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Никиту Белых 
проверили 
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За неделю количество заболевших увеличилось 
почти в 6 раз (6+) стр. 3

Грипп в городе!

Фото Андрея Обухова

Больше информации на
progorod43.ru /
t / gripp

Приколы 
из соцсетей: 
живые 
гирлянды 
и королевский 
пазик (0+) стр. 26

Путешественник 
рассказал 
о жизни 
в Антарктиде 
(0+) стр. 22
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-10 -2
Среда 

25 февраля

-7 -3
Вторник 

24 февраля

-4 -1
Четверг 

26 февраля

-3 -1
Понедельник 

23 февраля

-3 -1
Пятница 

27 февраля

-2 +1
Суббота 

28 февраля

0 +1
Воскресенье 

1 марта

Иван Столбов – 300 рублей
Маргарита Белова – 300 рублей 
Татьяна Бушмелева – 300 рублей
Людмила Калинина – 300 рублей
Александр Ефремов – 300 рублей
Макс Майский – 300 рублей
Елена Зонова – 300 рублей
Ольга Дуркина – 400 рублей

Информацию обо всех призах и гоно-
рарах ищите на progorod43.ru/live. По-
лучить гонорар можно во вторник с 9 
до 16 часов. При себе иметь паспорт и 
свидетельство обязательного пенси-
онного 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

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

14 февраля кировчанка Ан-
на Портнова увидела на ули-
це попугая, яркая птичка си-
дела на подоконнике Анны и 
стучала клювом в стекло. 

– На улице так тепло, что ле-
тают попугаи! Не знаю, чья 
это птица. Возможно, выле-
тела через окно многоэтаж-
ки, – рассказывает Анна.
Девушка хотела поймать по-
пугая, чтобы он не замерз, но 
ей не удалось. Попугай уле-
тел к другому дому. Что стало 
с пернатым, сказать сложно.

Фотокадр (0+)

По Кирову 
летал попугай

Ольга Древина

К своему юбилею 
Банк «Хлынов» 
запускает специаль-
ный арт-проект

Совсем скоро – 6 марта – Банк 
«Хлынов» отмечает большой 
юбилей – 25-летие. Что зна-
чит – четверть века? Доверие ты-
сяч клиентов и партнеров, сов-
местные успехи и достижения, 
богатейший опыт… Но сегодня 
это еще и новые ракурсы, но-
вые углы и точки зрения, новый 
взгляд и новые возможности. Да, 
«Хлынов» бережно хранит и раз-
вивает сложившиеся за эти годы 
традиции, и в то же время сам он 
постоянно меняется. Сегодня это 
уже другой, современный, всегда 
устремленный в будущее – но-
вый – банк. Поэтому к его юбилею 

приурочено множество необыч-
ных, интересных событий, в том 
числе специальный арт-проект 
«Окна Банка».

С другой стороны. Что бро-
сается вам в глаза, когда вы при-
ходите в любой банк или прос-
то проходите мимо? Реклама? 

На стенах и даже в окнах? Тогда 
обязательно обратите внимание 
на окна двух офисов Банка «Хлы-
нов», что находятся в Кирове по 
улице Карла Маркса, 23, и улице 
Ленина, 102-в. В них вы увидите 
вовсе не рекламу, а уникальные 
в своем роде фотоработы – пей-
зажи, портреты, зарисовки – из-
вестных не только в Кирове и 
Кировской области людей: Ни-
колая Липатникова, Президента 
Вятской торгово-промышлен-
ной палаты, Юрия Шлемензона, 
генерального директора теле-
компании «Гранд-ТВ», Галины 
Ануфриевой, директора и глав-
ного врача санатория «Авитек», 
а также Николая Пихтина, члена 
Общественной палаты региона. 
В этих работах авторы раскрыва-
ются с необычной для себя сто-
роны, как бы выходят за привыч-
ные рамки профессионального 
статуса и мнения большинства 

окружающих, публично, через 
фотографию транслируя свой 
оригинальный эстетический 
и философский взгляд на мир. 
И познакомиться с этим миро-
восприятием теперь может лю-
бой желающий, просто заглянув 
в окна Банка.

Новый взгляд. Именно через 
эти фотоработы и «Хлынов», ка-
залось бы, такой знакомый, ви-
дится уже иначе, чем обычно – 
немного другим. Просто загля-
ните в его окна, и вы все поймете 
сами. А еще окно символизирует 
открытость, свет и возможности. 
И все это вы тоже найдете в ок-
нах Банка, а через них – и в нем 
самом!

Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акцио-
нерное общество), Лиц. ЦБ РФ № 254.

Фото предоставлено рекламодателем

Загляните в наши окна!

В окнах Банка каждый прохожий может увидеть 
фотоработы известных людей города

Два депутата Заксобрания 
прогуляли все заседания (0+)
В Законодательном собрании 
области подвели итоги рабо-
ты за 2014 год. Отдельная 
глава в отчете посвящена по-
сещаемости заседаний.
16 депутатов участвовали во 
всех заседаниях, 9 посетили 
меньше половины, 2 не были 
на одном. Кроме того, 3 депу-
тата пропускали заседания, 
так как были в СИЗО.

Фото из архива «Pro Города»

Бесплатные консультации 
бизнесменов (0+)

«Центр инноваций» и ВТПП 
предлагают начинающим  
предпринимателям бесплат-
ные консультации по юриди-
ческим вопросам. Они про-
водятся каждую последнюю 
пятницу месяца с 13.00 до 
16.00 по адресу: улица Мо-
лодой Гвардии, 90, в поме-
щении третейского суда при 
ВТПП. Справки по телефону 
66-01-38 или по почте: mail@
innovkirov.ru.

Про закон

Про помощь

Ольга Древина

Новые правила 
должны вступить
в силу 1 марта
Главный федеральный инспек-
тор по Кировской области Вла-
димир Климов предложил ли-
шить права на льготу на проезд 
лишь тех, чей ежемесячный до-
ход не менее 14 тысяч рублей.

– В области зарегистриро-
вано 670 тысяч льготников. 
Ежегодно на их поддержку 
из бюджета тратится около 

5 миллиардов рублей. Таким 
образом областные власти 
пытаются сократить расходы 
региональной казны, – гово-
рится на сайте ГФИ по Киров-
ской области.
Напомним, с 1 марта в Киров-

ской области вступят в силу но-
вые правила льготного проез-
да в общественном транспорте. 
Льготникам придется подтвер-
дить свою нуждаемость: доход 
человека не должен превышать 
полутора прожиточных мини-
мума – 11 214 рублей.

Фото из архива «Pro Города»

!  Народная новость (0+)

Систему льгот могут пересмотреть
Комментарии с
progorod43.ru

Житель города: Ин-
валиды с льготой про-
летают, зато кто рабо-
тает на фирме, им мож-
но подавать справку о 
доходах, ведь белая 
з ар плата у большинс-
тва минимальная, 
фирмы ведь скрывают 
свои доходы.
Нюша: Про детей за-
были, с 1 по 4 класс, 
им какие льготы 
придумают?

Полная версия статьи. 
Читайте, оставляйте комментарии
progorod43.ru
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Эпидемия гриппа в регионе бьет рекорды (0+)

Мария 
Сенилова
телефон 
43-34-43

В Кировской 
области
опасным вирусом 
и ОРВИ 
заразились более 
14 000 человек 

В конце января количество 
кировчан, заболевших грип-
пом и ОРВИ, превысило до-
пустимую норму на 2,5 про-
цента. В регионе началась 
эпидемия гриппа. 
Заболевание распростра-

няется не только в Кировской 
области, но и еще в 27 регио-
нах страны. В Екатеринбур-
ге даже зафиксирован смер-
тельный случай: скончалась 
одиннадцатилетняя девочка 

с симптомами гриппа. Ребе-
нок не был привит, давно бо-
лел, но родители не обраща-
лись к врачам. 
В Управлении Роспотреб-

надзора по Кировской облас-
ти пояснили, что в этом году 
начало эпидемии связано с  
новым штаммом гриппа. У 
вируса A/H3N2 есть специ-
фика. Это снижает защит-
ные свойства вакцины, но без 
нее бороться с вирусом еще 

сложнее. Специалисты свя-
зывают развитие эпидемии 
с низким иммунитетом го-
рожан и низким уровнем их 
вакцинации (23 процента).

11 февраля все школы го-
рода закрыли на карантин. 
Неделю ученики были на 
внеплановых каникулах. 
17 февраля в большинстве 
школ возобновили занятия.

– За прошедшую неделю 
зафиксирован общий спад 
заболеваемости детей с 10,23 
процента до 6,56 процента, – 
сообщил начальник депар-
тамента образования города 
Владимир Кодачигов.

Фото Татьяны Наймушиной

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом? (0+)

Роман Ширянин, 25 лет, 
инженер:

– Я ничего не делаю. Счи-
таю, что у меня крепкий 
иммунитет.

Катерина Чулкина, 26 лет, 
кассир-операционист :

– Для профилактики прини-
маю препараты, укрепляю-
щие иммунитет.

Марина Кряжева, 26 лет, 
секретарь:

– Для того чтобы не заболеть 
гриппом, я ем лук, чеснок и 
добавляю в чай лимон.

Комментарий 
специалиста

Людмила Мельникова, за-
меститель начальника от-
дела эпидемиологического 
надзора Управления Роспот-
ребнадзора по Кировской 
области: 

– Вакцинация от гриппа 
очень важна. Несмотря на то, 
что штаммы вируса могут ме-
няться, а защитные свойства 
вакцины из-за этого осла-
бевать, прививка поможет 
поднять общую сопротив-
ляемость организма вирусу. 
После нее шансы заболеть 
заметно снижаются. 
Поэтому пренебрегать вак-
цинацией от гриппа, когда 
она проводится среди насе-
ления, не стоит.

Советы врача о том, как 
не заболеть, читайте на
progorod43.ru/
t/gripp

Симптомы
• лихорадка 
• кашель 
• фарингит 
• насморк 
• боль в мышцах
• головная боль Х – дата, 

Y – количество заболевших

28 

12 

179 

21.01 3.02 12.02

Динамика количества 
заболевших гриппом

Х

Y

В Нововятске, на улице 
Молодой Гвардии, 2д, от-
крывается еще один фи-
лиал ветеринарной кли-
ники «Биосфера», кото-

рая работает уже 11 лет. 
В Кирове вас ждут по ад-
ресам: Солнечная, 19, и 
Московская, 4. В честь 
открытия в нововятском 

филиале проводится ак-
ция: каждый клиент с 16 
февраля по 8 марта полу-
чит персональную скид-
ку на услуги 20 процен-

тов и на корма скидку в 
размере 5 процентов. 
Звоните по телефону 
44-67-97. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Нововятске на лечение животных – скидка
в

у 

ем

л

 

 
33

17
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По сути дела, это цветочная пыльца, которую после сбора пчелы заклады-
вают в соты и заливают медом. Вкус перги напоминает пропитанный медом 
ржаной хлеб, поэтому пергу нередко именуют «пчелиным хлебом». Перга по-
лезна при стрессовых ситуациях, профилактике ОРВИ и гриппа, признаках 
иммунодефицита, для профилактики простатита, снижения артериального 
давления. С гордостью, радостью и спокойным сердцем всех мужчин позд-
равляем с 23 Февраля. Ждем вас за покупками в магазине «Вятское пчело-
водство»! Телефон 51-52-25. �

Зачем человеку пчелиный хлеб?
В антикварном салоне ТЦ «Дом фото» постоянно в продаже 
альбомы для монет новой российской серии «70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945», других 
серий – «Бородино», «Сочи», «Города воинской славы». Так-
же в продаже большой выбор монет и банкнот зарубеж-
ных стран, альбомы для марок, значков и многое другое. 
Без выходных, с 9 до 19, 54-33-37. �

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание! Подарки нумизматам

Оксана Бахрин

Малыш умер 
в больнице

ЧП произошло днем 13 
февраля на территории 
дома №11 по улице Широ-
нинцев. На коляску с ма-
лышом упала глыба льда, 
через сутки ребенок умер в 
реанимации. 

Оттепель. Мы пообща-
лись с мамой погибшего ма-
лыша — Светланой Лазаре-
вой (фамилия изменена). 

– Я пошла с ребенком в 
продуктовый магазин, перед 
этим созвонилась со своей 
родственницей. Мы дого-
ворились, что встретимся 
у дома №11 на улице Ши-
ронинцев, – рассказывает 
Светлана.

 Светлана встретила свою 
родственницу. Вдруг она ус-

лышала, что съезжает лед с 
крыши, но оттащить коляску 
женщина не успела. В секун-
ду глыба льда проломила  ко-
ляску и рухнула на ее сына. 

Предполагаемый ви-
новник. Следственным 

Комитетом возбуждено уго-
ловное дело по статье 238 
УК (выполнение работ, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здо-
ровья людей). Дом обслужи-
вала компания «Лепсе-уют». 
Мастер, которая должна 
следить за порядком, была 
на больничном, ее заменял 
директор предприятия Вла-
дислав Синцов. Следова-
тели доказали, что Синцов 
задним числом подписал 
приказ о чистке крыши дома. 
Светлана винит в трагедии 
коммунальщиков:

– Неужели такой ценой – 
смертью моего сына – нужно 
было заставить их работать?!
Подозреваемому грозит 

6 лет лишения свободы.
Фото предоставлено СУСК, 

из личного архива Светланы Лазаревой 

Что думают об этом ЧП 
кировчане, читайте на
progorod43.ru/t/sm

«Девушка кричала 
от ужаса. Даже 
когда реанима-
ция уехала, она 
стояла на этом 
же месте и рыда-
ла так, что серд-
це разрывалось. 

Жительница района

Еще один ребенок пострадал 
от снежной глыбы

Когда лед пробил козырек коляски,
ребенок даже не успел заплакать

Досье

Светлана Лазарева 

работает воспитателем. 

Дима был ее первенцем, 

семья очень ждала

малыша.

Случай
В конце октября 2014 года на улице Грибоедова снег 
со льдом упал на коляску с полуторагодовалым маль-
чиком. Ребенок был госпитализирован и, благодаря 
работе врачей, выжил. Обвинение было предъявлено 
мастеру управляющей компании, которая отвечала за 
участок. Сейчас дело находится в суде, а малыш до сих 
пор проходит лечение. 

р
в
у
р
С

р

б

Комментарий 
специалиста 
Следователь Александр 
Воеводин:

– Был проведен следствен-
ный эксперимент, в ходе 
которого было 
установлено, 
что снежная 
масса спол-
зла с крыши 
дома, а не 
с козырька 
балко-
на.

р , д
рого было
новлено, 
нежная

са спол-
с крыши 
а, а не
зырька 
о-

!  Народная новость (16+)

Куда звонить? 

Если вы увидели снег, 
свисающий с крыши до-
ма или опасные сосульки, 
обратитесь в управляю-
щую компании, к которой 
относится этот дом. 
Все номера телефонов 
управляющих компаний 
можно найти на сайте 
администрации города 
Кирова по адресу: www.
mo-kirov.ru. 
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Ольга Древина

25 лет назад 
началась история 
ОАО КБ «Хлынов»
Продолжаем листать страницы 
книги из серии «Почетные граж-
дане города Кирова», посвящен-
ной Николаю Васильевичу Попо-
ву, стоявшему у истоков создания 
Банка «Хлынов», который 6 марта 
отмечает свой 25-й День рожде-
ния. Итак, год 1994-й…
Приобретено здание по адресу: 

город Киров, улица Урицкого, 40, 
где после завершения необходи-
мых строительных работ 26 апре-
ля 1996-го открывается офис Бан-
ка, ставший Головным. По улице 
Воровского, 115 / 1, организован 
дополнительный офис.
В 1994 году на благотворитель-

ность направлено 3 миллиона 

рублей. Поддержка оказывалась, 
в том числе, областному кардио-
логическому центру, хоккейной 
команде «Родина», городскому 
клубу ветеранов, комитету сол-
датских матерей, Михайло-Ар-
хангельской церкви села Рус-
ское, Вятскому музыкальному 
обществу. 
В ГУ ЦБ РФ по Кировской облас-

ти отмечали, что по итогам года 
«Хлынов» вошел в тройку лучших 
банков региона. При этом затра-
ты на содержание у него намного 
ниже. Организационная структу-
ра Банка в 1996 году включала в 
себя председателя правления, его 
первого заместителя, главного 
бухгалтера, ведущего юрискон-
сульта, инспектора службы безо-
пасности и инспектора по лично-
му составу, а также кредитный, 
операционный и административ-
но-хозяйственный отделы, от-

делы автоматизации и кассовых 
операций.
Собственные средства (капи-

тал) Банка на 1 января 1997 го-
да – 6 962 миллиона рублей. 
Местных налогов уплачено поч-
ти 324 миллиона рублей, в Пен-
сионный фонд перечислено 199 
миллионов, на социальное стра-

хование – 38 миллионов руб-
лей. Проверкой, проведенной в 
1997 году, «Хлынов» отнесен к 
категории финансово устойчи-
вых банков. К этому времени его 
коммуникационная сеть насчи-

тывает более 40 рабочих станций 
и позволяет в полной мере обес-
печить бесперебойную деятель-
ность.

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

С первых лет Банк работал устойчиво…

Правление и Совет Банка посто-
янно заботились об увеличении 
собственного, в том числе, ус-
тавного капитала, о расширении 
географии, организации новых 
офисов. Так, в 1996 году был пос-
троен первый двухэтажный офис 
на улице Урицкого, 40. В после-
дующие годы офисов появилось 
более 30, причем новые здания 
построены или приобретены в 
Котельниче, Белой Холунице, Ки-
рово-Чепецке, Слободском, Но-
вовятске, Кирове.

На протяжении всей своей 
деятельности, с первых лет 
Банк работал устойчиво, еже-
годно получая прибыль, вы-
полняя все принятые на себя 
обязательства, заботился о 
внедрении новых технологий. 
При этом в стратегии разви-
тия, кроме производствен-
ных планов, мы предусматри-
вали и широкий круг вопро-
сов труда и быта работников 

– социальную составляющую… 
Продолжение следует.

Вспоминает Николай Васильевич Попов:

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 инвести-
руя свои деньги в недвижи-
мость, теперь нельзя быть 
уверенным в их сохраннос-
ти, ведь процентные ставки 
по ипотеке тоже существен-
но 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, 
выросли ставки по депо-
зитам не только во многих 
российских банках, но и 
в кредитных кооперати-
вах. И Кредитный Клуб 
«Дело и Деньги» здесь не 
исключение. 
Если вы еще не пользо-

вались услугами Кредитно-
го Клуба, не упустите воз-
можность сделать это сей-
час. Только до конца марта 
Кредитный Клуб «Дело и 

Деньги» предлагает воз-
можность разместить сбе-
режения под 31,4 процента 
годовых в рублях и зафик-
сировать эту ставку на весь 
2015 год. Размещая сбере-
жения у нас, вы получите 
возможность не только сбе-
речь свои накопления, но 
и существенно их приум-
ножить, опережая уровень 
инфляции.
Позвоните нам, станьте 

членом Кредитного Клуба 
«Дело и Деньги», и вы узна-
ете, как сотни наших кли-
ентов за несколько лет уже 
получили прибыль значи-
тельно выше, чем вы зара-
ботали бы на банковских 
депозитах. �
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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 
президента России 
Владимира Путина и 
губернатора области 
Никиту Белых за поз-
дравление и подарок 
Надежде Ивановне 
Скрябиной на 90-ле-
тие. Родные и близкие

Уважаемый Олег Вален-
чук, наши кировские депу-
таты решили за счет пенси-
онеров поднять экономику. 
Льготы на транспорт отме-
нили, а цена на проезд еще 
и выросла в два раза. На но-
су весна, как выживать са-
доводам? Пенсионеры-садо-
воды общества «Лесник -5»

Почему не чистят ули-
цу Милицейскую от Ок-
тябрьского проспекта до 
улицы Ленина? По троту-
арам невозможно ходить.

Правительство облас-
ти, а почему бы вам не пе-
ренаправить деньги, не 
используемые федераль-

ными льготниками на 
проезд на междугороднем 
транспорте, на льготы ко-
торых вы нас лишили? Хо-
тя бы на летний период.

Со двора дома №145а по 
улице Володарского весь 
снег сгребают к дому №46а 
по улице Орловской. За-
валили дровяник снегом, 
не можем в него попасть. 
Тракторист, побойся бога.

В доме №3 по улице Кос-
монавта Волкова поменяли 
управляющую компанию, 
но старая компания пыта-
ется вернуть наш дом об-
ратно. Подсылают людей с 
пустыми бланками и вводят 

пенсионеров в заблужде-
ние, обманом заставляя 
подписать их. Будем об-
ращаться в прокуратуру.

На Ленина, 193 / 2, от-
вратительно работает 
дворник. Уберите снег у 
балконов и сделайте лесен-
ки с торца здания! Иначе 
будем обращаться в ТСЖ.

?В городе устанавливают 
«умные остановки», они 

очень удобные. Где будет 
установлена следующая 
такая остановка?

– Следующая в Ки-
рове «умная оста-
новка» появится у ЦУМа. 
Планируется установить 
электронное табло к концу 
февраля 2015 года. Сейчас 
специалисты ведут работы 
по подготовке монтажных 
конструкций и согласова-
нию подключения табло к 
электричеству, – сообща-
ют в пресс-службе городс-
кой администрации. – Ус-
тройство протестировано 
и готово к установке.

Фото из архива «Pro Города»

Где будет установлена следующая 
«умная остановка»?

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

Мысли 
на ходу

(0+)

Татьяна Ашихмина, 
18 лет, участница группы поддержки 
ХК «Олимпия», перед игрой

Интервью с другими героями читайте на
progorod43.ru

#Путь. 11 лет занимаюсь танцами в коллективе «Ритм».

#Импровизация. У нас нет конкретных треков, под ко-
торые мы выходим. Как правило, это бывают просто за-
жигательные и ритмичные мелодии.

