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Как живется 
«маленькому» 
человеку?
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-6 +3
Среда 

18 марта

-6 +4
Вторник 
17 марта

-5 +2
Четверг 

19 марта

-7 +3
Понедельник 

16 марта

-2 +4
Пятница 
20 марта

+2 +4
Суббота 
21 марта

-6 -3
Воскресенье 

22 марта

Юрий Морданов – 700 рублей
Дмитрий Клабуков – 
300 рублей
Александр Махнев – 
300 рублей
Владимир Нелюбин – 
400 рублей
Алла Кривошеина – 
200 рублей
Андрей Иванихин – 
300 рублей

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

Редактор Анастасия Анзорова ждет ваши новости

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

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

Кировчане смогут увидеть 
солнечное затмение (0+)
20 марта жители Земли смо-
гут увидеть полное солнеч-
ное затмение, самое большое 
с 1999 года. Более семидеся-
ти человек уже присоедини-
лись к группе «Любитель-
ская астрономия в Кирове», 
желая наблюдать за редким 
астрономическим явлени-
ем на набережной Грина с 
12 до 15 часов. Кроме Киро-
ва, затмение Солнца смогут 
наблюдать жители север-
ных регионов России, ря-
да скандинавских стран и 
Великобритании.

Фото из группы vk.com / astro_kirov

Кировчан приглашают 
на ярмарку (0+)
Ярмарка «Покупайте оте-
чественное» пройдет с 17 по 
19 марта в ДК «Родина». На 
ней можно приобрести све-
жее мясо из районов, кол-
басы, сыры, молоко, йогурт, 
хлеб, выпечку, товары пов-
седневного спроса. Вход 
свободный.

Про затмение

Про ярмарку

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

Виктория Коротаева

Только за последнюю 
неделю таких случаев 
было три
В понедельник, 9 марта, в Слобод-
ском на 6-летнюю девочку упала 
глыба льда. Ребенка доставили в 
реанимацию. На следующий день 
подобный случай произошел в Ки-
рове. В детском саду на улице По-
пова на двух девочек четырех лет 
также упал снег. Ребята возвраща-
лись с прогулки, снежная масса 
упала на детей с козырька крыльца 
здания. Одна из пострадавших де-
вочек получила ушиб бедра, дру-
гая – ушиб мягких тканей головы. 
К счастью, жизни девочек ничего 
не угрожает. 6-летней девочке из 
Слободского повезло меньше. Ре-
бенок до сих пор в тяжелом состо-
янии. Трагический случай произо-
шел и 13 февраля на улице Широ-
нинцев в Кирове. Глыба льда упала 
на коляску с месячным малышом. 
Спустя сутки он умер в реанима-
ции. С октября 2014 года произош-
ло 9 несчастных случаев, в которых 
пострадали люди.

Комментарии чиновни-
ков. Все резонансные случаи с 

падением снега и льда с крыш до-
мов города и области были ши-
роко освещены как региональ-
ными, так и федеральными СМИ. 
Сложную коммунальную ситуа-
цию комментировал уполномо-
ченный по правам ребенка в Рос-
сии Павел Астахов. В «Твиттере» 
он написал:

– За последние дни погибли и 
пострадали от падения  льда, глыб 
снега с крыш несколько детей в Ки-

ровской области. Безусловно, от-
ветственность за падение льда не-
сут муниципальные власти, но это 
уже не поможет пострадавшим.

Вопрос о доверии. Губернатор 
Кировской области после случая в 
Слободском в «Твиттере» написал, 
что вызвал к себе глав Слободского 
и администрации города:

– Будет жесткий разговор и соот-
ветствующие выводы в отношении 

ответственных. Следственные ор-
ганы уже работают.
После встречи с губернатором 

глава администрации Слободско-
го написал заявление об отставке, 
а глава этого города вынес воп-
рос о доверии себе на заседание 
гордумы. 

Правильное решение. Ни-
кита Белых отметил, что руко-
водители города в этой ситуа-

За полгода от схода снега

Полуторагодовалого ребенка госпитализировали с переломом свода черепа

30 октября 2014 года 
на Большева на ребенка упал 
снег. Госпитализация ребенку 
не понадобилась. У него ушиб 
мягких тканей головы.

12 февраля 2015 года 
снежная глыба упала на двух-
летнего ребенка. Врачи диаг-
ностировали у него закрытую 
черепно-мозговую травму. 

13 февраля 2015 года 
на Широнинцев на коляску с 
малышом упала глыба льда. 
Спустя сутки мальчик умер в 
реанимации.

Хронология событий

28 октября 2014 года 
на Грибоедова на коляску с ма-
лышом упал снег. У мальчика 
– черепно-мозговая травма и 
перелом свода черепа. 
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Как правильно использовать 
материнский капитал?
Многие люди используют его на улучшение жилищных условий. Использо-
вать средства маткапитала по закону можно только спустя 3 месяца, а если 
нет времени и деньги уже нужны сейчас? Компания ВС-Финанс может пре-
доставить вам финансовые средства под материнский капитал по очень вы-
годным условиям. Более подробно вас проконсультируют по адресу: улица 
Спасская, 8, 2 этаж. Телефоны: 644-774, 45-96-80. �

Как помочь зрению школьника?
Глаза учеников начальных классов испытывают колоссаль-
ную зрительную нагрузку, которая приводит к переутомле-
нию и ухудшению зрения. Снижается успеваемость, мо-
гут появиться головные боли и утомляемость.
Провести обследование и лечение вы можете в специ-
ализированном медицинском центре «Здоровое зре-
ние» на улице Мопра, 7. Телефон 35-31-88. �

Фото предоставлено рекламодателем
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с крыш пострадали 8 детей (16+)

Подробнее на 
progorod43.ru/t//
крыши

ции приняли правильное реше-
ние. 
Возникает вопрос, почему воп-

рос о доверии себе не высказали 
кировские власти. Никита Белых 
пояснил:

– После событий в Кирове был 
принят ряд регламентов и дове-
ден до всех муниципалитетов, по-
этому ситуация в Слободском рас-
сматривалась особо. Кроме того, в 
Кирове нарушения были со сто-
роны частных управляющих ком-

паний, а в Слободском управляю-
щая компания – муниципаль-
ная, поэтому и ответственность 
разная.

