой друзей и отпра-
вился в Новый Уренгой, что-
бы купить «Хендай Сонату». 
После покупки авто ребята 
отправились путешествовать 
по России. У Михаила прав 
не было, поэтому за рулем 
был Иван. Компания реши-
ла поехать в Тюмень, Ека-
теринбург и Киров. Почему 
они выбрали Киров, близкие 
не знают.

Любовь. Мы узнали, что 
Михаил Черепаха был влюб-
лен в кировчанку Екатерину 
Ерофееву. Именно он попро-
сил ребят заехать в Киров.

– Для меня это было сюр-
призом. Мы гуляли, ходили 
в кино, – девушка только что 
узнала о смерти Миши.

Рок. В «Тойоте» погибла 
55-летняя женщина, води-
тель в больнице. Несколько 
лет назад супруги пережили 
трагедию: их сын вез невесту 
на знакомство с родителями. 
По дороге пара попала в ДТП. 
Парень погиб на месте, де-
вушка умерла в назначенный 
день свадьбы. Отец это горе 
переживал тяжело, друзьям 
он говорил, что живет ради 
жены. 9 февраля его жена 
погибла. Сейчас по этому 
ДТП проводится проверка.

Фото ГИБДД по Кировской
области и vk.com

Иван Обухов, 19 лет
Однажды уже чуть не по-
гиб в аварии. С Настей они 
встречались пять лет.

Настя Ямурзина, 19 лет 
Была студенткой педкол-
леджа, училась хорошо, 
мечтала жить в городе.

Михаил Черепаха, 18 лет
Сирота. Его знал весь город, 
Мишу обожали девушки и 
мечтали с ним встречаться. 

Освар Новрузов, 19 лет
Освар был очень верующим 
человеком и очень серьез-
но относился к дружбе. 

Среди погибших в страшном ДТП были влюбленные – Ваня и Настя

Подробности на сайте
progorod43.ru /
t //tragediy

Резонансное ДТП 

8 января погибли беремен-
ная женщина и ее четырех-
летний сын. Они ехали в ав-
томобиле «Хендай», за рулем 
был муж. Дело передано в 
Следственный комитет.

«Обошла его раз 
смерть, дала выйти на 
свет, вестник смерти 
летал за Ваней по пя-
там, вестник смерти 
летал, и момента он 
ждал. Вот настал тот 
момент, когда ехали 
назад, торопился силь-
но Ваня. И не знал, что 
там «Крузак», теперь 
Вани больше нет, вест-
ник взял, что хотел, не 
жалел никого, с ним 
забрал он друзей, не 
оставив никого».

Отрывок из песни 
о Ване:

Досье

«
с
с

О
о1777

аварий в 2014 году
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Адреса

• ТРЦ «Jam Молл», 
Горького, 5а
• ТЦ «Росинка», Воровского, 71
• Cеребряный отдел, ТЦ «Ро-
синка», 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 бывше-
го 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

Ольга Древина

Интересную ста-
тистику вывели 
социологи 
Многие мужчины пред-
почитают в праздники 

– такие как День святого 
Валентина и даже порой 
8 Марта – обходиться буке-
тами цветов. Рассуждая, что 
«мы и так много потратили 
на них, хороший букет стоит 
от тысячи и выше». �

Почему лучший подарок – золото?

Такие вещи 
красноречивее 
всего расскажут 
о вашей любви

а-

е-
то 
и 
т 

Женское мнение
Женщины же, в свою оче-

редь, мыслят более практично 
и мечтают получить в подарок 
вовсе не букет, а ювелирные 
украшения. «Цветы я вообще 

воспринимаю как дополне-
ние к подарку, – подели-

лась с нами одна из 
кировчанок, 34-лет-

няя Ольга. – При-
ятно, да, краси-

во, но… через 
н е с к о л ь к о 

д н е й 

о т 
него останутся 

только воспоминания. А ук-
рашения – это же очень на-
долго! Цепочки, кольца мы, 
женщины, носим годами. И да-
же если цепочка порвется или 
колечко сломается, это попра-
вимо – можно очень выгодно 
поменять на новые украше-
ния. Например, ювелирная 
сеть «Топаз» предлагает 
очень выгодные ус-
ловия обмена!»

R

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

 Так рас-
с у ж д а ю т 
м н о г и е 
женщины. 

«Как пред-
ставлю, сколько стоит 
букет, который завял и 
который нужно выбрасы-
вать, – сердце кровью 
обливается, – говорит 
еще одна кировчанка, На-
талья. – К счастью, муж 
давно это понял. Поэтому 
моя ювелирная коллек-
ция растет от праздника 
к празднику. Могу подоб-

рать украшения к 
любому образу – и 
на каждый день, и с ве-
черним платьем есть что 
надеть. Разве это расто-
чительно – покупать зо-
лото, которое будет це-
ниться всегда?! Да я еще 
и дочке, когда она по-
взрослеет, подарю эти ук-
рашения! Это не гаджеты, 
не бытовая техника, кото-
рые ежегодно выходят в 
более совершенных вари-
антах. Золото всегда оста-
нется золотом!»

с
м
ж

«К

А

•
Г
•
•

Поделившиеся сво-
им мнением девушки 

предпочитают по-
купать ювелирные 
украшения в сети 
«Топаз». «Все-та-
ки это практично, 
– поделилась од-
на из них. – В «То-
пазе» постоянно 
действуют разные 
акции и скидки, 
можно здорово 
сэкономить при 
покупке ювелир-
ных украшений, я 
сравнивала. Если 
же менять старое 
на новое, то и это 
выгодно. Золотой 
лом 585 пробы оце-
нивается при обме-
не в 1600 рублей за 
грамм! Еще недавно 

совершенно но-
вые украше-

ния дешев-
ле стоили!»
К слову, еще 
одно преиму-

щество «Топа-
за» – роскошней-
ший ассортимент. 

В ы б о р 
ю в е л и р -
ных изделий 
потрясающе огром-
ный – от очень бюд-
жетных до самых 
дорогих и роскош-
ных вариантов. Есть 
самые актуальные и 
трендовые новинки 
из свежих ювелирных 
коллекций российских 
заводов, огромный 
спектр часов «Ника» 
в золоте и серебре – 
как для мужчин, так и 
для женщин…
Удобно и то, что сало-
ны «Топаз» есть прак-
тически в каждом 
районе города, и да-
же в самых малень-
ких отделах ассорти-
мент восхищает сво-
им великолепием!
Порадуйте любимых, 
приходите в «Топаз» и 
выбирайте в подарок 
«вечные ценности»! 
Тем более что сейчас 
во всей сети «Топаз» 
действуют выгод-
ные скидки!

Где привыкли покупать?

Золото – это всегда золото

Ольга Древина

25 лет назад 
началась 
история 
Банка «Хлынов»

Продолжаем экскурс в историю 
одного из крупнейших кировских 
банков, который 6 марта отмечает 
свой 25-й День рождения. И вновь 
обращаемся к книге из серии «По-
четные граждане города Кирова», 
посвященной стоявшему у исто-
ков его создания Николаю Васи-
льевичу Попову. Итак, 28 февраля 
1992 года «Кировкоопбанк» пере-
регистрирован в КБ «Хлынов»…
В октябре того же года в оче-

редной раз принято решение об 
увеличении Уставного фонда 
банка – до 10 миллионов рублей. 
С 1 апреля 1993 года Банк перешел 

на компьютерную обработку сче-
тов, и уже к началу следующего 
года «в основном весь бухгалтер-
ский учет компьютеризирован, в 
наличии 5 компьютеров, ксерокс, 
факс. Внедрены 8 программ обра-
ботки документации…».
Успехи Банка не остаются неза-

меченными. В 1993 году даже пос-
тупает предложение о его реорга-
низации в филиал «Авиабанка» 
(Кто сейчас помнит это название? 
Лицензия отозвана в 1999 году).
В декабре принято решение о 

преобразовании в акционерный 
банк. Необходимость этого шага 
обусловлена возможностью уве-
личения уставного капитала за 
счет продажи акций по открытой 
подписке и привлечения в состав 
акционеров новых юридических 
и физических лиц. В Банке на тот 
момент обслуживается 805 рас-
четных счетов предприятий и ор-

ганизаций, 470 лицевых счетов 
частных вкладчиков. Лицензию 
акционерно-коммерческого банка 
«Хлынов» получил через год – 22 
декабря 1994-го.
В 1993 году паевой капитал Бан-

ка увеличился до 106 миллионов 
рублей. Кредитные вложения с 
25,3 миллиона рублей на начало 

года возросли до 1 455 миллионов 
рублей. При этом для обеспечения 
возможных потерь Банк созда-
ет необходимые резервы. За год 
получена прибыль 482 522 тысяч 
рублей (рост в 14,8 раза). Из нее 
152 137 тысяч рублей направлено 
на уплату налогов, на благотво-

рительность – 400 тысяч рублей. 
К началу 1993 года в Банке «Хлы-
нов» работают 24 человека. И это 
уже была вполне сложившаяся, 
увлеченная, работоспособная и 
устремленная в будущее команда.

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

Команда была создана и работала эффективно…

Стратегия развития Банка тогда 
и в последующие годы состоя-
ла из ряда слагаемых: увеличе-
ние клиентской базы; изыска-
ние ресурсов для кредитования, 
подбор, воспитание и обучение 
кадров новым методам и прин-
ципам работы с предприятиями 
и организациями по расчетному 
и кассовому обслуживанию; за-
воевание у них авторитета и под-
тверждение порядочности, дело-

вой репутации; выполнение всех 
взятых на себя обязательств.
Сделать это могла только ко-
манда единомышленников, про-
грессивно и творчески мысля-
щих, добивающихся в сложных, 
зачастую экстремальных, не-
предсказуемых условиях поло-
жительных результатов. И такая 
команда была создана и работа-
ла эффективно… Продолжение 
следует.

Вспоминает Николай Васильевич Попов:
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Ведущая рубрики

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

Хочу поблагодарить 
незнакомца, который 
помог мне выехать из 
двора Воровского, 44. 
Мне неудачно закрыло 
проезд другое непра-
вильно припаркованное 
авто. Владелица «Су-
зуки Гранд Витара».

Многие продукты подо-
рожали в два раза. Народ в 
шоке, ходит по магазинам 
и улицам, как зомби. Ау, 
очнитесь. Надо требовать 
повышения пенсии и зара-
ботной платы в два раза.

Почему обед ребенка 
в Кировском экономи-
ко-правовом лицее сто-
ит 150-200 рублей? От-
куда такие расценки?

За взятку в 500 рублей 
дают срок, а за отмену элек-
тричек никто ответствен-
ности не несет. Парадокс.

На Сурикова, 41 уже тре-
тий раз отключают горячую 

воду зимой. И вот опять без 
горячей воды. Надоело.

Почему владельцы коопе-
ративных домов должны 
платить в фонд капиталь-
ного ремонта? Мы сами 
решаем, что и когда нам 
ремонтировать, и сами со-
бираем деньги на ремонт. 
От управляющей компа-
нии толка нет. Тем более 
нашему дому уже 50 лет, и 
вряд ли эти деньги дойдут 
до нас. Давайте объеди-
няться и протестовать.

Надоели машины, ко-
торые стоят вдоль домов 
на тротуарах. С коляской 
пройти невозможно по тро-

туару из-за них и приходит-
ся обходить их по дороге. 
На дороге каша, и пока это 
безобразие преодолеешь, 
какая-нибудь машина пое-
дет сзади и сигналить начи-
нает. Я бы рада свернуть, да 
некуда! Неужели вам труд-
но ставить свои машины 
в специально отведенные 
места, а не на тротуары?

?Хочу подать объявление 
в газету «Pro Город», но 

из-за графика работы не 
успеваю прийти в офис. 
Как мне поступить?

– Вы можете подать 
объявление в нашу га-
зету не выходя из дома на 
cайте купипродай43.рф. 
Здесь вы увидите стои-
мость объявления и смо-
жете оплатить счет онлайн. 
После этого ваше объявле-
ние будет размещено в га-
зете «Pro Город». По всем 
вопросам вы можете поз-
вонить по телефону 22-36-
85, – рассказала Анастасия 
Анзорова, редактор газеты 
«Pro Город». 

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Подать объявление в газету «Pro Город» 
можно не выходя из дома

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

?Где купить элегантное 
весеннее пальто по при-

емлемой цене?

Загляните в ателье 
«Золотая Игла», ко-
торое предлагает не толь-
ко ремонт и изготовление 
изделий под заказ, но и 
большой выбор готовой 
верхней одежды. Вас при-
ятно порадуют разнообра-
зие фасонов и низкая стои-
мость модных демисезон-
ных пальто. В магазинах 
города такие модели будут 
стоить вдвое дороже! Эко-
номьте свой бюджет, поку-
пайте пальто непосредс-
твенно у производителя. 
Володарского, 140, 37-37-
52, 8-963-886-22-46. �

Мысли 
на ходу

(0+)

19 февраля 2015 года – 11 лет газете «Pro Город»

Андрей Арасланов, руководитель 
отдела доставки газеты «Pro Город»

Интервью с другими героями читайте на
progorod43.ru

#стаж Работаю в газете «Pro Город» уже 11 лет, со дня ее 
основания.

#четкость Мне приходилось разносить газеты самому, 
чтобы узнать трудности, с которыми сталкиваются курь-
еры. Организовать доставку такого большого тиража (171 
тысяча экземпляров) можно только при условии слажен-
ной работы всего отдела.

#тираж Все газеты одного тиража весят от 20 до 25 тонн 
в зависимости от количества полос.

#первый номер Уже не помню, что было на первой по-
лосе первого выпуска «Pro Города», но точно знаю, что в 
нем было 16 полос. А еще в одном из первых номеров ре-
дакция объявила конкурс на самый большой и вкусный 
блин, и «Pro Город» завалили лакомствами.

#рубрика Любимая рубрика в газете – «СМС-жалобы», 
из нее можно узнать, чем живет город, что волнует его 
жителей.

Беседовала Анастасия Анзорова
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Контакты

ТРЦ «Фестиваль», 
ул. Волкова, 6а, 3 этаж, 
тел. 8 (800) 555-30-45
Время работы: 
в будни 17.00-20.30, 
в выходные 
и праздничные дни 
10.30-20.30

Узнайте о своем здоровье по радужке глаза
Анна Волович

Получите инфор-
мацию о предрас-
положенности ва-
шего организма 
к разным заболе-
ваниям всего 
за две минуты

Начиная с этой субботы в 
торгово-развлекательном 
центре «Фестиваль» каж-
дый кировчанин сможет 
пройти  революционно но-
вое и уникальное биотести-
рование. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что это такое? 
Более 24 лет кировский врач высшей 
категории Алевтина Русских 
ведет научные разработ-
ки в области диагности-
ки. Она разработала 
уникальный способ 
выявления  пред-
расположенности 
организма к раз-
личным заболе-
ваниям – тес-
тирование Iris 
Test. 
Это исследова-
ние интересно 
тем, что всего за 2 
минуты определяет 
наследственные неду-
ги по радужной оболоч-
ке глаза. Ведь радужка дана 
каждому с рождения и в течение 
жизни остается неизменной. По ее ри-
сунку можно понять, что же заложено в нас на 
генетическом уровне. Помимо склонности к болезням, тест определя-
ет и общее состояние центральной нервной и сосудистой систем.

Для кого? 
Эта разработка актуальна для 
всех! Здесь нет возрастных или 

каких-либо других ограничений. 
Тестирование безвредно и безбо-

лезненно, его могут проходить как 
взрослые, так и дети! Ведь родителям 

всегда интересно знать: чем же награ-
дила природа их ребенка, предрасполо-

женность к каким болезням имеет их малыш, 
с какими особенностями маленького организма им 

еще предстоит столкнуться, чего следует опасаться. Узнать 
это папы и мамы смогут с помощью тестирования Iris Test. 

Начиная с 6 февраля в торговом 
центре «Фестиваль» вы сможете 
пройти обследование радужки 
своего глаза. 
В этом вам поможет специально 
обученный оператор. Компетен-
тный и приветливый консультант 

расскажет все о новой научной 
разработке. И, повторимся, все-
го через 2 минуты после завер-
шения сканирования выдаст за-
ветный отчет, который впоследс-
твии вы сможете самостоятельно 
изучить дома.

овский врач высшей 
тина Русских 

разработ-
гности-

отала 
соб 
д-

2
яет 
неду-
оболоч-
дужка дана 
ния и в течение 
еизменной. По ее ри-
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взро
всегда 

дила прир
женность к ка

с какими особенно
еще предстоит столкнутьс

Iris Test 
проводит 
диагностику 
18 категорий 
органов

Iris Test

500
рублей — цена 
тестирования

Тестирование проводится с помощью сканера, кото-
рый считывает рисунок сетчатки глаза. Данные 

моментально отправляются  программой 
Iris Test на сервер, где происходит анализ 

полученной информации. После про-
грамма выдает отчет, который  вы 

можете распечатать и сохранить 
для себя в электронном виде.

Как это работает? 

Iris
Test

18

24

2-3

года 
иссле-
дований

минуты – 
время 
проведения 
теста

органов

входит в хол-
динг вместе 
с компани-
ей InfoLife

Юлия Орлова

Если запустить бо-
лезнь, она приве-
дет к печальным 
последствиям

Грыжа – распространенная 
патология, от которой стра-
дают люди разных возрас-
тов и профессий, но многие 
недооценивают угрозу, кото-
рую она может таить в себе. 

Какие бывают грыжи? 
Видов патологии много: гры-
жи паховые, бедренные, пу-
почные, вентральные, пос-
леоперационные и другие. 

Чем опасна грыжа? Ог-
ромная опасность – ущем-
ление грыжи. Сдавливание 
органов и тканей грыжево-
го мешка может привести к 
некрозу и перитониту. Не-
кроз – это омертвение жи-
вых тканей, а перитонит – 

сильное гнойное воспаление 
брюшной полости. К сожа-
лению, ни самостоятельно, 
ни под воздействием гим-
настики или лекарств гры-
жа не исчезнет. Со временем 
она только увеличивает-
ся, повышая риск осложне-
ний. Единственный путь 
к излечению – операция.

Где лучше опериро-
ваться? Часто, чтобы сде-
лать операцию в государс-

твенном медучреждении, 
нужно стоять в очереди на 
операцию несколько месяцев. 
В центре медицины и косме-
тологии «Эллада» открыли 
новое направление хирур-
гии – пластика грыж. Здесь 
не нужно стоять в очередях 
и тревожиться, обернется 
патология осложнением или 
нет. После консультации у 
специалиста пациент сдает 
анализы, и через несколько 
дней приходит на операцию. 