#Заученные движения. Когда включается музыка, 
нужно сориентироваться и моментально согласовать 
движения с девочками! У нас есть набор выходов (сег-
ментов), поэтому нам это по силам. Сейчас разучено 10 
сегментов: поддержки, шаги, пирамидки и так далее.

#Костюм. Были времена, когда мы выступали в обыч-
ной одежде и никто из болельщиков нас не воспринимал. 
После нам сшили форму на заказ. 

#Болельщики. Болельщики нам рады всегда. Хоккеис-
ты тоже часто благодарят за поддержку.

#Фигура. Придерживаемся с девочками диеты, но соб-
лазнов много. Иногда позволяем себе кусочек торта.

#Книга. «Пятьдесят оттенков серого» Эрики Джеймс.
Беседовала Екатерина Астифеева. Фото автора

?Как можно интересно, 
интеллектуально разно-

образить свой отдых?

Реалити-Квест «вы-
Ход» – развлечение но-
вого поколения! «выХод» – 
разновидность интеллек-
туальных живых квестов. 
В замкнутой локации за-
пирается 4 человека, и за 
один час вы решаете голо-
воломки, подбираете коды. 
Вы почувствуете себя геро-
ями фильма и, применив 
все шесть чувств, должны 
будете открыть все двери и 
выбраться из комнаты. За-
пись на игру: 8-953-680-
96-29. Спасская, 15А (вход 
со двора). Мы ВКонтакте: 
vk.com / vyxod_kirov. �
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В ноябре 1990 года был со-
здан «Вятка-банк», учреди-
телями которого стали 58 
пайщиков – юридических 
лиц, работавших на терри-
тории Кировской области. 
Не все знают, что название, 

которым мы гордимся, ро-
дилось не сразу.
Вспоминает Генриетта 

Николаевна Карелина, со-
ветник президента «Вятка-
банка»:

– В 1990 году произошла 
реформа банковской систе-
мы. Были ликвидированы 
существующие в то время 
государственные специали-
зированные банки, остался 
Центральный Банк и вновь 
создаваемые коммерческие 
банки. 
Я работала в то время 

начальником Областного 
управления «Промстрой-
банка», который также был 
ликвидирован. Нам при-
шлось создавать банк, как 
говорится, с нуля. Искали 
пайщиков, готовили всю 

необходимую докумен-
тацию для регистрации в 
Центральном Банке и по-
лучения лицензии на осу-
ществление коммерческой 
деятельности. Назвали его 
«КредитПромбанк», что в 
какой-то степени похоже 
на «Промстройбанк».
Уже сидя в гостинице в 

Москве, задумались – ну 
что же это за название, ко-
торое никому ни о чем не 
говорит и никак не связы-
вает наш банк с его «роди-
ной»? Стали искать вари-
анты и решили: «А давайте 
будем называться «Вятка-
банк»? Звучит просто, кра-
сиво, хорошо запоминается 
и точно про нас». Идею при-
няли. Так внезапно и роди-
лось наше название.

Ольга Древина

В 2015 году ему 
исполняется 25 лет

О том, как все начиналось и каких результатов добился «Вят-
ка-банк», рассказывают сами сотрудники. �

Генриетта Никола-
евна Карелина, со-
ветник президента

Андрей Александ-
рович Семиохин, 
первый вице-
президент

Центральный офис «Вятка-банка», 1995 год

«Вятка-банк» открывает 
юбилейный год

Адрес: Преображенская, 4, 
сегодня знаком всем клиен-
там «Вятка-банка». Но пер-
воначально все было по-
другому.

– Работать начинали поч-
ти на ровном месте: помеще-
ния небольшие и не приспо-
собленные для банковской 
деятельности. Приходилось 
на ходу делать переплани-
ровки и косметический ре-
монт, чтобы офисы выгля-
дели представительно, со-
здавать условия для работы 
сотрудников и приема кли-
ентов, – вспоминает Леонид 
Геннадьевич Лялин, началь-
ник отдела хозяйственного 
обеспечения «Вятка-банка».

– Клиентов с самого нача-
ла было множество, а нахо-

дились мы тогда в здании на 
Маклина, 39 – там было опе-
рационное управление. Мес-
та было мало, иногда между 
кипами бумаг, которые ле-
жали на столах, можно было 
пробраться только боком, – 
рассказывает Татьяна Алек-
сандровна, советник прези-
дента «Вятка-банка».

– В 1995 году достроили го-
ловной офис, – продолжает 
Леонид Геннадьевич. – Тогда 
это была улица Энгельса, 4, 
и с этим адресом мы прожи-
ли 20 лет. После возвраще-
ния улице ее исторического 
названия офис получил уже 
сегодняшнюю «прописку» – 
Преображенская, 4. Хорошее 
получилось здание, удобное 
и просторное. Это символ 

«Вятка-банка», но каждый 
год у нас открываются все 
новые и новые офисы в Ки-
рове, в регионе, в соседних 
областях и республиках.

Современный банк – это 
высокие технологии и про-
двинутые методы обслу-
живания клиентов. О том, 
как совершенствовались 
технологии «Вятка-банка», 
рассказывает Владимир 
Кибардин, руководитель 
департамента продуктов и 
продаж головного банка.

– В финансовой сфере 
новинки появляются каж-
дый год. Мы стараемся 
внедрить все самое инте-
ресное, что появляется на 
рынке, и предложить на-
шим клиентам.
С технологической точки 

зрения прогресс в «Вятка-
банке» идет с постоянным 
ускорением. 
 1994 год – произошло 

подключение к междуна-
родной электронной сис-
теме расчетов SWIFT; ус-
танавливается локальная 
вычислительная сеть в фи-
лиалах, вводится новая ав-

томатизированная система 
управления. 
 1999 год – создан пер-

вый интернет-банк для 
клиентов, 2001 год – запу-
щен сайт «Вятка-банка».
 2004 год – первые 

банкоматы. 
 2008 год – появился 

контакт-центр и единый те-
лефонный номер 555 – 777. 
 2011 год – введены в 

эксплуатацию терминалы 
«Электронная касса», по-
явился бесплатный феде-
ральный телефон 8-800-
1001-777. 
 2012 год – начался вы-

пуск корпоративных карт 
«Visa Business». 
 2013 год – начался 

выпуск пластиковых карт 
«MasterCard» всех катего-
рий, банк появился в соци-
альных сетях – ВКонтакте, 
Facebook, Twitter. 
 2014 год – запуще-

но мобильное приложение 

«Вятка-банк Online», обно-
вился интернет-банк для 
физических и юридических 
лиц, и многое другое.
Мы продолжаем работать 

над совершенствовани-
ем технологий. Мы хотим, 
чтобы у наших клиентов 
был самый продвинутый, 
самый удобный и самый 
стильный сервис, который 
только можно предложить.

– Надежность больше всего 
ценится в банковском де-
ле, – считает Андрей Семио-
хин, первый вице-президент 
«Вятка-банка». – Для банка 
главная ценность – клиент, 
а высшее достижение – до-
верие клиентов и партнеров. 
Но верят только тому, кто 
доказал свою надежность.
Говорят, что на российс-

ком банковском рынке один 
год работы идет за три. Так 
что 25 лет на финансовом 
рынке – солидный показа-
тель опыта и квалификации 
сотрудников и управляю-
щих. Мы выстояли и доби-
лись хороших результатов, 
несмотря ни на какие фи-

нансовые встряски и кризи-
сы, заслужив свое место на 
рынке банковских услуг.
В нашем деле – как в мара-

фоне: тебя не обгоняют, пока 
ты бежишь. Мы постоянно 
работаем над увеличением 
резервов, прорабатываем все 
варианты, как сделать банк 
еще стабильнее в постоянно 
меняющейся ситуации. Наш 
принцип – рассчитывать 
свои силы так, как будто 
наш забег только начинает-
ся, впереди еще километры. 
Каждое достижение не по-
вод почивать на лаврах, но 
еще одна пройденная конт-
рольная отметка. А победа, 
как всегда, впереди. 

АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013
Фото предоставлены рекламодателем

Как рождался бренд

Адрес, который знают все

Первые клиенты
Вначале банк обслуживал 
только корпоративных кли-
ентов. Первыми клиентами 
стали крупнейшие пред-
приятия Кировской области. 

Банк родился в эпоху боль-
ших перемен, когда происхо-
дило не только становление 
банковской системы, созда-
валась принципиально но-
вая экономика страны. Что-
бы соответствовать новым 
рыночным условиям, нужно 
было перестраиваться и бан-
ку, и клиентам.

– Главная проблема была в 
психологии, – рассказывает 
Татьяна Александровна За-
гребина. – Многие сотрудни-
ки были уверены, что до сих 
пор работают в госбанке, ко-
торый выполняет контроль-
ные функции. Они не могли 
понять, что нужно работать 

на клиента, не понимали, 
что это мы для клиентов, а 
не клиенты для нас. Посте-
пенно эту привычку удалось 
переломить и создать новую 
культуру банка.
Первые вклады частных 

лиц банк принял в 1992 году. 
Самым прогрессивным ока-
залось старшее поколение: 
значительную часть первых 
частных клиентов «Вятка-
банка» составили люди стар-
шего возраста и пенсионеры. 
Потребительские кредиты 
начали выдавать в 2002 году, 
а карты с кредитным лими-
том предложили клиентам в 
2006-м.

Банк – дело техники.

Надежность – превыше всего

Леонид Геннадье-
вич Лялин, начальник 
отдела хозяйствен-
ного обеспечения

Татьяна Алексан-
дровна Загребина, 
советник президента

Владимир Алек-
сандрович Кибар-
дин, руководитель 
департамента про-
дуктов и продаж
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Анна Кудряшова

Губернатор Ки-
ровской области 
принял участие 
в съемках пере-
дачи «Централь-
ное телевидение»

Корреспонденты телека-
нала НТВ побывали в гос-
тях у Никиты Белых и в его 
рабочем кабинете. Губер-
натор региона сказал, что 
он экономит буквально на 
всем. Например, вечером  
он отключает обогрев по-
ла в своем небольшом до-
ме. Машина у Белых своя: 
краска на ней местами об-
лупилась, на полу вместо 

ковриков – разрезанный 
старый ковер.
Корреспонденты про-

граммы предложили губер-
натору пройти проверку на 
детекторе лжи. Глава реги-
она, опутанный проводами, 
заметно волновался. Ники-
те Белых задавали самые 
провокационные вопросы, 
на которые он должен был 
быстро и честно ответить.

– На данном месте рабо-
ты вам предлагали взятки?
   – Напрямую – нет.

– Управляли ли вы авто-
мобилем в нетрезвом виде?

– Нет.
– Нарушали ли закон?
– Нет.
– Воровали что-либо?
– Нет.
– Федеральные деньги?..

– Нет.
После тестирования жур-

налисты НТВ продолжили 
разговор у губернатора до-
ма. Никита Белых показал 
корреспондентам содер-
жимое своего холодильни-
ка и коллекцию дисков с 
музыкой, среди любимых 
исполнителей губернато-
ра такие музыканты, как 
группы «DDT» и «Машина 
времени».
Заместитель председате-

ля правительства Кировс-
кой области и глава депар-
тамента по вопросам внут-
ренней и информационной 
политики Борис Веснин 
рассказал, что журналис-
ты приехали в город 5 фев-
раля, а съемки состоялись 
7 февраля.

– До Никиты Юрьевича 
в съемках этой передачи 
приняли участие еще че-
тыре или пять губернато-
ров других регионов, – ска-
зал Борис Веснин. – Наша 
работа ориентирована на 
эффективные результаты 
и их прозрачность, а так-
же на повышение доверия 
населения к власти. Мы 
против коррупции, поэто-
му губернатор честно отве-
чал на все задаваемые ему 
вопросы.

Скриншот с видео канала НТВ

Никиту Белых проверили 
на детекторе лжи (0+)

Что еще спросили 
у губернатора 
и какие ответы 
удивили журналистов, 
смотри на видео
progorod43.ru /
t / poligraf

Никите Белых во время тестирования задавали провокационные вопросы

Владимир Скобелкин, председатель 
правления ЗАО «Первый Дор-трансбанк», 
заслуженный банкир

Ольга Древина

Реклама в газете 
работает!

История взаимоотношений 
ЗАО «Первый Дортранс-
банк» и «Pro Города» уходит 
корнями в далекое прошлое.

– За это время пытались за-
явить о себе многие печатные 
СМИ, и многие просто бес-
следно исчезали, – вспоми-
нает председатель правле-
ния ЗАО «Первый Дортранс-
банк», заслуженный банкир  
Владимир Скобелкин. – Дру-
гое дело «Pro Город». Вор-
вавшись в неизвестную ра-
нее нишу бесплатных газет, 
издание не только явилось 
одним из первопроходцев, но 
и стало одним из лидеров 
данного направления СМИ.
ЗАО «Первый Дортранс-

банк» более чем устраивает 
формат донесения информа-
ции – в каждую квартиру го-

рода. Конечно, любая бизнес-
структура может напечатать 
листовку и попытаться рас-
пространять ее, подчас само-
стоятельно, но наш банк при 
выборе партнеров всегда ру-
ководствуется правилом «до-
верься профессионалу».
Мы видим результатив-

ность рекламы в газете. Су-
дим по количеству звонков 
(особенно в понедельник) и  
визитов людей в банк.
Присутствие рекламы на 

одном месте всегда дает по-
ложительный имиджевый 
эффект – если банк посто-
янно в «Pro Городе», зна-
чит, у него все хорошо. Вот 
и сегодняшнее присутс-
твие в «Pro Городе» в усло-
виях непростой финансовой 
ситуации в стране – дока-
зательство финансовой ста-
бильности ЗАО «Первый Дор-
трансбанк» – в частности. 

Фото предоставлено 
«Первым Дортрансбанком»

«Первый 
Дортрансбанк»: 
«История нашей 
дружбы
с «Pro Городом»
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Лиза Кудрина

Оцените все пре-
имущества этого 
вида лечения
Что вы понимаете под словом «ле-
чение»? Для большинства это таб-
летки, уколы, операции. А вот о 
физиотерапии порой забывают. 
К сожалению, немедикаментозны-
ми методами лечения: светом, теп-
лом, холодом, электромагнитным 
полем – зачастую пренебрегают.
Тем временем современная фи-

зиотерапия – это набор мощней-
ших средств борьбы с самыми 
различными заболеваниями. Она 
улучшает результат как терапев-
тического, так и хирургического 
лечения, ускоряет процесс реаби-
литации и часто помогает обойтись 
без дополнительных лекарств.

Обратите внимание. К сожа-
лению, нередко пренебрежение 
физиотерапевтическими метода-
ми наблюдается не только среди 
самих пациентов, но и со стороны 
врачей. По разным причинам не 
все специалисты назначают дан-
ный вид лечения, когда оно не-
обходимо. Больной же часто и не 
подозревает, что именно оно поз-

волит поправиться и восстано-
виться быстрее. Например, такая 
ситуация типична для пациентов 
с травмами, болезнями суставов и 
позвоночника, последствиями на-
рушения мозгового кровообраще-
ния и черепно-мозговой травмы.

Где пройти лечение? Если вы 
действительно заинтересованы в 
выздоровлении, обязательно вос-
пользуйтесь возможностями сов-
ременных физиотерапевтических 
методик. Получить весь спектр 
физиотерапевтических процедур 
вы сможете в Клинике Кировской 
медицинской академии. Учреж-
дение располагает широчайшими 
возможностями немедикаментоз-
ного лечения и реабилитации.
В уютных лечебных кабинетах 

клиники европейского уровня, ос-
нащенных новейшим оборудова-
нием, вы пройдете комплексные 

программы, состоящие из физио-
терапии, лечебной физкультуры, 
иглорефлексотерапии и мануаль-
ной терапии. Каждому пациенту 
они подбираются индивидуально 
опытными врачами.
Клиника предлагает пациен-

там передовые методики немеди-
каментозного лечения, многие из 
которых уникальны.

В этой статье мы расска-
жем лишь о некоторых из них, 
так как всех возможностей это-
го учреждения просто не опи-
сать. Сегодня воспользоваться 
ими может любой желающий 
кировчанин. 
Приходите и эффективно вос-

станавливайте свое здоровье! �
Лиц. №ФС-43-01-001153 от 1.11.13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Современная физиотерапия – 
то, что скорее 
поможет поправиться

Внимание! 
Кроме того, в клинике можно 
получить консультацию нейро-
хирурга, кардиолога, терапев-
та, невролога, травматолога-
ортопеда* 
*Для удобства пациентов клиника предлага-
ет услугу консультирования специалистами 
на дому. Подробности узнайте по телефону.

Сухое вытяжения позвоночника.
Эта методика показана при различных дегенера-
тивно-дистрофических нарушениях позвоночни-
ка, она снимает боль и напряжение. Осуществля-
ется на современнейшем аппарате, благодаря 
которому пациент во время процедуры не испы-
тывает неприятных ощущений.

Стабилоплатформа.
С помощью стабилоплатформы с математичес-
кой точностью можно определить самые незна-
чительные нарушения вестибулярного аппарата, 
которые может пропустить даже очень опытный 
врач.
Кроме диагностики, это оборудование предна-
значено для устранения последствий черепно-
мозговых и других травм, реабилитации пациен-
тов, долго находившихся на постельном режиме, 
имеющих проблемы с вертикализацией. Плат-
форма позволяет сформировать правильное по-

ложение тела в пространстве, способствует вос-
становлению координации движений, равнове-
сия, походки.

Нейромиостимуляция.
Период восстановления нервной ткани пос-
ле травм и хирургических вмешательств очень 
длительный. Чтобы ускорить этот процесс, при-
меняется методика нейростимуляции. Ее суть в 
применении импульсных токов для возбуждения 
или усиления сократительной способности пов-
режденных нервов и мышц, восстановления их 
функций.

Высокоинтенсивная магнитная стимуляция, 
транскриниальная магнитная стимуляция.
Эти методы служат для лечения заболеваний 
центральной и периферической нервной систе-
мы, травм, в том числе черепно-мозговых, и за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

Методы немедикаментозного лечения
с-
е-
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Предлагаем аренду офисных помещений. Статус по-
мещения не ограничен. Цена за квадратный метр с 
учетом НДС от 178 до 415.33 рублей. Режим работы с 
8.00 до 20.00. Преображенская, 79 (здание института 
Пушнины (ВНИИОЗ), 8-953-696-31-20, 38-10-04. � 

Фото предоставлено рекламодателем

Интересует недорогая 
аренда в центре города?

Где быстро оформить займ?
Вы планируете открыть бизнес, получить высшее образо-
вание или купить квартиру? Компания «Альфа Маркет» го-
това предоставить вам займ до 750 тысяч рублей сроком 
до 2 лет. При займе от полугода, ставка в месяц – 9 процен-
тов или 1,5 процента в день. Рассмотрение заявки в день 
обращения. Решайте ваши финансовые проблемы легко и 
быстро. Ленина, 102 А, 410-414, 410-077, 210-554. �

Фото ОАО «Альфа Маркет»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Юлия Орлова

Это коварное 
заболевание 
изматывает 
человека и 
мешает нормаль-
но работать

Артроз считается самым 
распространенным забо-
леванием суставов в мире. 
Вероятность развития это-
го заболевания с возрастом 
увеличивается во много 
раз. По статистике, от арт-
роза страдают 10 – 15 про-
центов населения на зем-
ле. Болезнь одинаково по-
ражает как мужчин, так и 
женщин.

При артрозе различных 
суставов происходит умень-
шение количества гиалу-
роновой кислоты в синови-
альной жидкости (густая 
эластичная масса, запол-

няющая полость суставов) 
в 2 – 3 раза по сравнению 
со здоровым суставом, что 
приводит к увеличению 
трения в суставе и болям.

– В «Элладе» мы пред-
лагаем услугу – эндопро-
тезирование синовиаль-
ной жидкости (введение в 
полость больного сустава 
препаратов гиалуроновой 
кислоты). Мы начинаем ра-
ботать с новым современ-
ным препаратом на основе 
гиалуроновой кислоты, это 
уникальное средство швей-
царского производства, 
которое восстанавливает 
функции не только суста-
вов, но и сухожильно-мы-
шечного аппарата, – рас-
сказала Наталья Политова, 
кандидат медицинских на-

ук, врач-ревматолог центра 
«Эллада».
Процедура эндопроте-

зирования синовиальной 
жидкости проводится амбу-
латорно, эффект от нее со-
храняется около года. При 
небольшой стоимости про-
цедуры (можно узнать по те-
лефону 386 – 021) она очень 
эффективна и практически 
не имеет противопоказаний. 
Вам не нужно выстаивать 
длинные очереди, ложить-
ся в больницу и жертвовать 
рабочим временем. �

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

Контакты

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

Что поможет победить артроз?

Наталья Политова: «Современные методы 
лечения позволяют повысить качество 
жизни и избавиться от боли»

Признаки
артроза

• Неожиданно возника-
ющая боль в суставе
• Незначительные боли 
при ходьбе
• Небольшие боли в сус-
таве в состоянии покоя
• Судорожные боли в 
икрах
• Болезненное сгибание 
сустава
• Хруст в суставе
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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 микробиоло-
гии и биотехнологии в Вят-
ГУ), физико-математической 
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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиза Кудрина

Как спасти свою 
жизнь и улучшить 
ее качество?
По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, сердечно-сосудистые 
заболевания сегодня – ос-
новная причина смертнос-
ти населения.
Многие люди даже не по-

дозревают, что у них есть 
проблемы с сердцем, так как 
некоторые патологии долго 
не проявляют себя. Поэтому 
крайне важна ранняя диаг-
ностика сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Прием в удобное вре-
мя. Попасть к кардиологу 

быстро и без очереди в обыч-
ной больнице достаточно 
сложно. Чтобы не терять вре-
мени, обратитесь в клинику 
«Альба». Здесь в удобное вре-
мя вас примет врач-кардио-

лог высшей квалификацион-
ной категории Игорь Вячес-
лавович Варсегов.