Освобождение от должнос-
ти. После падения снега в садике 
были уволены глава департамента 
образования города Кирова Вла-
димир Кодачигов и заведующая 
детсадом Наталья Жибровская.
Кстати, 10 марта  администра-

ция города приняла постановле-
ние, согласно которому управля-
ющим компаниям рекомендова-
ли очистить все кровли от снега 
и наледи. Информацию о проде-
ланной работе чиновники обяза-
ны предоставлять ежедневно в 
территориальные управления ад-
министрации города.

1. После падения глыбы
на Широнинцев умер 
месячный ребенок
2. На Левитана 8-летний 
Захар получил трав-
му позвоночника
3. Чепчанину Саше Бра-
гину назначили амбу-
латорное лечение

22 февраля 2015 года 
на Левитана на 8-летнего 
мальчика упала снежная мас-
са. Ребенок получил травму 
позвоночника.

2 марта 2015 года 
в Кирово-Чепецке на 12-летне-
го мальчика упал снег. Медики 
оказали ему первую помощь и 
отпустили домой.

9 марта 2015 года 
в Слободском на 6-летнюю де-
вочку упала ледяная глыба. Ре-
бенка увезли в реанимацию. 
Состоянии девочки тяжелое.

10 марта 2015 года 
в Кирове в детском саду снег 
упал на двух девочек. У детей 
зафиксировали ушибы бедра и 
мягких тканей головы.

Комментарий 
специалиста

Леонид Князькин, глава департа-
мента ЖКХ Кировской области:
– Работа по очистке крыш входит 
в минимальный перечень услуг и 
работ, которые обязаны выпол-
нять сотрудники коммунальных 
служб по необходимости. 

241 
дом в Кирове еще 
считается опасным

Алгоритм действий

Если на крыше 
вашего дома снег 
или наледь, кото-
рые могут упасть,
позвоните в свою 

управляющую компанию и сооб-
щите об аварийной ситуации.

В случае, если сотруд-
ники ЖКХ не отреа-
гировали на звонок, 
обратитесь в Еди-
ную диспетчерскую 
службу по телефону 

48-00-00 или в территориальное 
управление вашего района.

Также с письменной 
жалобой можно об-
ратиться в надзор-
ный над управляющи-
ми компаниями орган 
– Государственную 

жилищную инспекцию Кировской 
области. 

Фото из архива «Pro Города», Галины Сусловой, 
скриншот видеозаписи 1 канала, vk.com/

im?sel=19465148, СК РФ по Кировской области 

Галина Грохольская, медработ-
ник, 55 лет:
– Если гибнут и калечатся лю-
ди, то должна быть уголов-
ная ответственность.

Юлия Земцова, диспетчер, 
28 лет:
– Нужно усилить надзор над ком-
мунальщиками. За невыполнение 
обязанностей увольнять.

Татьяна Максимчук, бухгалтер, 
31 год:
– Стоит чаще поднимать голову, 
потому что от управляющих ком-
паний ничего не дождаться.

Как можно решить проблему?
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Кремация – достойный и современный 
способ погребения. С каждым годом 
он становится все более востребован-
ным. Услуги кремации оказывает по-
хоронное агентство «Вечность»: офор-
мление документов, транспортировка 
усопшего в Екатеринбург, доставка и 

погребение урны, организация поми-
нок. Подробная информация по круг-
лосуточному телефону 
45-78-45, Октябрьский 
проспект, 18, Ленина, 
102б, 67-92-92. �

Фото предоставлено рекламодателем

Услуги кремации в Кирове

Оксана Бахрин

Ранним утром 
столкнулись 
«Рено Логан» 
и пассажирский 
автобус

По сообщениям ГИБДД, 
авария произошла 10 мар-
та около 6 утра, на улице 
Центральной, напротив до-
ма №18, в поселке Ганино. 
После столкновения ино-
марку откинуло в сторону, 

и она врезалась в столб. В 
автобусе не было пассажи-
ров, поэтому в нем никто не 
пострадал.

Очевидица. Об этой ава-
рии нам сообщила свиде-
тельница ДТП Вера Суслова, 
женщина ехала утром на ра-
боту и попала в пробку.

– Страшная авария про-
изошла сегодня в Ганино, 
«Рено Логан» не поделил до-
рогу с пассажирским автобу-
сом и въехал задней частью 
в столб. Повреждения у ав-

томобиля очень серьезные: 
полностью разбиты пере-
дняя и задняя части маши-
ны, сдавлена крыша. Наде-
юсь, что все остались живы, 

– рассказывает Вера.

Помощь. Когда журна-
лист приехала на место про-
исшествия, здесь уже были 
сотрудники МЧС по Киров-
ской области, которые лик-
видировали последствия 
аварии и оказали первую 
помощь водителю иномар-
ки и пассажиру. Выехавшая 

на место бригада медиков 
увезла пострадавшего во-
дителя «Рено Логан» в от-
деление травматологии. Со-
стояние здоровья пассажира 
неизвестно.

Мать. По словам очевид-
цев, у места ДТП толпились 
люди, кто-то снимал проис-
ходящее на телефон. Рядом 
с разбитой машиной стояла 
женщина и рыдала. Это бы-
ла мама водителя иномарки.

– Он уехал утром на работу 
(сын подрабатывает в такси). 

Потом мы с мужем отвозили 
внучку в школу и случайно 
увидели разбитую машину 
сына. Когда вышли на мес-
то аварии, нам сказали, что 
при ударе в иномарке срабо-
тала подушка безопасности, 
возможно, именно это спас-
ло жизнь сыну. Сейчас он 
в травматологии, но он бу-
дет жить! Будет! – плакала 
женщина.

Фото автора

ДТП в Ганино: водителя 
иномарки спасла подушка 
безопасности (12+)

В автобусе никто не пострадал

9 марта 
В Слободском пострадал 
ребенок – сход льда с 
крыши, девочка в коме. 
Врачи делают, что могут. 
Вызвал к себе главу го-
рода и администрации.