Длительной госпитализации 
не потребуется, в стационаре 
пациент проводит всего сут-
ки  под присмотром врача. �

Лиц. ЛО-43-01-001752 от 24.09.2014

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Мнение специалиста

– В нашем центре есть возможность грыжесечения с плас-
тикой специальной сеткой. Она подшивается под место гры-
жи и дополнительно укрепляет слабые стенки, предохраняя 
от ее повторного возникновения, – рассказал специалист 
центра «Эллада», врач-хирург Николай Филиппов.

Вылечить грыжу поможет новая 
технология от центра «Эллада»

Ольга Древина

Подготовьтесь 
к ЕГЭ 
и поступлению 
в вуз!

Лицей инновационного 
образования (ЛИО) – это 
новое слово в систе-
ме школьного образова-
ния.

• ЛИО – это богатая ма-
териально-техническая ба-
за и современное оборудо-
вание

• ЛИО – это практическое 
изучение образовательной 
программы

• ЛИО – это компетент-
ный и творческий педагоги-
ческий состав

• ЛИО – это качественная 
2-летняя подготовка к ЕГЭ 
по всем предметам
ЛИО ВятГУ обучает лице-

истов по трем углубленным 
программам: естественно-
научной (ориентирована на 
специальности микроби-
ологии и биотехнологии в 
ВятГУ), физико-математи-
ческой и гуманитарной.

Учебный план занятий в 
ЛИО одобрен Министерс-
твом образования и на-
уки РФ. Он объединяет и 
школьную, и вузовскую сис-
темы обучения. Имеется 
лицензия и государствен-
ная аккредитация. �

Лицензия №001763 от 08.08.2011
Фото предоставлено рекламодателем

Лицей инновационного образования 
приглашает учащихся 10-11 классов

Внимание!
Лицей инновационного 
образования пригла-
шает на День открытых 
дверей 28 февраля в 
14.00 по адресу: улица 
Московская, 39, каби-
нет 104.

Контакты

ул. Московская, 39. www.vyatsu.ru, телефоны: 
42-09-80, 74-28-10, электронная почта: 
lio.vyatsu@gmail.com, vk.com / public51583136, 
www.facebook.com / groups / 547146245361893 /

Успешное будущее в ваших руках!
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В этом году лицом 
рекламной кампании 
средства RemarsGel 
может стать 
британская певица 
Сара Брайтман

«Pro Городу» удалось пообщаться 
с генеральным директором пред-
приятия Михаилом Куклиным.

– Не так давно мы стали вы-
пускать пасту для космонавтов. 

Над созданием этого продук-
та наши ученые трудились 

целых полгода: разра-
батывали сложную 

рецептуру. После 
паста прошла 

цикл испы-

таний на стабильность и срок 
годности.

Отличия космической пас-
ты от обычной. По словам ра-
ботников предприятия, это паста 
принципиально другого действия, 
она двухкомпонентная.
Алгоритм действий: 

1 Нужно выдавить состав из 
одного тюбика, почистить 

им зубы.

2 Потом, не смывая, почистить 
зубы составом из другого 

тюбика. При воздействии обоих со-
ставов получается вещество, кото-
рое препятствует возникновению 
кариеса примерно на 500 дней.

3 Пасту можно не смывать, 
так как на орбите вода на 

вес золота.
«Орбита СП» была открыта 14 лет 
назад, сегодня это один из рос-

сийских производителей пар-
фюмерно-косметической 

продукции. Розничны-
ми продажами ком-

пания не занима-
ется, а рабо-

тает лишь 
под за-

каз. 

Другие заказы. По сло-
вам Михаила Куклина, «Орбита 
СП» выполняет заказы для РЖД, 
«Аэрофлота», а также для ар-
мии и тюрем. Для солдат изго-
тавливается парфюмерия: шам-
пунь, дезодорант, гель для и после 
бритья, гель для стирки, крем для 
рук, бальзам для губ. И зубная 

паста, конечно. Для осуж-
денных выпускают толь-

ко пасту.

Кризис.
– Пока не 
могу ска-

з а т ь , 
ч т о 

кризис сильно повлиял на на-
ше производство. Конечно, мы 
пытаемся уменьшить свои затра-
ты. Более внимательно работаем 
с составами, – заключил генди-
ректор. – Но главное даже не де-
ньги, а люди. Нам всегда не хвата-
ет специалистов, ведь в Кирове не 
существует заведений, где готовят 
профессионалов в производство 
парфюма и косметики. Приходит-
ся обучать людей «с нуля». Ис-

пытательный срок, который 
дается у нас новичку, – два 

месяца.

Фото fullpix.ru / oboi 
/ sarah, remars.ru, 

«Орбита СП»

В Чепецке выпускают зубную 
пасту для космонавтов (0+)

Екатерина Астифеева
телефон: 467-998, 
e-mail: pgorod@
rntmedia.ru

Что еще производят 
в Кировской области?

• Резиновые сланцы
• Катапультные крес-

ла для боевых 
самолетов

•  К и р з о в ы е 
сапоги

««Орбита СП» выполня-
ет заказы для РЖД, 
«Аэрофлота», а так-
же армии и УФСИН.

Михаил Куклин

500
дней паста защищает зубы 
космонавта от кариеса

В цехах выполняют заказы для железной дороги, армии и тюрем

С зубов средство гиги-
ены можно не смывать 

Кстати
Зубную пасту для космонав-
тов можно заказать в ин-
тернет-магазине на сайте 
remars.ru
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Юлия Орлова

«МебельСтиль» 
обновляет 
ассортимент
Теперь покупатели мо-
гут не только увидеть но-
вые образцы доступной 
и качественной мебели, 
но и получить скидку до 
70 процентов на коллек-
цию мебели 2014 года. 

Для удобства покупателей 
предусмотрена рассрочка 
платежа. 
Компания предлагает ме-

бель крупнейших заводов-
изготовителей России по 
самым привлекательным 
ценам. Более подробно сро-
ки и условия проводимых 
акций вы можете узнать у 
продавцов магазина или на 
сайте компании. �

Фото компании «МебельСтиль»

Распродажа коллекции 
2014 года

Адрес

ул. Горького, 17, 
т.: 63-49-40, 77-90-18;
mebelstyle43.ru

«МебельСтиль» пред-
лагает широкий ас-
сортимент кухонных 
гарнитуров различных 
размеров и цветовых 
решений по лучшим 
ценам и сроком достав-
ки один день. Мебель 
находится на складе в 
Кирове. Спешите – ко-
личество ограничено!

3,94 метра, 
21990 рублей

Сочетание 
практичности, 
надежности и 
доступной цены. 
Гостиная в нали-
чии на складе в 
городе Кирове.

Хит продаж!

31000 рублей

Гостиная «Бордо»

2,80 метра, 
11400 рублей

Компания «МебельСтиль» 
объявляет распродажу 
гостиных «Макарена» 
со склада в Кирове. Ус-
пейте купить мебель по 
старой цене. Количество 
гостиных ограничено.

Распродажа

14500 рублей

Гостиная «Макарена»

Кухни

Прага 1600, 1,6 метра, 
МДФ, ваниль, 
7590 рублей

13000 рублей

Суперцена

Прага 2600, 2,6 метра, 
МДФ, орех-дуб, 
13990 рублей

30000 рублей

Польза чтения. Чтение на английском помогает прак-
тически овладеть языком, способствует изучению куль-
туры этого языка, помогает нашему самообразованию.

Ольга Древина

Relod помогает 
быстро овла-
деть языком
К сожалению, очень часто 
мы сталкиваемся с такой 
проблемой, как «неуме-
ние читать по-английски» 
у наших детей. Современ-
ная система образования не 
предполагает обучения де-
тей чтению на иностранном 
языке в школе, в рамках 
школьных учебников. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Научиться английскому 
за 12 часов? Реально!

Контакты

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

Родители Марии 
Соловейкиной уже 
озадачились ее 
образованием

Обучение. Обучение чтению на английском языке под-
разумевает освоение этого вида деятельности с самых 
азов. Хорошей основой для продуктивного чтения слу-
жит отменное знание всех букв со звуками, сочетаний 
этих звуков в различных комбинациях. Чтобы освоить 
этот материал, необходимо тщательно объяснить или 
разобрать правила чтения. Мы предлагаем ускорен-
ный курс обучения чтению, после которого дети узнают 
правила чтения английских слов и научатся читать, что 
придаст им уверенность в себе на уроках в школе!

Первый пробный урок 
бесплатно!

Важно
Научись читать по-английски за 12 часов (для школь-
ников 2-4 классов). Орг. собрание: 21 февраля в 17.00, 
телефон 75-18-59, ул. Воровского, 119.

Начинайте развивать 
ребенка с ранних лет!
• Курсы английского, 
логопедии, арт-терапии
• + группы пребывания

Bright Light!
• 3-месячный экспресс-
курс английского языка 
для детей от 2 до 5 лет
• + студия творчества

Готовимся к школе!
• для детей 6-7 лет
• математика, развитие 
речи, мир вокруг нас
• + английский
Комплексно подготовим 
вашего ребенка к школе!
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Записываемся на 
замеры по телефо-

ну 542-117. При желании пе-
ред замером можно отпра-
виться в один из салонов и 
рассказать о своих планах 
дизайнеру, сориентировать-
ся по цене.

Дмитрий Зайцев

Индивидуальная 
и удобная мебель 
украсит вашу 
квартиру

Лучшее интерьерное реше-
ние – шкаф-купе, изготов-
ленный по индивидуаль-
ному заказу. Шкаф-купе от 
ЖИВИ – это стильно, ком-
фортно, функционально, 
удобно и выгодно. В феврале 
компания отмечает свой 17 
день рождения и приглаша-
ет всех за покупками. �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказать шкаф-купе 
от ЖИВИ – по-прежнему 
просто и выгодно

Контакты

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

Стильный и функциональный вариант

Ждем в гости веж-
ливого замерщика, 

который приедет в удобное 
для вас время и абсолютно 
бесплатно.

Утверждение ди-
зайн-проекта, за-

ключение договора.

Доставка и уста-
новка мебели.Шаг 1

Шаг 4

Зовем в гости дру-
зей, соседей, хвас-

таемся новеньким шкафом 
и радуемся от осознания то-
го, насколько удачна ваша 
покупка!

Шаг 6

Оплата заказа.Шаг 5

Шаг 2

Шаг 3

Важно

 опыт работы 17 лет
 собственное 
производство
 квалифицированные 
специалисты 
на каждом этапе
 доставка, установка, 
разработка проекта 
бесплатно
 рассрочка без пере-
платы до 2-х месяцев

Ольга Древина

Мы подберем вам 
правильные очки!

Софи Лорен, пожалуй, одна 
из самых красивых женщин 
ХХ века. Ей, несмотря на 
возраст, удалось сохранить 
красоту, стать, стиль и оба-
яние. Глядя на фотографию, 
сложно представить, что 
этой элегантной женщине 
исполнилось 80 лет.

Собственный
бренд. Софи 
Лорен была 
первой зна-
м е н и т о с -
тью, создав-
шей свой 
с о б с т в е н -
ный бренд 
оправ для оч-
ков, и с 1980 года 
ее коллекция считалась 
одним из самых продава-
емых оптических брендов 
для женщин старше 40.
Коллекция оправ для оч-

ков от Софи Лорен отра-
жает элегантность, красо-

ту и предлагает 
широкий диапазон 

форм. Каждая из оправ раз-
работана с возможностью 
установки многофокаль-
ных линз.

Секрет Софи Лорен. 
Правильно подобранные 

очки помогут вам спрятать 
несколько лет и добавят 
шарма и индивидуальности. 
На Софи Лорен очки круп-
ной формы, закругленные 
с немного тонированными 
линзами. Очки гармониру-
ют с формой лица и благо-
даря тонировке скрывают 

мелкие морщинки вокруг 
глаз. Такая форма оправы 
идеально подходит для про-
грессивных или офисных 
линз. А это незаменимый 
вариант для тех, кто хочет в 
одних очках одинаково хо-
рошо видеть на близкое и 
дальнее расстояние.

Особые линзы. Специ-
алисты рекомендуют офис-
ные линзы Extenso®. Они 
дают возможность увели-
чить глубину зрения поль-

зователю очками для близи 
и расширить его возмож-
ности при работе на близ-
ких и средних расстояни-
ях – это больше, чем просто 
очки для чтения!
В наших оптиках в про-

даже оправы из коллекции 
Софи Лорен. Приходите в 
«Семейную оптику», и на-
ши консультанты помогут 
вам сделать правильный 
выбор. �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. №99-03-000646, ЛО-43-01-00092

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хотите выглядеть, как Софи Лорен?

Контакты

• ул. Воровского, 56 
тел.: 75-55-56, 
57-24-58
• Октябрьский пр-т, 157
тел .77-15-57

Совет от звезды
В одном из интервью Софи 
Лорен сказала: 

– Разве я – единственная, 
кто стареет?! Я об этом 
не особенно задумыва-
юсь, я люблю жизнь! Она 
прекрасна! Каждый день 
приносит что-то замеча-
тельное. Еще есть время 
заглядывать вперед. У ме-
ня внутри есть мотор, кото-
рый всю жизнь движет ме-
ня вперед. Это меня и спа-
сает. Я всегда хотела что-то 
сделать из себя. Я ведь из 

бедной семьи из малень-
кого городка в Италии и с 
ранних лет хотела вырвать-
ся из неизвестности. И я 
никогда не забуду чувство 
голода, которое испытыва-
ешь в десять лет. Поэтому и 
своим детям привила спо-
собность к выживанию.
Софи Лорен всегда да-
ет решительный отпор 
всем разговорам о том, 
что сохранить свою кра-
соту без вмешательства 
пластической хирургии 
невозможно…

– Вы должны были видеть 
мою маму! Она умерла, 
когда ей был 81 год, и до 
конца своих дней она вы-
глядела великолепно и 
чувствовала, что ей прина-
длежит мир. Так что, мой 
друг, дело в хороших генах! 
Я считаю, что нужно дать 
природе волю, и не при-
бегаю к пластической хи-
рургии. Но если собствен-
ное отражение кажет-
ся кошмаром, то 
нужно принимать 
меры.

Софи Лорен – эталон стиля, 
элегантности и женственности

Внимание, 
акция!

При заказе очков 
с линзами Extenso® 

скидка на оправу 
27 процентов*

*до 1 марта 2015 года
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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 инвес-
тируя свои деньги в недви-
жимость, нельзя быть уве-
ренным в их сохранности, 
ведь процентные ставки по 
ипотеке тоже существенно 
выросли.
Как же действовать в этих 

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

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

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

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

Кредитный Клуб «Дело и 
Деньги» предлагает воз-

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

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

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

Соль и сахар растворяем в воде, добавля-

ем томатный сок и яйца, тщательно взби-

ваем. Всыпаем просеянную муку и влива-

ем растительное масло. Замешиваем тес-

то до однородной консистенции, даем ему 

немного настояться.

Выпекаем на маленькой чугунной сково-

родке или блиннице. По желанию каж-

дый блин можно смазать кусочком сли-

вочного масла. На половинку блинчика 

укладываем тертый сыр с рубленой зе-

ленью и заворачиваем в рулеты. Подаем 

на стол со сметаной, украсив томатами и 

зеленью.

• Сок томатный (в нашем случае «Я») – 1 стакан

• Вода – 1 стакан

• Соль – чайная ложка с горкой

• Сахар – 1 столовая ложка

• Масло растительное – 40 граммов (в тесто)

• Мука – 1 стакан

• Масло растительное на жарку – около 100 

граммов

Начинка:
• Сыр брынза или «Адыгейский» – 100 граммов

• Зелень (петрушка, укроп) – 15 граммов

• Соль, черный перец свежемоло-

тый – по вкусу

Чем готовы удивить кировские 
шеф-повара в Масленицу? (0+)

Гадание на блинах

Это масленичное гадание проводится в пер-
вый день Масленичной недели. Девушка 
должна проснуться рано утром, сделать тес-
то и испечь блины, складывая их в стопку. 
Когда тесто полностью закончится, пересчи-
тать их. От количества получившихся блинов 
и зависит результат гадания.
Если блинов получилось 10 или меньше, это 
означает, что, если не будете трудиться, жела-
емого не достигнете;
11 блинов – вас ждет доброе известие;
12 блинов – важных перемен не 
предвидится;
13 блинов – много неожиданных событий, 
причем далеко не всегда приятных;
14 блинов – у вас имеются завистники, будьте 

осторожны с высказываниями;
15 блинов – внезапные перемены;

16 блинов – сделайте паузу, пусть 
все само собой разрешится и 

придет в норму;
17 блинов – держите язык 
за зубами, если не хотите 
никого обидеть;
18 блинов – не доверяй-
те тайны подруге – всем 
разболтает;
19 блинов – радостная 
весточка;
20 блинов – обрати-
те особое внима ние на 
свое здоровье;

21 блин – проводите 
больше времени с друзья-

ми, устройте вечеринку;
22 блина – кто-то придет к вам 

на помощь;
23 блина – у вас довольно много 
завистников;
24 блина – вам еще рано сочетаться 
брачными узами, не спешите отправ-
ляться под венец;
25 блинов – возможна измена, будьте 
начеку;
26 блинов – удача во всех 
начинаниях;
27 блинов – неожиданная прибыль, 
богатство;
28 блинов – сейчас не время форси-
ровать события, займите выжидатель-
ную позицию.

Алексей Мосеев, 
шеф-повар ресторана «Васнецовъ»: «Огурец придает блюду свежести»

Блинчики со сливочным сыром и слабосоленой семгой
Ингредиенты:
• Яйца – 3 штуки
• Молоко – 1 стакан
• Мука – 400 граммов• Соль, сахар – по вкусу• Масло растительное – 50 граммов• Сыр сливочный или творожный – 100 граммов• Масло сливочное – 50 граммов• Слабосоленая семга – 150 граммов• Зелень, помидоры «Черри», лимон – на украшение.
Способ приготовления:Все ингредиенты для теста смешиваем до консистенции жидкой 
сметаны. Легче всего это делать с помощью венчика. Смазываем 
сковороду растительным маслом и выпекаем тонкие блинчики. 
На порцию нужно 3 – 4 блина. Тонко нарезаем семгу. Выклады-
ваем на тарелку блины, по центру – сыр, свежую зелень и сверху 
кладем кусочки семги.
Для пикантности можно добавить свежего огурчика, нашин-кованного тонкими полосками. Загибаем края и закручива-ем. Произвольно нарезаем и выкладываем на тарелку. Да-лее украшаем зеленью, лимоном, мелко измельченными сушеными маслинами и брусникой.