Передовые обследо-
вания. В выявлении сер-

дечно-сосудистых заболева-
ний крайне важна точность 
исследований. В клинике 
«Альба» применяются высо-
коинформативные методики 
диагностики и оборудование 
экспертного класса.
Здесь вы пройдете эхокар-

диографию, позволяющую 

исследовать отделы серд-
ца, оценить состояние кла-
панов, обнаружить тром-
боз полостей.
С помощью допплерогра-

фии специалист выяснит все 
о состоянии ваших сосудов и 
скорости кровотока.
При необходимости вы 

пройдете велоэргомет-
рию – исследование элект-
рокардиограммы под физи-
ческой нагрузкой для выяв-
ления изменений, которые 
не наблюдаются в покое.
В клинике проводятся су-

точное мониторирование 
ЭКГ (холтеровское), а также 
суточное мониторирование 
артериального давления.

Осведомлен – значит 
вооружен. Качественно 

проведенное обследование 
позволяет выявить болезнь 
даже на самых ранних ста-
диях и устанавливать мак-
симально точный диагноз. 
Специалист клиники «Аль-
ба» назначит вам адекват-
ное лечение, которое прине-
сет результат. Вы же будете 
знать все о состоянии вашего 
здоровья и поддерживать его. 
Тогда жизнь будет долгой и 
принесет радость вам и ва-
шим близким! Позаботьтесь 
о своем будущем сейчас! �

Фото предоставлено рекламодателем

Половина людей в мире умирает от болезней сердца

Контакты

Преображенская, 82/1 
Т. 251-259. 
www.albamed.ru

Обратитесь 
к врачу, если:
• у вас одышка, боли в 
области сердца, шумы 
в сердце, повышенное 
давление, активные 
физические нагрузки
• лишний вес
• вы курите
• вам больше 40 лет
• у родственников есть 
болезни сердца

Многие патологии долго не проявляют 
себя. Предотвратите беду сами!

Наталья 
Дегтерева да-
же на отдыхе 
в Пицунде 
не расстава-
лась с люби-
мой газетой 
«Pro Город»

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

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

Мисс 
зима
(0+) присылайте 
фото

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

Мария 
Рукавишникова

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

Ксения Щелокова

Мы попросили лю-
дей ответить пер-
вое, что им придет 
в голову

С 1922 года в нашей стране 
празднуют День защитника 
Отечества. Изначально этот 
день был посвящен Красной 
Армии и Флоту, но после рас-
пада СССР праздник стал на-
зываться День защитника 
Отечества. 

Супермен или актер? Кировчане рассказали, 
кого они считают своим героем (0+)

Оставляйте свои комментарии на
progorod43.ru
/t/myhero

Ксения Никишова, ведущая 
Первого городского канала:
– Моя мама – мой герой! Мой пример во 
всем, моя поддержка во всех ситуациях, 
мой лучший друг. Она все успевает, она ус-
пешная и самодостаточная, она искренняя 
и жизнерадостная. Она любит людей, а лю-
ди любят ее. Она красавица!

Александр Канаев, старший пожарный 
3 пожарно-спасательной части:
– На первой минуте я поймал себя на мысли, что для меня 
герой – это мой отец. Он тренер по легкой атлетике и вос-
питал троих детей.

1
4

родственник

сказали, что у них нет героя

он сам

другое

президент

Кстати

В проведенном нами опросе в соцсе-
ти «ВКонтакте» жители города ответили,
что их герой – это: 

Фото Константина Бояринцева, 
Ксении Никишовой, Екатерины Шеминой, 

Андрея Обухова

Катя Шемина,
15 лет, 
чемпионка 
первенства 
России 
по 
киокусинкай 
каратэ:

– Своим героем я считаю 
своего тренера Артема За-
гребина. Благодаря ему я 
добиваюсь успеха в спор-
те. Он вселяет в меня уве-
ренность в себе и стрем-
ление добиваться постав-
ленных целей.

2

Ксения Кадачни-
кова, студентка 
3 курса стома-
тологического 
факультета
ПМГМУ 
имени Сеченова: 

– Мой герой – па-
па. Он мужественный и 
справедливый. 
Несколько лет назад он 
служил в ВДВ, для меня 
это уже честь, так как в та-
кие войска попасть не так 
уж легко. 
Мой папа целеустрем-
ленный и справедливый, 
именно эти качества ему 
помогли открыть свой биз-
нес. Если у меня или мо-
их братьев случаются ка-
кие-то трудности, то он 
всегда поможет и подска-
жет, как лучше поступить.

3

Константин Бояринцев, 
актер «Театра на Спасской»:

– Меня восхищают люди, не 
сдавшиеся и не предавшие се-
бя в условиях сталинских тю-
рем и лагерей. Или такие писатели, 
как Лидия Корнеевна Чуковс-
кая, ждавшая публикации в Рос-
сии своей повести «Софья Петровна» 
почти пятьдесят лет. Это первое 
художественное произведение о репрес-
сиях, написанное еще в 39-40-е годы.

5

31,4%

24,8%
17,5%

14,2%

12,1
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Флоатинг – один из самых 
эффективных и быстрых спо-
собов релаксации. Во вре-
мя сеанса человек спокойно 
лежит на поверхности воды 
в комфортной флоат-камере, 
обеспечивающей максималь-

ную изоляцию от внешних 
раздражителей.
У флоатинга комплексный под-
ход, который расслабляет сра-
зу на всех уровнях восприятия. 
Эта процедура рекомендуется 
людям, у которых наблюдается 

стресс, повышенная нервная 
возбудимость, хроническая 
усталость, напряжение в мыш-
цах. Да и просто для людей, 
которые хотят побыть наедине 
с самим собой, паря в невесо-
мости и полной тишине.

Сертификат от флоатинг-цент-
ра «Элизиум» станет ценным и 
уникальным подарком для ва-
ших родных и близких. 
Адрес: Сурикова, 14, телефон 
711-800.

Фото предоставлено рекламодателем

Ощутите расслабляющую невесомость

Распродажа коллекции 2014 года

Адрес

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

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

Распродажа

14500 рублей

Универсальное реше-
ние для вашей кварти-
ры. Гостиная на складе в 
Кирове.26000 рублей

Гостиная «Каскад»

«МебельСтиль» предлагает широкий ассортимент кухон-
ных гарнитуров различных размеров и цветовых решений 
по лучшим ценам и срокам доставки один день. Мебель 
находится на складе в Кирове. Спешите – количество 
ограничено!

13000 рублей 30000 рублей

Кухни

Суперцена

Юлия Орлова

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

Фото компании «МебельСтиль»

2,6 метра, 
9990 рублей

2,80 метра, 
11400 рублей

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

Прага 2600, 2,6 
метра, МДФ, орех- 
дуб, 13990 рублейГостиная «Макарена»

Кстати
Помимо услуг по ремон-
ту и отделке, «Новый 
свет» осуществляет рес-
таврацию ванн налив-
ным акрилом

Ольга Древина

Опыт обновления 
квартиры

Горожанка Нина Бокова уже 
несколько лет делает ремонт 
в своей квартире.

– Ремонт тянулся месяц за 
месяцем, так как мы реши-
ли сэкономить и сделать его 
самостоятельно. Сами кле-
или обои, иногда нанимали 
частников, а они нередко за-
тягивали работы, выпраши-
вали доплаты. Когда очередь 
дошла до ванной, мы поняли, 
что без помощи профессио-
налов не обойтись. Коллега 
посоветовала обратиться в 
компанию «Новый свет», и 
теперь я могу сказать: никог-
да ремонт не проходил так 
легко. Меня подробно про-
консультировали, бесплатно 
на замеры приехал мастер, 
все посчитал. Затем мастера 
приобрели все нужные мате-
риалы, причем по оптовым 
ценам, и сами привезли в 
квартиру. За это особая бла-
годарность. Ребята вежливые 

и ответственные. Поменяли 
трубы, уложили плитку, ус-
тановили сантехнику. Все 
очень аккуратно, без про-
волочек и дополнительных 
затрат. Я заплатила ровно 
столько, сколько было указа-
но в смете. Результат для нас 
очевиден – ремонт закончен, 
и отделка ванной стала са-
мым приятным его момен-
том. Без забот и хлопот! �

Нина Бокова: «Никогда 
ремонт не проходил 
так легко»

Контакты

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

«Новый свет» выполнит все работы по от-
делке ванной, включая реставрацию ванны

Внимание!

При заказе ремонта «под 
ключ» смеситель в подарок

е
т 

а
и-
о
е-

Фото предоставлены рекламодателем

Лиза Кудрина

Об этом заявил 
губернатор на 
заседании Прави-
тельства области

В 2014 году в Кировской об-
ласти было построено 688 
тысяч квадратных метров 
жилья. Это на 40 процентов 
больше, чем в 2013 году, ког-
да цифра составила 487,1 ты-
сячи квадратных метров.

– По объемам вводимого 
жилья 2014 год стал рекор-
дным. За всю историю пост-
советского периода такого 
количества жилья не строи-
лось, – заявил на заседании 
Правительства Кировской 
области губернатор Ники-
та Белых.
Основную долю домов 

возводят, конечно, крупные 
строительные компании. 
На индивидуальное жилищ-
ное строительство приходит-
ся лишь около 14 процентов.

– Показатель по вводу жи-
лья на одного жителя облас-
ти за 2014 год составил 0,53 
квадратных метра на челове-
ка, – рассказал глава депар-
тамента строительства и ар-
хитектуры Вадим Перминов.
Стоит отметить, что в 

2013 году эта цифра состав-
ляла 0,37 квадратных метра.

Что касается перспектив, 
то, по словам главы депар-
тамента строительства и ар-
хитектуры, на сегодняшний 
день в области реализуется 
несколько проектов комп-
лексной жилой застройки.

– На 1 января 2015 года в 
рамках этих проектов вве-
дено 600 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Всего 
запланировано ввести 1800 
тысяч квадратных метров, – 
рассказал Вадим Иванович.
По словам Никиты Белых, 

работа в части жилищно-
го строительства в области 
была реализована на хоро-
шем уровне, а впереди – но-
вые планы и задачи.

Фото из архива «Pro Города»

2014 год стал рекордным 
по строительству жилья

В области возводится более 
0,5 квадратных метра на человека

Ввод жилья 
в Кировской области
по годам

2012

2013

2014

406,6 тысячи 
квадратных метров

487,1 тысячи 
квадратных метров

688 тысяч 
квадратных метров
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Ксения Опалева

Не дайте 
себя обмануть!

Каждому человеку, когда он обра-
щается в частную клинику, хочется 
за свои деньги получить действи-
тельно качественные медицинс-
кие услуги и в соответствующем 
объеме. К сожалению, ожидания, 
с которыми пациент приходит в 
клинику, порой не бывают оправ-
даны. Недостаточный професси-
онализм специалистов, низкий 
уровень сервиса, стремление полу-
чить с больного дополнительную 
прибыль – с этим пациентам порой 
приходится сталкиваться. Как это-
го избежать и кому доверить свое 
здоровье, мы узнали у главного 
врача клиники здоровья «Наеди-
не» Юрия Колышницына.

– Юрий Васильевич, как пра-
вильно выбрать клинику? На 
что в первую очередь обра-
тить внимание?

– Во-первых, честная клиника не 
будет скрывать своих специалистов 
и их заслуги – настоящим профес-
сионалам нечего стесняться. Поэ-
тому обратите внимание, есть ли 
на сайте клиники информация о 
врачах, их фотографии.
Во-вторых, узнайте, где рабо-

тал или работает в данный момент 
специалист, постоянно он прак-
тикует в Кирове или области или 
приехал погостить из другого го-
рода, подшабашить, как говорит-

ся, и уехать обратно. Для настоя-
щего врача, кировчанина, важна 
его профессиональная репутация, 
уважение пациентов, и он не будет 
заниматься гипердиагностикой, 
назначать «чудодейственные» био-
добавки за баснословные деньги.

– А у вас работают кировс-
кие доктора?

– Да, временно приезжающих 
из других регионов сотрудников у 
нас нет. Большинство наших вра-
чей – оперирующие специалисты, 
работающие в государственных 
медицинских учреждениях Киро-
ва и известные в городе. Есть врачи 
высшей категории, кандидаты ме-
дицинских наук.
Занятие оперативной деятель-

ностью в государственном учреж-
дении – это важнейший показатель 

квалификации врача. Такие специ-
алисты знают о проблемах пациен-
тов не понаслышке, воочию стал-
киваясь с ними каждый день, они 
обладают огромным практическим 
опытом.

– Какова специализация ва-
шей клиники?

– Основные направления – это 
урология-андрология, проктоло-
гия, гинекология, маммология. 
Для удобства пациентов прини-
мают врачи и других специаль-
ностей: оториноларинголог, рев-
матолог, невропатолог, терапевт, 
эндокринолог, рефлексотера-
певт, трансфузиолог.
Помимо консультаций, мы про-

водим широкий круг обследова-
ний, все виды ультразвуковой диа-
гностики. Производится забор био-

материала на более 2 000 анализов. 
Исследования проводятся в одной 
из крупнейших лабораторий стра-
ны «Ситилаб», что гарантирует ка-
чество результата.

– Слышала, что у вас сей-
час проводится специ-
альная акция по выявле-
нию онкозаболеваний.

– Да, весь февраль действует ак-
ция* к Дню защитника Отечества. 
При консультации уролога мужчи-
ны могут бесплатно сдать анализ 
на онкомаркер ПСА для выявле-
ния рака предстательной железы.
Это очень актуальное исследо-

вание, так как за последние годы 
в России резко возросло количес-
тво онкологических заболеваний, 
и именно рак предстательной же-
лезы является первой причиной 

смертности от онкозаболеваний 
среди мужчин. Также пришедшие 
в феврале на прием к проктоло-
гу могут бесплатно сдать анализ 
на онкомаркер для диагностики 
рака толстого кишечника и пря-
мой кишки.
Как и во всех частных кли-

никах, консультация специа-
листа, которая длится в пре-
делах тридцати минут, у нас 
проводится на платной основе. 
Забор материала на лаборатор-

ное исследование и сам анализ 
бесплатны!
Не все желающие пациенты 

смогли записаться в феврале. Что-
бы дать возможность проконсуль-
тироваться у проктолога и уролога 
и при этом сдать анализ бесплатно 
большему количеству людей, мы 
приняли решение продлить эту ак-
цию на март.
В марте мы будем проводить 

подобную акцию и для женщин. 
На консультации маммолога мож-
но будет сдать бесплатный анализ 
на онкомаркер молочных желез, а 
на приеме гинеколога – мазок на 
онкоцитологию для выявления ра-
ковых клеток шейки матки.
Надеемся, что своевременно 

обнаружив эти опаснейшие за-
болевания, мы поможем спасти 
чью-то жизнь. Это будет лучшей 
наградой для всего коллектива на-
шей клиники! �
*Подробности узнавайте у специалистов клиники

Лиц. ЛО-43-01-001735 от 10.09.2014 г.
Фото предоставлены рекламодателем

Как сохранить здоровье и деньги? Часть 1

Внимание!
В следующем номере читайте 
продолжение беседы с глав-
ным врачом клиники «Наеди-
не» Юрием Колышницыным и 
узнайте, как не переплатить 
за лечение.

Контакты

Клиника «Наедине». 
ул. Дзержинского, 6. Запись 
на прием к специалистам по 
тел.:  32-77-77, 77-78-78. Режим 
работы с 8.00 до 20.00 еже-
дневно, кроме воскресенья,
www.klinika-naedine.ru

Юрий Колышницын, главный врач клиники здоровья «Наедине»
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Лиза Кудрина

Ансамбль песни 
и танца скоро вы-
ступит в Кирове
В рамках юбилейного тура 
по городам России в Киров 
приедет Государственный 
ансамбль песни и танца Рес-
публики Коми «Асъя кыа» 
(«Утренняя заря»). 

– Выступление артистов 
«Асъя кыа» поразило меня. 
Получил истинное наслаж-
дение от представления. Че-
ловек я немолодой, но такое 
увидел впервые. Честное 
слово, дух захватывает! – вы-
сказался один из зрителей.

Что так восхищает? Не-
вероятная фееричность, ди-
намичность и красочность 
выступлений, современ-
ное прочтение фольклора. 
С первых минут захваты-
вают танцующая хоровая 
группа, лирические песни 
коми, исполняемые а ка-
пелла, виртуозная игра ор-
кестра, сольные вокальные 
и инструментальные номе-
ра. Каждая программа – это 

единое и невероятно яркое 
действие, которое «держит» 
зрителя от начала до конца.

Юбилейная програм-
ма. В Кирове ансамбль пре-
зентует новую, юбилейную 
программу. Зрителей ждут 
как специально созданные 
новые номера, невероятные 
по сложности и зрелищнос-
ти танцы, так и любимые 
зрителем композиции, жем-
чужины, которые из года в 
год вызывают неизменное 
восхищение публики. При-

ходите, приобщитесь к само-
бытной и колоритной куль-
туре северных народов и 
проникнитесь потрясающей 
энергетикой артистов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Необычная хоровая пластика 
и неординарность сценических решений 
просто поражают

Зритель о «Асъя кыа»: 
«Такое я видел впервые!» (12+)

Внимание! 
Концерт состоится 
31 марта, ОДНТ, в 18.00, 
касса 36-29-34, справ-
ки 785-784.

Максим Стародубов: «Я сам 
пополняю школьную карту!»
Ольга Патрушева

Приятные 
обязанности 
школьника
Максим Стародубов учит-
ся в пятом классе одной из 
школ нашего города. Он 
считает себя уже взрос-
лым мужчиной, посколь-
ку ему доверяют попол-
нение карты школьно-
го питания.

Проблема №1.
– Сначала мы с мамой 

иногда стояли в очере-
дях, чтобы внести необ-
ходимую сумму на оплату 
питания и проезда. Было 
очень неудобно, даже на 
родительских собраниях 
взрослые обсуждали эту 
проблему, – вспоминает 
школьник. – Тогда же кто-
то посоветовал воспользо-
ваться терминалами, ко-
торые стоят почти в каж-
дом магазине.

Легкое решение. Ока-
залось, терминал от компа-

нии «Универсальный Пла-
тежный Сервис» стоял в их 
доме, где на первом этаже 
располагался магазин.

– За пару минут мы ра-
зобрались со способом 
пополнения карты – это 
легче, чем умножить 2 на 
2! Все дело в том, что ап-
парат сам дает подсказ-
ки – что нажимать и когда 
вставлять деньги. А по-
том выдает чек. Быстро и 
просто! Поэтому теперь 
еженедельное пополнение 
школьной карты – это моя 
обязанность, – хвастается 
Максим Стародубов.
А главное, пополне-

ние карты для школьно-
го питания через «УПС» 
абсолютно бесплатно – 
без комиссий! �

Иллюстрация Евгении Кротовой

Важно!

Посмотреть расположе-
ние ближайших к вам тер-
миналов вы можете на 
карте сайта Универсаль-
ный Платежный Сервис – 
www.ups-ups.ru

Операция на тер-
минале занимает 
всего три минуты!

Адреса

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

р: 
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Анастасия Анзорова

Директор ежене-
дельника расска-
зала, что такое ус-
пешная компания 
и как ее создать

19 февраля 2015 года газе-
те «Pro Город» исполнилось 
11 лет. В день рождения га-
зеты мы пообщались с ее 
директором Анной Ламб-
ринаки, именно этот чело-
век стоит в основе всех про-
цессов газеты и знает ее как 
никто другой.

– Что изменилось в 
компании за год?

– Мы стали еще силь-
нее как команда и ин-
тереснее как продукт.
За последний год у нас ста-
ло еще больше эксклюзи-
ва в газете: наши журна-
листы часто оказываются 
первыми на месте событий, 
находят такие детали, о ко-
торых не сообщает боль-
ше ни одно СМИ. Мы еще 
больше усилились в качес-
тве работы с нашими кли-
ентами. У нас современная 
верстка. Мы провели мно-
го благотворительных ак-
ций и явились активными 
участниками социальных 

проектов. А еще у нас на 
предприятии родилось 10 
малышей. Это самое прек-
расное! 

– Что для вас «Pro 
Город»?

– Это моя вторая семья, 
моя жизнь. Душой и мыс-
лями нахожусь на рабо-
те 24 часа в сутки 365 дней 
в году. Такое отношение 
свойственно многим нашим 
сотрудникам. 

– Какие ваши качества 
позволили создать та-
кую сильную команду?

– Нет в природе такого че-
ловека, лидера, который был 
бы талантлив во всех на-
правлениях и компетентен 

во всех вопросах. «Pro Го-
род» – сильное предприятие 
благодаря команде сильных 
и разных людей. Моя роль в 
организации – интегратор. 
Я объединяю людей, создаю 
культуру взаимозависимос-
ти и родственности.

– Какие трудности есть 
в вашей работе? 

– Черчилль любил гово-
рить: «Успех – это движение 
от неудачи к неудаче с на-
растающим энтузиазмом». 
Именно с таким девизом мы 
работаем. Пока идет разви-
тие, будут происходить из-
менения, которые всегда 
влекут за собой проблемы. 
Чем успешнее организация, 
тем проблемы сложнее. Но 
я предпочитаю говорить не о 
проблемах и трудностях, а о 
зонах роста.

– Как сказался на ва-
шей компании кризис?

– Кризис – это всегда не-
кий экзамен на прочность, 
на правильность выбранно-
го пути. Настоящие профес-
сионалы знают: что бы ни 
происходило, всегда нужно 
действовать. У них есть план 
и стратегия развития – каж-
додневное оттачивание ре-
зультатов, движение вперед.  
Именно в кризис надо быть 

еще сильнее. Кстати, 14 фев-
раля в России открылся 15-й 
по счету «Pro Город», на этот 
раз еженедельник зашел в 
город-миллионник Пермь!

– В чем секрет долголе-
тия и популярности газе-
ты «Pro Город»?