9 марта 
Будет жесткий разго-
вор и соответствую-
щие выводы в отно-
шении ответственных. 
Следственные орга-
ны уже работают.

10 марта 
Вчера провел встречу 
с руководством Сло-
бодского в связи с тра-
гическим случаем по 
сходу льда. Глава ад-
министрации написал 
заявление об отставке

10 марта 
Глава города поста-
вит вопрос о доверии 
себе на заседании 
городской думы – 
http://belyh.livejournal.
com/882054.html

10 марта
В этой ситуации считаю, 
что руководство города 
должно уйти в отставку. 
На встречу с Н. Ю. Белых 
мы приехали с заявле-
ниями об увольнении.

Твиттер

Никита 
Белых
Губернатор 
Кировской 
области

Евгений 
Рычков 
Глава
города
Слободского

После удара иномарка врезалась в столб

Больше фото с 
происшествия на
www.progorod43.ru

15 марта открылся новый ма-
газин детского питания «Тема» 
на Карла Маркса, 132. Здесь 
вас ждет большой ассорти-
мент детского питания по до-
ступным ценам, а также бес-
платные консультации врача-

педиатра по индивидульному 
подбору питания для вашего 
малыша. Ждем вас: Горького, 
7а, 47-67-97; Ленинградская, 
1а, 46-65-65; Карла Маркса, 
132, 67-66-15. �

Фото предоставлено рекламодателем

Посетите новый магазин «Тема»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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.

Благодарим весь персо-
нал садика № 70 за их 
добросовестный труд и 
доброжелательное от-
ношение к детям. Поз-
дравляем с юбилеем и 
желаем всех благ, удачи, 
терпения и здоровья всем 
вам. Родители и дети

Просим администрацию 
города разобраться с воп-
росом сдачи дома №130 / 2 
по улице Свободы. Все сро-
ки вышли. Дольщики

Кто придумал сделать 
Студенческий проезд от 
улицы Московской до ули-
цы Лепсе «тупиковым»? 
Всего одна проезжая ко-
лея в обе стороны, не зна-
ешь, как разминуться со 
встречной машиной.

Уборщица, которая рабо-
тает в школе № 70 на первом 
этаже по вечерам, хватит 
орать на детей. Мойте пол 
после уроков, дети летать 
не умеют, им надо домой 

идти. Ищите себе другую 
работу, раз ненавидите де-
тей. Просьба руководства 
школы принять меры.

Из поликлиники № 6 
убрали физиокабинет, при-
ходится сейчас ездить в по-
ликлинику к Центральной 
гостинице. Назначили 15 
процедур, на проезд потрачу 
около 600 рублей. Все бы-
ло в шаговой доступности. 
«Спасибо» чиновникам за 
такую заботу о пациентах.

На работу никуда не бе-
рут по специальности, 
ссылаясь на возраст. А на 
что жить, есть, платить 
квартплату? Может, хватит 

этого бардака и произво-
ла? Кто за это в ответе?

Уважаемые пассажиры, 
откажитесь от вредных при-
вычек, таких как курение 
и пьянство. И тогда увели-
чение стоимости на проезд 
вы просто не почувствуете. 
Здоровья и добра вам! Кон-
дуктор Лариса Викторовна

Магазины обязаны продавать товары 
по цене, указанной на ценнике

СМС-благодарности

СМС-благодарности

СМС- 
жалобы

(12+)

Общайтесь, жалуйтесь, обсуждайте, благодарите на форуме

http://progorod43.ru/live/

Ответы (0+)

? В магазине на ценни-
ке одна стоимость, на 

кассе оказывается другая. 
На возмущения продавец 
сказал, что все равно про-
даст по цене, указанной в 
базе. Как быть?

– Согласно 10 статье 
Закона о правах потреби-
телей вы вправе требовать, 
чтобы вам продали товар 
по цене, указанной на цен-
нике, – говорит юрист Евге-
ния Иванцова. – Если в че-
ке видите разницу, в пись-
менной форме требуйте ее 
возврата, оставьте отзыв в 
книге жалоб и обратитесь 
в организацию по защите 
прав потребителей.

Фото из архива «Pro Города»

?Как правильно сде-
лать прививку кошке и 

собаке?

За неделю до вакци-
нации обязательно обра-
ботайте животное от глис-
тов и при необходимости 
от блох. Питомец должен 
быть полностью здоров, 
если возникли проблемы с 
самочувствием, то привив-
ку лучше отложить. Есть 
хорошие комплексные вак-
цины импортного и оте-
чественного производства. 
Помните: профилактика 
дешевле лечения! Ветери-
нарная клиника «Верный 
друг», проезд Октябрь-
ский, 14, 64-58-40, Дерен-
дяева, 80, 44-19-94. �

Юлия Волкова

Выгодные и  опе-
ративные займы 

Вам срочно понадобились 
деньги в размере 20-30 ты-
сяч рублей. Но брать кредит 
в банке вы не торопитесь: 
ваша кредитная история не-
идеальна и времени на сбор 
необходимых документов у 
вас нет. Просить в долг у зна-
комых не хочется. Оптималь-
ным вариантом для вас ста-
нет заем в микрофинансовой 
организации «Лига денег». 
Компания работает в Ки-

рове с августа 2014 года, но 
уже успела приобрести хоро-
шую репутацию и своих пов-
торных клиентов.

Низкие процентные 
ставки. В «Лиге денег» 
вас ждет одна из самых низ-
ких ставок по займу среди 
МФО города, ведь компания 
работает на «свои» день-
ги, не привлекая средства 
у населения. Займы выда-
ются на любые цели в раз-
мере от 10 до 50 тысяч руб-
лей. Оформив заем сроком 

на один год, вы можете по-
гасить задолженность до-
срочно, даже спустя неде-
лю! При этом вы заплатите 
процент только за период 

фактического пользования 
займом.

Доступность. Компания 
проводит лояльную кредит-

ную политику, и даже испор-
ченная кредитная история, в 
том числе текущая, не станет 
для вас проблемой. Заем пре-
доставляется любому граж-
данину РФ в возрасте от 18 до 
75 лет включительно. Здесь с 
вас не потребуют справки о 
доходах или залога. А еще – 
никаких скрытых платежей 
и комиссий. 
При положительной кре-

дитной истории заем выда-
ется по продукту ВИП, и пе-
реплата будет в среднем все-
го 2,08 процента в неделю!