Ингредиенты
:

• Кефир – 0,5 литра

• Молоко – 1 стакан

• Яйцо – 1 штука

• Соль, сахар – по вкусу

• Сода – 0,5 чайной ложки

• Мука – 6 столовых ложек (примерно)

• Масло подсолнечное
 – 2 столовые ложки

Способ приготовлен
ия:

Подогреваем кефир. Туда кладем муку, яйцо, соль, сахар, соду и все 

тщательно перемешивае
м. Стакан молока доводим до кипения и ак-

куратно выливаем в тесто, при этом постоянно помешивая. Добав-

ляем масло, еще раз все тщательно перемешивае
м и мож-

но выпекать блины. Они получаются соч-

ными, нежными и с «дырочками», 

которых так много, как звезд на 

небе. Подавать блины лучше с 

джемом.

«Звездные» блинчики для домашнего стола

Томатные мини-блинчики с брынзой и зеленью

Наталья Сметани-

на, повар блинной 

на Ленина, любит 

выпечку с джемом

ое на жа

чинка:
• Сыр брынза или «Адыгейский» – 10

• Зелень (петрушка, укроп) – 15 грамм

• Соль, черный перец

тый – по вкусу
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Ингредие
• Яйца
•

Олег Зыкин, бренд-шеф популярной 

городской сети кафе, советует обя-

зательно попробовать это блюдо

риготовления:
астворяем в воде, добавля-

ок и яйца, тщательно взби-

просеянную муку и влива-

ое масло. Замешиваем тес-

ой консистенции, даем ему 

яться.
маленькой чугунной сково-

иннице. По желанию каж-

жно смазать кусочком сли-

а. На половинку блинчика 

ертый сыр с рубленой зе-

рачиваем в рулеты. Подаем 

етаной, украсив томатами и 

Гадание на бл

Это масленичное га
вый день Маслен
должна проснуться
то и испечь блины
Когда тесто полнос
тать их. От количест
и зависит результат 
Если блинов получи
означает, что, если н
емого не достигнете
11 блинов – вас жде
12 блинов – 
предвидится;
13 блинов – много
причем далеко не вс
14 блинов – у вас им

осторожны с выска
15 блинов – 

16 блин
все с

прид
17 
за 
ни
1
т

2
бо

ми, 
22 бли

на помощь;
23 блина –
завистников
24 блина – в
брачными уз
ляться под ве
25 блинов – в
начеку;
26 блинов 
начинаниях;
27 блинов –
богатство;
28 блинов –
ровать событ
ную позициюецовъ»: 

жести»

мов

ашение.

нсистенции жидкой 
енчика. Смазываем 
тонкие блинчики. 
м семгу. Выклады-
ую зелень и сверху 

огурчика, нашин-
рая и закручива-
м на тарелку. Да-
измельченными 

д-шеф популярной 

фе, советует обя-

овать это блюдо

На п
ваем
клад
Дл
ко

этом постоянно п

ьно перемешивае
м и мож-

аются соч-

ми», 
а 

Контакты

• Профсоюзная, 9, 
35-35-15
• Кольцова, 4, 
т. 53-83-56              
• Азина, 18, 
т. 67-37-74                     
• Юниксавто.рф
• Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф

Лабиринт для обеспечения 
максимальной безопасности

Ольга Патрушева

Энергия 
для вашего 
автомобиля
Январские морозы заста-
ли врасплох многих авто-
любителей города и облас-
ти – машины предательски 
не заводились. Всему виной 
аккумуляторы, которые не 
выдержали суровой кировс-
кой зимы. �

ОГРН 304434506300157. ИП Альгин С. А

Фото предоставлено рекламодателем

Батареи, которые 
не боятся холодов

В ассортиментной линей-
ке компании Exide есть ба-
тареи разных типов и на-
значений. Например, если 
вам необходим аккуму-
лятор для эксплуатации в 
экстремальных погодных 
условиях – обратите вни-
мание на Premium Carbon 
Boost. Благодаря исполь-

зованию запатентован-
ной технологии Exide, суть 
которой заключается в 
применении углеродных 
добавок при производс-
тве отрицательных плас-
тин, зарядка такого акку-
мулятора выполняется в 
1,5 раза быстрее. Также 
такой вариант идеально 

подойдет высокоэнерго-
оснащенным автомоби-
лям с мощными двигатели.

Узнать более подроб-
ную информацию и позна-
комиться со всеми вида-
ми аккумуляторных бата-
рей торговой марки Exide 
можно в автоунивермагах 
«Юникс».

Кто-то оставлял свои ма-
шины и пересаживался на 
общественный транспорт, 

а кто-то спешил в магази-
ны «Юникс». Именно здесь 
продаются известные во 

всем мире аккумулятор-
ные батареи торговой 
марки Exide.

Создатели аккумуляторов 
Exide разработали высо-
котехнологичные бата-
реи, превосходящие по 
своим характеристикам 
стандартные аккумуля-
торы. При этом батареи 

Exide более доступны по 
цене благодаря прямым 
поставкам. 
Важным показателем 
качества служит сотруд-
ничество Exide с такими 
ведущими автопроизво-

дителями, как Alfa Romeo, 
BMW, Citroёn, Dacia, Fiat, 
Jaguar Land Rover, Lancia, 
Mini, Nissan, Peugeot, 
Renault, Saab, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen Group, 
Volvo.

Что делать?

В чем «плюсы»?

Есть из чего выбрать

Такие 
аккумуляторы 
выдержат 
любую зиму

Решетка 3DX с до-
бавкой Carbon Boost 
в активную массу

• дополнительные 30 
процентов пусковой 
мощности 
• идеально подходит для 
высокоэнергооснащен-
ных автомобилей с мощ-
ными двигателями и тре-
бовательной бортовой 
сетью 
• создан на основе опы-
та разработок в области 
первичной комплектации 
(ОЕ) 
• отвечает требованиям 
ОЕ 
• широчайший спектр 
продукции 
• скорость зарядки уве-
личена в 1,5 раза 
• идеально подходит для 
эксплуатации в экстре-
мальных погодных усло-
виях при интенсивной го-
родской езде 
• охватывает почти 
90 процентов автопарка

Преимущества 
технологии 
Exide Carbon 
Boost

Лабораторные тесты показывают, что полная зарядка аккумулятора Exide Premium 
Carbon Boost занимает значительно меньше времени, чем зарядка стандартного ак-
кумулятора при аналогичных условиях.

Скорость заряда увеличена в 1,5 раза
Состояние заряда

Время зарядки (t)В (

Стандартный 
аккумулятор

Exide Premium 
Carbon Boost

л

Пластины 
покрыты 
сульфатом

Количество сульфа-
та снижено благодаря 
применению техно-
логии Carbon Boost

Действие добавки Carbon Boost

Как это сделано?

Без добавки

С добавкой Carbon Boost

Благодаря усиленной 3D алмазо-
подобной геометрии решетки актив-
ный материал остается зафиксиро-
ванным на пластине, в результате 
чего улучшаются электрические 
параметры и продолжительность 
срока службы аккумулятора

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.

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

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

Екатерина 
Никулина

Валентина Ки-
бардина в Греции, 
на острове Родос, 
с любимой газетой 
«Pro Город»

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

Ольга Патрушева

Необычные рецепты, 
которые можно 
использовать 

с 16 по 22 февраля
Масленица-2015 начинается 16 февраля и продолжается 

до 22 февраля, то есть до начала Великого поста. Масленич-
ная неделя – это действительно народный и веселый праз-
дник встречи весны. Перед долгим Великим постом всю 
неделю люди прощаются с холодной зимой и зовут теплое 
весеннее солнышко, выпекая традиционные блины, уст-
раивая народные гуляния и приглашая друг друга в гос-
ти. Мы узнали у шеф-поваров нашего города, какие 
блины они советуют приготовить кировчанам.

Фото Андрея Обухова

Расписание масленичных 
гуляний читайте на
progorod43.ru



№7 (76)  |  14 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-4314 | ПРО ПРАЗДНИК | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Ольга Древина

Максимальное 
качество за разум-
ные деньги
В сегодняшней ситуации 
особенно остро стоит воп-
рос эффективного исполь-
зования каждого рубля. Ес-
ли вам нужны пластиковые 
окна или лоджии, правиль-
нее заказать их у крупного 
производителя – такого, как 
кировский завод «Новое ок-
но». Это позволит вам сэко-
номить свои средства. 

1 Прекрасно оснащенный 
завод производит све-

топрозрачные конструкции 
для строительных органи-
заций и частных заказчиков. 
Немецкая автоматическая 
линия обеспечивает высокую 
точность и качество изготов-
ления окон. Это гарантирует 
их надежность и долгий срок 
службы, а значит, уменьшает 
ваши затраты на обслужива-
ние и ремонт.

2 Большой объем про-
изводства позволяет 

закупать качественные ком-
плектующие по минималь-
ным ценам. Завод работает с 
одними из лучших на рынке 
немецкими профильными 
системами KBE и надежной 
фурнитурой ROTO. Так, не 
экономя на качестве, конеч-
ным потребителям компа-
ния «Новое окно» предлага-
ет весьма разумные цены.

3 Если вам нужны ка-
чественные окна при 

минимальном бюджете, вам 
предложат варианты изде-
лий эконом-класса.

4 Огромный опыт спе-
циалистов позволяет 

выполнять качественный 
монтаж по ГОСТ при любой 
конструкции стен здания. 
Окна будут исправно слу-
жить вам много лет.

5 Вы можете заказать 
цветные ламиниро-

ванные окна, и благодаря 
наличию на заводе собс-
твенной линии ламинации 
вам изготовят их в короткие 
сроки с настоящим «заводс-
ким» качеством.
Заказав окна и лоджии 

ПВХ в компании «Новое 
окно», вы получите макси-
мальное качество по отлич-
ной цене! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Окна и лоджии 
от завода «Новое окно». 
Почему это выгодно?

Завод обеспечивает высокую 
точность изготовления конструкций

Контакты

Офис продаж: 
Киров, ул. Свободы, 128 
(ТЦ «Зенит», левый вход 
по ул. Пролетарской), 
тел. (8332) 
411-466, 
www.nokno.ru

Внимание!
Только в феврале и мар-
те специальные анти-
кризисные цены! Пред-
ложение ограничено, 
подробности у менед-
жеров отдела продаж.

Широкая Масленица

Где в Кирове 
отметить 

Масленицу? (0+)

Нововятский район

• 10.00 «Проводы русской зимы»: 
театрализованная концертная 

программа. Площадь имени 
Опарина
• 11.00 «Блинный перепляс»: 

масленичные гуляния. Пло-
щадь Дома культуры «Ма-
як», Октябрьская, 19
• 13.00 «Не все коту 
Масленица!»: театрали-
зованная концертная 
программа, поселок 
Радужный, проспект 

Строителей.

Важно!

В городе пройдет «Масле-
ничная ярмарка» 
• 18 -19 февраля, ДК «Роди-
на», Гайдара, 3 
• 20-21 февраля, ДК «Россия», 
Нововятск, Советская, 17. 
Товары со всей России на-
прямую от производителя!

Ленинский район

21 февраля
• 11.00 «Как Алеша Попович вес-
ну искал»: масленичные гуля-
ния. Площадь Дворца культуры 
«Космос»
• 11.00 «Ох, и Масленка!»: 
уличное гуляние. Парк 
отдыха (лесничество) 
Лянгасово
• 14.00 Спортивная Мас-
леница. Парк Дворца пи-
онеров (со стороны улицы 
Ивана Попова)
22 февраля
• 12.00 «Ох, и Масленка!»: 
уличное гуляние. Площадь 
Маршала Конева

Октябрьский район

21 февраля
• 13.00 «Эх, Масленица!»: уличное 
гуляние. Поселок Садаковский, сквер 
«Юбилейный»
22 февраля
• 11.00 «Масленица идет – блин да мед не-
сет!» Площадь Дома культуры, Бахта
• 13.00 «Масленица идет – блин да мед не-
сет!» Площадь Центра культуры и досуга, село 
Русское
• 11.00 «Ай, да Масленица!» Парк Победы
• 12.00 «Широкая Масленица». Площадь Ки-
ровского социально-культурного центра 
«Семья»

Евгения Дядькина

План мероприятий 
на праздничные дни

Основным местом для гуляний станет Те-
атральная площадь. Там 22 февраля с 

11.00 до 15.00 состоится праздник 
«Широкая Масленица».

Фото из архива «Pro Города»

Первомайский 
район

21 февраля
• 11.00 Масленичные гуляния, Пре-

ображенская, 38; Свободы, 142
• 12.00 Масленичные гуляния, Мопра, 42; 
Красноармейская, 3
• 13.00 Масленичные гуляния, Советская, 
33
22 февраля
• 11.00 «Фестиваль блинов». Площадь 
Вятской филармонии
• 11.00 Масленичные гуляния в селе 
Порошино
• 11.00 Масленичные гуляния для жите-
лей, Малая и Большая Субботиха
• 12.00 Масленичные гуляния, микро-
район ДСК, улица 60 лет Комсомола, 13
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Адреса

Санаторий «Радуга», т.: (83361) 5-00-31; 5-06-09;
www.raduga.kchus.com 
Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013 г.

Проведите выходные в комфортных 
домиках санатория «Радуга»

Внимание, акция!

VIP-класс по цене стандартного 
двухместного номера. Спешите! 
Количество мест ограничено

Кухня и столовая Зал для гостей Спальная комната

Анна Волович

Боритесь 
с лишним весом 
комфортно
Лишний вес – это не только 
ненужные килограммы, за-
частую с ожирением связа-
ны и проблемы со здоровь-
ем. Как снизить вес? Об этом 
мы поговорили с директо-
ром «Центра снижения веса 
доктора Гаврилова» Лолой 
Пирназаровой (далее Л.П.) 
на «прямой линии».

Анна: Я снижу вес, а вдруг 
он вернется?
Л.П.: Наш метод позволя-

ет сбросить вес и научить-
ся удерживать его. В нашем 
центре есть бессрочное на-
блюдение, которое помогает 
удерживать результат.

Мария: Какие результаты 
программы? 
Л.П.: Человек, придержи-

вающийся рекомендаций, 
теряет лишние килограммы. 
Наши клиенты не отказыва-
ются от привычного пита-
ния. Подробнее вы можете 
узнать на консультации.

Наталья: Когда я похудею, 
у меня не обвиснет 
кожа?
Л.П.: В нашу 

программу вклю-
чены консультации 

по уходу за кожей в период 
снижения веса. 

Валентина: Мой вес 131 
килограмм! Я хожу вечно го-
лодная, но все равно толстею. 
Что мне делать?
Л.П.: Сначала нужно уз-

нать причину набора веса, 
для этого запишитесь на 
бесплатную консультацию. 
После диагностики вы смо-
жете пройти программу, ко-
торая поможет вам снизить 
лишний вес. Вернувшись к 
желаемому результату, вы 
обретете уверенность в себе, 
энергию, желание нравиться 
мужчинам и заниматься тем, 
что вы раньше не могли себе 
позволить. �

Фото рекламодателя,
иллюстрация из архива «Pro Города»

Лола Саидовна 
Пирназарова

Приходите в Центр 
доктора Гаврилова 
и становитесь стройными!

Контакты

Запись по тел. 20-61-61
ул. К. Маркса, 18, 
офис 210

Худейте с 
удовольстви-
ем и будьте 
собой!

й

Внимание!

Идет набор в группу

с 25 февраля. Успейте 

сбросить вес к лету!

Алена Прокофьева

Вип-коттеджи осна-
щены всем необходи-
мым для отдыха
Многие горожане не в первый раз 
отдыхают в санатории-профи-
лактории «Радуга». Приехав сюда 
один раз, они с первого взгляда 
влюбляются в этот райский уго-
лок и возвращаются на следую-
щий год со своими семьями или 

друзьями. Чтобы гостям санато-
рия было удобно, его руководство 
стремится создать условия, макси-
мально приближенные к домаш-
нему комфорту. 

Уютные домики. Так, к концу 
прошлого года рядом с санатори-
ем было построено восемь доми-
ков VIP-класса. Это комфортные 
двухэтажные коттеджи, в которых 
могут разместиться от четырех 
до 12 человек. VIP-места 

расположены недалеко от сана-
тория, рядом с сосновым лесом. 
Здесь можно провести выходные 
или праздничные дни, отдохнуть 
от суматохи и насладиться при-
родой. Коттеджи оснащены всем 
необходимым для комфортного 
отдыха за городом – это двухэтаж-
ные апартаменты с современной 
мебелью и техникой. В домике 
есть просторный зал со столовой 
и кухней, спальные 

комнаты с душевой. VIP-жилье до-
ступно обычным горожанам, ведь 
в «Радуге» демократичные цены.

Лечение. Санаторий «Радуга» 
– это не только комфорт и отдых. 
Здесь помогут поправить здоро-
вье. �

Фото предоставлены рекламодателем

Душевая
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Лиза Кудрина

Удобное решение 
жилищного 
вопроса
Многие из тех, кто еще не-
давно планировал вложить-
ся в собственное жилье, не 
получив одобрения по кре-
диту или поняв, что платежи 
по новым процентным став-
кам не потянуть, продолжа-
ют отдавать деньги за «съем» 
уже без надежды на «светлое 
завтра».

Выход есть! Комфортное 
решение квартирного воп-
роса предлагает ОАО «Ки-
ровский ССК». Компания 
идет навстречу инвесто-
рам и предлагает им удоб-
ную и выгодную программу 
покупки жилья. Уже сей-
час вы можете приобрес-
ти однокомнатную кварти-
ру всего за 10 000 рублей в 
месяц в рассрочку сроком 
на 8 лет!*

Преимущества про-
граммы. «Предлагая та-
кую программу, мы в пер-
вую очередь ориентируемся 
на покупательский спрос, 

– пояснили в офисе продаж 
компании. – Однокомнат-

ные квартиры являются, 
пожалуй, самым ликвид-
ным вариантом на рынке 
жилья. Также ориентируем-
ся на финансовую возмож-
ность наших инвесторов: 10 
тысяч рублей в месяц – это 
та сумма, которую многие 
могут ежемесячно вклады-
вать в покупку квартиры без 
ущерба для бюджета. Плюсы 
еще и в том, что для покупки 

квартиры по этой программе 
достаточно только паспорта 
и первоначального взноса*, 
погасить оставшуюся сум-
му можно досрочно, если же 
такой возможности нет, то 
платить оставшуюся сумму 
можно до конца установлен-
ного срока, в течение 8 лет, в 
том числе и после сдачи объ-
екта и заселения. Также вы 
можете воспользоваться ма-
теринским капиталом».
Новая программа рассроч-

ки распространяется на по-
купку квартир в ЖК «МЕТ-
РО», микрорайоне «Слобо-
да Курочкины», в «Доме на 
Хлыновке» переулок Луго-
вой. Рассчитать другие ва-
рианты рассрочки и узнать 
подробности этой програм-
мы можно в офисе продаж, 
телефон 71-44-44 и на сайте 
kirovssk.ru. �

*Процент первоначального взноса узна-
вайте в офисах продаж. 