– У «Pro Города» есть своя 
Миссия. И Миссия наша – не 
просто издание газеты, от-
ражающей жизнь нашего 
города, а Изменение жизни 
города, его улучшение и раз-
витие. «Pro Город» сущест-
вует на благо покупателей, 
сотрудников, горожан. Мы 
действительно стараемся из-
менить мир. С любовью все 
мы, люди и компании, жи-
вем дольше. Духовно моти-
вированный бизнес – это хо-
роший бизнес.

– В чем черпаете си-
лы и вдохновение для 
работы?

– В детях, в любви, в лю-
дях, в природе, в книгах. 
Еще черпаю вдохновение у 
конкурентов: они побужда-
ют быть лучше. Быть всег-
да первыми сложно, но мы 
справимся, потому что «Pro 
Город» – это команда еди-
номышленников и образ 
жизни!

Фото Андрея Обухова

Анна Ламбринаки: «Pro Город» – 
это мой образ жизни!» (0+)

Анна Ламбринаки: «Наша миссия – делать газету с любовью»
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Почему кировчане выбирают кремацию? 
Услуги кремации в Кирове давно перестали быть чем-то мифичес-
ким. Все больше кировчан доверяет в этом вопросе похорон-
ному агентству «Вечность». К вашим услугам: оформление 
документов, транспортировка усопшего в Екатеринбург 
на кремацию, доставка и погребение урны. Под-
робная информация по телефону 45-78-45 или 
по адресу: Октябрьский проспект, 18. �

Фото предоставлено рекламодателем 

Надежда Петрова

Существенно 
подорожали 
не только путевки, 
но и авиабилеты

Сейчас все федеральные СМИ 
обсуждают тему, что цены 
на путевки вырастут почти 
на 80 процентов. Действи-

тельно ли это так и насколько 
заграничный отдых подоро-
жал уже сейчас, рассказали 
менеджеры кировского ту-
ристического агентства.

– Некоторые туроператоры, 
чтобы хоть как-то компенси-
ровать рост рублевой цены 
на путевки, снижают их сто-
имость в валюте. Многие за-
рубежные отельеры «входят 
в положение» и предостав-

ляют очень хорошие скидки. 
Вероятно, небольших ски-
док можно будет ожидать и 
от авиаперевозчиков, – объ-
ясняют специалисты турфир-
мы. – Стоит отметить, что 
большим плюсом в сложив-
шейся ситуации может стать 
переход на рублевые расче-
ты с принимающей туристов 
стороной. 

Фото Павла Платова

Что дальше?

По словам турменеджеров, 
к июню цены могут увели-
читься еще на треть. Причи-
на такого роста цен – сни-
жение курса рубля. Вырос-
ли только рублевые цены, 
стоимость в валюте остает-
ся неизменной.

Где вы проводите отпуск?

Светлана Щербакова, 41 
год, менеджер:

– В отпуске отдыхаю в огоро-
де, мне нравится единение 
с природой.

Елена Гусарова, 40 лет, 
преподаватель:

– Провожу отпуск за грани-
цей, но в этом году, думаю, 
поеду в Крым.

26% 30% 40% 40% 50%

Египет

Греция

Таиланд

Бали

Мальдивы

«Я часто летаю 
в Германию, в мо-
ем загранпаспорте 
есть двухгодичная 
шенгенская муль-
тивиза, поэтому я 
могу путешество-
вать без услуг ту-
ристических фирм. 
Сейчас мой билет 
Казань – Дюс-
сельдорф – Ка-
зань на июнь стоит 
29 тысяч рублей, а 
в прошлом году я 
покупала его за 20
Марина, туристка

окупала его за 20
рина, туристка

Туры на 10 дней
2014 год

(тысяч рублей)
2015 год

(тысяч рублей)

Египет 15–18 27–30 

Греция 28 40

Таиланд 25 50

Бали 45 от 75

Мальдивы 200 270

Стоимость путевок туроператора

Кировчанка: «Летать за границу 
стало слишком дорого» (0+)

17 февраля 2015 года исполнился ровно год со дня 
смерти композитора Владислава Казенина. Союз ком-
позиторов России предложил установить памятник ки-
ровчанину в Москве. Сейчас идет сбор денег на изго-
товление и установку этого памятника. 

Фото из открытых источников

В Москве хотят установить 
памятник композитору

Ольга Древина

Центр семейной 
стоматологии 
«Лайт» теперь 
готов помочь 
и самым малень-
ким кировчанам

Старшие поколения еще за-
стали времена, когда самым 
страшным врачом для нас 
был стоматолог, но сегодня 
можно с детства приучать 
малышей к тому, что лечить 
зубы можно быстро и без 
боли с просмотром интерес-
ных мультфильмов во время 
лечения. В детском отделе-
нии семейной стоматологии 
«Лайт» заботливые врачи 

не только решат имеющи-
еся проблемы, но и научат 
детишек тому, как избежать 
их в будущем, ведь здоровая 
улыбка – это не только кра-
сота, но и огромная эконо-
мия семейного бюджета.

Выбор горожан. Центр 
семейной стоматологии 
«Лайт» уже стал выбором 
многих кировчан: современ-
ные оборудование и матери-
алы, коллектив высококлас-
сных профессионалов, воз-
можность попасть на прием 
в кратчайшие сроки, а теперь 
и полноценное детское от-
деление. «В молочных зубах 
болезнь развивается быст-
рее, и, если вовремя не про-
вести лечение, инфекция 
может повредить зачатки 

постоянных зубов. Некото-
рые врачи практикуют уда-
ление молочных зубов вмес-
то лечения, но в результате 
у ребенка может сформиро-
ваться неправильный при-
кус, грозящий опасными 
последствиями во взрослой 
жизни», – рассказывает На-
талья Яковенко, заведующая 
отделением семейной стома-
тологии, зубной врач.

Все услуги. В детской сто-
матологии «Лайт» прове-
дут безболезненное лечение, 
восстановят зуб после трав-
мы и научат правильному 
уходу за зубами. При необхо-
димости проведут и ремоте-
рапию – насыщение зубной 
эмали кальцием и фтором. 
Также доктор даст индиви-

дуальные рекомендации по 
следующим визитам – кому-
то достаточно посещать вра-
ча и раз в год, а кому-то – и 
каждые четыре месяца. По-
заботьтесь о здоровье своих 
детей, приходите в стомато-
логию «Лайт»! Первый ос-
мотр здесь проведут совер-
шенно бесплатно, и подарок 
каждому маленькому паци-
енту. А дети сохранят здоро-
вые и красивые улыбки на 
долгие годы. �

Фото предоставлено МДЦ «Лайт». 
Лицензия ЛО-43-01-001761 

от 1 октября 2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Адрес

Карла Маркса, 21 
т. (8332)711-100, 
www.center-light.ru

В уютном кабинете ребятам 
совершенно не страшно

Бережем улыбку с детства
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Ольга Древина

О том, вырастет 
ли стоимость 
пользования 
Интернетом, мы 
узнали у провай-
дера Дом.ru

Почти каждый кировчанин 
наверняка уже ощутил на се-
бе и на своем кошельке рез-
ко возросший курс доллара. 
Все стало если не в разы, то 
значительно дороже бук-
вально за несколько месяцев. 
Но есть такая сфера услуг, в 
которой цены до последнего 
момента не росли. Разуме-
ется, речь идет о связи. Ин-
тернет, телефон и телевиде-
ние год от года становились 
все более качественными и 
более доступными по цене. 
Большинство людей уже не 
представляют своей жизни 
без Wi-Fi в квартире и HD-
изображения на своем боль-
шом телевизоре.

Интернет без повыше-
ния. Оператор «Дом.ru» не 
предусматривает повыше-
ния тарифов! В компании 
подчеркивают, что постара-
ются сделать все возможное, 
чтобы сохранить тарифы на 
Интернет и ТВ на нынеш-
нем уровне.

Более того, как расска-
зали нам в пресс-службе 
«Дом.ru», с 10 февраля ком-
пания увеличивает скорость 
доступа в Интернет с 60 до 70 
мегабит в секунду на тариф-
ном плане «Дом.ru 60». Это 
повысит комфортность ис-
пользования Интернета для 
абонентов и сделает тарифы 
более удобными.

Качество и сервис. 
Примерно то же самое будет 
происходить и с цифровым 
телевидением «Дом.ru TV». 
Компания предлагает широ-
кий выбор каналов в базовом 

пакете по приемлемой цене, 
поэтому пользование цифро-
вым телевидением вслед за 
домашним Интернетом для 
абонентов телеком-операто-
ра станет еще интереснее. �

Фото предоставлено рекламодателем

Что будет с ценами 
на телеком-рынке?

Компания предлагает широкий выбор
каналов цифрового ТВ, сохраняя 
выгодные тарифы

*Wi-Fi – беспроводной доступ в Интернет, 
HD-высокое разрешение. Всем абонен-
там, пользующимся услугой Интернет по 
тарифу «Дом.ru 60», с 10 февраля 2015 
года увеличена скорость доступа в Ин-
тернет до 70 мегабит в секунду. Указана 
максимальная скорость. Фактическая 
скорость зависит от используемого про-
токола обмена данными, характеристик 
абонентской линии, условий оказания ус-
луг по тарифному плану, указанных в опи-
сании услуги, и может быть ниже. 
Перечень доступных каналов и подроб-
ности оказания услуги на www.domru.ru. 
По данным городского информационного 
интернет-портала www.kirovnet.ru
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Кстати

Вы любите путешест-
вовать и делать кра-
сивые снимки? Рас-
скажите всему городу 
о ваших приключени-
ях, звоните по теле-
фону 43-34-43

Ольга Древина

Никита Фитисов 
отправился на 
работу в суро-
вые края

Новый 2015 год молодой 
человек провел на Южном 
полюсе. Он рассказал «Pro 
Городу», как там оказался 
и что из этого вышло.

– В самое суровое место 
на планете, в Антарктиду, 
попал я случайно. Меня 
пригласили туда съездить 
знакомые, поработать. По-
думал, что такая возмож-
ность выпадает далеко не 
каждому, махнул на все 
рукой, собрал чемодан и 

п о л е -
тел, – расска-
зывает Никита Фитисов.
По словам Никиты, в Ан-

тарктиде – как в тюрьме: 
идти особо некуда, каждый 
день одна и та же работа, 
одни и те же лица.
Никита работает неда-

леко от станции Новолаза-
ревская. Там есть между-
народная взлетная полоса. 
Никита обслуживает ее, 
сопровождает грузы по Ан-
тарктиде, совершает поле-
ты с пассажирами. Но мо-
лодой человек не упустил 
возможности провести для 
жителей Антарктиды праз-
дник, чем очень гордится.

– Праздник я проводил 
для 60 человек. Было толь-
ко 30 русских, остальные 
иностранцы: канадцы, ар-
гентинцы, немцы, ислан-
дцы, финны. Место здесь 
очень суровое, людям здесь 
просто необходимы празд-
ники. И я сделал это! Про-
вел Новый год в Антаркти-
де! Я первый ведущий, ко-
торый сделал это. Не знаю, 
как насчет в мире, но в 
России точно. Было очень 
весело, в общем, Новый 
год удался! – делится впе-

чатлениями Ники-
та Фитисов.
В Антарктиде молодой 

человек находится уже око-
ло пяти месяцев. В начале 
марта он вернется домой.

Турист: «В Антарктиде – 
как в тюрьме»

Путешествие (0+)

1. Никита встретил на 
Южном полюсе Новый год
2. Молодой человек ра-
ботает недалеко от стан-
ции Новолазаревская
3. Никита обслужива-
ет взлетную полосу
4. На корпоративе 
с иностранными гостями

200
тысяч евро стоит 
недельная путевка 
в Антарктиду

Фото предоставлены 
героем публикации
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Надо брать!

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
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#ФотоКиров: 
кроссовки в мусорке 
и живая гирлянда
Каждый день в городе происходит 
что-то необычное и смешное. 
Мы заглянули в соцсети и 
подсмотрели, чем же живет Киров.
1. Instagram/anst_vylegzhaninaa. 
2. Instagram/targitay1984. 
3. Instagram/chipsser. 
4. Instagram/artkotvica. 
5. Instagram olyarisss.

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

(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ» (12+)
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.20 «Люди, сделавшие Землю круг-

лой» (16+)
14.25 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
00.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса (12+)

CTC
06.00 6 кадров
06.30, 03.00 Животный смех (0+)
07.15 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант» (0+)
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 Ералаш (6+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ»
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ»
09.00, 03.20 «Крымская легенда» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
20.35 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)

РЕН
06.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «Пиршество разума» (16+)
11.00 «Тайна вредного мира» (16+)
13.00 «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «Анатомия чудес» (16+)
16.00 «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «Приключения древних су-

ществ» (16+)
19.00 «Дело и деньги»
19.15 «Ложная история» (16+)
21.15 «Задорновости 2014» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Главные герои отправляются 
на отдых и попадают в очеред-
ную детективную историю. В это 
время органы госбезопасности 
ждут прибытия в Одессу особо 
опасного преступника по кличке 
Бухгалтер, который, по опера-
тивным данным, работает в МГБ 
и охотится за картотекой тайной 
румынской полиции, где якобы 
числится его фамилия... (16+)

01.30 Т/с «Полнолуние» (16+)

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

неделю (0+)
06.30, 07.35, 08.30, 11.00, 13.30, 01.00 

«Музыка на Первом городском» 
(0+)

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

10.30, 12.30, 16.15, 19.00 «Место про-
исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

14.30 «Праздничный Fresh» 
16.45 Х/ф «РЭД» (12+)
19.30, 21.45, 00.30 «Город» празднич-

ный обзор (0+)
20.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
22.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-

БОЛИКИ». Однажды тренеру 
по фитнесу надоело ходить в 
трениках. Он решил круто изме-
нить свою судьбу и разбогатеть. 
Нашел двух качков и предложил 
им план похищения своего кли-
ента-миллионера. Но если в ор-
ганизме мышц больше, чем моз-
гов, то даже самый лучший план 
может не сработать… (16+)

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК». Питер, гол-

ливудский сценарист, случай-
но попадает в маленький горо-
док Лоусон в Калифорнии: пос-
ле автомобильной аварии он 
полностью теряет память. Его 
принимают за пропавшего без 
вести героя Второй мировой. 
Питер, который сам поверил в 
это, берется за восстановле-
ние заброшенного городского 
кинотеатра. Невеста героя, ко-
торая ждала его несколько лет, 
также не замечает, что рядом с 
ней – двойник. Но правда рано 
или поздно откроется… (16+)

НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с «Братство 

десанта» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Ле-

то 1944. До Великой Победы ос-
тается еще около года. Белорус-
сия уже освобождена, однако с 
ее территории регулярно выхо-
дит в эфир группа лазутчиков, 
передавая врагам очень важ-
ную информацию о советских 
войсках... (16+)
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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 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
06.00, 08.00, 01.30 6 кадров
06.30, 05.30 Животный смех (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
09.00 «Точка зрения»
09.30, 17.20, 23.40, 12.00 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Физкульт привет»
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (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 «Иду на таран» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний Янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (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, 12.45 «Дело и деньги»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Бессмертие против смерти» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (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 «Парадный вход»
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.45 Т/с «Странствующая блудница» 

(18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
05.45, 10.00, 13.00 «Город». Празднич-

ный обзор (0+)
06.15, 07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 14.30, 

18.45, 01.30 «Музыка на Первом 
городском» (0+)

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

выпуск (0+)
09.00 «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «НЯНЬКИ» (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 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

Форвард футбольной команды 
Брэндон, получив травму и на-
всегда распрощавшись со спор-
тивной карьерой, вынужден ис-
кать иные способы заработка. 
Тут-то он и вспоминает знаме-
нитого букмекера Уолтера, не-
когда предлагавшего Брэндону 
выгодные аферы... (12+)

00.15 «Вятка Today» (0+)

ТНТ
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ»
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 «1+1» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Музыкант и его лучший друг, 
нью-йоркский дизайнер при-
чесок, оказываются вовлечен-
ными в делишки мафии и вы-
нуждены отправиться в Авс-
тралию, чтобы передать там 50 
тысяч долларов. Но простая на 
вид задача превращается в на-
стоящее испытание... (12+)

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

ра» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 13.00 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, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
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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 «Господа-товарищи» (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 «Господа-товарищи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00, 08.00 6 кадров
06.30, 04.45 Животный смех (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Физкульт привет»
09.30, 22.35 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3D» (18+)

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

08.07, 08.35 Местное. Вести – 
Кировская область

09.00, 03.00 «Забытый вождь» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний Янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

РЕН
06.00, 06.30, 07.00 «Новости. Киров» 

(16+)
06.15 «Кухни мира»  (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Парадный вход»
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 21.00, 00.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Мужчина против женщины» 
(16+)

10.00 «Еда против человека» (16+)
11.00 «Битва славянских богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00, 23.30 «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 Хоккей с мячом Родина – Бай-

кал-энергия (Иркутск) (16+) 
21.30, 22.30 Т/с «Граница времени» 

(16+)
01.00 Т/с «Странствующая блудница: 

Месть» (18+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 00.15, 

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

«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, 02.00 «Музыка на 

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

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+)
21.40 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 

Эдвард Уилсон, целеустремлен-
ный молодой человек, полный 
идеалов, поступает на службу в 
OSS. Это решение изменяет не 
только ход его жизни, но и ми-
ровую историю. Уилсон создает 
самую мощную секретную орга-
низацию в мире – ЦРУ... (12+)

ТНТ
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.00 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 «1+1» (16+)
14.00 Новости. 43 (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 «СашаТаня» 
(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 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

«Байер» – «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Наталья Матанцева признается 
в любви Сергею

Признание 
в любви
(0+) 

Сказать открыто я должна,
Что без Сергея я бедна,
Что без него и день как год,
А с ним все знаю наперед,
А с ним любовь 
в душе живет!
В жизни партнер умный, 
мудрый, надежный –
Ты, мой супруг дорогой!
Любящий, милый, 
заботливый, нежный
Ты – мой единственный!
Мой!

Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: Октябрьский про-
спект, 120, кабинет 402. Авторы опубликованных фото получат приз. Опубликовать свое 
фото можно на progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Спонсор конкурса – фотокофейня Photo House.
Приз – сертификат на 300 рублей.
Ул. Рудницкого, 68 / а, т.: 8-951-351-36-13, 8-953-678-00-13, 41-99-80



№8 (77)  |  21 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-4332 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

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

но подать через Интернет!

Ого! А вот и нашел 
новую услугу. Там теперь 

можно подать 
объявление.

Ольга Древина

Новый сервис 
существенно упрос-
тит эту процедуру

Иллюстрации из архива «Pro Города»

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

Достаточно заполнить 
простую форму. На сайте 

автоматически указывает-
ся стоимость объявления 
и удобные формы оплаты.

Важно

Подайте свое объявление в 
газету «Pro Город» прямо из 
дома, заходите на сайт купи-
продай43.рф

Овен
С финансами будет 
получше, во вся-

ком случае можете рассчи-
тывать на премию.

Телец
У вас не будет ни 
всплесков, ни паде-

ний. Обычное время. 

Близнецы
Вам придется не-
просто. Возможны 

какие-то недоразумения, 
повышенные требования 
начальства.

Рак
Вы можете почувс-
твовать нехватку 

внимания к себе. 

Лев
Займитесь до-
машними делами, 

поменяйте что-нибудь в 
интерьере.

Дева
Эмоциональных 
всплесков не на-

блюдается, новых романов 
не предвидится. 

Весы
У вас будет наблю-
даться некоторая 

прохладность в любовных 
отношениях. 

Скорпион
Вы сейчас, что на-
зывается, на ко-

не. Ваши планы начинают 
реализовываться.

Стрелец
В финансовом пла-
не особых перемен 

не наступит.

Козерог
Вам будет легко 
удаваться выпол-

нять свою работу.

Водолей
У вас все непред-
сказуемо. На вас 

может обрушиться масса 
мелких неурядиц.

Рыбы
Будьте осторожны  
в любовных отно-

шениях даже с близкими. 

Гороскоп с 23 по 1 марта (0+)

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



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 «Господа-товарищи» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
06.00, 08.00 6 кадров
06.30, 03.40 Животный смех (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Кислород»
09.30, 23.00 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 «Молодежка-2» (12+) 

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Кировская область

09.00 «Евгений Урбанский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний Янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
22.55 «Вечер» (12+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» (12+)
06.45, 07.15 «Мир вашей квартиры» 

(12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.15 «Новости» (16+)
09.00 «Битва затерянных миров» (16+)
10.00 «Заговор против России» (16+)
11.00 «Битва двух океанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.45 «Парадный вход»
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+)
20.00, 21.00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23.45 Т/с «Странствующая блудница: 

Предсказание» (18+)

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

01.05 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 13.30, 01.35 «Музы-

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.15, 18.45, 00.20 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась!»
10.30, 12.30, 15.45, 19.15, 20.55, 00.50 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
14.45 «Проремонт» (0+)
16.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «МАЛАВИТА». Что вы знае-

те о своих соседях? Особенно о 
тех, которые заявляются среди 
ночи… На тихой улочке провин-
циального французского город-
ка поселился писатель по фами-
лии Блейк со своим семейством 
и собакой Малавитой. На этом 
многовековое спокойствие го-
рода закончилось. Кто бы мог 
представить, что на самом деле 
мистер Блейк – бывший глава 
мафии… (12+)

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

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

(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, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (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 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+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «ПСВ» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция

21.55, 23.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22.55 «Анатомия дня»
00.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

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

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

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

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



ПЕРВЫЙ
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(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
09.00, 13.30, 19.30, 00.25 «Давеча»
09.30 Т/с «Луна» (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Восстание мущин (16+)
19.50, 00.45 «В конце недели»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время Вес-
ти – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.10 «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францужен-
ка» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 Вести Приволжского федераль-

ного округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15 «Дело и деньги»
06.45 «Парадный вход»
07.15 «Кухни мира» с Владимиром 

Поповым (12+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Сумрачные твари» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Битва времен» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24 – Киров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
15.00, 23.15 «Москва. День и ночь» 

(16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 21.00 «Время действий» (12+)
20.00 «Мир вашей квартиры» (12+)
20.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
21.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

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

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

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

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

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

лась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 00.45 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». Вели-

кий воин Янг – живая легенда, 
рожденная на поле боя. Он был 
так силен, что ни одна армия не 
могла его победить. Однажды, 
уничтожая врагов своего кла-
на, самурай отказался убить 
маленькую девочку, за что его 
ждет смертный приговор…(12+)

20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
21.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Новости. 43 регион» (12+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Свадебный переполох
16.00, 16.30. 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 «Новости. 43 регион» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-

РА» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)

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

ЛАМИНАТ

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

• паркет
• пробка
• винил
• ковры

Подложка, 
укладка, плинтус 

В ПОДАРОК

Акция до 28 февраля

• Сошени, Елочная, 3,
т. 31-34-36

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

• ЦУМ, 3 эт., 
т.: 78-62-70, 45-24-28

Бесплатные замеры 456-100 www.сонетмебель.рф 

СКИДКИ

до 20%

ШКАФЫ-КУПЕ

Распродажа
коллекции мебели 

2014 года 
со скидкой до 50%
• ТЦ «Мегадом» тел. 67-68-00

• ТЦ «Кировские товары» тел. 26-13-97

Внимание! 