Оперативность. Для 
оформления займа необхо-
дим только ваш паспорт. Уже 
в день подачи заявки менед-
жер свяжется с вами и дого-

ворится о встрече. Заполне-
ние всех необходимых доку-
ментов происходит прямо на 
дому: без очередей и бумаж-
ной волокиты. Деньги посту-
пят вам в течение суток. 
Трудно найти условия 

лучше, не тратьте вре-
мя зря, оставьте заявку в 
«Лиге денег» по телефону 
8 (800) 234-67-67. �

Фото  Андрея Обухова
Свидетельство о внесении све-

дений о юридическом лице в го-
сударственный реестр МФО  

№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Нужны деньги? Выбираем 
минимальную процентную ставку

Контакты

8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Важно
Клиент 03.03.2015 
взял 20.000 рублей по 
продукту ВИП и решил 
погасить его досрочно 
30.03.2015. Переплата 
за период действия до-
говора составит всего 
1.927,05 рубля.

Андрей Новиков, директор РП «Киров» 
ООО МФО «Лига денег»: «У нас доступнее, 
чем в банке, удобнее, чем у знакомых»

(6+)Мысли 
на ходу

#Маленький человек «Лилипут» с латинского – «ма-
ленький человек», поэтому-то нас так называют. 

#Обучение У меня два образования: художественное и 
бухгалтерское. Но по специальностям я не работал. Всег-
да мечтал дарить радость, так и попал в цирк.

#Цирк На сцене я 26 лет. Сейчас работаю клоуном. Гаст-
ролирую с питерским цирком, вот приехал в Чепецк.

#Животные Я выступаю не один. Мне помогают собака 
по кличке Кики, питон Леона и попугай Вера.

#ГИБДД Во время гастролей я и актер, и водитель. 
Cотрудники ГИБДД всегда тормозят нашу машину, ду-
мая, что за рулем ребенок.

#Кризис Артисту сейчас приходится отказываться от 
хороших отелей во время гастролей и снимать номера в 
дешевых гостиницах.

#Семья Я с Украины. Родные скучают, когда меня нет 
дома. По приезде накрывают стол и кормят меня салом.                         

Беседовала Екатерина Астифеева, фото автора

Анатолий Дубов, 48 лет, 
артист-лилипут перед выступлением

(6+)

Интервью с другими героями читайте на
progorod43.ru
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Адрес

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

Куда вложить 
сбережения, чтобы 
заработать?
Ольга Древина

Своевременное 
решение 
от Кредитного 
Клуба 
«Дело и деньги»

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

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

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

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

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

Хорошие новости! 
В связи с повышением учет-
ной ставки Центробанка, 
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. �

Лиза Кудрина

В 2014 году
и другие показа-
тели социально-
экономического 
развития региона 
превысили
средние по стране

Областной департамент 
экономического развития 
подвел итоги социально-
экономического развития 
Кировской области за 2014 
год. За двенадцать месяцев 
прошлого года наш регион 
по некоторым основным по-
казателям продемонстри-
ровал более высокие 
темпы роста, чем в 
среднем по стране. 

Как рассказали в депар-
таменте, в прошедшем году 
отмечен особый рост про-
мышленного производства, 
производства продукции 
сельского хозяйства, оборо-
та розничной торговли, объ-
ема платных услуг и ввода в 
эксплуатацию жилых до-
мов. Точные цифры можно 
увидеть на диаграмме.

Фото из архива «Pro Города»

Темп роста ввода жилья
в области выше, чем по России

В среднем
по России101,7

процента

Темп роста 
промышленности

103,2

процента

Индекс производства 
сельхозпродукции

103,7

процента
109,1

процента

114,9

процента
141,2

процента

Темп роста
ввода жилья

102,5

процента
103,5

процента

Темп роста рознич-
ного товарооборота

По Кировской
области



№11 (80)  |  14 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 43-34-438 | ПРО ПОМОЩЬ | PRO ГОРОД

www.progorod43.ru

Виктория Коротаева

У девочки 
тяжелое врожденное 
заболевание
У Полиночки Ивашковой атрезия 
хоан (врожденное сужение задней 
части носовой полости, отсутствие 
перехода из полости носа в носог-
лотку). Чтобы девочка могла ды-
шать, врачи установили ребенку 
трахеостому – сделали в трахее 
постоянное отверстие с трубкой.

Из родовой – в реанима-
цию. Родилась Полина в срок. Всю 
беременность мама Поли Людмила 
чувствовала себя хорошо, врачи 
никаких аномалий не видели. Про-
блемы начались после рождения 
девочки. Новорожденную Полину 
врачи сразу забрали в реанимацию. 
Девочка не могла самостоятельно 
дышать. Малышку подключили к 
аппарату искусственной вентиля-
ции легких. Маму к Полине не пус-
кали. За два месяца нахождения 
Полины в реанимационном отде-
лении Людмилу пустили посмот-
реть на дочку только два раза.

– Через два месяца Полине пос-
тавили трубки. В трубках и плас-
тыре было все ее лицо. Когда я 
увидела дочь, меня душили слезы 
и истерика, – вспоминает Людми-
ла. – Все два месяца я делала все, 
чтобы сохранить молоко. Но дочка 
не могла ни глотать, ни сосать.

Первые трудности. Выписа-
ли Людмилу с Полиной, когда ма-
лышке исполнилось 3,5 месяца. 
Вернуться домой было страшно: 

чистить трахеостому нужно было 
самостоятельно.
Дома начались осложнения. По-

лина заболела двусторонней пнев-
монией. Девочку на санавиации 
срочно доставили в больницу. Из-
за низкого иммунитета Полина 
болела респираторными заболе-
ваниями каждый месяц. Потом 
обострились проблемы с сердцем 
и почками.

– Руки опускались. Было страш-
но и больно смотреть на дочку. 
Но мне очень помогла мама ребен-
ка с такой же трахеостомой. Незна-
комая женщина приехала и убе-
дила меня, что нужно крепиться и 
восстанавливать своего ребенка, – 
рассказывает Людмила.