Ставка от 9 до 15 процентов.
Фото предоставлено рекламодателем.

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

Однокомнатная квартира 
от застройщика – 
за 10 тысяч рублей в месяц!*

Контакты

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

Жилой квартал 
«МЕТРО»

Кстати
• все квартиры застра-
хованы**
• гарантия от застрой-
щика 5 лет
• все договоры регис-
трируются в УФСГР ка-
дастра и картографии.

**ООО «БАЛТ-страхование»
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Мария Дубровская

В условиях кризи-
са неверное реше-
ние стоит дорого
Мы расскажем о типичных 
заблуждениях заказчиков.

1 «В какой компании 
заказывать окно? Все 

фирмы одинаковые». Изучи-
те фирму. Уточните, кто про-
изводитель окон, а кто будет 
устанавливать. Окна изго-
товлены заводом в другом 
городе, а устанавливать бу-
дет какой-то ИП? Вероятно, 
что регулировки или гаран-
тийного ремонта вам при-
дется ждать очень долго…

2 «Мне бы подешевле».
Пластиковое ок-

но – вещь недешевая, но и 

покупаем мы его нечасто. 
Профиль класса B или C с 
большим содержанием мела 
сделает окно хрупким, де-
шевая фурнитура «обеспе-
чит» сквозняки, а недорогая 
монтажная пена выкрошит-
ся из швов.
Как найти компанию, в 

которой баланс цены и ка-
чества будет оптимальным?
Обращайтесь в Строи-

тельную Компанию «Верти-
каль». Вам установят окна, 
используя только качест-
венные материалы и фурни-
туру, подберут подходящий 
ценовой вариант.
Продолжение статьи чи-

тайте в следующих номе-
рах газеты. �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Основные ошибки 
при выборе пластиковых окон

Качественные 
конструкции не до-
ставят вам проблем

Контакты

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

8, 

Календарь 
Великого поста 2015 (0+)

16 марта, пн 17 марта, вт 19 марта, чт 20 марта, пт 21 марта, сб 22 марта, вс
Средокрестная 

среда можно постное 
масло, виноможно вино

18 марта, 

23 марта, пн 24 марта, вт 25 марта, ср 26 марта, чт 27 марта, пт 28 марта, сб 29 марта, вс

30 марта, пн 31 марта, вт 1 апреля, ср 2 апреля, чт 3 апреля, пт 4 апреля, сб 5 апреля, вс

6 апреля,
Великий 

понедельник

7 апреля, 
Великий 
вторник

8 апреля, 
Великая 

среда

9 апреля, Ве-
ликий четверг

10 апреля, 
Великая 
пятница

11 апреля, 
Великая 
суббота

12 апреля, вс

Разрешается 
рыбная икра

Разрешается 
рыбаВода Сухоядение

Горячая 
пища

без масла

Горячая пища
с растительным 
маслом и виномВВ

23 февраля, пн 24 февраля, вт 25 февраля, ср 26 февраля, чт 27 февраля, пт 28 февраля, сб 1 марта, вс
строгий пост строгий пост строгий пост строгий пост

2 марта, пн 3 марта, вт 4 марта, ср 5 марта, чт 6 марта, пт 7 марта, сб 8 марта, вс

9 марта, пн 10 марта, вт 11 марта, ср 12 марта, чт 13 марта, пт 14 марта, сб 15 марта, вс

Пасха 
Конец 

Великого 
Поста

можно постное 
масло, вино строгий 

пост
Не едят

ц

алкоголь, мясо, рыбу, молоко, яйца, 
конфеты, белый хлеб, майонез, выпечку

фрукты, овощи, сухофрукты, соленые 
и маринованные овощи, грибы, орехи, 
каши на воде, кисели, чай, компоты, квасы

с

Начало 
Вели-
кого 
Поста
Не едят
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Екатерина Козырь

С 18 по 22 февраля 
в честь этого события 
скидки на всю 
технику 
до 30 процентов

Спешим сообщить, что открылся 
новый магазин бытовой техники 
и электроники «Эксперт». Теперь 
каждый из вас сможет совершить 
покупки по адресу: улица Ленина, 
191, ТЦ «Мебель Маркет».

Новый магазин «Эксперт» 
предлагает своим покупате-
лям окунуться в мир передовой 
техники, оценить превосходс-
тво расширенного ассортимен-
та и с комфортом осуществлять 
покупки.
Уже 18 февраля 2015 года состо-

ится официальное и торжествен-
ное открытие магазина бытовой 
техники и электроники «Экс-
перт» в ТЦ «Мебель Маркет»! Но-
вый магазин обещает стать мес-
том, где каждый житель города 
Кирова сможет со всем комфор-

том для себя найти любой необ-
ходимый товар и получить пол-
ную, высококвалифицированную 
консультацию.

Почему именно ТЦ «Ме-
бель Маркет»? Все просто. 
Есть несколько ключевых момен-
тов, почему магазин «Эксперт» 
открылся именно в ТЦ «Мебель 
Маркет»:

1 Два этажа бытовой техни-
ки и электроники. Про-
сторные и современные 

торговые залы обеспечат ком-
фортность при выборе и покупке. 
А вниманию покупателей пред-
ставлен более широкий спектр 
самой разнообразной и качест-
венной техники от известных ми-
ровых производителей.

2 Удобное месторасполо-
жение. Теперь вы смо-
жете купить технику в 

любимом магазине «Эксперт» в 
современном торговом центре с 
широким ассортиментом товаров.
Одним словом, удобство и до-

ступность – вот то, что гарантиру-
ет вам новый магазин «Эксперт» в 
ТЦ «Мебель Маркет».

Преимущества для поку-
пателя. Компания «Эксперт» 
создана для того, чтобы помогать 
людям обустраивать быт и сделать 
жизнь каждого человека более 
комфортной и интересной.
И этому есть ряд доказательств:
 В магазине «Эксперт» вас 

всегда встретят квалифицирован-
ные консультанты, которые смо-
гут ответить на все интересующие 
вопросы и подобрать необходимую 
технику даже самому взыскатель-
ному покупателю.
 Бесплатная доставка. Вам до-

ставят приобретенный товар от 
5 килограммов прямо в кварти-
ру совершенно бесплатно, в удоб-
ное время и в любую точку города 
Кирова.
 Оформление в кредит – это 

отличная возможность для каж-
дого покупателя без сильных за-
трат приобрести желаемую техни-
ку здесь и сейчас. Все подробнос-
ти и условия вы сможете найти на 
официальном сайте магазина «Эк-
сперт» – www.expertkirov.ru.
 Подарочные сертификаты – 

это хорошее решение для подарка 
своим друзьям и близким! Поми-

мо стандартных сертификатов, в 
магазине «Эксперт» вам могут из-
готовить сертификат под заказ и 
на любую сумму!
 Собственный сервисный 

центр. Вам не нужно беспоко-
иться об обслуживании техники, 
сервисный центр выполнит любую 
работу и осуществит ремонт, как в 
период гарантийного срока, так и 
после его окончания.
 Дополнительная гарантия. 

Помимо официальной гарантии, 
каждый покупатель сможет про-
длить гарантийный срок обслу-
живания. �

Фото предоставлены рекламодателем

Адреса

Магазин бытовой техники 
и электроники «Эксперт» 
ул. Ленина, 191, 
тел. (8332) 32-75-75
www.expertkirov.ru

В Кирове открылся 
новый магазин «Эксперт»

Приглашаем всех 
на открытие!
Оформленный в лучших тра-
дициях, магазин «Эксперт» 
приглашает всех на открытие 
в ТЦ «Мебель Маркет»! С 18 по 
22 февраля 

Вас ждут:

Скидки на технику 
до 30 процентов

Подарки

Зажигательная музыка

А 21 и 22 февраля 
приглашаем 

            на дегустацию 
            ароматного 
            и вкусного кофе.

Целых 5 дней в честь праздни-
ка на всю технику действуют 
скидки до 30 процентов! Толь-
ко с 18 по 22 февраля 2015 го-
да успейте купить технику и 
получить свою скидку!

Два этажа бы-
товой техники 
и электроники 
на Ленина, 191

– Мы будем очень рады 
видеть покупателей в на-
шем новом магазине «Экс-
перт». Команда опытных 
консультантов, хорошие 
скидки на всю техни-
ку и подарки в честь 
открытия не оставят 
вас равнодушными! 
Мы сделаем все, что-
бы каждый покупа-
тель остался доволь-
ным! – Роман Глуш-
ков, администратор 
магазина.

Cтиральные 
машины: широ-
кий ассортимент 
товаров и удобс-
тво выбора вам 
гарантированы!
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Как сохранить любовь
По статистике, в Кирове за 9 месяцев 2014 года на каждые 
100 заключенных браков приходился 61 развод. При этом до 
90 процентов разводов можно избежать, вовремя обратив-
шись к специалисту. Если у вас начались ссоры и непонима-
ние, обратитесь к опытному психологу со стажем Екатери-

не Пластеевой для решения вопросов. Большевиков, 
89А, 8-922-668-61-91. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как со
По статис
100 закл
90 проц
шись к с
ние, об

не

Похороны премиум-класса
За этим названием стоит профессионализм похоронной процессии, 
а не стоимость услуг. Именно такого подхода придерживается 
похоронное агентство «Вечность». Для этого имеются совре-
менные катафалки «Мерседес» для транспортиров-
ки усопших, обученный персонал, банкетные за-
лы и многое другое. Подробности по телефону 
47-21-47. Адрес: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем

Если нарушителя устано-
вят, ему грозит штраф

Елена Сиянович

Наталья Изум-
рудова провела 
отпуск на острове 
Налагурайду

Мальдивская Республи-
ка – ожерелье из 26 атол-
лов и 1190 райских островов, 
рассыпанное в бирюзовых 
водах Индийского океана и 
окаймленное 664-километ-
ровой береговой линией.
Фото предоставлены героем публикации

Путешествие (0+)

4 впечатления 
о Мальдивах

О том, какие авиарейсы 
возобновили из 
Кирова, читайте на
progorod43.ru /
t / avia

Свадебные церемонии. На остров 
то и дело приплывали лодки с молодо-
женами. Девушки в длинных платьях, 
а мужчины в шортах. Им накрывали 
стол на берегу океана. А еще была ус-
луга для молодоженов – сутки на не-
обитаемом острове.

Долгий перелет. Прошло ровно 1,5 
дня с того момента, как мы закрыли 
кировскую квартиру на ключ и ока-
зались на Мальдивских островах. 
Для этого мы преодолели три переле-
та: Москва-Дубай-Мале-Налагурайду. 
Итого – 9 часов полета в одну сторону.

Яркие цвета. «Все вокруг напоминает рекламу шоколадки «Баунти»: мелкий белый 
песок, бирюзовая вода, голубое небо и пальмы. Видеть это – райское наслаждение! 
Даже проплывающие мимо тучи завораживали своими красками. А главное – кру-
гом спокойствие и тишина, – вспоминает туристка. – А какие там по ночам огром-
ные звезды! Такое ощущение, что они находятся в два раза ближе, чем в Кирове».

Ручные скаты и акулы. Если 
у пляжа плавают 40-50-санти-
метровые акулята, то в месте 
кормежки – их большие мамы. 
По заверению местных жителей, 
они вовсе не кусаются. Еще к бе-
регу приплывают скаты, которые 
напоминают ласковых котят. 

Виталий Чешуин

Пользователь 
портала 
progorod43.ru 
стал свидетелем 
нарушения

Читатель портала progo-
rod43.ru увидел, как рядом 
с рекой Вяткой грузовик вы-
валивает снег, собранный во 
время уборки улиц.

– Судя по цвету, этот снег 
собрали с городских улиц. 
Через пару месяцев все на-
чнет таять, и мы с вами бу-
дем пить воду с той гадостью, 
которую собрали с дорог. 
Люди, неужели вам плевать 
на свое здоровье и здоровье 
своих близких?! – негоду-
ет Виталий.

За территорией Кирова на-
ходится специализирован-
ный полигон по утилизации 
снежных масс, территория 
принадлежит предприятию 
ООО «САХ». Как утверждает 
заместитель директора ООО 
«САХ» Андрей Петрыгин, не-
которые подрядные органи-
зации, которые вывозят снег 
по частным заказам, не хо-
тят платить за правильную 
утилизацию и выгружают 
массу, где придется. Отме-
тим, что наказание за такое 
правонарушение для юри-
дического лица – штраф 10 
тысяч рублей.

Фото автора

Народный корреспондент (0+)

Рядом с рекой 
выкидывают 
грязный снег

О чем еще сообщали 
кировчане на этой 
неделе, читайте на
progorod43.ru /
t / people

Кстати

На острове находится толь-
ко отель и банановые рощи, 
поэтому ездить с экскурси-
ями некуда. Одно из раз-
влечений – рыбалка в от-
крытом океане.
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Услуги
Ремонт «под ключ», рес-
таврация ванны, заме-
на труб, монтаж сантех-
ники, установка счетчи-
ков, отделка стен и пола, 
электромонтажные и 
другие работы.

Ольга Древина

Предложения 
от компании 
«Новый свет»
Сейчас мы особо стремимся 
сэкономить, в том числе на 
ремонте. Как это сделать и 
не потерять в качестве? Об-
ратитесь в компанию «Но-
вый свет». Здесь действуют 
предложения, которые по-
могут сохранить средства  
во время ремонта в ванной. 
Звоните! �

Фото предоставлены рекламодателем

Что поможет сэкономить 
на ремонте?

Контакты

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

я
а 
и 
б-
о-
т 
Заказав отделку «под ключ», 
смеситель вы получите в подарок!

4 Акции. В «Новом свете» постоянно действуют какие-
либо акции. Так, сейчас при заказе ремонта ванной 

«под ключ» вам подарят смеситель.

1 Бесплатная консультация. Специалисты компании 
подробно проконсультируют вас по всем вопросам, 

посоветуют, какой материал лучше выбрать и как провести 
все работы, чтобы минимизировать затраты. Выезд замер-
щика и составление сметы в компании также бесплатны.

2 Реставрация ванны. Это предложение «Нового све-
та» поможет вам сэкономить на покупке новой ванны. 

Отреставрированная наливным акрилом ванна будет си-
ять белизной и прослужит еще много лет, а урон бюджету 
будет нанесен меньший.

3 Материалы по оптовой цене. Мастера компании 
приобретают отделочные материалы по оптовым це-

нам, что крайне выгодно для вас. Также при необходимос-
ти они сами доставляют их на объект.
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? Раньше много пил, от 
меня ушла девушка, 

потерял работу. Хочу вер-
нуть все обратно, но не 
получается. Может, это 
сглаз? Что мне делать?
Симптомы сглаза:
• частые головные и зубные 
боли;
• нервозность и раздра-
жительность;

• резкие перепады наст-
роения;
• внезапное появление не-
нависти к близким;
• бессонница или же, наобо-
рот, сильная сонливость;
• боязнь солнечного света;
• простуда, кашель;
• головокружение;
• неприятные ощущения в 
позвоночнике по всей его 
длине;

• обычно «сглаженному» че-
ловеку перестают сниться 
сны;
• «сглаженный» человек на-
чинает получать мелкие бы-
товые травмы, ронять посу-
ду, натыкаться на углы, по-
скальзываться на ровном 
месте и вообще – чувство-
вать себя неуклюжим;
• становится трудно об-
щаться с людьми.

Как снять сглаз. Взять ста-
кан чистой воды и спич-
ки. Нужно сжечь до самого 
конца девять спичек, под-
жигая каждую следующую 
от предыдущей. Каждую 
сожженную спичку броса-
ют в стакан с водой, приго-
варивая: «Не девятая… не 
восьмая… не седьмая…» и 
так далее, пока все спич-
ки не окажутся в воде. Ми-

нуту подождите: если хоть 
одна из сожженных спичек 
встала к вам вертикально 

– вас сглазили, и чем боль-
ше оказалось таких спичек, 
тем больше разрушений 
успели принести. Если же 
спички плавают на повер-
хности и не тонут – сглаза 
нет. Теперь нужно произ-
нести: «Добро в ворота, зло 
ушло навсегда!»

Тайное и явное (12+) Оставляйте свои комментарии на progorod43.ru

Ольга Древина

Что стоит учесть, 
приобретая 
недвижимость
Экстрасенс Елена Лучнико-
ва рассказала, почему луч-
ше не покупать квартиру у 
вокзала и почему в домах за-
водятся барабашки.

4 самых неблагоприятных места 
для покупки жилья 

Из-за влия-
ния негатив-
ной энергии 
в доме могут 
появиться 
барабашки

Хотите задать 
свой вопрос?
Напишите нам на почту 
vm@rntmedia.ru. При-
шлите СМС на номер 
8-912-822-76-39

Вопросы читателей

Первое место. «Дома 
страдания» (Станции 
скорой помощи, больни-
цы, дома престарелых, 
морги, суды), располо-
женные неподалеку от 
дома, источают негатив-
ную энергию. В этом слу-
чае урон вашему психи-
ческому и физическому 
здоровью будет больше, 
чем в случае «мертвого 
дома». Там источник не-
гативной энергии один, 
и он постоянный, а здесь 
темная энергии посто-
янно подпитывается и 
обновляется.

Третье место. Дома у тюрем – для людей 
с устойчивой психикой. Если рядом с ва-
шим домом находится тюрьма, то знайте: 
агрессивная негативная аура преступни-
ков, которые сконцентрированы рядом, 
будет вам мешать жить. Очень часто в та-
ких домах заводятся барабашки, с кото-
рыми нужно либо смириться, либо просто 
сменить жилье.

Второе место. Квар-
тиры, где произошло 
убийство. Обязательно 
узнавайте, что случилось 
с прежним хозяином 
квартиры. Даже если че-
ловек умер своей смер-
тью, но тяжело болел, 
стоит отказаться от тако-
го жилья. Энергия смер-
ти не даст вам спокойно 
жить: вы начнете болеть, 
без причины ругаться с 
родными или повторите 
судьбу умершего. 

Иллюстрация Анны Ковалевой

Четвертое место. Жилье у вокзала – это не лучшее приобрете-
ние. Все потому, что там всегда находятся сотни людей, большинс-
тво из них – в состоянии стресса. Рядом с вокзалом вечная суета: 
приезжающие, уезжающие, бомжи, алкоголики, полиция, заезжие 
гастролеры. И так круглые сутки. Вся эта отрицательная энерге-
тика плохо влияет на людей, которые живут рядом с вокзалами. 
Вы можете чувствовать постоянную усталость и нервозность без 
видимых причин. Еще в народе есть поверье, что у тех, кто живет у 
вокзалов, уезжающие увозят счастье.
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РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

По вашим размерам
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ул. Уральская, 7 (р-он завода ОЦМ) тел.: 58-70-58, 
24-44-31, режим работы 8.00-18.00, www.mebel.kirv.ru

19 лет на рынке РАССРОЧКА*
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

тел.: 8-953-670-99-10, 8-963-554-95-21
ул. Производственная, 39/бокс №6

• распил ЛДСП
• торговое 
оборудование

• мебель для школ 
    и садика
• шкафы-купе

т.: 45-42-54, 8-919-519-56-06

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

Двери-купе (в сборе) от 2600 р. 