Алексей Забродин

Как в непростой 
ситуации 
сэкономить?
Ни для кого не секрет, что в 
конце прошлого года граж-
дане России, встревоженные 
событиями, связанными с 
понижением покупатель-
ской способности рубля, на-
чали активно вкладывать 
свои накопленные (свобод-
ные) денежные средства в 
серьезные покупки, в том 
числе и недвижимость. 
Но, как это ни парадоксаль-
но, даже новая квартира 
нуждается в ремонте и отде-
лке. С начала этого года на-
ступил ажиотажный спрос 
на отделочные материалы, в 
том числе на керамическую 
плитку.

Что с ценами на плит-
ку? В прошлой статье в га-
зете мы писали о том, что 
январь – неплохое время 
для покупки керамической 
плитки именно в магазине 
«Керамика», и гарантирова-
ли покупателям то, что в те-
чение января цены будут на 
уровне начала 2014 года и не 
поднимутся по причине со-
зданного в «Керамике» боль-
шого стратегического запаса 
керамической плитки.
И многие из тех, кто пла-

нировал ремонт в ванной 

комнате в феврале и даже в 
марте, уже сделали покупки 
по старым прошлогодним 
ценам. Но очень много лю-
дей приходили (и приходят 
сейчас) с актуальным воп-
росом: «Как долго в «Кера-
мике» сохранятся прежние 
цены? Есть ли возможность 
в феврале сделать покуп-
ку керамической плитки 
из «старых запасов» и когда 
поменяются цены?» Впол-
не предсказуемо в конце 
декабря один из самых по-
пулярных производителей 
керамической плитки с Ук-
раины поднял цены на свой 
продукт аж на 45 процентов. 
Старые запасы этого завода 
в «Керамике» к концу янва-
ря уже иссякли. 
Чтобы для Кировского 

потребителя не было шоком 
такое сильное повышение, 
часть его мы компенсируем 
за счет собственной наценки. 
В итоге украинская плитка в 
феврале у нас будет дороже 
на 30-35 процентов, а не на 
100 процентов, как в некото-
рых других магазинах еще в 
декабре.
Белорусские поставщики 

тоже подняли цены, но не 
так радикально. Уважаемый 
и один из лучших заводов 
«Березакерамика» «обра-
довал» повышением отпус-
кных цен с 1 февраля на 15 
процентов. В «Керамике» 
новое поступление будет до-

роже на 12 процентов. Опять 
же для любимого покупате-
ля мы уменьшаем величину 
наценки и делаем плитку 
доступнее.

Не все так плохо. Раду-
ют отечественные произво-
дители. В частности завод 
«Нефрит-Керамика» – один 
из лидеров российской кера-
мической промышленнос-
ти, отложил повышение от-
пускных цен с 1 января до 1 
марта. Магазин «Керамика», 
являющийся единственным 
официальным дилером это-
го завода на территории 
Кирова и области, следует 
указаниям этого завода и 
оставляет розничные цены 
на уровне января прошлого 
года.
Вот так магазин «Керами-

ка», по-прежнему оставаясь 
старым и добрым другом и 
островком стабильности в 
бушующем море экономики, 
сглаживает рост цен и помо-
гает сэкономить на ремонте 
в ванной комнате.

По-прежнему мы гаранти-
руем вам, что покупая плит-
ку в «Керамике», вы делаете 
это немножко, но дешевле, 
чем на других базах и в дру-
гих магазинах.
По-прежнему остался не-

изменным хороший набор 
сервисных услуг, а именно: 
бесплатная разработка и со-
здание 3D дизайн-проекта 
вашего санузла с расчетом 
количества плитки и рас-
положением декоративных 
элементов и мебели, бес-
платная доставка до подъез-
да в удобное для покупателя 
время. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Адреса

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

Актуальный вопрос, 
или Открытое письмо 
к покупателям

Уникальное предложение 
с 20.02.2015 по 08.03.2015 

крупноформатные коллекции 
любимой всеми плитки «КЕНЗО» 

размером 25х40 см по невероятно 
низкой цене – 295 рублей/м2

*Возможно досрочное прекращение акции – количество товара ограничено
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Афиша
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 «Фоног-
раф-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+)

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+)

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+)

Фестиваль по плаванию 
в холодной воде (0+)
22 февраля на территории Центра зимнего отдыха 
Калинка-Морозов впервые состоится Фестиваль по 
плаванию в холодной воде. Начало в 11.00. Группа в 
Вконтакте: vk.com/winterswim.

Фото предоставлено организаторами

«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 кинотеатрах 
города

«Батальон» 
(драма)
Весна 1917-го года. Государь 
отрекся от престола, в око-
пах вели пропаганду боль-
шевики, призывая к миру с 
неприятелем. По приказу 
временного правительства 
для поднятия боевого духа 
создается женский «Ба-
тальон смерти», который 
подает пример храбрости 
и спокойствия... (12+)
Смотрите 
в «Октябре» и «Дружбе»

Про кино
«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
С 23 февраля по 1 марта
«Восхождение Юпитер» (12+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Батальон» (12+)
«Фокус» (18+)
«Книга жизни» (6+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44
С 23 февраля по 1 марта
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Батальон» (12+)

«Восхождение Юпитер» (12+)
«Кровавая леди Батори» (12+)
«Фокус» (18+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 
34-11-22  
С 23 февраля по 1 марта
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Батальон» (12+)
«Восхождение Юпитер» (12+)
«Кровавая леди Батори» (12+)
«Фокус» (18+)
25 февраля, 18.00 – опе-
ра «Андрэ Шенье» (0+)

«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
С 23 февраля по 1 марта
«Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
«50 оттенков серого» (18+)
«Губка Боб» (6+)
«Короткие истории 
о любви-2» (18+)
«Восхождение Юпитер» 
(12+)
«Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
«Батальон» (12+)
«12 месяцев. Но-
вая сказка» (0+)
«Унижение» (18+)

Про театр
Театр 
на Спасской, 
т. 38-48-95
26 февраля, 17.00 «Ма-
ленький принц» (12+)
27 февраля, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие...» (16+)
28 февраля, 11.00 «Зо-
лушка» (0+)
28 февраля, 18.00 
«Дракон» (16+)
1 марта, 11.00 «Кош-
кин дом» (0+)

1 марта, 14.00 «Сокрови-
ща лесных эльфов» (0+)

Кировский 
театр кукол, т. 64-28-34
24 февраля, 14.00 «Загад-
ки Турандот, или Однажды 
ночью в Венеции» (12+)
25 февраля, 14.00, 16.30 «За-
гадки Турандот, или Однаж-
ды ночью в Венеции» (12+)
26 февраля, 12.00 «Ду-
няшка» (6+) 

28 февраля, 11.00, 13.00 
«Царевна-лягушка» (0+)
1 марта, 11.00, 13.00 
«Кот в сапогах» (0+)

Кировский 
драматический театр, 
64-32-52, 65-09-09
27 февраля, 18.00, 28 февра-
ля, 17.00 «В добрый час» (12+)
1 марта, 17.00 «Блэз» (16+)
1 марта, 11.00 «Малень-
кая Баба-Яга» (0+)

8 марта, 17.00, ДК «Родина» – 
концерт Вадима Казаченко. 
Билетные кассы: ЦУМ, «Гло-
бус», «Европейский», ДК 
«Родина». Телефоны: (8332) 
23-66-13, 76-00-15 (6+)

Послушайте джаз 
в Выставочном зале (0+)
28 февраля в 16.00 в Выставочном зале Вятского художественно-
го музея пройдет концерт «Джаз-коктейль». За фортепиано – Ста-
нислав Хусаинов, вокал – Ксения Хусаинова. Карла Либкнехта, 7, 
64-47-43, 64-02-29.

Иллюстрация предоставлено Выставочным залом
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Алена Прокофьева

Лучший пианист 
страны приедет 
со своим «Фоно-
граф-Джаз-
Квартетом» и
Марианной Савон

Сергея Жилина и его музы-
кальные коллективы под об-
щим названием «Фонограф» 
общественность больше знает 
по телешоу, в которых акком-
панирует музыкант. «Голос», 
«Голос дети», «Достояние 
республики», «Две звезды», 
«Танцы со звездами» – самые 
рейтинговые проекты, в ко-
торых музыка обрела особое 
звучание благодаря профес-

сионализму Сергея Жилина. 
В нашем городе этот всемирно 
известный композитор высту-
пит со своим джаз-квартетом 
«Фонограф» и блистательной 
участницей проекта «Голос» 
Марианной Савон.

Великий джаз. Сергей 
Жилин широко известен не 
только в творческой элите, но 
и среди тех слушателей, для 
кого музыка не является про-
фессией. Свой творческий 
путь музыкант начал в дале-
ком 1982 году под влиянием 
Луи Армстронга. Именно про-
слушав эту пластинку, Жилин 
начинает усердно заниматься 
джазом. Уже через год ком-
позитор создает свой «Фоног-
раф», и уже никому в России не 
удается стать с ним на равных 

в исполнении джаза. Несмот-
ря на сложные времена, ког-
да в 90-х культуре внимание 
не уделялось совсем, «Фоног-
раф» Жилина был популярен 
по всей стране. Чего стоит тот 
факт, что когда-то компози-
тор музицировал с президен-
том США Биллом Клинтоном в 
1994 году. Этот момент прочно 
вошел в историю и транслиро-
вался на экранах телевизоров 
по всему миру.

Голос. Уже три года подряд 
каждую пятницу на Первом 
канале все телезрители России 
смотрят телешоу «Голос» – пе-
редачу, которую еще называ-
ют кузницей талантов страны. 
Именно здесь аккомпанирует 
коллектив Сергея Жилина, а 
выбран этот оркестр неслу-

чайно, поскольку уже 32 года 
«Фонограф» является самым 
популярным в стране. На этой 
передаче композитор встре-
тил озорную и очень талант-
ливую Марианну Савон. Де-
вушка выделялась среди всех 
участников особой манерой 
пения. Она могла любой пес-
не дать особое звучание, в ее 
исполнении композиция ста-
новилась особенной. Сергей 
Жилин особо не раздумывал 
и поспешил пригласить эту 
лучезарную девушку вокалис-
ткой в свой джаз-квартет «Фо-
нограф». Именно таким соста-
вом коллектив гастролирует 
по стране.

Программа. Джаз-квартет 
с солисткой оркестра Мариан-
ной Савон представит публике 

программу «Упоение джазом». 
В первом отделении прозвучат 
фортепианные шедевры 20 ве-
ка в сольном исполнении луч-
шего пианиста России – Сергея 
Жилина. Умопомрачительные 
фортепианные стили – блюз, 
регтайм, страйд, би-боп, неве-
роятная техника и взрывная 
энергия Сергея Жилина де-
лают эту музыку бессмертной 
и понятной для каждого слу-
шателя. Во втором отделении 
на сцену выйдут «Фонограф-
Джаз-Квартет» и Марианна 
Савон и начнут игру «в рит-
мах самбы и босса-новы. Ко-
нечно же, здесь не обойдется 
без знаменитой «Девушки из 
Ипанемы» бразильца Антонио 
Карлоса Жобино. Сюрпризом 
для слушателей станет во-
кал самого Сергея Жилина, а 

дальше – все секреты раскры-
вать не будем. Лучше один раз 
увидеть воочию «Фонограф-
Джаз-Квартет» Сергея Жили-
на и услышать эти сумасшед-
шие звуки, чем сто раз про это 
прочитать. Торопитесь купить 
билет на музыкальное собы-
тие года! �

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 304434510300235

610006, Киров, ул. Лепсе, 4/3, оф. 9

ИП Шулятьева Светлана Витальевна

Важно
Концерт состоится 21 мар-
та в 19.00 в филармонии.
Билетные кассы: ЦУМ, «Гло-
бус», «Европейский», фи-
лармония, заказ билетов 
онлайн www.art-gastroli.ru.
Телефоны: (8332) 64-52-87, 
76-00-15.

Главный 
музыкант 
проекта «Голос» – 
Сергей Жилин 
впервые 
в Кирове! (6+)

Насладитесь сочетанием 
русского романса 
и современным звучанием 
в творчестве Александра 
Малинина. 
Его глубокие и искренние 
интонации заставляют 
трепетать сердца публики. 
Не пропустите! 28 февраля 
новую программу: 
«Люблю и пою!». 
Справки по телефону 
23-66-13 (6+)

Оцените красоту академизма в содружестве с модер-
низмом на выставке «За тремя морями» Петра Серки-
на (Россия) и Сергея Клеймана (Израиль). Выставоч-
ный зал, Карла Либкнехта, 71, 64-47-43, 64-02-29.

Фото предоставлено организаторами выставки

Дизайн и живопись в 
одной выставке (0+)

Так сейчас выглядит строящийся дом

кирпичный дом

продуктовый 
магазин в доме

Скоро старт продаж квартир 2 очереди в ЖК «Радуга»!

Контакты

Отдел продаж: 
Сурикова, 19, 5 этаж. 
Сайт www.радуга43.рф

Важно!
Для первых 10 квар-
тир – остекление лод-
жии в подарок! Звони-
те! 44-01-01, 440-003

Ольга Древина

Успейте выбрать 
лучшие 
варианты!
Совсем скоро начнутся про-
дажи квартир в доме по ули-
це Павла Корчагина, 240, 
корпус 3.
Уже сейчас вы можете ос-

тавить заявку на бронирова-
ние квартиры по специаль-
ным стартовым ценам!* �

Фото предоставлены рекламодателем.

Проектная декларация и разрешение

на строительство на сайте.

*Подробности в отделе продаж 

застройщика

Оцените преимущества: 
улица Павла Корчагина, 240, корпус 3 близкий 

срок сдачи

большой выбор 
квартир

удобные 
планировки

просторная 
парковка
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Алена Прокофьева

В апреле кировчан 
ждут уникальные 
встречи: два Зна-
менитых сына 
Великих отцов 
выступят на ки-
ровской сцене!

Яркие встречи от компании 
«Российские гастроли».

Неподражаемый Рай-
кин. 13 апреля в наш город 
приезжает художествен-
ный руководитель Москов-
ского театра «Сатирикон», 
блистательный актер, сын 
великого Аркадия Райки-
на – Константин Райкин. 
В Кирове пройдет его ис-
крометный моноспектакль 
«Самое любимое», который 
приурочен к 75-летию теат-
ра «Сатирикон». 
В постановке зритель 

увидит целую палитру об-
разов и эмоциональных 
переживаний о жизни и 
творческой судьбе отца и 
сына Райкиных. Это будут 
не просто рассказы, а ми-
ниатюры, которые сыгра-
ет мэтр театрального мира. 
И еще, конечно, вас ждут 
пародии, юмор, знамени-
тая пластика!
Кстати, 13 лет назад Кон-

стантин Райкин уже вы-
ступал на кировской сцене 
и произвел настоящий фу-
рор! Публика рукоплескала 

стоя и заваливала народно-
го артиста цветами!

Впервые в Кирове 
Максим Дунаевский! 
Автор музыки к легендар-
ным «Мушкетерам» и «Мэ-

ри Поппинс» выступит 27 
апреля на сцене Вятской фи-
лармонии. Это событие по 
праву можно назвать уни-
кальным концертом рос-
сийского и мирового масш-
таба, поскольку посвящен 

он двум большим юбилеям: 
115-летию великого совет-
ского композитора – Исаа-
ка Дунаевского и 70-летию 
любимейшего композитора 

современности – Макси-
ма Дунаевского. За роялем 
будет сам маэстро. Кстати, 
для всего музыкального со-
общества Кирова готовится 

сюрприз: вместе с мэтром 
на одной сцене выступят 
Вятский симфонический 
оркестр имени Валерия Ра-
евского и детские хоровые 
коллективы города Киро-
ва: «Романтики», «Росин-
ка», «Рассвет».
Подобные проекты яв-

ляются культурным собы-
тием регионального мас-
штаба, и очень здорово, 
что наш город оказался в 
числе немногих избран-
ных для проведения таких 
мероприятий!

Ностальгия 90-х. Мы 
так часто ностальгируем 
по ушедшему времени и в 
этот момент слушаем лю-
бимые песни. Вот, напри-
мер, песня «Дым сигарет с 
ментолом» напоминает нам 
о первом медленном танце 
и первой любви. Предай-
тесь ностальгическому на-
строению вместе с супер-
популярной группой 90-х – 
«Нэнси»! �

Фото предоставлены рекламодателем

Райкин, Дунаевский и… 
«Дым сигарет с ментолом…» (12+)

Константин Райкин: «Вятка, жду встречи!» Максим Дунаевский: хиты из любимых 
кинофильмов поет весь зал! 

Важно
4 апреля 17.00 ДК «Ро-
дина» – «Нэнси»
13 апреля 19.00 ДК «Ро-
дина» – моноспектакль 
Константина Райкина
27 апреля 19.00 филар-
мония – концерт Мак-
сима Дунаевского
Билеты в кассах горо-
да. Заказ и доставка: 
460-450
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Что обсуждали на этой неделе? (16+)

В Калининграде 
школу назовут 
именем 
кировчанина
За что герой 
удостоился 
такой чести?

Фото upload.wikimedia.org

progorod43.ru
/t/shk

Ярослав-Баязид-
Йен-Макс, Даниэль 
и Феликс
Какие еще 
экзотические имена 
дают кировчане 
своим детям?

Фото из архива «Pro Города»

progorod43.ru
/t/imya

Кировский дизайнер 
задумал подземный 
культурный центр
Где расположится 
объект, и как он 
будет выглядеть, 
смотрите на портале.

Фото bnkirov.ru

progorod43.
ru/t/fil

В Коми вынесен 
приговор двум 
мужчинам, которые 
надругались над 
трупом женщины
Что они сделали 
с телом?

Фото progorod43.ru

progorod43.ru
/t/kldb

Прошел суд по делу 
Елены Косторной, 
которая сожгла 
в печи щенка. 
Читайте на портале, 
какое наказание 
получила живодерка.

Фото ok.ru

progorod43.ru
/t/kos

В Кировской 
области женщина 
хотела покончить 
с собой из-за 
кредитов
Что предотвратило 
трагедию?

Фото Анны Васько

progorod43.ru
/t/kredit
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Есть вопрос к специа-
листу? Отправьте 
СМС-сообщение в ре-
дакцию газеты на но-
мер +79128227639

Владимир
Зорин
дерматовенеролог

(12+)

?У меня никогда не 
было особых про-

блем с кожей лица, 
только в подростко-
вом периоде. Несколь-
ко дней назад утром у 
меня в области лба по-
явилось покраснение. 
В этом пятне в одном 
месте появились ка-
кие-то бугорки – они 
очень болят и силь-
но чешутся. Сначала 
область покраснения  
была небольшая, но с 
каждым днем стано-
вится все больше. Сам 
чувствую слабость. 
Подскажите, что это 
может быть.
Поставить диагноз заочно 
невозможно. Скорее всего, 
это разновидность вирус-
ной инфекции. Можно 
только предположить, что 
это начинающийся опо-
ясывающий герпес или 
герпетическая инфекция, 
вызванная герпесом пер-
вого типа. Чтобы поста-
вить точный диагноз, вам 
нужно прийти на прием к 
врачу как можно скорее. 
По итогам осмотра врач  
назначит вам оператив-
ное лечение.