Активный ребенок. Сейчас 
Полине 1,9 месяца. Девочка весит 
всего девять килограммов. Поли-
на не может ни ползать, ни ходить. 
Из-за вставленной в горло трубки у 
малышки нет голоса.

– Когда я читаю дочке книжку, 
она губами повторяет за мной сло-
ва, – рассказывает Людмила.
Несмотря на все сложности, По-

лина очень активная. С удоволь-
ствием играет со старшим бра-
том Кириллом, ходит в ходун-
ках, резвится. Каждые 15-20 минут 
Людмиле приходится чистить тра-
хеостому, чтобы Полина спокойно 
могла через нее дышать. И это нуж-
но делать и днем, и ночью.
Несколько раз в день Полине так-

же необходимо менять катетеры.
– Бывает, что в день меняем ка-

тетер 60-70 раз. А стоимость одного 
катетера 22 рубля. Денег в семье на 
все медикаменты не хватает, ведь 
работает только муж.

Необходимые медикамен-
ты. Каждый месяц для Полины 
нужны сотни катетеров, смесь Пе-
диашур, мазь Бепантен, Фураци-
лин, Хлоргексидин, Энцефобол, 
Глиатилин, фильтры для трахе-
остомы, антисептики и шприцы. 
В месяц родители Полины тратят 
на медикаменты от 10 до 30 ты-
сяч рублей. Семья живет в сель-
ской местности, зарплата у супруга 
Людмилы небольшая, эта сумма 
для супругов неподъемная.

Фото Людмилы Ивашковой

Личная история (0+)

Маленькая Полина 
не может говорить 
и самостоятельно дышать

Информацию о других детях, 
нуждающихся в помощи, 
ищите на
progorod43.ru /t / дети

Из-за вставленной в горло трубки
Полина даже плачет беззвучно

Внимание!
Если вы решили помочь Поли-
не, внесите пожертвование в 
кассу Фонда (улица Труда, 57) 
или перечислите на расчетный 
счет Детского фонда с помет-
кой «Для Ивашковой Полины».
Реквизиты: Р / счет 
№ 40703810400320139680 
в АКБ «Вятка-банк» 
ОАО г. Киров Кор / сч 
№ 30101810300000000728 
БИК 043304728 ИНН 
4348014627 КПП 
434501001 ОКПО 
04884734 ОКВЭД 91, 33
Перевести деньги для Полины 
можно и через мобильный те-
лефон для этого нужно поло-
жить любую сумму на номер 
8-909-139-07-70
Справки по телефонам: 
65-38-50, 65-14-66.
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Как сохранить и преумножить 
свои сбережения в сложные времена
Алена Прокофьева

КПК Регион
Альянс предлагает 
сберегательные 
программы
с доходностью
до 40 процентов
в год

В пресс-центре «Pro Города» про-
шла прямая линия, на ней мы 
обсудили актуальные вопросы, 
которые все чаще и чаще задают 
читатели нашей газеты. Как со-
хранить свои сбережения, если 
экономическая ситуация в стра-
не оставляет желать лучшего? 
О том, как сохранить и преумно-
жить свой доход, рассказала ре-
гиональный директор КПК Реги-
он Альянс Лидия Свинина (далее 
Л. С.).

Алевтина Васильевна, пен-
сионерка: «Я привыкла 
всегда с пенсии отклады-
вать копеечку на будущее. 
Посоветуйте, как теперь 

лучше копить? Может, 
доллары покупать»?
Л. С.: Те, кто успел заработать 

на росте доллара и евро, уже за-
работали. Курсы валют сегодня 
стабильно падают относительно 
рубля. Например, с начала февра-
ля курс доллара снизился почти 
на девять рублей (по курсу Цен-
тробанка РФ). Сами понимаете, 
что на валюте теперь «не сыгра-
ешь», настолько ситуация может 

быть непредсказуемой. Я считаю, 
что сбережения лучше хранить в 
российских рублях. Кстати, мы 
недавно проводили опрос сре-
ди предпринимателей города, 
72 процента из 450 опрошенных 
имеют такое же мнение.

Ирина, 30 лет: «Расскажи-
те подробнее о предлага-
емых КПК Регион Альянс 
программах с высокими 
процентными ставками».
Л. С.: КПК Регион Альянс пред-

лагает программы с высокой до-
ходностью – от 30 до 35,2 процен-
та годовых, с возможной годовой 
доходностью – до 40 процентов. 
Минимальная сумма взноса – 10 
тысяч рублей. Сбережения офор-
мляются на срок от 6 месяцев, 
есть возможность капитализации 
процентов и пролонгации догово-
ров. Все сбережения страхуются 
в страховой компании «Инвест-
Гарант».

Анна Плотникова, пред-
приниматель: «Я уже кон-
сультировалась в вашем 
офисе, мне рассказали о 

страховании сбережений 
в «Инвест-Гаранте». На-
сколько надежно и выгод-
но такое страхование?»
Л. С.: Во-первых, использует-

ся стандартная схема страхова-
ния: при наступлении страхового 
случая, компания возмещает вам 
сумму ваших сбережений. Во-вто-
рых, «Инвест-Гарант» работает 
на рынке страхования 14-й год. 
Можете быть уверены, что ни од-
на страховая компания не будет 
страховать финансовые риски ор-
ганизации, вызывающей хоть ма-
лейшие сомнения в сохранности 
средств клиентов.

Елена Александровна, 
65 лет: «Где лучше хра-
нить сбережения? В банке 
или в другой финансовой 
организации? У всех раз-
ные гарантии и разные 
процентные ставки…»
Л. С.: Мои рекомендации: вы-

бирайте организацию, предлага-
ющую выгодный процент, но не 
на грани фантастики. Читайте 
договоры, смотрите гарантии, ко-
торые предлагает организация. 

Не думаю, что доверие может вы-
звать открывшаяся месяц назад 
финансовая структура.
Например, Регион Альянс – 

бренд, работающий на рынке тре-
тий год, уже зарекомендовавший 
себя надежным партнером.