-

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

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

Найдете дешевле – снизим цену 
специально для Вас.

Фурнитура оптом и в розницу 
по низким ценам 

2500х1500 

Кухонные столешницы
«СКИФ» Розница

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

Двери-купе в
сборе: ЛДСП+
ЗЕРКАЛО+
ФУРНИТУРА

Изготовление 
кухонных фасадов 
из МДФ профиля 
по вашим размерам

ул. Базовая, тел. 47-66-47

• Двери-купе – от 3000 р.
• Шкаф-купе (1,5м) – 13700 р.
• Стенка «Макарена» (2,8м) – 9500 р.

• Кухня «Катя» (2м) – 8500 р.
• Спальня «Рондо» (4 пр-та) – 7300 р.

Cкидки пенсионерам и новоселам

Бесплатные замер, проект и доставка

ТЦ «Красноармейский» т. 49-62-60,
ТЦ «Октябрь» (на Октябрьском рынке) т. 47-23-22

Цвета: корпус ясень шимо светлый/фасад ясень шимо темный

до
 1

 м
а

р
та

 б
е

сп
ла

тн
а

я
до

ст
а

в
ка

!

ст
ен
к
а

в 
Н
А
Л
И
Ч
И
И

Стенка «Атлантида»
Размер: 2700 х 1950 х 450 мм. Размер под TV - 1250х 700 мм

10300 руб.11200 руб.

Мебельная студия «Алиса»

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

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

Внимание! 
Распродажа

коллекции мебели 
2014 года 

со скидкой до 50%
• ТЦ «Мегадом» тел. 67-68-00

• ТЦ «Кировские товары» 
тел. 26-13-97

Новый мебельный салон, ул. Азина, 15, т. 41-22-11

www.ns-mebel.ru
Кресло «Престиж»

Стул
«Аргенто»

Мы были в «Мегадоме» – 
сейчас на Азина, 15!!!

Стол 
«Бамберг»

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714

Кухня «Колосок» 
15700 р.

Стенка «Аврора-4» 
10900 р.

Стенка «Горка-12» 
12700 р.

Новая
и б/у мебель

«Комиссионный
магазин»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00, 08.00 6 кадров
07.00, 05.25 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Физкульт привет»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
00.30 Профеssионалы (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 02.45 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (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, 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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)

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

сти. 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, 23.15 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Кто 

спасет Землю» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «ПроПитание»
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.45 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 23.45, 

01.00 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30, 01.30 «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, 00.15 

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

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

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

(0+)
21.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». Уже месяц, как Майклу 
исполнилось 30. У него есть все, 
о чем он мечтал: интересная ра-
бота, собственный дом и люби-
мая девушка Джейн. Но узнав, 
что Джейн ждет ребенка, он 
трусливо спасовал перед реаль-
ностью, испугался, что его меч-
та о счастье разобьется о суро-
вые будни… (12+)

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

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

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

17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

18.30 «Квадратный метр» (6+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (18+)

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

CTC
06.00 6 кадров
07.00, 05.10 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 6 кадров
08.30 Нереальная история (16+)
09.00 «Точка зрения»
09.30, 12.00, 16.40 Ералаш (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
16.40 Ералаш (0+
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+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров

РОССИЯ 1
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести – Кировская 

область
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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)

РЕН
06.00, 19.15, 23.00 «Новости. Киров» 

(16+)
06.15 «Мир вашей квартиры» (12+)
06.45 «Смотреть всем» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.15 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия Орион» 

(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»
20.00 Т/с «Граница времени»(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)

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

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

01.30 «Музыка 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 «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.15, 18.45 «Место про-

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

16.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
В секретной лаборатории уче-
ные разработали препарат, ко-
торый позволяет человеку спра-
виться с любой неизлечимой бо-
лезнью. Руководство спецслужб 
предлагает принять это лекарс-
тво экс-агенту спецслужб Итану 
Раннер. Теперь вокруг Раннера 
начинают происходить стран-
ные вещи... (12+)

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

19.30, 21.10, 23.45, 01.00 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) 
21.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.15 «Вятка Today» (0+)

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

ра» – «Туннель любви. Идеаль-
ный день Шкипера» (12+)

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

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

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

18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости

CTC
06.00, 08.00 6 кадров
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Физкульт привет»
09.30, 21.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (0+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)
00.30 Профеssионалы (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00, 03.05 «Золото инков» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15, 07.15 «ПроПитание (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.15 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Карлики и великаны» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-

ни»(16+)
23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (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, 14.00 «Проремонт» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 01.35 «Музыка на 

Первом городском» (0+)
09.00 «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.50 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕ-

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

(0+)
21.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». Вла-

делец крупнейшего казино Лас-
Вегаса решает, что его самым 
богатым клиентам нужно не-
что особенное. Он готовит для 
них нелегальный тотализатор – 
«Крысиные бега». Участники за-
бега – обычные люди, случайно 
выбранные из толпы. Они полу-
чают шанс разбогатеть: кто пер-
вым доберется из Лас-Вегаса до 
захолустного городка Силвер-
сити, тот получит 2  миллиона 
долларов, спрятанных в ячейке 
камеры хранения... (12+)

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

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

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

17.30, 18.00, 19.00 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

18.30 «Забытая Вятка» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Шальке» – «Реал Мадрид» (Ис-
пания)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости

CTC
06.00 6 кадров
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

с 08.00 до 12.00 профилактика
12.00 Ералаш (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(0+)
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+)
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)
00.30 Профеssионалы (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

09.00, 03.05 «Песни поколений»
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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15 «ПроПитание (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.15 «Новости» 

(16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Любовницы государственной 
важности» (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Седьмая печать дьявола» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Кухни мира (12+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-

ни»(16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)
01.55 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(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 «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.40 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
16.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
21.40 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». Нику уго-

товано блестящее будущее, но 
по нелепой случайности он ста-
новится жертвой нападения… 
Ник не умер, хотя его дух и по-
кинул бренную оболочку. Его 
напуганная душа затерялась 
между миром живых и мерт-
вых и тщетно пытается обрес-
ти покой... (16+)

ТНТ
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Деловая среда» (0+)
07.40 «Агропро» (0+)
07.50 «Пункт назначения» (12+)
08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)

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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) – «Дина-
мо Москва» (Россия)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00, 08.00 6 кадров
07.00 Животный смех (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.55 «Давеча»
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 

(16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30, 20.00, 20.25, 21.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»(16+)
19.50, 00.15 «В конце недели»

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве 

любви» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести – Кировская 

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

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»

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

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

гадки летающих тарелок» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Секретные материалы» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00, 23.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 20.30 «Время действий» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(18+)

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

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

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30, 14.00, 01.30 «Музы-

ка на Первом городском» (0+)
09.00 «Жизнь удалась!» 
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.45 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.40 Х/ф «БЭНДСЛЕМ». По уши 

влюбленный в музыку Уилл Бар-
тон поступает в новую школу, 
где есть свои популярные музы-
кальные группы. На него обра-
щает внимание одна из самых 
симпатичных и продвинутых де-
вчонок, Шарлотта. Вместе они 
создают группу и находят свой 
уникальный стиль. Уилл должен 
доказать всем, что музыка для 
него – не просто увлечение. Од-
нажды он получает предложе-
ние, которое бывает только раз 
в жизни, но тут возникают дру-
гие проблемы… (12+)

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

ТНТ
07.00, 08.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Забытая Вятка» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Мир 

поражен чумой и стоит на грани 
вымирания. Покойники ходят 
по земле и норовят употребить 
в пищу живых, которые, остав-
шись в меньшинстве, с трудом 
держат оборону. Перемены на-
чинаются, когда один зомби, 
чье имя при жизни начиналось 
на «Р», спасает девушку вместо 
того, чтобы ее съесть. Дружба, 
завязавшаяся между предста-
вителями враждующих сторон, 
грозит обоим самыми нехоро-
шими последствиями... (12+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

14.00, 19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

IOS:
progorod43.ru/t/iphone

Установите
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

16+ Хотите получать газету «Pro Город» раньше всех? 

Android:
progorod43.ru/t/android
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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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К

Вадим Казаченко подарит 
кировчанкам концерт (6+)
8 марта, 17.00, ДК «Родина» – концерт Вадима Казаченко. 
Билетные кассы: ЦУМ, «Глобус», «Европейский», ДК «Ро-
дина». Телефоны: (8332) 23-66-13, 76-00-15. 

Фото предоставлено организаторами гастролей

Про события

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. Билет-
ные кассы: ЦУМ, «Глобус», 
«Европейский», ДК «Ро-
дина». Телефоны: (8332) 
64-52-87, 76-00-15 (12+) 

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+) 

15 марта, 17.00, драмтеатр 
– спектакль «Неоконченный 
роман». Билетные кассы: 
ЦУМ, «Глобус», «Европейс-
кий», драмтеатр. Телефоны: 
(8332) 23-66-13, 64-32-52 (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, ДК «Родина», 
11.00 и 14.00 – «Фикси-Шоу 
NEW», премьера «Как 
Дим Димыч стал Фиксиком». 
Справки: (8332) 75-22-22, 
(8332) 23-66-13 (0+)

Анна Волович

В Кирове 
состоится 
премьера романти-
ческого спектакля, 
в котором 
играют популяр-
ные актеры

В 2003 году на канале Россия 1 
вышел драматический сериал 
«Всегда говори «всегда». Это 
история женщины, которая 
оказалась во власти обстоя-
тельств, испытаний и невзгод. 
Но главная героиня картины, 
которую играет Мария Поро-
шина, нашла в себе силы и 
справилась со всеми преграда-
ми. В самой середине проекта 

партнером Марии Порошиной 
становится Ярослав Бойко. Ак-
теры так легко и быстро вжи-
ваются в роли влюбленных, 
что в шоу-бизнесе стали пого-
варивать об их романе. 
А зрители в буквальном 

смысле полюбили эту пару – в 
социальных сетях появились 
сообщества поклонников Ма-
рии и Ярослава, а продюсеры 
стали приглашать пару в но-
вые проекты. Однако откроем 
завесу тайны: в жизни Мария 
Порошина и Ярослав Бойко 
лучшие друзья, у каждого из 
них есть свои семьи.

Новая работа актеров. 
В марте в Кирове произойдет 
по-настоящему фееричное со-
бытие для всех поклонников 
сериала «Всегда говори «всег-

да». На сцене ДК «Родина» со-
стоится премьера спектакля 
«Неоконченный роман», в ко-
тором играют Мария Пороши-
на и Ярослав Бойко. 
Несмотря на то, что «Не-

оконченный роман» – это ко-
медия, сюжет спектакля мож-
но назвать жизненным. Карти-
на раскрывает глубину чувств 
двух влюбленных. Это очень 
трогательная и сентименталь-
ная история двух людей, кото-
рые очень любят друг друга, но 
волею обстоятельств не могут 
быть вместе. У каждого из них 
есть свои семьи. Как решить 
этот любовный многоуголь-
ник? Как не причинить боль 
близким людям? 
Приходите на спектакль и уз-
найте, как герои спектакля 
справятся с этой ситуацией.

Игра актеров. Спектакль 
«Неоконченный роман» ин-
тересен не только своим ро-
мантическим сюжетом, стоит 
отдельно отметить и игру ак-
теров. А она по-настоящему 
мастерская! Мария Порошина 

– дочь оперной певицы и вока-
листа народного ансамбля, од-
на из лучших учениц Высшего 
театрального училища имени 
Щукина, звезда блокбастера 
«Ночной дозор». Ярослав Бой-
ко прошел тернистую дорогу, 
чтобы стать актером. Он пос-
тупил в школу-студию МХАТ, 
где его критиковали за «гэка-
нье» на сцене. Неправильная 
речь у актера была огромной 
преградой для получения нор-
мальных ролей. Ярослав за-
нимался с репетитором и уже 
через несколько месяцев стал 

лучшим среди студентов твор-
ческих вузов столицы. Оба ак-
тера – ранимая, искренняя Ма-
рия и мужественный, сильный 
Ярослав – находка в современ-
ном кинематографе. Смотреть 
на их игру можно бесконечно. 
Настолько они трогательные и 
настоящие.
Проведите воскресный ве-

чер незабываемо, приходите 
вместе со своими близкими на 
романтическую комедию «Не-
оконченный роман», которая 

состоится 15 марта в 17.00 на 
сцене ДК «Родина». 
Кстати, билеты на спектакль 

можно купить, не выходя из 
дома – через Интернет. На сай-
те компании «Арт-гастроли» 
работает безопасный сервис по 
продаже билетов онлайн. Это 
не только удобно, но и очень 
быстро. �

Фото предоставлено рекламодателем

ОГРН 304434510300235

610006, Киров, ул. Лепсе, 4/3, оф.9

ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Романтическая комедия 
«Неоконченный роман»
15 марта, драмтеатр, начало в 17.00. В ролях: Мария Поро-
шина и Ярослав Бойко. Билеты от 800 до 1600. Справки: 
23-66-13, 64-32-52 Билеты: ЦУМ, «Глобус», «Европейский», 
ДК «Родина» и на www.art-gastroli.ru. Купить билет онлайн: 
www.art-gastroli.ru

Мария 
Порошина 

и Ярослав Бойко 
снова вместе (6+)

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

Все для свадьбы 
на выставке (0+)
14, 15 марта, ДК «Космос» (Пугачева, 18) – свадебная 
выставка товаров и услуг «Wedding day. Expo 2015». 
Телефоны для участников: 8 (912) 827-01-09, 8 (919) 
510-16-06.

Фото предоставлено организаторами выставки
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В Кирове состоится премьера 
«Фикси-Шоу» NEW (0+)

Алена Прокофьева

Интерактивный 
спектакль 
не оставит 
равнодушными 
маленьких 
кировчан

Уже не в первый раз в нашем 
городе проходит спектакль 
с участием героев мульт-
сериала «Фиксики». Юные 
зрители ждут артистов с не-
терпением, ведь каждое вы-
ступление – это премьера. 
Это интересный сюжет, мас-
терская игра актеров, весе-
лые песни и танцы и, конеч-
но же, сюрпризы для детей. 
Этот год не станет исклю-
чением, уже в следующем 
месяце в Кирове со-
стоится новое пред-
ставление фиксиков 
– «Фикси-Шоу» NEW 
«Как Дим Димыч 
стал фиксиком». 

Спектакль с 
любимыми ге-
роями. Герои 
любимого мультика 
оживут на сцене ДК 
«Родина». Забавные 
человечки и главные 
помощники взрослых 

– фиксики – на этот раз 
будут спасать своего луч-
шего друга Дим Димыча от 
беды. Любопытный маль-
чик отправился в лабора-
торию к профессору Чуда-
кову, здесь он решил стать 
участником эксперимента 

по увеличению Фиксиков. 
Но все пошло наперекосяк. 
Злой Компьютерный Вирус 
вывел из строя устройство, 
благодаря которому можно 
увеличить или уменьшить 
людей. Если  помощники 
не придут на помощь, то 
Дим Димыч навсегда оста-
нется маленьким. 
Как же герои исправят 

ситуацию? Об этом вы и ва-
ши дети узнаете 
на спектакле.

Вместе со зрителями. 
«Фикси-Шоу» NEW – это не 
просто детское представле-
ние, это красочный, забав-
ный, интерактивный спек-
такль. Здесь ваш ребенок 
не только будет зрителем, 
но и участником всего то-
го, что будет происходить 
на сцене. 
Каждый малыш в зале 

будет задействован в пред-
ставлении – петь «фикси-
пелки», подбадривать ге-
роев спектакля, играть с 
ними и помогать им прохо-
дить трудности. Приходите 
на «Фикси-Шоу» NEW всей 
семьей. 

Фото предоставлено рекламодателем

Важно:
«Фикси-Шоу» NEW состо-
ится 22 марта в 11.00 и 
в 14.00 в ДК «Родина». 
Билеты всего от 500 до 
800 рублей. Подроб-
ности по телефонам: 
75-22-22, 23-66-13
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нется маленьким. 
Как же герои исправят

ситуацию? Об этом вы и ва-
ши дети узнаете 
на спектакле.
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выходной 
с любимы-
ми героями
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Нужно помнить, что и про-
студы, и депрессия, и ал-
лергия – это лишь внешние 
проявления гораздо более 
серьезных проблем: ослаб-
ленного иммунитета, нездо-
ровой сердечно-сосудистой 
системы, нарушений обмена 
веществ и прочего. Прислу-
шаемся же к мудрому сове-
ту врачей: бороться надо не 
с симптомами, а с истинной 
причиной проблем. Ведь у 
любой, даже самой запу-
щенной, патологии есть свое 
КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Таким решением может 
стать ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
БИОГЕЛЬ «ВИТАЛЬГАР». Это 
продукт диетического и ле-
чебно-профилактическо-
го питания на основе бурых 
морских водорослей ламина-
рии. Еще Гиппократ говорил: 
«Море лечит от всех болез-
ней». Ламинария же впитала 
в себя всё богатство мирово-
го океана. Возраст этой уни-
кальной водоросли насчиты-
вает миллионы лет (это одна 
из древнейших форм жизни 
на Земле!). За огромный путь 
эволюции ламинария накопи-
ла беспрецедентную генети-
ческую информацию, в чем 
с нею не сравнится ни одно 
растение на суше. Ламина-
рия благотворно воздей-
ствует на все органы чело-
веческого организма, очища-
ет от всего спектра вредных 
веществ (тяжелых металлов 
и их изотопов, шлаков, ток-
синов...), укрепляет ткани, 
замедляет процесс старения.

Зима не страшна, 
когда есть «Витальгар»

Сокровище 
моря

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Ламинарию активно применяют для нормализации пище-

варения как основы хорошего самочувствия, бодрости и 
энергии. Альгинат натрия, содержащийся в водорослях, ус-
траняет воспалительные процессы в желудочно-кишечном 
тракте, способствует заживлению язв и купирует боли; нор-
мализует кислотообразующую функцию желудка, устраняет 
отрыжку кислым и горьким, а также изжогу. Это служит защи-
той от инфекции и обеспечивает нормальную работу ЖКТ. 
Полезные вещества ламинарии нормализуют кишечную мик-
рофлору, что ведет к устранению запоров и диареи. При 
этом восстанавливается ритм здорового пищеварения.

ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ
Биологически активные вещества ламинарии освобож-

дают печень от отмерших клеток и токсинов, а также защи-
щают ее клетки от инфекций, снижают воспаление, оказы-
вают желчегонное действие, улучшают химический состав 
желчи, препятствуют образованию желчных камней. Аль-
гинаты адсорбируют и выводят из организма тяжелые ме-
таллы, радионуклиды, оздоравливают его важнейшие орга-
ны и ткани, способствуют повышению жизненного тонуса.

ЗДОРОВЬЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Богатая йодом ламинария обеспечивает потребности щи-

товидной железы в этом жизненно важном микроэлементе, 
что подавляет развитие таких опасных заболеваний, как ги-
потиреоз, эндемический зоб и другие. Кроме того, в лами-
нарии присутствуют макроэлементы (натрий, калий, каль-
ций, магний) и микроэлементы (медь, марганец, молибден, 
кобальт, железо, селен и другие), необходимые для обмен-
ных процессов. Вместе с йодом микроэлементы способ-
ствуют быстрой нормализации функции щитовидной железы.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Причем сразу по нескольким направлениям: ламинария 

оздоравливает микрофлору ЖКТ (важнейшего иммунного 
органа); увеличивает число фагоцитов в организме; обез-
вреживает бактерии, вирусы и патогенную микрофлору.

ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ
Ламинария содержит марганец, который снижает окис-

лительные процессы, разрушающие суставы. Медь и цинк, 
содержащиеся в продукте, положительно влияют на соеди-
нительную ткань, а также участвуют в создании коллагена, 
обеспечивающего прочность межсуставных хрящей и элас-
тичность кожи. «Витальгар» является источником органи-
чески связанного кальция, а также калия и магния, необхо-
димых для нормальной работы суставов и мышечных тканей.

«Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней 
веселых», – поется в замечательной песне. Зима действительно приносит нема-
ло радости и взрослым, и детям. Но следом не замедлят явиться и ее неизмен-
ные спутники – болезни. С наступлением холодов врачами всегда отмечается 
рост заболеваемости. Сезон зимних простуд начинается в ноябре и заканчивает-
ся – в лучшем случае – в марте. А число случаев обострения сердечно-сосудис-
тых заболеваний, согласно статистике, зимой на 50 процентов выше, чем в дру-
гие времена года. Кроме того, жители северных стран (включая, конечно, Рос-
сию) подвержены сезонному аффективному расстройству, так называемой зим-
ней депрессии. И это не говоря уже о различных аллергических реакциях («холо-
довой крапивнице», отеках, холодовом дерматите), характерных для зимы.

Контроль профессионалов
Процесс производства 

«Витальгара» организо-
ван компанией «Вита-
Ли» совместно с такой 
авторитетной организа-
цией, как Всероссийский 
научно-исследователь-
ский институт рыбного 
хозяйства и океаногра-
фии (ВНИРО). Нам важ-
но получить из «сырых» 
водорослей максималь-
но пригодный и легко-
усвояемый человеком 

продукт. При этом главная цель ученых – сохранить 
весь полезный состав ламинарии БЕЗ ПОТЕРЬ.

Поэтому при производстве «Витальгара» применяются 
новейшие технологии и действует высокий КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА. Каждый этап изготовления продукта прохо-
дит в строгом соответствии с рецептурой. За этим при-
стально следит сам автор-разработчик биогеля – доктор 
технических наук, профессор, руководитель сектора во-
дорослей Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии Антонина 
Подкорытова. Антонина Владимировна вместе с коман-
дой специалистов ВНИРО непосредственно возглавляет 
производство «Витальгара». Созданный учеными био-
гель не содержит ароматизаторов, красителей, консер-
вантов и иных искусственных добавок. Это ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ ЧИСТЫЙ, натуральный и безопасный продукт.

«Витальгар» бережно заботится о нашем организме, 
питая его необходимыми полезными веществами, защи-
щая и придавая ему новых сил. Это особенно важно зи-
мой, в пору суровых испытаний для здоровья. «Виталь-
гар» поможет легко и просто преодолеть все невзгоды, 
связанные с низкой температурой, недостатком света и 
витаминов, чтобы эти неприятности ни на миг не засло-
нили от нас настоящих подарков Деда Мороза: пушисто-
го снега, расписных узоров на окнах, катания на санках и 
лыжах. Наслаждаться каждым днем жизни – без разницы, 
погожим или ненастным – в этом и есть главная радость 
крепкого здоровья. Для этого и нужен «Витальгар».

Мы ответим на все ваши 

вопросы по телефону в Кирове 

34-01-34
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Антонов» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» 
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.50, 16.30 Ералаш (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

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

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

тные герои»
11.20 «Честный детектив»
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)
06.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
08.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(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, 15.00 «Вятка Today» (0+)
11.30, 12.30 «Fresh для влюбленных» 

(0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ». Фильм 

основан на реальных событи-
ях. Отец и дочь – две одино-
кие души, живущие под одной 
крышей. Несмотря на глубокую 
привязанность, на самом деле 
они очень далеки от взаимопо-
нимания. Но все меняется, ког-
да маленькая Кейл просит отца 
вылечить любимую лошадь. Это 
становится точкой отсчета в но-
вой истории любви и привязан-
ности, новой жизни новой семьи 
и настоящей дружбы... (0+)

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

18.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (12+)
20.30 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
23.45 «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+)
19.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)

НТВ
06.00 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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

«Кибер» 
(боевик)
Кажется, что ничто не мо-
жет нарушить равномерный, 
плавный ход событий, жизнь 
настолько механизирована, 
все рассчитано до мельчай-
шей детали, что, казалось 
бы, что может произойти? 
Какое событие может выбить 
из колеи столь идеально от-
лаженную машину?.. (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 кинотеатрах 
города

«50 оттенков серого» 
(драма)
Анастейша Стил – скромная 
студентка, живущая вместе 
с близкой подругой-сокур-
сницей Кейт. За неделю до 
выпускного в университете 
Анастейша по просьбе за-
болевшей Кейт заменить ее 
берет интервью у молодо-
го красавца-миллиардера 
Кристиана Грея... (18+)
Смотрите 
в кинотеатре 
«Глобус»

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 16 по 22 февраля
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Короткие истории 
о любви-2» (18+)
«Елки лохматые» (6+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
«Игра в имитацию» (12+)
«Три богатыря: Ход 
конем» (0+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 16 по 22 февраля
«Восхождение Юпитер» (12+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Батальон» (12+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
С 16 по 22 февраля
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)

«Батальон» (12+)
«Восхождение Юпитер» 
(12+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
С 16 по 22 февраля
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Батальон» (12+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
18 февраля, 18.00 – балет-
сказка «Щелкунчик» (0+)

Про театр
Кировский театр кукол 
т. 64-28-34
17, 18 февраля, 11.00 
«Ладушки» (0+)
21 февраля, 11.00 «Мороз-
ко», «Солнышко и снеж-
ные человечки» (0+)
21 февраля, 13.00 «Солныш-
ко и снежные человечки» 
22 февраля, 11.00 Празд-
ничное мероприятие «Па-
па может…» со спектаклем 
«Веселые медвежата» (0+)
22 февраля, 13.00 «Гу-
си-лебеди» (0+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
18 февраля, 18.00 «Во 
сне я вижу» (0+)
19 февраля, 16.00 «Ост-
ров сокровищ» (6+)
20 февраля, 18.00 «От-
рочество» (12+)
21 февраля, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)
21 февраля, 18.00 «Сон 
в летнюю ночь» (16+)
22 февраля, 11.00 
«Терем-теремок» 
(0+)

22 февраля, 14.00 «Сокро-
вища лесных эльфов» (0+)

Кировский 
драматический 
театр, 
64-32-52, 65-09-09
20 февраля, 18.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)
21 февраля, 17.00 «Сво-
бодная пара» (16+)
22 февраля, 11.00 «День рож-
дения принцессы» (0+)
22 февраля, 17.00 «Кли-
нический случай» (12+)
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Есть вопрос к специа-
листу? Отправьте 
СМС-сообщение в ре-
дакцию газеты на но-
мер +79128227639

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

(12+)

?Два месяца назад я 
при родах перенесла 

кесарево. После этого 
в области шва появи-
лось красное пятныш-
ко, похожее на пры-
щик. Через некоторое 
время появилось еще 
несколько таких пят-
нышек, и кожа между 
ними изменила свою 
структуру, стала гру-
бее. Постепенно этот 
участок стал расши-
ряться. Зуда, боли  
или каких-то других 
ощущений в этой об-
ласти нет. А сегодня 
заметила, что и воз-
ле самого шва тоже 
появились такие же 
пятна. Что это может 
быть?
Возможно, это у вас ал-
лергическая реакция на 
антисептики, которыми 
обрабатывали кожу перед 
операцией и потом при 
перевязках. Попробуйте 
попить любой антигиста-
минный препарат и по-
наблюдайте за высыпа-
ниями. Ну и, конечно, по 
возможности, обязатель-
но проконсультируйтесь 
со специалистом. 

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?Как предупредить 
нарушение слуха?

Ранее считалось, что слух 
портится из-за возраст-
ных изменений организ-
ма, сегодня же все чаще 
нарушение слуха наблю-
дается в связи с образом 
жизни. То есть в боль-
шинстве случаев мы сами 
становимся виновниками 
тугоухости. Так, регуляр-
ное нахождение в местах 
с повышенным уровнем 
шума (в метро, на произ-
водстве) постепенно мо-
жет привести к снижению 
слуха, поэтому если вы 
не можете избежать пос-
тоянного действия шума, 
например, по работе, то 
используйте беруши. Ос-
торожными нужно быть 
и поклонникам громкой 
музыки. Частое и громкое 
прослушивание музыки 
может со временем осла-
бить слух человека. 
Если вы уже почувство-
вали проблемы со слухом, 
то немедленно обратитесь 
к врачу, вполне вероятно, 
что это еще поправимо. �
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Константин
Суслов
врач-сексолог

(16+)

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

?Мне 39 лет, замужем 
уже 20 лет, есть двое 

детей. Но у меня со-
вершенно пропал ин-
терес к сексуальной 
жизни. Сама не пони-
маю, в чем дело. При-
зналась во всем мужу, 
он очень пережива-
ет за меня. Пытается 
как-то помочь, но все 
больше отталкивает 
меня от секса. Что нам 
делать?
Утрата интереса к поло-
вой жизни может быть 
связана как с физиологи-
ческими причинами, ча-
ще всего это происходит 
при заболеваниях эндок-
ринной системы, так и с 
психологическими фак-
торами, которые нередко 
связаны с нарушением 
межличностных отноше-
ний между партнерами.  
При длительных отноше-
ниях партнеры отдаля-
ются друг от друга. Вам 
необходимо обратиться 
на прием к специалисту, 
чтобы установить истин-
ную причину потери ин-
тереса к половой жизни, а 
уже затем предпринимать 
какие-либо действия.
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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, полу-
чат приз. Опубликовать свое фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Под-
робности 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»

Дети, внуки, правнуки признаются 
в любви Анатолию Дмитриевичу 
и Лидии Григорьевне Шубиным

Признание 
в любви
(0+) 

Поздравляем с 60-летием 
совместной жизни! 
Желаем вам любви, 
счастья, крепкого 
здоровья, бодрости 
тела и духа! 
Спасибо вам, 
наши родные, 
за заботу о нас, 
постоянную поддержку 
и за добрые советы. 
Мы любим вас!

Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог (16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

?Много раз коди-
ровался, больше 

не хочу. Что можно 
предпринять?
Алкогольная зависимость 
формируется годами, по-
этому целесообразно про-
водить лечение. В центре 
«Доверие» разработаны 
лечебные программы, ко-
торые позволяют чувс-
твовать себя уверенно без 
спиртного. Первоначально 
проводится консультация 
врача-нарколога, чтобы 
объективно оценить состо-
яние пациента и подобрать 
индивидуальную про-
грамму лечения. Большое 
значение имеет стадия за-
болевания, имеющиеся ос-
ложнения, сопутствующие 
заболевания, опыт преды-
дущего лечения. В резуль-
тате прохождения полного 
курса лечения подавляет-
ся навязчивое влечение к 
спиртному, снижается уро-
вень тревоги, раздражи-
тельности, восстанавлива-
ется сон. Своевременное 
обращение к специалисту 
приводит к формирова-
нию длительной ремиссии 
и сохранению качества 
жизни.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

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

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Дизайн,
качественный ремонт, 

квартир, офисов
grandsd.ru 783006

Добрый ремонт
Отделочники. Электрик. 

Сантехник. 
«Муж на час».

Бесплатный осмотр, 
договор, гарантия
731767, 89634305979

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
Плитка, г/картон,электрика,обои,шпаклевка,конс .........786424
Арки/откосы/ сайдинг/обои/гипсокар/ламинат/линолеум/

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

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

КВАРТИРЫ, ДОМА,ОФИСЫ ....... (8332)739257,(8332)739258
Все виды отдел. работ.Перепланировка.

Скидки на материал.Рассрочка ....................................498940
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318

Выполним работы по штукатурке .................
89539418142

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

Натяжные потолки от 200 р./кв.м.Договор,гарантия ....746252
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д .........262505
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Отдел. работы Э лектрика.Сантехника.Качество.Опыт .771396
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плиточник  ...............................................................89536748988
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА.

ПОКРАСКА.КАЧЕСТВО .......................................89539413267
Проектирование домов. Быстро, качественно. 

Опыт 10 лет ...........................................................89536835245
Проекты перепланировки. Допуск СРО ................89058722300
Профессиональный ремонт квартир, качество ...89128293033
Рабочие.  Любые виды работ .................................89091347376
Ремонт и отделка квартир «под ключ»! 

Качественно и с гарантией ..................................89617480919
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
Ремонт под ключ. Перепланировка,сантехника,

обои,потолки .........................................210761, 89513491575
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Установка межк. дверей от 1000р.Качественно,гар ......746252
Шпаклевка, покраска,поклейка обоев,побелка ....89127069935
Шпатлевка, обои,покраска.Линолеум.Доступные цены 775190
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Спил и обрезка деревьев, любой сложности ..................733464
Буровая компания. Бурение скважин на воду. 

ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..................................787754, 226282

Арки, печи банные,
столбы от производителя .........................467767,472747

Береза, горб.,оцилиндровка,песок,навоз,чернозем .......262977
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер.....................493358
Береза колотая,сухая хвоя,горбыль пиленый .................497929
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка .........................732555,732111
Вагончик-бытовку 2*4м, 2*6м, новый, теплый ...............497929
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 от произ-ля. Низкие цены. 
С хранением 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

Металлоконструкции Бетонные работы.
Холодная ковка ...............................................................456803

Продаю срубы бань, домов 3х3, 6х6 ..........265392, 265391

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ДЕШЕВО, Г АРАНТИЯ .....................................................423377
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
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
САНТЕХ. РАБОТЫ Быстро, качественно 541945, 89128244130
Сантехника, отопление, водопровод, канализация. 

Опыт, гарантия .............................89091387989, 89005237984
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
САНТЕХРАБОТЫ.ВОДОСЧЕТЧИКИ. 

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

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

работ. Гарантия. Лицензии СРО, ИСО .........................787474

У «Электрик 43» цены ниже, позвони! 
Жилье, офисы ..........................................................263433

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650

Электрик. Все работы.Замена проводки.Стаж 20лет ....783214
ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ........................................456861
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд ...............759698
Электрик. Любой вид работ. Консульт. Выезд .....89536739813

Электрик. Ремонт.Монтаж.Пенс.скидки ..564732, 89123344622

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМ. УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Земля ИЖС 24с.Вода,тепло,газ.
3км от Нововятска, 920т.р.Торг ...........................89127288104

Земля у 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,120т.р ......461012

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты 

(город, пригород)  ...........................................................467177
Сад, дачу, дом, возм. недострой до 30 км ......................268377

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (столовая). Право аренды ..........89536774243
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788
Продается помещение под офис, магазин, Ленина 55, 

нежилое 1 этаж 185м.кв ................................................477443
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, пл. 42 кв.м

357814
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиры посуточно, люкс .............................................788099
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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. Зональный,посредников не беспокоить .....89630006650
1-к.кв. р-н Театр. площади, собст. Срочно ............89127164176

1-к.кв длит.срок,не агентству, не агент .........89226614147
2-к.кв. улуч.план. р-н Цирка, 13 т.р+свет., б/п ................789834
2-к.кв., собственник,р-н Октябрьского рынка .......89123680750
2-к.кв. ЮЗР, есть мебель, на длит. срок ................89229269580
2-к.кв Це нтр ........................................................................491781
3-к.кв. Коминтерн, 11 тыс.руб., част.мебель .........89123745087
Комната 22 кв.м., хозяйка, длительный, Зональный .....780068
Комната на длит.срок, Советская 24 ...............................470262
Комнату в общеж-и 17м2 для одного человека ..89628925001
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., 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. сутки/сессии, в разных районах............................757477
1-к.кв. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163

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

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

в газете «Недвижимость Кирова» ...................322891,322133
1,2-к.кварт., подходит ипотека и ч/аукцион ...........89127036655
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, Центр, 5/5 п., 1580т.р. ..................................89127230714
1-к.кв., город Киров, Березниковский переулок, д.32, н/п,  

площадь 35/18/8 кв.м., 
цена 1780000 ................................89229202004, 89536962409

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

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

1-к.кв., Попова 34, 2/5 кирпич, 31/18/6,сост.хор.,балкон., 
1550 т р ...................................................................89536716340

1-к.кв.-студию, Заводская6/2, 16/17,1450т.р ........89123715656
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 к, 32.6/20.3/6.1, без балкона, 

с/у совм, евроремонт, пласт. окна, 
нов. сантех., 1,8 млн.руб ................................................478727

1-к.кв Крупской 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1600т.р ...........781788

1-к.кв улучшенка ул.Широнинцев, 9, S: 34/21/6,3, 
балкон, неугл, ипотека подходит.1630 тр .....................476501

1/2дома,гараж +15с в д.Криуша(р.Вятка,лес), 
Арб.р-н 150км,230т.р ............................................89628964447

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 ............................................................781471,775714
2-к.кв., ул. Воровского, 120/1, и/п, 54 кв. 

ц. 3290 т.р ..............................................................89091403665
2-к.кв. и/п, 60 кв.м, Чистые пруды.