Александр
Метелев
психотерапевт-
нарколог

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

?Скажите, пожалуй-
ста, что является 

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ирина
Гребенкина
врач-сексолог

(16+)

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

?Меня беспокоит сла-
бая эрекция. Влече-

ние к любимой жен-
щине есть. Помогите 
советом.
Нарушение эрекции – на-
иболее распространен-
ная мужская сексуальная 
дисфункция. Частота рас-
стройств эрекции увели-
чивается с возрастом, со-
ставляя 5-8 процентов у 
молодых мужчин и до-
стигая 75-80 процентов 
к 80-и годам. Причины 
дисфункций весьма мно-
гочисленны и связаны с 
нарушением различных 
систем, обеспечивающих 
генитальные реакции 
(психической сферы, не-
рвной, эндокринной, мо-
чеполовой, сосудистой) 
или их сочетанием. В зави-
симости от причины воз-
никновения расстройства 
назначаем обследование 
и лечение. Лечение ставит 
целью улучшение качества 
эрекций до степени, доста-
точной для удовлетворе-
ния полового акта, предпо-
лагает сочетанное исполь-
зование фармакотерапии, 
психотерапии, физиотера-
пии и рефлексотерапии. 



| 41

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

? В течение сколь-
ких часов в день 

можно носить слухо-
вой аппарат детям и 
взрослым?
Так как развитие детей во 
многом зависит от слуха, 
то им мы рекомендуем 
носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая 
его только на время сна.
Взрослые люди могут оп-
ределять время самосто-
ятельно, но не менее 2-3 
часов каждый день. 
Тут стоит отметить, что 
чем дольше вы им пользу-
етесь ежедневно, тем луч-
ше становится ваша спо-
собность разбирать речь 
окружающих и звуки ок-
ружающего мира, а сле-
довательно, повышается 
ваша способность кон-
тактировать с обществом. 
Но выбор все равно оста-
ется за вами. Наш опыт 
слухопротезирования 
более 15 лет, и вы всегда 
можете обратиться в на-
ши центры за бесплатной 
консультацией и обследо-
ванием. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?В одной передаче 
слышала, что людям 

старше 40 лет необхо-
димо ежегодно делать 
фиброколоноскопию. 
Правда ли это?
Да, правда. Фиброколонос-
копию необходимо делать 
для своевременной диа-
гностики рака толстого 
кишечника. В «ГастроЦен-
тре» вам сделают фибро-
колоноскопию с обезбо-
ливанием, в комфортных 
условиях. Для обследова-
ния выдаются специаль-
ные одноразовые шорты. 
После можно получить 
консультацию гастроэн-
теролога или проктолога. 
Кроме этого, за один визит 
вы сделаете УЗИ органов 
брюшной полости, ФГДС, 
сдадите анализы, удали-
те геморрой современным 
способом без операции и 
боли. Можно сделать: ли-
гирование латексными 
кольцами, склерозирова-
ние, инфракрасную фо-
токоагуляцию, иссечение 
наружного узла. Цены вас 
приятно удивят. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Ольга 
Тарасенко
ЛОР-врач

?У меня заложен нос. 
Что предпринять?

Причиной могут быть про-
студные и аллергичес-
кие заболевания, полипы. 
Длительное сохранение 
заложенности может при-
вести к серьезным ослож-
нениям. В ходе осмотра 
можно будет выяснить 
причину и получить лече-
ние. В нашем центре ис-
пользуется ЛОР-эндоскоп, 
который позволяет уви-
деть все своими глазами.

?После ОРЗ держатся 
остаточные явления. 

Как долечиться?
Современные физиопро-
цедуры позволяют пре-
дотвратить развитие хро-
нических заболеваний 
ЛОР-органов, обладают 
противомикробным дейс-
твием, снимают воспа-
ление, восстанавливают 
структуру ткани, снижа-
ется риск повторных забо-
леваний. В ЛОР практике 
используются лазеротера-
пия, ультразвук, ингаля-
ции, соляная комната. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
Медицинский центр 

«Афло-центр»
ул. Володарского, 60, 

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

(12+)

Сергей
Иванов
заместитель директора 
по медицинской части

?Можно ли удалять ро-
динки и бородавки?

Родинки, бородавки, па-
пилломы, находящиеся в 
зонах частого соприкосно-
вения с одеждой, рекомен-
дованы к удалению лазе-
ром. Процедура проводит-
ся под местной анестезией, 
после нее пациент сразу 
может покинуть клинику. 
Через 7-10 дней на месте 
удаления не останется и 
следа. 

?Чем опасны папил-
ломы?

Папиллома – доброкачес-
твенная опухоль, но она 
может перерождаться в 
злокачественную. Для ис-
ключения такой вероят-
ности папиллому лучше 
удалить. Лазерное удале-
ние папиллом – наибо-
лее современный и дели-
катный метод лечения. В 
случае множественных 
папиллом, помимо удале-
ния лазером, назначаются 
дополнительная противо-
вирусная терапия и лазер-
ное очищение крови. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
ООО «Терра Веритас» 
МЦ «Сантэ» ул. Труда, 
62, тел. 35-46-44 
Лиц. ЛО-43-01-000870
от 21.09.11

Ольга
Ситникова
специалист Городс-
кого центра слуха

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

? Как узнать, тре-
буется мне слухо-

вой аппарат или нет? 
Родственники гово-
рят, что нужен, а я 
сомневаюсь.
Прежде всего вам сле-
дует записаться на кон-
сультацию к аудиологу. 
Он задаст вопросы о том, 
когда вы стали замечать 
снижение слуха, выяснит 
его возможные причины. 
С помощью слуховых тес-
тов аудиолог определит 
наличие или отсутствие 
тугоухости. 
Если снижение слуха бу-
дет обнаружено, аудио-
лог установит степень его 
нарушения и составит 
аудиограмму. Аудиолог 
объяснит, какие шаги в 
данном случае следует 
предпринять. 
21 февраля в нашем Цент-
ре стартует акция «Месяц 
хорошего слуха». 
Записывайтесь и прихо-
дите на бесплатную кон-
сультацию аудиолога в 
отделения Городского 
центра слуха! �
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• Артритов и артрозов суставов;
• Остеохондроза;
• Последствий травм (ушибы, 
   переломы);
• Гипертонической болезни I 
   и II ст.;
• Невритов;

• Язвенной болезни желудка 
   и 12-перстной кишки;
• Варикозной болезни, 
   тромбофлебита;
• Осложнений 
   сахарного диабета 
   и других заболеваний

Ольга Древина

Заболевания 
суставов часто 
приводят к инва-
лидности 

Впервые в России было про-
ведено исследование кли-
нико-экономической по-
лезности магнитотерапии с 
использованием аппаратов 

Алмаг-01 и Алмаг02 Елатом-
ского приборного завода.
В исследовании приняли 

участие больные остеоар-
трозом, артритом и други-
ми заболеваниями суста-
вов. Эти болезни являются 
лидерами. Например, ос-
теоартроз проявляется у 
50 процентов населения в 
возрасте 55 лет и у 80 про-
центов – старше 75 лет. Он 
представляет собой серьез-
ную социальную проблему, 

так как протекает хрони-
чески и нередко приводит 
к инвалидности.
При лечении этих заболе-

ваний широко применяется 
магнитное поле. Достой-
ным представителем маг-
нитных аппаратов являет-
ся АЛМАГ. Он имеет самые 
большие площадь воздейс-
твия на организм и глубину 
проникновения магнитных 
импульсов среди портатив-
ной техники. Аппарат под-

твердил свое предназна-
чение – помогать людям 
лечить хронические забо-
левания. Исследования 
показали, что выраженной 
особенностью АЛМАГа яв-
ляется способность сни-
жать боль и дискомфорт у 
больных! А именно умень-
шение боли является од-
ним из наиболее значимых 
показателей в лечении арт-
роза. Кроме этого, аппарат 
способствует гармоничной 

перестройке работы всех 
органов и систем, улучше-
нию подвижности сустава, 
а в итоге – повышению ка-
чества жизни! Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ 
дает возможность повы-
сить общий результат тера-
пии, который сохраняется 
длительное время, и сэко-
номить денежные средства, 
так как АЛМАГ может уси-
ливать действие лекарс-
твенных средств, которые 

лучше усваиваются и дейс-
твуют быстрее! Без АЛМА-
Га на лечение придется пот-
ратить в два раза больше!
По достоинству оценив 

свойства аппарата АЛМАГ, 
ученые, проводившие это 
исследование, рекомендо-
вали внедрить в стандарты 
лечения заболеваний сус-
тавов импульсное бегущее 
магнитное поле. �

Фото предоставлено 
Елатомским Приборным заводом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Сергей Прокопенко

Как определить за-
болевание и какую 
терапию выбрать?
Заболевания суставов – трудноиз-
лечимые недуги. Что требуется для 
их успешного лечения? На вопросы 
пациента отвечает кандидат меди-
цинских наук, врач-ортопед Нико-
лай Стиценко.

– В чем отличие артроза 
от артрита?

– При артрозе основную роль 
играют не воспалительные, а деге-
неративные процессы в суставном 
хряще. При артритах или хрони-
ческом полиартрите происходит 
воспаление сустава, в основе кото-
рого – реактивные патологические 
изменения суставной жидкости. 
Характерные симптомы артроза – 

боль при нагрузке, стихающая в по-
кое, ограничение подвижности и 
хруст в суставе, напряжение мышц 
в области сустава, периодическое 
появление припухлости, постепен-
ная деформация сустава.

– Какие суставы чаще всего 
страдают при артрозе?

– Чаще всего поражаются колен-
ный (гонартроз) и тазобедренный 
(коксартроз) суставы. На руках за-
болеванию артрозом подвергают-
ся суставы фаланг пальцев. Артроз 
обычно возникает сначала на од-
ном суставе, а потом и на втором – 
симметричном первому.

– Бывает ли артроз
 позвоночника?

– Да, потому что позвонок – это 
тоже сустав. Артроз позвонков при-
водит к ограничению двигатель-
ных возможностей позвоночника 
из-за срастания некоторых суста-

вов. Позвоночник, подверженный 
артрозу, становится похожим на 
бамбуковую палку.

– Можно ли самому оп-
ределить наличие артро-
за позвоночника?

– Да, оценка производится сле-
дующими способами. Во-первых, 
необходимо наклонить туловище 
вперед и максимально вытянуть 
руки, не сгибая при этом коленей. 
Расстояние от пальцев до пола при 
отсутствии артроза должно быть в 
пределах 5 миллиметров. Во-вто-
рых, необходимо встать к стене 
спиной и прижаться к ней пятками, 
ягодицами и затылком. Чаще всего 
больные артрозом не могут при-
коснуться к стене затылком. В-тре-
тьих, необходимо встать прямо, не 
искривляя позвоночник, и поста-
раться достать ухом плечевой сус-
тав, что невозможно при артрозе.

– Можно ли пол-
ностью вылечить
 артроз?

– Это зависит от 
стадии заболева-
ния. На начальных 
стадиях артроза (0-
I стадии) заболева-
ние можно «закон-
сервировать», убрав 
симптомы с помо-
щью комплексного 
лечения и измене-
ния образа жизни. На 
последующих стадиях 
(II – IV стадии) можно 
лишь добиться улучшения 
состояния, но восстановить уже 
разрушенный хрящ не удастся. 
Лечение будет направлено на  
поддержание приемлемого качест-
ва жизни пациента. �

Фото предоставлено автором

Страдаете от артроза? 
Узнайте методики успешного лечения

о ли пол-
вылечить

ависит от 
заболева-
чальных
троза (0-
аболева-
о «закон-
ь», убрав
с помо-
лексного
и измене-
жизни. На
их стадиях
дии) можно
ться улучшения 
но восстановить уже 
ый хрящ не удастся.

Чаще всего поража-
ются коленный и тазо-
бедренный суставы 

АЛМАГ создан лечить суставы!

АЛМАГ-01 – аппарат бегущего импульсного магнитного поля 
применяется при лечении:

Новый уровень лечения сложных заболеваний
АЛМАГ-02 – применяется при лечении:

• Коксартроза, 
   гонартроза

• Последствий травм 
(ушибы, переломы);
• Лимфедемы, 
   отеков

• Варикоза

• Гипертонии I–II стадии
• Ишемического 
   инсульта
• Остеохондроза, 
    артроза, артрита 
    и многих других 
    заболеванийАлмаг-01

желудка 
ки;
и, 

ий

тного поля Нов
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А 01 Алмаг-02
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ПЕРВЫЙ
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

CTC
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 Ералаш (0+)
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
16.15 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! внимание! март! (16+)
17.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
19.30 «Точка зрения»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.50 Империя иллюзий: братья Саф-

роновы (16+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести – Кировская область
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РЕН
06.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
08.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
13.50, 21.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов» Кон-

церт (16+)
17.40 «Задорновости 2014» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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

Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.00 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.20 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
15.00 «Яркий. Свежий. Твой» (0+)
17.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(12+)
21.45, 00.20 «Город». Обзор за неде-

лю (0+)
22.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». Никогда не садитесь 
за карточный стол с сомнитель-
ными партнерами. Ведь даже 
асы бессильны против грязных 
приемов. Для четверки лондон-
ских авантюристов итогом та-
кой игры стал долг в 500 тысяч 
фунтов и недельная отсрочка 
по выплате. От безысходности 
друзья организуют ограбление, 
жертвой которого становятся 
матерые гангстеры… Калейдос-
коп ярких характеров, комичес-
ких ситуаций, запоминающихся 
лиц, хитроумное переплетение 
сюжетных линий, стрельба, ин-
трига, погони и великолепные 
диалоги – все это есть в фильме 
британского режиссера Гая Ри-
чи... (12+)

00.50 «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 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16.10, 17.10, 18.10 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
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 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

НТВ
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
23.10 Звонок
00.05 «Таинственная Россия» (16+)

ПЕРВЫЙ
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети». Продолжение
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

CTC
09.00, 14.55 Ералаш (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин (16+)
19.00 Империя иллюзий: братья Саф-

роновы (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

РОССИЯ 1
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 «АПК: время, события, люди…»
10.25 «Вести. Медицина»
10.30 «Дороги деревенские»
11.20 «Честный детектив»
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС-

ТРА» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» (12+)

РЕН
06.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
08.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
12.30 «Новости. Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Новогодний Задорнов» Кон-

церт (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
00.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

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 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (12+)
17.30, 22.30 «Место происшествия» об-

зор за неделю (12+)
18.00 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» 

(12+)
20.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». Даниел и Одри 
– успешные адвокаты, собаку 
съевшие на бракоразводных 
процессах знаменитостей. Но 
встречаются они исключитель-
но по разные стороны баррикад: 
каждый до последнего отстаи-
вает интересы своего клиента. 
И вот их подзащитные в оче-
редной раз не могут поделить 
собственность: оба претендуют 
на замок, находящийся в Ир-
ландии. Даниел и Одри едут в 
страну холмов и клевера, чтобы 
на месте уточнить детали. Мог-
ли ли наши адвокаты предполо-
жить, что они по-новому увидят 
друг друга? (12+)

23.00 «Муз-приват» (18+)

ТНТ
07.00 Новости. 43 (12+)
07.30 «Слово Веры» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.00 «Ледовая дружина» (12+)
08.10 «Забытая Вятка» (0+)
08.20 «Бананас» (0+)
08.30 «Агропро» (0+)
08.40 «Работать на Вятке» (0+)
08.50 «Пункт назначения» (12+)
09.00 «Влюбись в меня» (16+)
09.30 «Квадратный метр» (6+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Груз» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное 

расследование Сергея Малозе-
мова (12+)

14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(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 «ДАЧНИЦА» (16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)

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

На бывшего 
зампредседателя 
правительства 
Кировской области 
Марию Гайдар 
могут завести 
уголовное дело
из-за смерти 
Алисы Суворовой

Подробнее на
progorod43.ru /
t / gaidar



№8 (77)  |  21 февраля 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-4344 | ПРО ПАМЯТЬ | Подайте объявление в газету через Интернет!

купипродай43.рф

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 работы.Недор.Гар-ия .......89097212637, 444016
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

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты 

(город, пригород)  ...........................................................467177

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Готовый бизнес (столовая). Право аренды ..........89536774243
Помещ. 166 кв.м;Челюскинцев,7; 36,5т.р/кв.м ................781788
Продается доля в бизнесе ......................................89513533055

СДАЮ
Сдаем в аренду

помещения пл. 98,6 
кв.м и 18,48 кв.м

538402

Сдается помещение
в аренду в центре, пл. 42 кв.м

357814
Аренда произ-х,торговых, офисных помещений от 25м2 до 

450м2, Комсомольская 50. Недорого .................89127349910
Офисное помещение 15м2,есть все,

в р-не Воровского-Чапаева .................................89638854022
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Помещения в Центре, 14м2 ......................89097218326, 654719
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

Цены низкие..........................................................89097202626
Сдается офисное помещение 18м.кв. ул.Свердлова 25А 

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиры посуточно, люкс .............................................788099
АРЕНДА КВАРТИР посуточно .....(88332) 46-31-46, 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. 5/9к,Кр.Химик,все есть,некурящим ............89226654863
1-к.кв. длит.срок,все есть. Цеховая,хозяин ...........89536966336

1-к.кв длит.срок,не агентству, не агент .........89226614147
1-к.кв р-н ОЦМ ..........................................................89123767866
2-к.кв. улуч.план. р-н Цирка, 13 т.р+свет., б/п ................789834
2-к.кв в Центре ...................................................................491781
Комнату 12м2, с мебелью .......................................89091372709
На длительный срок двухкомнатную квартиру .............493542
Сдается квартира, без посредников .....................89635528075
Сдам комнату на длительный срок ........................89128257208

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, ч асы/сутки/сессии/командировки ...................758230
1,2,3-к.кв. С ессии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к.кв. люкс, центр, сутки/сессии/командировки .........754062
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ...........89226696710
1-к. кв, час/ночь/сутки ..............................................89634332313
1-к.кв, Мира, ЮЗР, часы/сутки/неделя/месяц .......89123640837
1-к.кв, р .Автовокзала,час/ночь/сутки ........732595,89229932585
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/длител от хоз ...........785995
1-к.кв. сутки/сессии, в разных районах............................757477
1-к.кв. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163

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

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

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

1-к.кв, и/п ЮЗР, отличный ремонт, 2250 т.р ....................770982
1-к.кв, н/п Попова 58, 4/9к, 34/17/10, Л4ст, 

евроремонт, 2000 ...........................................................772020
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., 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 тр ....................................89536716340

1-к.кв. 40,7 кв.м, Мостовицкая 1/1 ..........................89127279581
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. студ. Мост.1к1 28кв.м. п/чист 1270т.р ..................451954
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 м лн.руб ......................................................................478727

1-к.кв Красина 47,м/с 19м2,3/4, цена 910т.р .........89539479815
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 н/3/3к, п.Макарье, 1380т.р, дом сдан .....................470262
1-к.кв Октяб. пр-т 115, с ремонтом 1740 т.р ..........89127332517
1-к.кв Орджоникидзе 10   5/5 кирп  19 м.кв  1млн 130тр 

срочная продажа ............................................................443410
1/2дома,гараж +15с в д.Криуша(р.Вятка,лес), 

Арб.р-н 150км,230т.р ............................................89628964447
2-к.кв., Мира 24, 3/5 пан, хрущ, 44/28/6, б.ст.3м, торг! 

цена: 1800 тыс.руб .......................................... 788529, Тамара

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Кровельные работы любые доборные элементы .........498017
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

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, сантехника пластик.Качественно. Недорого .....759436
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
Вентиляция, изготовление воздуховодов.Установка.....498017
Все виды отдел. работ.Перепланировка.

Скидки на материал.Рассрочка ....................................498940
Все виды отделочных работ ....................................89005291694
Все виды ремонта квартир.Договор.Скидки .....789365, 468318
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ОБОИ, ШПАТЛЕВКА ............788669
Гипсокартон, плитка,шпаклевка,штукатурка,электрика, 

сантехника,обои,стяжка.Квартиры «под ключ» .....785966
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д .........262505
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плитка, пластик, сантехника ..............................8 961 564 45 75
Плитка, сантехника, гипсокартон .....................................441800
Плотник.Скрип пола устраню.

Без вскрыт. пола ..................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА.

ПОКРАСКА.КАЧЕСТВО .......................................89539413267
Проекты перепланировки. Допуск СРО ................89058722300
Профессиональный ремонт квартир, качество ...89128293033
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, коттеджей «под ключ». Гарантия .......455340
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, хвоя, сушняк, оцилиндровка,сух.горбыль .........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, низкие цены. Хранение до лета .430803, 430709
Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,

обустр-во скважин ..........................................................782096
Металлоконструкции Бетонные работы.

Холодная ковка ...............................................................456803

Песок речной, щебень гранитный ............................430801

ПРОДАЮ ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ Б/У 127 Л,165 Л,227 Л. 
ЕВРОКУБЫ 1000 Л ..............................................89539471922

Сварочные работы. Монтаж и установка заборы, 
козырьки, оградки,дачные кабины ..89226630593, 786408

САНТЕХНИКА
Реставрация ванн.

Акрил.Договор.Опыт 5лет.
496061

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

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

ДЕШЕВО, ГАРАНТИЯ ....................................................... 423377
Водопровод, канализация, отопление.Замена,монтаж 781258
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
Реставрация ва нн ..............................................................444627
САНТЕХ. РАБОТЫ Быстро, качественно 541945, 89128244130
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
Организация выполняет  любые виды электромонтажных 

работ. Гарантия. Лицензии СРО, ИСО .........................787474
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2-к.кв., район Лепсе, у/п,хорошее состояние.
Цена1550 ............................................................781471,775714

2-к.кв. 1/2 кирпич, в Кстинино, 1050т.р. .................89123311000
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. ул.Хлын 20 9/10 кирпич цена 2699т.р ......89123759888
2-к.кв 4/5 кирпич, 60,5 кв.м. Высокие потолки 3м. Имеется 

балкон. Натяжные и подвесные потолки. Счетчики на газ 
и воду. ул. Карла Либкнехта, д.67 Цена 2800 тр .........260234

2-к.кв 43м2, благоустр, 600т.р, 30км от Кирова ..............474795
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-к.кв хрущевку, 42/28/6м, балкон, 5/5 кирпич, нормальное 

сост. 1670 тр ...................................................................476501
2-к.кв Чистопрудненская 1/1,49.4/28/7.9, 2740т.р .89539493952
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. н/пл, Лянгасово, Лесная, 12, 5/5к,61/39/8, Л6ст, 

отличный ремонт. Цена 2550 000р ...............................776057
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
Город Киров, улица Монтажников, д. 26, ул., 5/5кир, площадь 

63/43/6, балкон застеклен. Цена 3000000 руб ...89229202004
Дом дер., жилой,Новый 68м2,благоустр.,земля ...89823920277
Дом Макарье, деревня Барамзы, 2-х этажный, бревенчатый, 

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

Земельный участок на берегу реки Быстрица 
139 тыс. руб.  ..................................................................475060

Комната - жилое помещ., центр , 13 кв.м, 
состояние отличное ........................................................770622

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
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. 1-2-3-4-К. КВ., МАЛОСЕМЕЙКИ, 

КОМН., ДОЛИ. ДОРОГО ................................................758010
Выкуплю квартиру, комнату, долю. Без посредников ...463590
1,2,3,4-комн.кв, в любом р-не, без посредников ............466708
1,2-комн. квартиру в Кирове .............................................459351
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
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
Квартиру в хорошем состоянии сниму ..................89513477399
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 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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНИКАМ:

СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,  
ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРОВ

89128274008, 474008
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
Анализ кредитных договоров! Будь в плюсе!..... (88332)451037
Бесплатные юридические услуги в офисе ...........89229128664
Досрочные пенсии ............................................................430590
Иск.заявл, предст.в суде;труд,жилищ,семейн.споры .....460487
Консультация юриста бесплатно, соц. цены .....89628916319
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам и займам ..............754484
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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ......470503
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб .......461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р .......732017
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
В еженедельнике «ПроГород» открыта вакансия менеджера 

по работе с клиентами ...... Запись на собеседование по тел. 
89123362581

Водитель категории Е .................. 89536905995, (883361)48510
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 18-23тыс.р ......262035
Дополнительный до ход ..........................................89513533055
Мастер маникюра(аренда) и косметолог(%) с опытом .493855
Мастер маникюра, опыт, аренда, оформление .............493855

Машинист козлового крана. В Коминтерн .402492, 402495
Менеджер по продажам ....................................................470778
Менеджер по продажам (окна) ........................................703262
Менеджер по работе с клиентами в газету «ПРО Город». 