Евгения Борисовна, 55 лет: 
«За счет чего у вас устанав-
ливаются высокие про-
центы по сбережениям?»
Л. С.: КПК Регион Альянс не 

размещает средства клиентов на 
бирже, не работает с заграницей 
и не выводит деньги в оффшор-
ные зоны, следовательно, не учас-
твует в рискованных финансо-
вых операциях. Мы финансируем 
исключительно проверенные и 
высокодоходные проекты в про-
мышленных отраслях экономики, 
а также выдаем займы населению. 
Именно поэтому с нами надежно 
и выгодно!

Фото предоставлено рекламодателем

 «Прямая линия» (0+)

Контакты

ул. Воровского, 117
(8332) 76-05-76

Лидия Свинина, ре-
гиональный директор 
КПК Регион Альянс
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Детский экстрим: малыши посоревновались 
в сноуборде и горных лыжах (0+)

Маша 

Кононова катается

и на горных лыжах,

и на сноуборде

Начина-

ющему спортсме-

ну 4-летнему Леониду 

Лейбовичу помо-

гала мама

Самая ма-

ленькая участница 

соревнований Лиза Русских 

подружилась с символом 

«Pro Города» Прохором

Больше фото спортивных 


малышей на

progorod43.ru/

t/экстрим

Соревнования в цифрах:

30 человек 
участвовали

85 метров длина
трассы

секунды 
сноуборд15,44
секунд 
горные лыжи11,75

Лучший результат по скорости:

5 лет самой малень-
кой участнице – Лизе 

Русских

Среди участ-

ников соревнований 

на доске было всего 

2 девочки. Одна из них 

Алиса Кабалина

Кстати 
Футбольная школа 
«Юниор» проводит на-
бор детей от 4 лет. 
Записаться на бесплат-
ное пробное занятие 
можно по телефону: 
8-800-3333-094.

Спонсор конкурса – 
магазин удивитель-
ных вещей «LeFutur». 
Приз в редакции– 
сертификат 
на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 
1 эт., ул. Горького, 5а, 
т. 43-97-45

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

Мисс 
весна
(0+) присылайте 
фото

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

Валерия 
Шиманчук

Равиль Сафин 
в солнечной 
Черногории 
с любимой газе-
той «Pro Город»

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

Мария Сенилова

Завоевать призы 

детям помогали родители

9 марта в Кирове прошли семейные соревно-

вания по сноуборду и горным лыжам. Вместе с 

родителями с высокой горы на скорость съез-

жали малыши от 5 до 12 лет.

Тренер по горным лыжам Екатерина Ка-

пустина рассказывает, что в ее секции зани-

маются даже 3-летние малыши.

– Они только учатся стоять на лы-

жах, катаются с родителями. Само-

стоятельно дети начинают кататься 

с 4 лет – съезжают с небольших го-

рок, – говорит Екатерина. – Сноу-

бордом, в основном, начинают 

заниматься с 6 лет.

Ок а зы в а е т -

ся, научить ребен-

ка кататься проще, чем 

взрослого. Тренер гово-

рит, что дети ничего не боятся. 

Малыши, начинающие с маленьких го-

рок, сразу же просятся на большие и лихо 

справляются со спуском. С экипировкой то-

же не возникает проблем. 

Аренда сноуборда или лыж входит в сто-

имость занятий. В магазинах цена на дет-

ские доски и лыжи начинается от 4,5 тысячи 

рублей.
Фото Андрея Обухова
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Топ выгодных предложений по стройке

Тел. отдела продаж 
51-35-80 
www.styplex.ru

РАСПРОДАЖА:
ПСБ-С-25 (1200x600x50)

Утеплитель 
пенопласт

81 руб.    76 руб.!

Ольга Древина

Цены опять 
поднялись, заме-
чаем мы, приходя 
в магазин

Даже самый обычный поход 
за продуктами сегодня ощу-
тимо сказывается на нашем 
кошельке. Рост цен рано 
или поздно может привести 
к тому, что некогда привыч-
ные продукты станут дели-
катесом на нашем столе. 
А ведь у многих из нас есть 

садовый участок, на кото-
ром можно самостоятельно 
выращивать свежие овощи 
и зелень. Чем не экономия?
Конечно, овощи можно 

вырастить просто на гряд-
ке, но в условиях нашей 
капризной погоды лучше 

воспользоваться теплицей. 
Если у вас ее нет, то стоит 
позаботиться о покупке. 

Cотовый поликарбо-
нат. Наиболее популярны 
сегодня теплицы с покры-
тием из сотового поликар-
боната. В чем же особеннос-
ти поликарбоната?
Он прочен и долговечен – 

не надо каждый год менять 
укрывной материал.
Он хорошо удерживает 

тепло и рассеивает свет, что 
повышает урожайность.

Где купить? Теплицы 
продаются на каждом шагу. 
Как же выбрать надежного 
продавца, который не обма-
нет и предложит то, что вам 
действительно нужно?
Лучше всего обратиться в 

специализированную фир-

му, такую как «Теплица-
Киров», где вам предложат 
широкий выбор изделий и 
подробно проконсультиру-
ют перед покупкой.

Дорого ли стоят на-
ши теплицы? Тепли-
ца 3х6 метров стоит у нас 
от 12.880 рублей. Наверное, 

это не самая низкая цена в 
Кирове, зато наши тепли-
цы изготовлены в заводс-
ких условиях и комплек-
туются только качествен-
ным поликарбонатом.
Дешевле уже не будет. 

Звоните – мы ответим на все 
ваши вопросы! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Воровского, 111б
т.: 26-11-22, 22-72-02, www.teplicakirov.ru

Хорошая теплица поможет пережить кризис

Вы останетесь довольны урожаем
4 Если вы решили купить теплицу, а вам негде ее хра-

нить – можете оставить ее на хранение у нас, при-
чем абсолютно бесплатно. Помимо этого, мы доставим 
и установим вашу теплицу, избавляя вас от дальнейших 
хлопот после покупки.

1 Мы занимаемся продажей теплиц уже более 5 лет 
и знаем о них все. Мы ответим на любые вопросы – 

вам будет проще сделать свой выбор.