Отличный ремонт, ц.3500 т.р...............................89123753662
2-к.кв. инд.ул. Центральная, д. 15/1, 44/23/10 кв.м, 5/5 кирпич, 

лоджия застеклена, ремонт, 
с мебелью, 2008 год постройки. 
Цена 2440 т.р ........................................................89127311564

2-к.кв. Маклина ул., 60а, и/п, 3/15 кирпич, 59/32/12 кв.м., 
лоджия, в доме будет подземная парковка, лучшая 
планировка 2-комнатной квартиры в этом доме, можно 
перепланировать в 3-комн. кв-ру с кухней-гостиной и 
2 комнатами, продаю со скидкой 100000 руб., от цены 
застройщика, собственник, цена 2777000 руб ............479540

2-к.кв. Пугачева,14б, 4/5, 47,3кв.м,1980т.р ............89127129757
2-к.кв. село Коршик, Оричевского р-на .................89229506741
2-к.кв. Срочно, улучш.план. Дерендяева 14  5/5кир 41 м.кв. 

треб.ремонта сан/уз разд. 1млн.850тр ...............89127161583
2-к.кв. ЮЗР, 55 кв.м, ул.Упита, 3570т.р ...........................789767
2-к.кв 43м2, благоустр, 600т.р, 30км от Кирова ..............474795
2-к.кв д.Ложкари, 25км от Кирова, ц.400т.р ..........89195121401
2-к.кв инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2650 т.р ....................781788
2-к.кв индивид.план. Стахановская 21 6/9кир 55 м.кв. 

3млн.250тр ......................................................................788084
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. Дзержинского 64/2, 7/9 кирп., 61 кв.м., 3150 т.р .771595
3-к.кв. и/п Ленина 134/3, 4/10к, 80.4 кв.м., евроремонт, 

мебель, 5300 ...................................................................787526
3-к.кв. н/пл, Лянгасово, Лесная, 12, 5/5к,61/39/8, Л6ст, 

отличный ремонт. Цена 2550 000р ...............................776057
3-к.кв Азина 5. Цена 3250 руб. 8/9 этаж. Комнаты раздельные. 

Срочно. Ипотека подходит ............................................260234
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
Комнату Лепсе 56, 7/10 кирп., 12 кв.м., 

состояние хорошее-760 тр .....................492265, 89127098663
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

Московская 121/1, 1/17 панель, 27 кв.м., 
ремонт, свидетельство, цена 1500 т.р ..........................772249

НОВОСТРОЙКИ низкие цены ...........................................757399
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 Ва лентина

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
1,2-комн. квартиру в Кирове .............................................459351
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 в люб.сост.,после пожара, землю ........457199
Квартиру, комнату, дом, дачу, зем.участок 

за на личные ....................................................................261950
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю 1,2-комнатную квартиру у собственника в Кирове, 

рассмотрим варианты обмена ............................89229752315
СРОЧНЫЙ ВЫКУП возможно с обременением .............447736
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

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

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

ФИНАНСЫ
!Помощь в погашении кредитов и займов ......................777580
Деньги п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх ... 490718
Деньги  под залог без банков!!! ООО Форт .......89128269595
Деньги под залог авто.Выкуп авто.ООО Карат ..............260632
Деньги под залог авто/недвижимости. ООО «Кредит» .461850
Деньги с любой историей!!! ООО «Форт» ...............461146
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
Заложена квартира? Выход есть! Позвоните! ............ 77-75-80
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
Автоадвокат, помощь при ДТП, 

бесплатная консультация.................................355713, 261771
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
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,

ИСКИ,СУДЫ ......................................................423362, 214488

Бесплатные юридические услуги в офисе ...........89229128664
Иск.заявл, предст.в суде;трудов,жилищ,сем.споры .......460487
Консультация юриста бесплатно, соц. цены .....89628916319

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

Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам. Позвоните ...........453881
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144
Юр. услуги по земле и недвижимости,межевание,  

www.43zemlya.ru .............................................................499949
Юр.услуги в сфере строительства,ЖКХ,и др, беспл.

консультации .........................................................89127241112
Юридическая помощь  по кредитной задолженности ..731445
Юристы  ..............................................................................430590

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
Агент по рекламе и продаже продукции ..............89630006650
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р .......732017
Администратор, ассистент стоматолога, санитарка .372263
Без о/р помощник руководителя. З/п от 25т.р ............420438
В Д/о требуется заточник с опытом. З/п высокая .89823836550
Ведущие и вокалистки ............................................89536907466
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 18-23тыс.р ......262035

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

Мастер маникюра(аренда) и косметолог(%) с опытом .493855
Мастер маникюра, опыт, аренда, оформление .............493855

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

Машинист козлового крана. В Коминтерн .402492, 402495

Менеджер по продажам ....................................................470778
Менеджер по продажам (окна) ........................................703262
Менеджер по работе с клиентами. Стрессоустойчивость, 

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

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

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

Набираем и обучаем менеджеров по продажам .89127291635
Офис-менеджер  ...............................................................555570
Охранники  .........................................................................540179
ПАРИКМАХЕР  ...........................................370622, 89513552345
Парикмахер  .......................................................................464993
Парикмахер  .........................................................782669, 673787
Парикмахер  .............................................................89635513781
Пом. администратора,доход хороший, свобод.график...774823
Помощник исп. директ.Можно б/о.З/п от27т.р .....89823882600
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706
Продавец-кассир в продуктовый магазин .....................440840
Продавец-консультант, 2х2, соц.пакет, з/п от 14т.р, м-н 

«Кожгалантерея», ЮЗР .......................................89229026569
Продавец на женскую одежду, ТЦ Автовокзал ....89635528075
Продавец одежды, оформ. На Пролетарскую ......89058700124
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 Филармонии .......................578643

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

Доход хороший ...............................................................263542
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ  ..............................................299000
Требуется риелтор, обучение, 

высокий процент от продаж ..........................................784468
Требуются опытные риелторы для сотрудничества.

ООО «Терем К» .................................................781471,775714
Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швея в ателье на ремонт одежды ..........................89123762645
Швея на одежду требуется ................................................441522

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

23 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ |

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Команда 8» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю круг-

лой» (16+)
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(16+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-

СТИ» (16+)
23.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК-

РЕБ» (12+)

CTC
06.00 М/ф (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «ЙОКО» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 Ералаш (0+)
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры! (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
23.20 Империя иллюзий (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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести – Кировская область
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(12+)

РЕН
06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
06.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
09.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20 «Мир вашей квартиры» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 Хоккей с мячом «Родина» – 

«Зоркий»(12+) 
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)
16.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
17.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
19.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
20.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
01.10 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

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

Твой» (0+)
10.00, 15.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.15 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.10 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
16.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
19.45 Х/ф «АСТРОБОЙ» (12+)
21.30, 00.10 «Город». Обзор за неде-

лю (0+)
22.00 Х/ф «РЭД». Фрэнк Мозес, экс-

агент супергруппы ЦРУ, живет 
теперь мирной и тихой жизнью. 
Но прошлое настигает его: как-
то утром загадочный киллер 
пытается лишить его жизни. 
Опытный Фрэнк, конечно, сумел 
увернуться от пули, но сразу по-
нял, что дело «табак». Кто же 
поможет справиться с командой 
ликвидаторов? Конечно, быв-
шие напарники: харизматичный 
Джо Мэтисон и параноик Мар-
вин Боггс. Прекрасный повод 
тряхнуть стариной! (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 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(16+)
02.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ» (12+)

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

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

Обзор за неделю
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-
ное в сканворде, и получите приз. Ответы 
присылайте до 21 часа 16 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 – 
Сергей Пентин, слово дорога. 

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 мотоцикл без докум-в,в дер. Недорого ....89615688084
Куплю битые, гнилые ВАЗы, Иномарки .737098, 89536814265
Куплю любые авто,битые,гнилые,

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

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

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

АВТОСЕРВИС
Автожестянка,автосервис, диагностика и ремонт всех 

систем Вашего авто!Очень низкие цены,гарантия,
мойка в подарок! ............................................................759090

Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 
УАЗ,Соболь,Газель 4х4,Волга. Купим Ваш авто . 89005225077

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, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
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 высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
Газели, 3м,6м.Грузчики,нал/б.нал.Дешево .....................777455
Газель 1,5т,открыт.борт,4м,груз до 6м,нал/бнал ............786796
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Автоуслуги, Газель,Форд-Транзит,везде,недорого .......788526
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
А/м-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, ГРУЗЧИКИ, 6:00-24:00......8-909-133-60-73
Валдай  гр/п 4т, бортовой, дл 6-8м.Перевезу все ...........780867
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м.......788419
Валдай борт откр. 6м, 5т,груз до 8м,нал/бнал ................786796
Валдай фургон 19куб,груз до 4т,до 6м,гор/обл/РФ ........775130
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, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газель 1,5т от 300 рублей.Гор/область/РФ .....................263544
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газель 5 метров (Открытый борт). 

Негабаритный груз до 7 м. гор/обл ...............................475777
КАМАЗ 10 /15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Кран-борт 6*6 Камаз,стрела 21м,

грузоподъемность 7т ............................................89128258977

Трансагентство. Грузчики, квартирные переезды . 455333
Форд-Транзит 3м, высокий. Грузчики 250 руб/час ........733594

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

500 р уб/час ............................................................89229062111
Заказ микроавтобусов до 20 мест .......................89226650444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ............492106
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450

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
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-вездеход, фискарс. Город, пригород ..................771877
КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.

Нал,б/нал.Гор/обл ...........................................................734224
Кран-борт  КАМАЗ-вездеход,кран:7т/19м;борт:10т .......780867

Кран-борт, 6т.Стр.8м-3т.Город,область.Любой груз 786563
Кран-борт, г/п 10т,кузов 6,2, ст.14,5м,3т.Кольца............782096
Кран-борт, кузов 6,10х2,40, 10т. Стрела-3т, 10м ...........731514
Кран-борт.Вездеход 12т,стрела 18м,борт 6,2м .............454938
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .................773077, 495723
Уборка, чистка снега JCB 3CX, ямобур. Недорого! ......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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АКБ б/у от 1ш. Самовывоз ......................................89123774985
Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК ...........785160
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197

Купим б/у холод., стир.маш., эл./газ. плиты, ванны, лом 
чер.металла. Демонтаж, вывоз. Лиц.43МЕ003485 .........
89005267295, 267295, 447774, 89536778765

Куплю макулатуру, б/у аккумуляторы, эл. платы, 
микросхемы. Са мовывоз ...............................................780795

КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
Сапоги хромовые и яловые, фарфоровые статуэтки .....498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................490186

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Цветные металлы АКБ, свинец, ТК-ВК .............781004, 479290

ПРОДАЮ
Неодимовые, дисковые, супермощные магниты продаю 491755

РЕМОНТ ПК
НОУТБУКОВ, ВЫЕЗД 1ч 

- 0р, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
460081

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

ЧЕСТНО и НЕДОРОГО. 
Настройка,ремонт и РАЗБЛОКИРОВКА.Качество.
ОПЫТ.Гарант.Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22 ......... 474247

Помощь пенсионерам.
Антивирус в подарок

78-05-95

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

468600
ЧЕСТНО и НЕДОРОГО Настройка,ремонт и 

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

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

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

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

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

89628928196

Любая компьютерная помощь. Недорого! .............89091312670
Ремонт компьютеров от 300р, ноутбуков от 500р, планшетов 

от 300р. Покупаем неисправную технику.  Конева 7/5 . 776537
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

ОБУЧЕНИЕ
Автокурсы КЦППК РОСАВТОДОРА 

переподготовка с кат. В на С  ............. Вологодская8, 532238
Английский. Хор.результ.Опыт 30 лет.....89513495478, 546203
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
Написание Курсовых, Дипломных, Отчетов по практике. 

Преподаватель ...............................................................758154

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

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

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

У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ............736875

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Проф.ремонт холодильников
на дому.Выезд мастера в 

течение 1ч.Гарантия до 3лет
466059, 260651

Ремонт холодильников
на дому.Гарантия

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

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

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

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

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

РЕМОНТ 
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 на дому, недорого, без вых .......262319
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

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

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

?Я ехал за рулем свое-
го автомобиля и был 

пристегнут, а пасса-
жир на заднем сиденье 
не пристегнулся. Меня 
остановил инспектор и 
составил два протоко-
ла, на меня как на во-
дителя в размере 1000 
рублей и на пассажира 
в размере 500 рублей. 
Законно ли это?
Да, инспектор вправе со-
ставить административ-
ный протокол согласно 
статьи 12.6 КоАП РФ за на-
рушение правил перевоз-
ки пассажиров. 

Фото хамства кировских водителей с указанием места съемки ждем на vm@rntmedia.ru.

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

– Не раз наблюдаю, как совершенно здоровые люди парку-
ют свои автомобили на инвалидные места. Интересно знать, 
совершаются ли рейды ГИБДД на данную парковку у супер-
маркета по Щорса, 95, – спрашивает Кирилл Михалев.

Фото Кирилла Михалева
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ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Холодильники, машины, плиты, батареи, ванны ..497716

LCD-тв. Ноутбуки, планшеты, игр.приставки,куплю .......786266
Б.у хол-ки, плиты,стир.машины,ванны,батареи.вывезу . 263800
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 б есп ..........................................................89097207932
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ....263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных .475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ..........................786459
Антенны TV, установка, беспл.цифровое TV, 20кан ......781233
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева,7,корп.5 ................441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно .........785458
Ремонт телевизоров. Скидка. Гарантия .............781540,230646
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АНТЕННЫ- ТРИКОЛОР, УСТАНОВКА, 

ПРОДАЖА, РЕМОНТ .......................................350670, 644453 
Исследование зданий и сооружений тепловизором для 

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
М-н «Детишки 43» дет.одежда,игрушки,обувь.

Низкие цены  ...............ул Юровской 5, вход в м-н Пятерочка

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

предметы военной истории и другое. Выезд ...............757149
Дорого. Монеты, иконы, антиквариат, знаки и т.д .........462203
Елочные игрушки СССР и т.п.Дорого.Выезд ......89127364382
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Подстаканники, уг.самовары, радиоаппаратуру СССР 758374

МАГИЯ
Бабка.Гадание. Консультация.Помощь.Гарантия ...........499145
Гадание, ритуалы .....................................................89823848311
Предсказания су дьбы .......................................................731651
ЯСНОВИДЕНИЕ. Мастер. 

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771
Стенку 4-секционную, Слободского МК,сост.хорошее .. 356595

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Кухня с МДФ-фасадами 44400. Сутырина 5. 

Мебель «Ф еримен» ..............................................89058713256
Шкафы-купе и другая мебель ..........................................361650

РЕМОНТ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого! ............266693
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436
Ремонт и перетяжка мягкой мебели ...............752622, Дмитрий

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

Профессиональная стрижка животных .............89091306235
Стрижка йорков, качественно, 500 руб ............... 785238, Юлия

ПРОДАЮ
Щенки Сибирский Хаски .........................................89058719082
Щенков чихуахуа, девочки, 1,5 мес .......................89091380924

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КАФЕ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Ведущая, ди-джей. Весело, недорого ..................89536907466
Именная ручка с надписью - лучший подарок школьникам 

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

ОДЕЖДА, ИГРУШКИ
Замена молний (куртки, ветровки, пуховики и пр.) 

СКИДКИ! .................................................457421, 89195074865
Ремонт всех видов одежды любой сложности. Ателье 

«Золотой наперсток» .... 751206, ТЦ Атлант, Воровского, 112

АССОРТИ
Нанесение надписей на футболки 300 руб, 

кружки от 300. Упита 5 а. ТЦ Красная горка ...............739222

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
«Акашево» акция февраля: тушка ЦБ 109руб во всех 

магазинах города  Ломоносова 17, Физкультурников 18 и т.д.

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

Артем, муж на час, электрик, плиточник .........................453537
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ......................89513500503
Беспл. Вывезем холод.,стир.машины,ванны,

батареи,плиты.Люб.метал.хлам ....................................751467
Вывоз старой мебели, хл ама,т.д.Грузчики.Недорого ...262007
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Астролог-психолог. Помощь в решении проблем ........759006

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист на дому. Антицел,классич,аром ЮЗР 89513527055
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДИЕТЫ ДЮКАНА. 

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ .....................................89097163187
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264
Фитнес-клуб «Олимпик»,  Ломоносова 14а (10а) ..........538314

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-т, 4а

тел. 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

P
хаммам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

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

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 АКВАЗОНА

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

22-82-82, 78-16-08

ЕСТЬ
ВСЕ!ПЕННОЕ ШОУ

N
E

W

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

P

ул. Нагорная, 16, т. 22-72-03

САУНА «ЛОТОС»
Wi-fi, бильярд

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40



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

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

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

Внимание! Новый конкурс «Стоп-кадр». Присылайте фото.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ЮГО-ЗАПАД

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

Ночной пожар 
на юго-западном рынке
В трех павильонах обгорели пол, 
стены и потолок (6+) стр. 8-9

Фото Отдела надзорной деятельности Кирова

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

Жители района 
наблюдали 
интересное 
природное 
явление 
(0+) стр. 3
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 14 марта 2015.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Ольга Древина

Не все горожане 
были рады 
безбилетному 
проезду

6 февраля по Кирову ездил 
троллейбус без кондуктора. 
Удивленные пассажиры рас-
спрашивали водителя о том, 
кому платить за проезд.

11-й маршрут. Как рас-
сказали очевидцы, троллей-
бус ездил по 11-му маршруту 
и направлялся от проспек-
та Строителей к останов-
ке «Сельмаш».

– Я вошла в троллейбус 
на остановке «Перинаталь-
ный центр» и, как обычно, 
оплатила проезд, – расска-
зала Маргарита Белова, пас-
сажирка. – Но увидела, как 
через две остановки кон-

дуктор вышла, а троллей-
бус продолжил движение 
без нее. Он тормозил на всех 
остановках. Люди входили 
и глазами искали человека, 
которому можно отдать де-
ньги за проезд.

«В чем дело?». Одна из 
пассажирок начала возму-
щаться, потому что ей ну-
жен был билет для предъ-
явления его на работе. Она 

подошла к водителю и спро-
сила: «В чем дело?»
Водитель рассказал, что 

у кондуктора сломался ап-
парат и она вышла из сало-
на. Он не мог ее ждать, так 
как ему нужно было срочно 
ехать на обед. Из-за этого 
троллейбус возил пассажи-
ров бесплатно.

Фото Маргариты Беловой

!  Народная новость (0+)

По району ходил 
бесплатный троллейбус

Обсуждайте на
progorod43.ru

Пассажиры 
потеряли 
кондуктора
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На днях жители ЮЗР могли 
увидеть редкое явление, ко-
торое возникает в морозы 

– световой столб. Как рас-
сказала очевидица явления 
Людмила Калинина, такой 
световой столб она замеча-
ла в городе и раньше.

– Я вышла утром на балкон. 
Увидела очень красивый 
рассвет. Прекрасно было 
видно световой столб. Взяла 
фотоаппарат и сделала сни-
мок, – поделилась Людмила.