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 - продавец 
в магазин «Союз-обувь», опыт, 4х2..............................752057

На фасовку и сортировку.Мед.книжки не обяз ....89539427315
Набираем и обучаем менеджеров по продажам .89127291635
Офис-менеджер  ...............................................................555570
Охранники  .........................................................................540179
Парикмахер  .............................................................89127139517
Парикмахер, мастер маникюра........................................464993
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 мини-маркет,продукты,ЮЗР,2х2,

с 6.00 до 22.00,з/п 14т.р .......................................89127125436
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
Санитарка на постоянную работу ............89635534435, 788497
Секретарь приема телефонных звонков,гибкий 

график,совмещ.,без воз.огр.З/п для начинающих16т.р 758355
Сотрудник в офис, б/воз.огр.Доход достойный ...89229531925
Сотрудник в офис, без возрастных ограничений. 

Доход хороший ...............................................................263542
Специалист по работе с клиентами 

в газету «ПРО Город» ...................................89091409000
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ  ..............................................299000
Требуется риелтор, обучение, 

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

ООО «Терем К» .................................................781471,775714
Швеи на массовку  .............................................................471037

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для молодых семей заработок в Орифлейм, 

без пр одаж ............................................................89091433412
Дополн. доход, в свободное от работы время ......89127084366

ОБУЧЕНИЕ
28.02.15г в 12.00  состоится лекция «Пептидные 

биорегуляторы», Гостиный пер-к 5/1, оф.317 ....89226676741
Автокурсы КЦППК РОСАВТОДОРА переподготовка 

с кат. В на С  ......................................... Вологодская8, 532238
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672
Дипломы, курсовые, контрольные любые ........445508, 354869
Занятия  для детей от 1,5 до 16 лет в центре «Изумруд». 

Запиши своего ребенка! ..................................499523, 456427
Контрольные, курсовые,рефер,дипл.Индивид,качество 493569
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .. 89127214254

Математика: репетиторство,экзамен.Школа,ВУЗ 89634326555
Написание Курсовых, Дипломных, Отчетов по практике. 

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

Репетиторы по всем школ.предм., 
(мат.,рус.,англ. и др.) Центр5+.Опыт. Помогли уже 900 
школьн ..........................................................................210058

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 на судьбу. ТАРО.Любовная магия,привороты .. 782284
Гадание! Магия! СПАСЕНИЕ ОТ СПАЙСОВ!!! ................625387
Гадание, ритуалы .....................................................89823848311
Гадание: недорого ...................................................89091347203
Предсказания с удьбы .......................................................731651

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диваны 5000 руб. с доставкой..................498521, 89229259784
Мягкая и корпусная мебель, в наличии и под заказ. 

Акция: покупай шкаф-кровать — 
матрас в подарок!................................... Ленина,105а, 431516

Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

РЕМОНТ
Мастерская, ремонт мягкой мебели ................................780933
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, стульев ....454121, 751397
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..782436
Ремонт и перетяжка мягкой мебели ...............752622, Дмитрий

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

ПРОДАЮ
Очаровательные чихуахуа, дев.,привитые,2мес .89091380924
Товары для животных,корма. 

Скидку Вы определяете сами. Ленинградская 4 .........210639

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КАФЕ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Букет невесты, оформление свадебных бокалов,наборы 

Семейный очаг от 450 руб Ленина,12 ................89058715919
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Гармонист на Ваш Праздник + бонус ....................89123350152
Именная ручка с надписью - лучший подарок школьникам 

и учителям. ЦУМ - 3 этаж, гравер .......................89615633211
Тамада, DJ Юбилеи, свадьбы, корпоративы! ........89628994004
Тамада, DJ,фото, видео, www.veselyj-prazdnik.ru ............780094
Тамада, диджей. Недорого ................................................789745
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ЗНАКОМСТВА
Расслабляющий релакс - отдых для мужчин .................265788

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

Качественный пошив одежды: вечерние платья 
и многое другое ....................................................89229176812

М-н «Нижнее белье» большой выбор,
низкие цены ................................................Лепсе 42 ТЦ Базар

ТРИКОТАЖ. Низкие цены.Доставка по 
Кирову .................................................................

757187

АССОРТИ
Объявляем благодарность за помощь в поиске собаки 

программе «ВяткаToday» и девушкам, 
прож. ул.Соловьевская 33 ...................................89642530136

Оригинальный подарок для мужчины! 
Сухой паек армии РФ. 450 руб ...........................89127051415

ПОТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ А/М VOLKSWAGEN. 
У ТЦ РОСИНКА.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! .......................471332

Утеряно Водительское Удостоверение, на имя - Бумагин 
Виталий Евгеньевич.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ .8 912 70 73 722

ШКОЛА №53 приглашает выпускников на юбилей ....................
1 марта в 14.00 ДК Родина

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Выпечка на заказ, пекарня «Златушка». 

Октябрьский проспект 19, 94 ........................................215194
Свежая, деревенская свинина в тушках и полутушках, 

бесплатная доставка по городу. Сальная прослойка 
до 2 см. Цена 200 руб/кг ....................................89195260984

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АНТЕННЫ- ТРИКОЛОР, УСТАНОВКА, 

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

для оценки степени утепленности и поиска утечек тепла, 
электропотерь. Консультируем по утеплению и отоплению 
зданий. Монтаж энергосберегающих систем  отопления, 
электросбережения .......................................... 8(8332) 2 13038

Обивка дерматином .................................................89539465851
Ремонт обуви, кожгалантереи, бытовой техники. 

Луганская 2 .....................................................................230300
Решение проблем плохой сотовой связи.

Усиление 3G и 4G интернета ..............................89226679039

Елена
Синицына
юрист

?Отец купил квар-
тиру. Документы 

были поданы в рег-
палату, но он умер 
до регистрации его 
права собственнос-
ти на эту квартиру. 
Я в эту квартиру уже 
въехала. Может ли 
продавец потребовать 
вернуть ему кварти-
ру на основании того, 
что право собствен-
ности все еще при-
надлежит ему и на 
умершего отца уже не 
перерегистрируется?
Вы можете обратиться в 
суд с иском к продавцу о 
государственной регис-
трации перехода права 
собственности наслед-
никам (данная позиция 
содержится в разъясне-
нии Пленума Верховно-
го суда РФ от 29.05.2012 
года). 
Бесплатно задай-
те свой вопрос на сай-
те www.zemlya-pravo.ru 
ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право», пере-
улок Гостиный, 5 / 1 (ря-
дом с Центральной гос-
тиницей), офис 421, теле-
фон: 77-77-57. �

ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

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

офис 421, тел. 7777-57, 
zemly-pravo@mail.ru

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Могут ли родствен-
ники выписать из 

неприватизирован -
ной квартиры?
Ответственный кварти-
росъемщик имеет право 
инициировать выписку 
из квартиры. 
Основания могут быть 
разными, в том числе и 
длительное непрожива-
ние в квартире. Если вы 
там не проживаете, то 
появляйтесь периоди-
чески, что-то делайте в 
квартире (какой-нибудь 
косметический ремонт, 
чеки сохраняйте), опла-
чивайте коммунальные 
платежи. Если уж родс-
твенники подали в суд, то 
необходимо нанять адво-
ката с целью защиты своих 
прав.

?Может ли отец 
несовершеннолет -

ней дочери лишить 
жену родительских 
прав?
Да, можете, неважно, кто 
вы – мать или отец, но на 
это должны быть основа-
ния для лишения роди-
тельских прав, и только 
через суд.
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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

АВТОСЕРВИС
Автожестянка,автосервис, диагностика и ремонт 

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

Автомастерская подготовка,покраска,
кузовной р емонт ...................................................89091329422

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ. РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ПЕРЕЕЗДЫ. НЕДОРОГО. 
gruz-kirov.ru

786824

Газели, Валдай.
Переезды,грузчики. Недорого

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 300р/ч ......89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
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
VW T-4 город, межгород, г.п. 1т. Без выходн ........89229157379
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
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
ГАЗ фургон, 4,5 т. Квартирные переезды. Грузчики .....785517
Газели, без вых. Гор/обл/РФ .......................................... 45-54-10

ГАЗЕЛИ,ГРУЗЧИКИ.Недорого. Сайт gruz-kirov.ru .786824
Газель, переезд,разборка мебели,поднятие с/матер .....478971

ГАЗЕЛЬ, тент,груз до 1,5т,до 6м.Недор,без вых ....440151
Газель,фург,изотерм,1,5т,от 300р/ч. .....735277, 89539419453
Газель, фургон, 1,5т, вывоз мусора .................................443771
Газель 1,5т 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 1 0/15/20т,п/прицеп;панелевоз ................449198,776853
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ......89068299224, 495564
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
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,пианино,сейфы,до 4т,вывоз мусора 

из кв., гаражей, дач,ГАЗЕЛЬ,ЗИЛ, КАМАЗ ..................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

ПРОДАЮ
Гаражи: 30м2, 20м2 2-уровн., бетон,Филейка ......89058714265

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 на дому, гор/обл, зап.части. Мастерская ..........454194
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

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

позор
(12+) приз – два 
билета в кино

– Автомобили припаркованы прямо 
на тротуаре у дома №14а на Октябрь-
ском проспекте, родителям с детьми, да 
и другим пешеходам приходится идти по 
дороге, – сообщил Сергей Полуэктов

Фото Сергея Полуэктова

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

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

?Я купил автомо-
биль, но заболел и 

попал в больницу. Со-
ответственно, прошло 
больше десяти дней с 
момента покупки ав-
томобиля, и я не успел 
поставить его на учет 
в ГИБДД. Является ли 
это нарушением и что 
мне сейчас делать?
Конечно, это является на-
рушением регистрации 
транспортного средства. 
Вам необходимо незамед-
лительно явиться в МРЭО 
ГИБДД для регистрации 
вашего автомобиля.

Ремонт холодильников
на дому.Гарантия

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

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

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

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

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

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

Ремонт Стинол/Индезит/Атлант и др.Гарант.Недор .......701326
Ремонт холод,мороз-ков люб марок.Гарант.Без вых .....477357
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ..........................................................562220
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .......262319
Стинол/Веко/Атлант и др,на дому,б/вых.Гар.до 3л........479150

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ
Холодильники, машины, плиты, батареи, ванны ..497716

LCD-тв. Ноутбуки, планшеты, игр.приставки,куплю .......786266
Б.у хол-ки,плиты,стир.машины,батареи,ванны.Вывезу ..263800
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Сауны
NEW

P

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

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

Теплый бассейн с гейзером

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

теплый бассейн, массаж

P

Сауна Нептун
Русский душ, кухня
от кафе «Бирмания»

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

ОТДЫХ, ДОСТОЙНЫЙ БОГОВ

P

NEW

Артезианская вода, 
парная на дровах и

МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЙ! 

бесплатная доставка*
ул. Луганская, 47а, 

тел.: 47-48-02, 58-60-70

саунаNew!

*п
о

др
о

б
н

о
ст

и
 

п
о 

те
ле

ф
о

н
у

ул. Менделеева, 11, т. 29-83-00

Экстрим-комната:
• Ушат с холодной водой

• душ шарко • снег

P

Бассейн с гидромассажем

ул. Производственная, 29,
т. 70-44-09

P

P

ул. Производственная, 45, т. 70-32-90

днем скидка 40%*,
парная на дровах

НОВЫЙ РЕМОНТот 600 руб/час    веники
Октябрьский пр-кт 4а

тел: 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

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

ул. Воровского, 14 т. 455-919
P

от 400 руб./час
6-ой час в подарок!

P

ул. Нагорная, 16, 
т.: 22-72-03, 26-11-01

САУНА «ЛОТОС»
Wi-fi, бильярд

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

P
Г гостиница: скидка выходного 

дня 30% (тел. 54-66-44)

в День рождения скидка 10%
Хаммам, финская парная

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

P

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

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

ГP

P

ДВЕ САУНЫ т. 789-200
Ул. Широковская, 28 
(Поворот на Ганино)

2 кита

Напитки, гостиница

т. 53-06-86

P

ул. Ломоносова 5,
тел. 43-10-63

кафе, бар, напитки

РИВЬЕРА

P

NEW

от 450 руб./час

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

Бильярд
гостиница 200 руб./ч, тел. 46-37-95

Размещение 
в рубрике 

от 680 руб., 
тел. 71-40-40

ДЕТСКАЯ АКВА ЗОНА
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

22-82-82, 78-16-08

ЕСТЬ
ВСЕ!ПЕННОЕ ШОУ

N
E

W

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

Куплю телевизор жидкокристаллический ...........89127345740
Неиспр.эл.и газ.плиты стир.маш,ванны,хол-ки 100р ....470757
Холодильники и стир.машины нерабочие по 100руб ....263114

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.

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

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

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
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
«Спорттовары» все для дома и отдыха ......Лепсе 42 ТЦ Базар 
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 500 руб, планшетов от 400 руб, 

ремонт техники apple. Конева 7/5 .................................785349
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
М-н «Неваляшки» дети от 0-8лет,большой выбор .....................

Стахановская 14а в помещ аптеки

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

Астролог-психолог. Помощь в решении проблем ........759006
Комплексная психологическая подготовка к школе 

(диагностика, консультирование, развитие) ......89127032760

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8 марта скидка 20% на все услуги салона. 

Розыгрыш золотой подвески. Салон красоты «Эстрелла» 
Чернышевского 7 ...........................................................217027

Гимнастика для вен, суставная гимн, женская йога. 
Абонемент на 8 тренировок 1000р. Фитнес-центр «Иско». 
Искожевский 8 а ..............................................................451696

Лечение кариеса 2 зубов за 2400руб. Стоматология 
«Идеал». Лепсе 77/1 ......................................................423045

Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264
Уникальные ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ по Фёдорову. Цена 330 руб ...

89226676741

МЕДИЦИНА
Убрать источник боли  в суставах способен  

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ





№8 (57)  
21 ФЕВРАЛЯ 2015  |  ТИРАЖ 35 400WWW.PROGOROD43.RU

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ФИЛЕЙКА-

ЛЕПСЕ
Киров |  Бесплатная газета новостей

Рекламно–информационное издание  |  16+

Пожар на Северной 
набережной: от огня 
пострадало полквартиры
Загорелась коробка с продуктами (6+) стр. 2

Фото из архива «Pro Города»

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

Календарь 
калорийности 
продуктов 
питания 
(0+) стр. 8-9 



2ПРО КИРОВ Зарабатывайте с вкладкой (0+)
За новости вашего района мы выплачиваем гонорары. С вкладкой «Филейка-
Лепсе» можно заработать до 2 тысяч рублей. Сообщайте новости по телефо-
нам 71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 21 марта 2015 года.

www.progorod43.ru
Телефон рекламного 
отдела: 71-46-46
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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

ФИНАНСЫ
Деньги под залог авто.Выкуп авто ООО Карат ................................................. 260632
Финансовая помощь по паспорту ........................................................................ 455114
Финансовая помощь по пенсионному ................................................................. 786644

АВТОКЛУБ. ПРОДАЮ
Срочный выкуп авто. ООО Креатив ................................................................... 772766

ПРОДАЮ
Стенка орех, 3м,б/у,хор.,5тр.,торг, ул. Дружбы ........................................ 89229519601

Оксана Бахрин

Загорелась короб-
ка с продуктами

В прошлую субботу, в 18.00, 
в Кирове загорелась кварти-
ра по адресу: Северная набе-
режная, 5. Пламя было лик-
видировано в кратчайшие 
сроки, но часть квартиры на 
четвертом этаже дома все-та-
ки была повреждена огнем.

Очевидцы. Наш читатель 
Максимилиан Майский со-
общил дежурному журна-
листу о пожаре, который бу-
шевал в доме на Филейке.

– Пожарные приехали 
очень быстро, поэтому боль-
шую часть имущества уда-
лось спасти от огня. Но одна 
из комнат в квартире все-та-
ки обгорела, – рассказывает 
Максимилиан.
Как сообщили соседи, во 

время пожара хозяева квар-
тиры были дома. Сейчас 

причину ЧП устанавли-
вают специалисты отдела 
дознания.

МЧС. Как сообщают в 
УМЧС по Кировской области, 
в результате происшествия в 
квартире сгорела коробка с 
продуктами, обгорели обои, 
закоптились стены и пото-
лок. Пострадавших нет.

Фото Максимилиана Майского

На Филейке в квартире 
произошел пожар (6+)

Обсуждайте на
progorod43.ru 

9
пожарных боролись 
с огнем Огонь потушили за полчаса

Предварительная причина – аварийная работа электросети
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Адрес

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

Кровать-трансформер! 
Именно ее вы видели в кино
Ольга Древина

Шкаф-кровать 
сделает вашу ком-
нату многофунк-
циональной

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

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

Шкаф-кровать снабжена 
надежным подъемным механизмом

Такая кровать поможет вам сохранить:

*Предложение ограничено!
Фото предоставлено рекламодателем

снабжена 

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

Здоровье. Спать на ортопеди-

ческом основании кровати на-

много комфортнее и полезнее. 

За счет плавного и надежного 

немецкого подъемного меха-

низма ее очень легко собрать. 

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

Внимание, акция! 

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

Хит
продаж
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Юлия Волкова

Поздравьте вашу 
любимую с 8 Марта, 
подарив ей 
сказочный вечер 
в кафе Manhattan

Мягкий приглушенный свет, аро-
мат цветов, красиво оформленный 
стол и легкие звуки саксофона, 
плывущие в воздухе. Вам подают 
вкусный десерт из фруктов и шо-
колада. Красивый женский вокал 
завораживает. Романтично, не 
правда ли? Наполните ваш вечер 
чудесными впечатлениями, про-
ведя его в кафе Manhattan, перено-
сящем вас в атмосферу респекта-
бельного района Нью-Йорка!

Что вкусненького? Вы смо-
жете насладиться лучшими блю-
дами русской, японской или ев-
ропейской кухни. Аппетитные и 
оригинальные десерты порадуют 
любителей сладостей. А тех, кто 
заботится о своей фигуре и следу-
ет здоровому образу жизни, ждет 

разнообразное пост-
ное меню.

Звуки музы-
ки. Известные 
композиции, ис-
полненные на са-
мом романтичном 
музыкальном инс-
трументе – саксофоне, 
создадут особое настрое-
ние. Вы погрузитесь в ат-
мосферу Манхэттена, став-
шего колыбелью джаза и 
блюза. �

Контакты

ул. Стахановская, 29, к. 1, 2 этаж,
 тел. 580-014
с 10.00 до 00.00

Романтический ужин 
в огнях ночного Нью-Йорка

К услугам гостей – 
уютная VIP-комната, 
ТВ с большим экраном, танцпол 

Важно
Живой саксофон и во-
кал ждут вас каждую 
пятницу и субботу с 20.00. 
Вход свободный. Узнать под-
робности и заказать столик 
можно по телефону 580-014

Кстати

При заказе свадебного торжества 
молодожены получают в подарок 
ночь в номере отеля Vip-House.

С по-
недельника по 

четверг на прове-
дение корпоративов 
и юбилеев дейс-

твует скидка 10 
процентов.

с-
а-
м
с-
не, 
трое-
в ат-
став-
за и 

а по 
ерг на прове-

дение корпоративов 
и юбилеев дейс----

твует скидка 10 
процентов.

Фото 
предоставлено 

рекламодателем
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Приятные цены нашего района

Октябрьский пр-т, 19, 
т. 42-06-44

МАГАЗИН 
КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЕТ
По индивидуальному 
заказу

22.500 -
28.500 -

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

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

Мы не повышаем цены в кризис!
ул. Ленина, 12, т. 8-905-871-59-19,
пн-cб: c 9.00 до 20.00, вс: с 9.00 до 18.00

Огромное поступление 
лука-севка

Сад вашей мечты

СОРТА:
• Геркулес  • Центурион
• Кармен  • Ред Барон
• Штуттгартер Ризен
• Бамбергер  • Стурон
• Даниловский

от 105 р.
за 0,5 кг

ул. Дзержинского, 68, т. 22-07-38
e-mail: companiondz@gmail.com

Сантехника

Срок действия купона с 21 февраля по 8 марта 2015 г.

Бытовая
химия

При предъявлении купона 
в магазине «Компаньон»

Бытовая
техника

скидка 7%

Краски,
герметики

Посуда
Текстиль
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Сапоги
2500 рублей

Платок
1200 рублей

Сумка
2100 рублей

14 300 руб

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

Фото Андрея Обухова

Наталья 
Варанкина, 27 лет, 
в декретном отпуске

Комментарий
специалиста

-

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

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

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

Выбор материалов. 
Чтобы выбрать и выгодно 
купить необходимые строй-
материалы, вам придется 
объехать немало магазинов. 
Специалисты «Интеграла» 
не только приобретут все 
необходимое для ремонта с 
максимальной скидкой, но и 
сами привезут к вам домой.