2 Наш ассортимент включает более 25 моделей. Вы 
сможете выбрать именно ту теплицу, которая подой-

дет по размеру, конструкции и цене.

3 По желанию клиента наши теплицы могут быть уком-
плектованы системами автоматического полива и 

проветривания. Это избавит вас от хлопот с поливом и 
необходимости открывать и закрывать форточки.
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Уюта в доме не создать без красивых штор. Салон «Мар-
киза» предлагает широчайший ассортимент штор, тканей, 
карнизов. Цены вам понравятся: кухонные шторы от 500 
рублей, нитяные – от 800, на готовые шторы скидка 10 
процентов. В «Маркизе» сейчас проходит акция – гото-
вый комплект за 3500 рублей! Пошив штор – бесплат-
ный. ТЦ «Базар», Карла Маркса, 126, 49-55-79. �

Фото предоставлено рекламодателем

Украшайте свой дом выгодно!
В магазине «Сезон» вам предложат качественные драповые 

пальто российского производства. Также здесь можно при-
обрести изделия из коллекции этого сезона по социальной 
цене – всего за 3500 рублей! Вас ждет широкий размер-
ный ряд, многообразие цветов и фасонов: от модных моде-
лей свободного кроя до классических приталенных пальто. 
Горького, 55 а (торговый центр «Арбат», 3 этаж). �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбираете модное весеннее пальто?
В

Выб

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ольга Древина

Вас ждут в новом 
поликлиническом 
отделении клини-
ки «Созвездие»

Вот уже два месяца рабо-
тает новое поликлини-
ческое отделение клини-
ки «Созвездие». 
Специалисты клини-

ки принимают пациен-
тов, желающих получить 
квалифицированную по-
мощь офтальмолога.
В поликлиническом от-

делении клиники мы рады 
предложить консультации:
 врача-офтальмолога
 лазерного хирурга
 детский прием офталь-

молога
 диагностическое обсле-

дование глаз

 лазерное лечение при 
близорукости, глаукоме, ос-
трых сосудистых заболева-
ниях глаз и их последствиях, 
сахарном диабете.
Вас проконсультируют 

специалисты с большим 
опытом работы в государс-
твенных и частных центрах.

Для вашего удобства кли-
ника работает в будние дни 
до 20.00, в выходные дни 
до 15.00. Приходите – са-
ми увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем
Лиц. ЛО-43-01-001811

Главный врач 
Алексей Замыров

Офтальмологическая 
помощь на Казанской

Контакты

• Казанская, 86. 
Тел.: 41-62-63, 41-62-64
• Профсоюзная, 7а. 
Тел.: 21-50-11, 21-50-22

progorod43.ru / 
t / дтп

progorod43.ru / 
t / космонавт

progorod43.ru / 
t / ямы

progorod43.ru / 
t / самолет

progorod43.ru /
 t / церковь

progorod43.ru /
 t / маклина

progorod43.ru / 
t / имя

progorod43.ru / 
t / бар

Что обсуждали на этой неделе? (16+)

Путин поздравил 
кировского 
космонавта
Что сказал президент 
Виктору Савиных, 
читайте на портале

Фото из архива «Pro Города»

В Заречном 
парке рухнул 
самолет
Подробности и фото 
с места происшествия 
на портале 

Фото из архива «Pro Города»

В области 
столкнулись 
автобус и фура
Внутри находились 30 
пассажиров. Читайте, 
что с ними произошло

Фото из архива «Pro Города»

В Кирове придумали 
новый способ 
ремонта дорог
Чем решили заложить 
ямы, читайте 
на портале

Фото из архива «Pro Города»

Два здания 
в Кирове передадут 
в собственность 
церкви
Что это за постройки, 
читайте на портале

Фото из архива «Pro Города»

На Маклина 
повесили необычную 
табличку
На ней лишь название 
улицы, но табличка 
удивила горожан. Чем? 

 Фото из архива «Pro Города»

Названы самые 
популярные имена 
кировских детей
Среди них есть 
удивительные. Какие, 
читайте на портале

Фото из архива «Pro Города»

Известный 
кировский бар 
продают на «Авито»
Что это за бар и 
почему заведение 
закрывается?

Фото из архива «Pro Города»

 Анонс «прямой линии» (0+)

Как подготовиться к сезону 
купальников? Как сделать 
фигуру стройной? Что есть, 
чтобы не навредить здоро-
вью? 16 марта с 14.00 до 15.00 
в пресс-центре «Pro Города» 
пройдет «прямая линия» 
на тему здорового питания. 
На мероприятие приглаше-
ны начальник отдела защи-
ты прав потребителей Вик-
тория Викторовна Марке-
вич, руководитель «Центра 

гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области» Ан-
на Анатольевна Глушкова, 
диетологи и другие специа-
листы, которые расскажут о 
правильном питании и о том, 
как справиться с проблема-
ми лишнего веса. Звоните в 
указанное время по номеру 
71-49-49. 
Пишите заранее на ящик: 
bahrin.oksana@mail.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Анна Глушкова и Виктория Маркевич
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Ольга Древина

Когда назрела 
его необходимость, 
многие все же 
откладывают до последнего

Многие люди находятся в плену стереоти-
пов, что ремонт – это долго, дорого, хлопот-
но и так далее. Понять, насколько они соот-
ветствуют действительности, нам помогли 
специалисты компании «Новый свет», за 
плечами которых многолетний опыт рабо-
ты на рынке услуг по ремонту ванных. �

Ремонт в ванной комнате: 
мифы и реальность

Контакты

ул. Базовая, 4. Реставрация ванн: 
45-47-72. Замена сантехники, труб, ре-
монт ванной комнаты: 73-80-31, ns43.ru

Внимание!
При заказе ремонта «под ключ» смеси-
тель в подарок.

Миф 3. Очень дорого
Затраты будут зависеть от ваших пожеланий 
и запросов. Но с компанией «Новый свет» у 
вас есть возможность сэкономить на ряде 
услуг. Так, выезд на замеры и составление 
сметы в компании абсолютно бесплатны. 
Более того, несмотря на повсеместный рост 
цен, компания пока держит их на уровне 
прошлого года.