Как сообщают любители-
метеорологи в соцсетях, на 
фотографии зафиксирован 
самый частый по возникно-
вению вид гало – световой 
столб. Он наблюдается выше 
или ниже солнца, луны или 
другого одиночного источни-
ка света. Часто при закате 
или восходе солнца на пе-
ристых или высококучевых 
облаках в течение года мож-
но наблюдать это явление.

Фото Людмилы Калининой

Фотокадр (0+)

В Кирове наблюдали световой столб
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Что делать, если 
был случайный 
секс?
У вас была незащищенная 
половая связь? Вы боитесь, 
что, возможно, заразились 
венерическими болезнями 
и болезнями, передающи-
мися половым путем? 
В течение 24 часов пос-

ле незащищенной половой 
связи можно сделать про-
филактическую инъекцию 
специального препарата, 
после которой практичес-

ки в 100 процентах случаев 
сифилис, гонорея, хлами-
диоз, микоплазмоз и дру-
гие заболевания не разви-
ваются. 
Стоимость профилакти-

ческого лечения – 1000 руб-
лей. Предотвратите разви-
тие нехорошей болезни! �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Как защититься от нехороших болезней?

Контакты

Киров, Московская, 103, 
т. (8332) 52-16-44
baramzin@mail.ru, 
www.medcentr43.ru

Мимолетные связи чреваты последствиями

Ольга Древина

Кировских 
учеников отпра-
вили на внепла-
новые каникулы

5 февраля 2015 года депар-
тамент образования офи-
циально объявил о приос-
тановлении учебного про-
цесса в четырех средних 
школах города – №51, №54 

№68, №47 из-за вспышки 
ОРВИ. Последняя находит-
ся на улице Упита.

В ущерб каникулам. 
Предполагалось, что учени-
ки этих заведений с 5 по 11 
февраля будут отправлены 
на внеплановые каникулы. 
Но ситуация усугубилась, 
на этой неделе количество 
больных ОРВИ детей вы-
росло до 4000 человек, и с 
11 февраля в городе закры-

ли все школы. Выяснилось, 
что дополнительные выход-
ные приведут к сокраще-
нию весенних каникул.

– Мы расстроились из-за 
этого, – высказалась учени-
ца школы №47 Ирина Ми-
шина. – Не хочется меньше 
отдыхать весной. Сейчас 
на улице холодно и скучно, 
лучше бы учились.

Другие школы. Приказ 
департамента образования 

распространяется на все 
школы, а также на лицеи 
города. 
Кроме того, руководите-
лям других образователь-
ных учреждений Кирова 
при увеличении числен-
ности заболевших также 
рекомендуется приостано-
вить все занятия. 

Фото из архива «Pro Города»

Школу №47 закрыли 
на карантин (6+)

На вынужденный отдых отправились ребята всех школ города

Оставляйте 
комментарии на
progorod43.ru
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Приятные цены 
нашего района

 от 150.-

 200.-

 700.-

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В «ЭКОНОМ ОПТИКУ»

• очки для
  пенсионеров

• молодежные
  модели

• титановые
  оправы

 от 300.- от 300.- FerrymanМЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Мебельная компания 
«Ferryman», 

ул. Сутырина, д. 5, 
вход со двора.

АКЦИЯ 
с 14 по 28 февраля

Спешите! 
Мебель 

по суперценам!
Установлены подъёмники 

и ящики премиум-
класса Blum!

15500 р.

44400 р.

Ваша выгода 4200 руб.
Размеры: 2200 мм х 520 мм

19700 р.

52200 р.

Горка 
под ТВ

Кухня 
с МДФ
фасадами

Ваша выгода 7800 руб.
Размеры: 2200 мм х 1560 мм

Подробнее на сайте fm43.ru

т. 8-905-871-32-56

Волшебное преображение. В мастерской сделают 
красивыми и современными дорогие вам, но уже 
вышедшие из моды кольцо вашей мамы или брошь, 
доставшуюся в наследство от бабушки. Для поте-
рявшейся несколько лет назад сережки воссо-
здадут пару. Вам не нужно будет тратить деньги 
на покупку нового изделия, забытые украшения 
вновь будут радовать вас.

Юлия Волкова

Порадуйте себя 
к 8 Марта

Несмотря на разнообразие 
представленных в ювелир-
ных магазинах изделий, вам 
не удалось побаловать себя. 
Чтобы ювелирное украшение 
было таким, каким его рису-
ет ваше воображение, изго-
товьте его на заказ в ювелир-
ной мастерской. Воплощай-
те ваши мечты, приходите в 
ювелирную мастерскую! �

Ювелирные изделия на заказ – 
воплощение вашей мечты

Контакты

Ул. Маклина, 46-а, тел. 
75-19-09, пн-пт: с 9 до 19, 
сб: с 10 до 15

ул. Воровского

ул
. С

ло
б

о
дс

к
а

я магазин
«Все на свете»

Маклина, 46-а
ТОД «Амадей»

Мастерская 
предлагает 

ремонт юве-
лирных 

изделий, 
нанесе-

ние гра-
вировки 
или символики 
на любые поверх-
ности и материалы.

б В

Авторская работа. Вам нужно будет 
подождать всего две-три недели, и 
долгожданные колечко, серьги 
или кулон будут готовы. Приятно 
порадует и стоимость заказа: в 
среднем она будет ниже, чем в ма-
газине, ведь в мастерской вы запла-
тите только за работу и материалы.

Фото 
предоставлены 
рекламодателем

При заказе 
от 500 рублей 

мастер сде-
лает скидку 

10 процентов



66

Сапоги
2500 рублей

Платок
1200 рублей

Сумка
2100 рублей

5 800 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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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 

и н с т р у м е н -

том, вы не выполните качес-
твенно ремонтные работы 
самостоятельно. Как выров-
нять стены, постелить пол, 
сделать подвесной потолок – 
знают только специалисты.

Выбор материалов. 
Чтобы выбрать и выгодно 
купить необходимые строй-
материалы, вам придется 
объехать немало магазинов. 
Специалисты «Интеграла» 
не только приобретут все 
необходимое для ремон-
та с максимальной скид-
кой, 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

Анна Васько

В трех торговых по-
мещениях обгорели 
пол, стены, потолок 
и имущество

6 февраля около 02.30 на терри-
тории ярмарки «Сытный двор» 
по адресу: Кочкина, 3 произошел 
пожар в торговых павильонах.

Очевидец.
– Пожарные приехали быстро, 

огонь удалось потушить с помо-
щью двух расчетов, – рассказал 
очевидец ЧП Михаил Поздня-
ков. – Я проезжал мимо, когда 
увидел полыхающие павильо-
ны. Вблизи нечем было дышать. 
Все было в дыму, и удушливый 
запах горелой пластмассы раз-
носился далеко за пределы 
рынка.

Ущерб. В трех помещени-
ях обгорели пол, стены, пото-
лок и имущество, находящееся 
там. Также обгорел сайдинг на 
площади восемь квадратных 
метров.
Сразу после случившегося в 

ГУ МЧС по области сообщили, 
что в пожаре были пострадав-
шие, но на следующий день в 
Отделе надзорной деятельности 
Кирова это опровергли.

– Предварительная причина 
возгорания – аварийная рабо-
та электросети. Пострадавших 
нет, – сообщил заместитель 
начальника Отдела надзорной 
деятельности Даниил Воронин. 

– Пока проводится проверка и 
назвать точную cумму ущерба 
мы не можем.

Фото Отдела надзорной деятельности Кирова

Ночной пожар в павильонах 
юго-западного рынка (6+)

1. Точная сумма ущерба пока неизвестна
2. Предварительная причина – аварийная 
работа электросети
3. Пострадавших в ЧП нет

Обсуждайте на
www.progorod43.ru

1

2

3
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Красота и здоровье

Мария Дубровская

Самое дорогое – 
это здоровье

Но стоит ли переплачивать 
за медицинские услуги? Мы 
расскажем, как вылечить 
кариес по разумным ценам, 
а также как получить высо-
кокачественное лечение и 
при этом сэкономить.
В стоматологии «Идеал» 

нам помогли разложить 
стоимость услуги по лече-
нию кариеса на отдельные 
составляющие*. 
Очень часто кариес воз-

никает на двух зубах, распо-
ложенных рядом. Поэтому 
выгоднее будет пролечить 
сразу оба зуба, а не растя-
гивать «удовольствие» на 
два посещения. При этом 

вы сбережете не только свое 
время, но и деньги, запла-
тив за все 4000 рублей. Эко-
номия при лечении в стома-
тологии «Идеал» сразу двух 
зубов, расположенных ря-
дом, составит 800 рублей.
Кроме этого, здесь про-

ведут осмотр и консуль-

тацию бесплатно. На этом 
вы сэкономите от 350 до 
500 рублей. Именно столь-
ко стоит эта услуга во 
многих стоматологиях 
города. �

*Внимание! Цены действительны с 14 
февраля по 14 марта.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Пусть кусается зубок, а не цены!

Ваша улыбка должна сиять здоровьем
м

• Индивидуальная 
защита – 100 рублей
• Анестезия – 
150 рублей
• Препаровка – 
100 рублей
• Изолирующая 
подкладка под пломбу – 
350 рублей
• Световая пломба – 
1600 рублей
• Полировка пломбы – 
100 рублей
Итого: 2400 рублей

Ольга Древина

Цитрусовая маска 
увлажнит кожу 
головы 
Рецептом красоты поде-

лилась кировчанка Валерия 
Лобачева: 

– Одна из причин проблем 
с волосами – частое мытье, 
которое обезжиривает во-
лосяной покров и приводит 
к перхоти. В этом случае 

может помочь специальная 
маска для волос, которая в 
короткие сроки увлажнит и 
укрепит волосы.

Бережем волосы 
в морозы (0+)

Вам понадобится
• 2 апельсина
• 2 лимона
• цветки ромашки
• 200 граммов сметаны
• яйцо
• 1 чайная ложка олив-
кового масла

Способ приготовления:

 Очистить апельсины и лимоны от кожуры.
 Кожуру подсушить в микроволновой печи и измельчить.
 2 столовых ложки цветков ромашки залить кипятком и 
оставить на 15-20 минут. Далее отвар охладить.
 Взбить сметану с отваром и яйцом. Добавить кожуру.
 Поставить массу в холодильник на 15-20 минут.
 Нанести полученную маску на чистые волосы на 30 
минут.
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Про вкусное

Ольга Древина

Решить 
проблему 
можно 
на законных 
основаниях

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

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

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

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

и оптимизации задолжен-
ности делается на закон-
ных основаниях! А угрозы 
коллекторов и банкиров об 
изъятии имущества, высе-
ления из квартиры, возбуж-
дении уголовного дела – не 
более, чем меры психологи-
ческого 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!
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Детская страничка

Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Мироша Зуев:
– Наш малыш с подружкой Нюшей

Фото предоставлено Мариной Зуевой

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.
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Детская страничка

Ольга Древина

Для детей каждый 
поход сюда – 
целое событие
В ресторане «Макдоналдс» 
детей ждут вкус ный обед с 
игрушкой «Хеппи мил» и су-
венир от Роналда Макдонал-
да. Мы всех приглашаем на 
специальные программы. �

Весело и вкусно в «Макдоналдс»

Контакты

Сделайте заказ на сай-
те www.mcdbirthdays.ru 
или по адресам: 
Воровского, д.100а, 
тел.: 29-10-01, 
29-10-05
О к т я б р ь -
ский 
пр-т, 147а, 
тел.: 63-00-32, 63-00-23

«Макдоналдс» пригла-
шает весело отпразд-
новать День рождения. 
Здесь есть оборудован-
ные комнаты, где с де-
тьми будет зани маться 
специально обученный 
сотрудник. Воздушные 
шары, красочная атрибу-
тика, праздничный торт 
со свечками, эксклюзив-
ный подарок для име-
нинника и сувениры для 
его друзей – все это и не 
только ждет гостей в рес-
торанах «Макдоналдс». 
В зависимости от воз-
раста ребенка готовится 
специальная программа. 
В ходе праздника дети 
участвуют в подвиж ных и 
развивающих играх.

Ребята 
будут 
в вос-
торге 
от игр 
и уго-
щений

По выходным «Макдоналдс» приглашает детей и роди-

телей на бесплатные утренники, которые проходят по 

двум адресам: на Октябрьском проспекте в 10.30 и на 

Воровского в 12.00, по выходным и праздничным дням, 

длительность один час. Особенно детям полюбились ут-

ренники «Разрисуй лицо», где используется аквагрим, а 

также «Бал шаров», на котором участники учатся моде-

лировать раз личные фигурки из специальных воздуш-

ных шариков.

Детские утренники

День рождения

Фото предоставлено рекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталину просто необходимо 
установить. Чтобы чинов-
ники помнили о настоящей 
власти, ведь при нем каж-
дый год было снижение 
цен на продукты питания.

Пациентка, обративша-
яся в травматологическую 
больницу с сыном, при 
выходе из нее сама трав-
мировалась, упав на крыль-
цо. Позор за неубранную 
территорию больницы.

Большое спасибо женщине 
со Строителей, 42/2, которая 
поделилась дисконтной кар-
той в магазине. Кировчанка.

Уважаемые чиновники 
Кировской области, поче-
му вы лишили ветеранов 

труда льготного проезда 
в общественном транс-
порте? В других городах 
они ездят бесплатно.

В ЖКХ работают некомпе-
тентные люди. Они не знают 
статей расходов на содержа-
ние общего имущества дома.

На Производственной, 
4 на последних этажах 
из крана течет холодная 
вода, трубы в подвале 
сгнили. Все убытки рас-
кидывают на жильцов. 
Коммунальщики, когда 
наконец будете оказывать 
услуги, за которые мы вам 
платим немалые деньги?

В подъезде №6 в доме 
№5 по улице Маршала 
Конева не вывозят мусор. 

Управляющая компания 
бездействует. Позор.

Отвратительно работает 
почта, которая обслуживает 
дом Волкова, 2. Открытки, 
отправленные за 15 дней до 
Нового года, пришли толь-
ко к Старому Новому году.

До каких пор наших детей 
будут высаживать из авто-
буса из-за того, что не рабо-
тают электронные карты? 
ЦДС, решите эту проблему.

В стоматологии на Про-
изводственной, 10 рабо-
тает молодая врач Алина 
Ефимова. Она очень легко 
и хорошо удаляет зубы. 
Благодарная пациентка.

Выражаю огромную бла-
годарность дворникам 
СДЮСШОР №1 по улице 
Солнечной, 25. Отлично 
чистят дорожки в любую 
погоду, гулять с коляска-
ми – одно удовольствие. 
Счастливая мамочка.

(6+)

Ведущая рубрики

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

СМС-жалобы
Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/
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ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 16 февраля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то получите билеты в кино. Победитель – Ольга Куклина, слово «десница». 

Ответы на сканворд, напечатанный в прошлом номере

По горизонтали: Сноб. Педант. Ацетон. Стая. Сказка. Эра. Веер. Кортик. Явка. Оплата. Тропа. Развод. Глясе. 
Очки. Реле. Очерк. Боярин. Казнь. Табу. Дань. 
По вертикали: Стать. Свалка. Опель. Обет. Ватсон. Досье. Речь. Квант. Аэропорт. Футляр. Пачка. Карибу. 
Квота. Разряд. Вера. Кринолин. День. Автор сканворда Андрей Жадан

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ

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

ПОКУПКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................................................ 492106

Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ............................................... 775450

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

СТРОЙКА. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Сварочные р аботы ...................................................................................... 89531354030

Электрик ...................................................................................................... 89531354030

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Муж на час  .................................................................................................. 89531354030

ФИНАНСЫ

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

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

УСЛУГИ ВАШЕГО РАЙОНА
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Мария Дубровская

Как хочется пора-
довать любимого 
человека
Специально перед предсто-
ящими праздниками мы 
провели опрос* среди ки-

ровчан и узнали, какие по-
дарки самые нежеланные 
для мужчин и для женщин. 
Большинство мужчин к ан-
типодаркам отнесли носки 
и галстук, пену для бритья 
и подарки с приколами. 
Женщин в их весенний 

праздник не порадуют хо-

зяйственные принадлеж-
ности, средство для по-
худения или весы, деше-
вая бижутерия и парфюм 
эконом-класса.
Череда праздников про-

должается. У вас кончились 
идеи, что подарить люби-
мым? Вы хотите, чтобы ваш 

подарок запомнился и ос-
тался у близкого человека, а 
не кочевал по его друзьям? 
Мы готовы подарить вам 
несколько оригинальных 
идей! �

Фото предоставлены рекламодателем

*Опрос проводился 
3.02.15, было опрошено 62 человека.

Ваш подарок не передарят!

**Цены действительны 
с 22 февраля по 7 марта.

 Кружка-
хамелеон: 
330 р.  300 р.

Контакты

ТЦ «Красная горка», ул. Упита, 5а, 
т.: 739-222, 70-11-68, www.click43.ru

•Часы с 
запечатленным 

на циферблате счаст-
ливым моментом вашей 
жизни будут каждую мину-
ту наполнять радостными 

воспоминаниями и же-
ланием быть рядом 

с вами

 Футболка 
340 р.  300 р.

*Цены действительны с 14 по 22 февраля включительно.

Для мужчин:

 Кружка: 
– керамическая  550 р.  500 р.
– стеклянная  500 р.  450 р.

• В а ш 
муж умеет ве-

селиться? Подари-
те ему мужскую круж-
ку с гербом вашей 
семьи или веселой 

фотографией

ы с

•Фу т-
болка с ориги-

нальной картинкой 
поднимет настрое-
ние, даст возмож-
ность выделиться, 

стать центром 
внимания

• В о л -
шебная круж-
ка-хамелеон с 
вашей совместной 

фотографией и призна-
нием в чувствах напомнит о 
вашей горячей любви каж-

дый раз, когда ваша 
избранница будет 

наслаждаться 
чаем

• Е с л и 
ваша девушка 

проводит много вре-
мени на кухне, чтобы 

радовать вас кулинар-
ными изысками, подари-
те ей магнитный портрет 
на холодильник. Этот по-

дарок будет вдохновлять ее 
на новые шедевры

•Из ящ-
ная кружка лат-

те с вашей фото-
графией наверня-
ка станет самой 

любимой

• Д л я 
любительниц 

логических иг-
рушек прекрас-

ным подарком 
станут магнитные 
пазлы с ее люби-

мым питомцем

на новые

л
р

ны

на новы

 Магнитный 
портрет
1000 р.  900 р.

 Пазлы
400 р.  
350 р.

фо

Для женщин:

 Кружка 
латте
350 р.  320 р.

 Часы 
350 р.  
300 р.
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Мария Жукова:
– Зубастики

Фото предоставлено Ольгой Жуковой

Фотографии, на которых запечатлены веселые моменты, есть в каждом альбоме. 
Присылайте их нам и становитесь участниками конкурса.

Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз
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