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

Фото предоставлено рекламодателем

А вы делаете ремонт квартиры 
с профессионалами?

Компания го-
това выполнить 
заказ любого 
уровня сложности

Контакты 

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

Компания 
занимается 
установкой 

дверей и окон 
собственного 
производства
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Ольга Игнатьева

Если ваш друг
начал «тормо-
зить», причиной 
может быть нали-
чие вредоносных 
программ

Существует несколько раз-
новидностей вирусных про-
грамм, которые могут по-
пасть на ваш компьютер. 
Самые вредоносные и тя-
желые вирусы – это тро-
яны и вирусы-блоки-

ровщики.

Трояны предоставляют мо-
шенникам доступ к конфи-
денциальной информации, 
хранящейся на ПК (пароли, 
номера кредитных карт).
Всплывающая реклама и 

окна в браузере мешают ра-
боте в сети Интернет, влияют 
на скорость работы компью-
тера и способны привести к 
заражению более серьезны-
ми вирусами.

В настоящее время наи-
более распространенными 
антивирусными програм-
мами являются «Avira» 
и «Касперский». Антиви-
рус «Avira» – хороший бес-
платный антивирус, ко-
торый поддерживает и 
обеспечивает защиту сис-
темы от основных вирусных 
атак.
Антивирус «Касперский» 

является платным анти-
вирусом, срок лицензии 
которого необходимо 
продлять раз в год. Ла-
бораторией Касперско-
го разработан специаль-
ный антивирус, Kaspersky 

Internet Security. Он обес-
печивает за-
щиту ком-

пьютера от 

вирусов, а также от хакер-
ских атак и спама, которые 
могут попасть на компью-
тер из Интернета.
Инженеры «Первого ком-

пьютерного сервиса» по-
могут подобрать подхо-
дящий для вас антивирус, 
провести его установку 
и настройку, а также вы-
лечить уже зараженные 
файлы. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Акция действует при предъявлении вы-
резанного купона до 1 марта 2015 года

Надежно защитите 
компьютер от вирусов

Контакты

Первый компьютерный 
сервис: Киров, ул. Гер-
цена, 25. Тел. 46-00-81

Акция!
Все читателям газеты 
«Pro Город» бесплатная 
установка антивируса 
Касперского. Вы эконо-
мите 590 рублей

Сделайте 
работу уст-
ройства эф-
фективной

7
Где кировчане покупают свежую выпечку?

Контакты

• ул. Пролетарская, 34 
• ул. Некрасова, 42
тел. 222-696
• Октябрьский пр-т, 119 

Юрий Новокшонов, по-
купатель:

«Когда бываем проездом 
мимо ЦУМа, всегда сюда 

заходим. В основном бе-
рем сладкую выпечку. 

Например, пирожок 

с повидлом. Всегда пыш-
ные, горячие, вкусные, а 
главное – начинки много. 
Думаем в следующий раз 
попробовать что-нибудь 
новенькое, ассортимент-
то большой!»

Наталья Рязанцева, по-
купательница:

«О том, что в этом райо-
не открылась пекарня, я 
узнала от своей соседки. 
Она очень нахваливала ас-
сортимент продукции и ве-

лела обязательно зайти. 

Вначале я взяла на про-
бу немного выпечки, но 
сегодня – целый пакет! 
Пироги и хлеб очень вкус-
ные, всегда свежие, даже 
при тебе приносят горячие 
из печки! В магазине та-
кое не купишь».

Всегда в продаже

Хлеб «Крым» ржано-пшенич-
ный, хлеб «Шотландский» с 
зернами тыквы, подсолнеч-
ника и льна, фоккачо, эчпоч-
мак, элеши, закрытые пиццы, 
пресные пироги с начинками, 
свежее тесто и многое другое.

Ольга Патрушева

Конечно, в пекар-
нях «Златушка»

В этом месяце на Октябрь-
ском проспекте, 94, телефон 
215-194, состоялось откры-
тие четвертой пекарни «Зла-
тушка». Десятки кировчан 
уже стали ее постоянными 
покупателями. За что они 
выбирают «Златушку»? При-
езжайте, и вам обязательно 
понравится свежая продук-
ция от «Златушки». �

Фото предоставлено рекламодателем



Стартует 
образовательный 
проект «Клуб 
Здорового 
Питания»

Ольга Древина

Это 4-месячный курс для людей, 
которые хотят улучшить состояние 
организма, поправить здоровье 

и нормализовать вес

Календарь калорийности

Ваши возможности. 
Вы узнаете причину набора 
веса. 

Вы сможете: 
• Похудеть на столько, на 
сколько захотите, без не-
приятного чувства голода
• Употреблять свои по-
любившиеся продукты и 
блюда
• Наслаждаться вкусом 
свежей пищи
• Доверять своему аппе-
титу

• Изучить собственные 
пристрастия и открыть для 
себя новые вкусы
• Получать все необ-
ходимые вещества и 
микроэлементы
• Всегда чувствовать себя 
бодрой, уверенной, энер-
гичной и здоровой
Крепкое здоровье, строй-
ная фигура, красивая, ухо-
женная кожа лица и тела, а 
также волосы – это резуль-
тат сбалансированного пи-
тания! �

После курса вы: 
• узнаете главные основы пра-
вильного питания и все о вред-
ной еде 
• научитесь чистить свой орга-
низм и защищать его от вредных 
воздействий
• улучшите свое здоровье
• сохраните свои кости и суста-
вы в норме
• улучшите состояние сердца и 
сосудов
• узнаете заповеди хорошего са-
мочувствия на всю жизнь
• нормализуете свой вес
• получите советы
против старения 
организма
• уменьшите свой био-
логический возраст
•  н о р м а л и з у е т е 
свой сон

Надежда до и после
Ирина постройнела за курс – 
минус 13,6 килограмма

Контакты

• Записаться на курсы можно 
по т.: 8-962-891-69-06, 49-55-75,

• ул. Воровского, 77а, ТЦ «Тайм», 4 этаж (у выхода), 
т.: 206-005, 8-912-374-76-98.
www.selen-online.ru 
www.поправитьздоровье.рф

«Ушла с таблеток, 
пришла к здоровью!
А вам реально 
сбросить 
50 килограммов?

Надежда

Обучающий Курс состоит из 
16 занятий, которые проходят 
1 раз в неделю. Занятия длят-
ся 1-1,5 часа.

На этих занятиях вы узна-
ете, как правильно питаться, 
как выбирать пищу и подоб-
рать физические упражнения, 

чтобы хорошо 

себя чувствовать и контроли-
ровать вес.
Цель курса – помочь вам 

получить реальные знания о 
здоровом питании и перело-
жить эти знания на практику, 
улучшить показатели ваше-
го организма, снизить ваш 

биологический возраст, при-
обрести привычку здорового 
питания.
У каждого человека будет 

свой личный тренер по пита-
нию, который контролирует 
каждый шаг, корректирует 
программу питания, чтобы 

получить наилучший резуль-
тат. Для контроля еженедель-
но проводятся специальные 
измерения на приборах (ме-
таболический (биологичес-
кий) возраст, степень обезво-
женности, состояние мышеч-
ной ткани.

Важно!
Надежда проходила 2 курса, 
начала со 135 килограммов, 
а теперь весит 86!

*Компания выполняет государственный заказ по оздоровлению нации. Отличительной 
чертой компании является то, что весь продукт создан по инициативе высших органов 
отечественного здравоохранения - ведущими научно-исследовательскими учреждени-
ями Министерства Здравоохранения РФ, Академии Медицинских Наук РФ, Московской 
Медицинской Академией им. Сеченова, Министерством Наук Промышленности и Тех-
нологии РФ, Институтом Биомедицинской Химии, Институтом наркологии и другими и 
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.98 
№917 «О концепции государственной политики в области здорового питания населе-
ния Российской Федерации на период до 2005 года» и аналогичным приказом МЗ РФ 
от 17.09.98 №274.
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всю жизнь
е свой вес

советы
арения 

свой био-
зраст
у е т е

Фото предоставлено рекламодателем

ПРОДУКТ Вода Белки Жиры Углеводы Ккал

Брынза из коровьего 
молока 52 17,9 20,1 0 260

Йогурт 88 5 1,5 3,5 51

Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30

Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко сгущенное 74,1 7 7,9 9,5 135
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3 6 4,1 85
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сыр «Российский» 40 23,4 30 0 371
Сыр «Голландский» 38,8 26,8 27,3 0 361
Сыр «Пошехонский» 41 26 26,5 0 334

Сыр плавленный 55 24 13,5 0 226

Гречневая крупа 14 9,5 1,9 72,2 326

Манная 14 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 12 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 14 12 2,9 69,3 334
Рисовая 14 7 0,6 73,7 323
Ячневая 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355

Картофель 76 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33
Огурцы 95 0,8 - 3 15
Перец 92 1,3 - 4,7 23
Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45
Редис 93 1,2 - 4,1 20
Редька 88,6 1,9 - 7 34

197 0,8 12 21,6 64,5 Индейка
165 0,6 8,8 20,8 68,9 Куры
308 80,3 0 0,8 17,2 Мед
299 78,3 0 0,8 20 Зефир
296 77,7 0,1 0 21 Мармелад
296 77,7 0,1 0 4,4 Карамель
396 76,6 10,7 2,9 7,9 Конфеты шоколадные
305 80,4 0 0,5 18 Пастила
374 99,5 0 0,3 0,2 Сахар
516 54 29,7 11,6 2,9 Халва подсолнечная
540 52,6 35,3 5,4 0,8 Шоколад темный
547 52,4 35,7 6,9 0,9 Шоколад молочный
530 64,7 30,2 3,4 1 Вафли

Ккал Углеводы Жиры Белки ВОДА ПРОДУКТ

28 5,9 - 1,5 90,5 Репа
14 2,2 - 1,5 95 Салат
48 10,8 - 1,7 86,5 Свекла
19 4,2 - 0,6 93,5 Томаты (грунтовые)
32 4,3 - 4 90 Зеленая фасоль
71 16,3 - 2,5 77 Хрен

106 21,2 - 6,5 70 Чеснок

21 2,3 - 2,9 91,2 Шпинат
203 0 15,3 16,3 67,6 Баранина
187 0 12,4 18,9 67,7 Говядина
199 0 12,9 20,7 65,3 Кролик
316 0 27,8 16,4 54,8 Свинина нежирная
90 0 1,2 19,7 78 Телятина

Информация с сайта missfit.ru
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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
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На Лепсе, 15, за магази-
ном висит огромная со-
сулька, она тает, вокруг 
вода, которая замерзает, 
и образуется лед. Люди 
идут и падают. Да и сама 
сосулька может сорваться 
и кого-нибудь покалечить. 

Жители частных домов 
на улице Прудной, пере-
станьте выносить мусор 
к остановке обществен-
ного транспорта. Это 
не свалка для мусора. 

Требуем отменить гра-
бительский тариф за 
капитальный ремонт.  

Когда уже эвакуируют 
«подснежники» с Север-
ной набережной и по-
чистят дорогу? Сугробы 
на проезжей части вы-
сотой полтора метра. 

С марта проезд будет сто-
ить 19 рублей. За что мы 
будем платить? Водите-

ли курят, разговаривают 
только матом, остановки 
проезжают. В каждом 
автобусе кондукторы ха-
мят, в салонах зимой хо-
лодно, а летом — жарко. 
Никто не следует распи-
санию. Имейте совесть. 

Государственным слу-
жащим всех уровней 
начисляется материаль-
ная помощь к отпуску. 
Нужны деньги в бюд-
жет? Так заморозьте эту 
выплату вместо отмены 
установленных льгот ве-
теранам и инвалидам.

Огромное спасибо двор-
нику Юрию Николаеви-
чу, который убирается 
во дворе дома по улице 
Павла Корчагина, 240. У 
нас всегда чисто. С благо-
дарностью, жильцы дома. 

Огромное спасибо заве-
дующему первым хирурги-
ческим отделением Север-

ной больницы за чуткость, 
доброту и внимание к па-
циентам. А самое главное – 
за своевременную и опера-
тивную помощь больным. 

На улице Свердлова в 
магазине продают «пер-
чик». Безобразие, ку-
да смотрит полиция?

В школе №56 подрос-
тки курят за углом. Ку-
да смотрят родители и 
учителя? Это же наше 
будущее поколение. 

Цены растут день ото дня, 
а прокуратура и анти-
монопольная служба 
бездействуют. 

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

Ведущая рубрики

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

    Контакты

Киров, Вершининский, 4,
Правды, 5А

Алена Прокофьева

Продукция 
для сада и ого-
рода по выгод-
ным ценам

Конец зимы – самое пре-
красное время для дач-
ников, ведь начинается 
активный сезон для 
садоводов. Давайте и 
мы с вами, дорогие 

читатели, под-
готовимся к 

н а ч а л у 
р а -

бот на своем участке. Мага-
зины «Моя дача» приглаша-
ют жителей микрорайона за 
покупками! Здесь вас пора-
дует не только хороший ас-
сортимент продукции, но и 
всегда демократичные цены.
Уже сейчас пора приоб-

рести семена овощей и цве-
тов. В магазинах «Моя дача» 
представлен огромный ас-
сортимент этой продукции, 
поэтому выбор порадует 
всех садоводов и огородни-
ков. А в скором времени на 
прилавки поступит рассада 
капусты и цветов.
Кроме того, уже сейчас 

здесь можно приобрести лу-

ковицы и клубни цветов. 
Также всегда в наличии 
почвогрунты различных 
производителей, препара-
ты, которые должны быть 
под рукой у любого дачни-
ка. И не забудьте заглянуть 
в магазины «Моя дачя» за 
садовым инвентарем, фи-
гурами для сада и плас-
тиковыми горшками. 
Сделайте свой сад 
сказкой, а магазины 
«Моя дача» вам в 
этом помогут. �

Фото предостав-
лены рекламо-

дателем

Закупаемся 
семенами 

в «Моей даче»

Готовимся к сезону

Хороший  
     выбор 
продукции 

?Где можно в короткие 
сроки получить пере-

подготовку с B на C?

– В данный момент обу-
чаем категории B и C
• категория B – 24000 руб-
лей, обучение 3,5 месяца
• переподтоговка с B на C 
19500 рублей, 2 месяца
• обучение перевозке опас-
ных грузов – 5000 рублей.
• обучение ответствен-
ных лиц за безопасность 
дорожного движения 

– 6000р.
• Краткосрочные курсы 
Вологодская, 8, телефоны: 
53-22-38, 78-97-36, 
www.kykk.ru. �
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«Мой
малыш»

(0+)

Оля Глухова
Сладкий сон. 

Фото предоставлено Ириной Матанцевой

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

Спонсор конкурса «Динки Парк». 
Приз в редакции – сертификат 
на 300 рублей. 
Адреса: ТРЦ «Фестиваль», Волкова, 6а;  
ЦУМ, Воровского, 77, телефон: 46-44-44, 
dinkipark.ru. Ежедневно с 10 до 22 часов.

Ольга Древина

«Вятская Кредит-
ная Компания» 
вам поможет!
«Вятская Кредитная Ком-
пания» предоставляет це-
левые займы с использо-
ванием МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА*. 
Мамы, получившие сер-

тификат, могут обратиться в 
компанию cразу после рож-
дения ребенка для получе-
ния займа под материнский 
капитал на приобретение 
жилой площади, строитель-

ство собственного дома и до-
левое строительство.
Решение о выдаче займа 

принимается в течение од-
ного дня, от заемщицы тре-
буется минимальный пакет 
документов. «Вятская Кре-
дитная Компани» НЕ требу-
ет поручителей, НЕ требует 
никаких первоначальных 
взносов. Специалисты БЕС-
ПЛАТНО оказывают юриди-
ческое сопровождение сдел-
ки. Условия максимально 
удобные, без рисков и лиш-
них затрат!
С начала деятельности 

компании более 6 000 семей 

стали счастливыми облада-
телями нового комфортно го 
жилья! Приходите и вы! �

*Предоставление целевых займов по 
средствам маткапитала осуществляется 

только с целью улучшения жилищных 
условий (согласно ФЗ № 256) сроком на 

3 месяца, % ставка по займу составля-
ет 27% в год. Обеспечиванием займа 

является приобретаемый объект недви-
жимости. ООО «Недвижимость-Рантье, 
№ 651303333003303 от 4.06.2013 г.. 

Фото предоставлено рекламодателем

Как грамотно распорядиться 
материнским капиталом?

Контакты

610000, г. Киров, 
ул. Карла 
Маркса, д. 62
21-22-20, 
47-86-76

С рождением вто-
рого ребенка многие 
нуждаются в расши-
рении жилплощади



13

Детская страничка

1 В каких случаях сле-
дует выбирать лечеб-

ное питание?
– Лечебное питание на-
значается только врачом. 
Самые распространенные 
проблемы, возникающие у 
новорожденных, – это ал-
лергия и нарушение пище-
варения, проявляющееся 
в виде расстройства стула, 
колик и срыгивания. В ма-
газинах «Тема» представлен 
большой выбор лечебного 
питания. Антирефлюксные 
смеси помогут избежать 
срыгивания, а смеси фор-
мулы «комфорт» подойдут 
для профилактики колик. 
Для малышей с проявлени-
ями аллергии можно посо-
ветовать гипоаллергенные 
смеси «Нутритек», «Нутри-
ция» и безмолочные каши 
«Хайнц», «Беби Ситтер», «Ре-

медия», «Флер Альпин», обо-
гащенные витаминами и 
микроэлементами. В ка-
честве прикорма выберите 
овощное пюре из кабачка, 
цветной капусты, брокколи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выбираем питание 
для малышей правильно

Контакты

• ул. Горького, 7а, 
т. 47-67-97
• ул. Ленинградская, 1а
т. 46-65-65

Анна Высотина

2 Насколько удобно 
покупать детское 

питание в магазинах 
«Тема»?
– Во-первых, широкий 
диапазон цен позволит 
каждому выбрать продук-
цию по «своему кошель-
ку». Во-вторых, в «Теме» 
вас ждет высокое качес-
тво обслуживания: опыт-
ные продавцы-консуль-
танты подберут питание, 
подходящее именно для 
вашего малыша, а каж-
дые понедельник, среду и 
пятницу вы сможете полу-
чить бесплатную консуль-
тацию врача-педиатра, 
кандидата медицинских 
наук. В-третьих, в магази-
ны удобно заезжать с ко-
ляской. По желанию поку-
пателя товар может быть 
доставлен на дом.

3 Что вы посоветуете 
кормящим мамам для 

увеличения количества и  
улучшения качества груд-
ного молока?

– Используйте специаль-
ные чаи и напитки. В «Теме» 
вы найдете разнообразные 
чаи «Хипп» и «Бабушкино лу-
кошко» с фенхелем, тмином, 
мелиссой, анисом, а также 
белковые напитки «Нутри-
тек» и «Мид Джонсон». Чтобы 
ваш малыш рос здоровым и 
крепким, выбирайте ему пи-
тание в магазинах «Тема»! 

Кстати
Только в ма-
газине «Тема» 
вы найдете 
п о д г у з н и к и 
«Мэпси».

Юлия Волкова

Ждем вас в новых 
специализированных 
магазинах «Тема»

У вас подрастает малыш, и вы проявляете особую за-
боту о том, чтобы его питание было полезным, сбалан-
сированным и не вызывало аллергии. Ведь от правиль-
ного питания в первые три-четыре года жизни зависит 
здоровье ребенка в будущем. Недавно в Кирове открылись 
магазины «Тема», где вас ждет широкий выбор качест-
венного детского питания российских и зарубежных 
производителей по демократичным ценам. С какими 
проблемами в области питания малышей сталки-
ваются молодые мамы чаще всего, рассказала 
нам врач-педиатр, кандидат медицинских 

наук Анна Высотина. �
Фото предоставлены 

рекламодателем Всегда в наличии качес-
твенная продукция из-
вестных торговых марок

В каких случаях сле-
дует выбирать лечеб-

тание?
ное питание на-

только врачом. 
спространенные

озникающ
ых,

ш
россиийсй

мократичным
области питаннияи  маа

ололододыеые мамы чаще всего, 
м врврачач-п-педедиаи трр, кандидат медиц
нанаукук А Анннна а ВыВысотина. �

Фото предоставлены
реклре амодателемм
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В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Ответы 
присылайте до 24 февраля на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, то 
получите 2 билета в кино. Победитель – Александр Ветошев, слово «место».

Отгадайте слово и получите приз (0+) 

Ответы на сканворд, напечатанный 
в прошлом номере
По горизонтали: 
Лежебока. Микадо. Право. Автономия. Капор. Ветка. Лемех. 
Мука. Жито. Отара. Кода. Табор. Пленум. Безе. Браво. Доха. 
Твист. Термин. 
По вертикали: 
Лампас. Ликер. Макбет. Тетива. Мотет. Копье. Гора. Хобби. 
Дар. Торс. Бажов. Марат. Траур. Капот. Нева. Кедр. Метро-
ном. Духи. Атаман. 

Автор сканворда Андрей Жадан
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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 «ПРО-

ФИТ» расскажут об эффек-
тивных механизмах избав-
ления от долга как в досу-
дебном порядке, так и после 
судебного разбирательства. 
А если у вас есть кварти-
ра и автомобиль, то риск 
ареста и продажи собс-
твенности в счет погаше-
ния задолженности бу-
дет 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, вы-
селения из квартиры, воз-
буждении уголовного де-
ла – не более чем меры 
психологического давле-
ния.

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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Вадим Кочуров, 1 год и 7 
месяцев: «Ах, какие же 
летом вкусные ягодки!»

Фото Оксаны Кочуровой 

Спонсор конкурса – игровой центр «Банкет клаб для ребят «Happy Birthday!». 
Приз – сертификат на 300 рублей. 
Адрес: Упита, 9/1, 78-97-07, 45-18-54, vk.com/banketklab
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