Миф 2. Ремонт – это долго
Если вы будете делать ремонт самостоятель-
но или вдруг нарветесь на не очень добросо-
вестных частников, то он может затянуться. 
Поручив работу команде профессионалов, 
вы получите результат в оптимальные сроки, 
так как опыт и техническое оснащение помо-
гают специалистам работать быстро.

Фото предоставлено рекламодателем

Миф 1. Лучше сделать самому
Не имея опыта, выполнить работы в ванной 
комнате сложно. Для укладки плитки необ-
ходимы определенные знания и опыт, для 
замены труб – специальное оборудование. 
Профессионалы же обладают всем этим и 
выполнят ремонт максимально качественно.

Специалисты проведут рестав-
рацию ванны наливным акрилом 
и все работы по отделке ванной
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Ольга Древина

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

1 Прекрасно оснащенный 
завод производит све-

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

2 Большой объем про-
изводства позволяет 

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

3 Если вам нужны ка-
чественные окна при 

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

4 Огромный опыт спе-
циалистов позволяет 

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

5 Вы можете заказать 
цветные ламиниро-

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

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

Фото предоставлено 
рекламодателем

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

Завод обеспечивает высокую 
точность изготовления конструкций

Контакты

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

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

Виктория Коротаева 

Организаторы ме-
роприятия – газета 
«Pro Город» и портал 
progorod43.ru

Акция «Тотальный диктант» в 
этом году пройдет в Кирове 18 ап-
реля в 15 часов в главном корпусе 
Вятского государственного уни-
верситета. Текст для «Тотального 
диктанта – 2015» подготовил пе-
тербургский писатель и литерату-
ровед Евгений Водолазкин.

– Мне предложено было дать 
либо публицистический, либо ху-
дожественный текст, – сообщил 
Водолазкин изданию «ТАСС». – 
Публицистический текст мне по-

казался неуместным, я никого не 
хотел поучать. Я просто дал кар-
тинку дореволюционной России 
и назвал три фрагмента текста 
«Волшебный фонарь» – это при-
способление, что-то вроде позд-
нейшего фильмоскопа.

По словам писателя, в текс-
те описываются быт и реалии 
начала XX века. Информация о 
мероприятии постоянно обнов-
ляется в группе «Вконтакте»: 
vk.com / totaldictkirov.

Фото из архива «Pro Города»

Важно!
В рамках подготовки к «Тоталь-
ному диктанту» начались бес-
платные курсы по русскому 
языку. Уроки будут проходить 
по четвергам в 19 часов во 
втором корпусе ВятГУ, улица 
Московская, 39. С собой возь-
мите тетрадь и ручку.

Во всероссийской акции участвуют люди всех возрастов

Как попасть 
на Тотальный 
диктант

1. Можно позвонить по те-

лефону 71-49-49 и сооб-

щить свои имя, фамилию и 

возраст

2. Либо прислать свои дан-

ные на почту pr_progorod@

mail.ru

Подробнее на 
progorod43.ru
/t//диктант

«– Тотальный диктант сегодня – не акция 
одного дня, а масштабная обществен-
ная система дополнительного образова-
ния в сфере русского языка, – уверена 
руководитель проекта Ольга Ребковец

«Тотальный диктант – 2015» пройдет 
в Кирове 18 апреля (0+)
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Ольга Древина

«Карта мира» ВТБ24 – 
это выгодные покупки

«Карта мира» ВТБ24 – это кредит-
ная карта с возможностью накоп-
ления бонусных миль, которые 
можно обменять на премиальный 
авиабилет любой авиакомпании. 
Чем чаще вы пользуетесь картой 
для оплаты ежедневных покупок, 
тем быстрее сможете накопить на 
авиабилет в страну вашей мечты.

Двойные мили. «Картой ми-
ра ВТБ24» пользоваться лег-
ко и приятно. Просто оплачи-
вайте свои покупки с помо-
щью нее, и заветные мили сами 
будут зачисляться на карту. В ка-
честве приятного бонуса ВТБ24 
подготовил сюрприз – двойные 
мили за оплату товаров и услуг за 
границей, в свой день рождения и в 
течение 2 дней до него.
Приветственные мили при офор-

млении Золотой карты – 3000 
миль, при оформлении Платино-

вой – 6000. За каждые 35 рублей, 
потраченных по карте, вы получи-
те 2 или 4 мили, в зависимости от 
статуса карты.
Накопленные мили вы можете 

использовать полностью или час-
тично для оплаты билетов любых 
авиакомпаний, представленных 
на сайте travel.vtb24.ru. На этом 
сайте вы также можете приобрес-
ти билеты за собственные средства 
(доступно только для держателей 
«Карты мира ВТБ24») и посмот-
реть стоимость наградных билетов 
в милях.

Обратите внимание! Курс 
списания миль: 3 мили = 1 рублю 
стоимости авиабилета.
Не стоит забывать, что «Карта 

мира ВТБ24» – кредитная карта с 
одними из самых низких процен-
тов и высоким кредитным лими-
том. Оформив ее, вы получаете все 
преимущества этого продукта. Де-
ржателю будет доступен беспро-
центный период кредитования до 
50 дней, бесплатное обслужива-
ние в интернет-банке «Телебанк», 

бесплатное SMS-информирование 
и бесплатный консьерж-сервис. 
Также он сможет воспользоваться 
дисконтными программами пар-
тнеров банка и возможностью из-
менения ПИН-кода в банкомате 
банка. Кроме того, знающие путе-
шественники оценят бесплатную 
страховую программу банка «За-
щита путешественников».

Подарите близким. Оформить 
«Карту мира ВТБ24» вы сможете не 
только себе. Расширить географию 
полетов имеют возможность и ва-
ши близкие, так как один держа-
тель может выпустить до 5 карт. �

Фото предоставлено рекламодателем
Банк ВТБ 24(ПАО). Генеральная лицен-

ция Банка России №1623.Реклама.

Путешествуйте 
и копите 
бонусные мили!

Адрес

г. Киров, ул. К. Маркса, 101, 
тел. (8332) 20-81-50

Скидки на все. Успейте купить!

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

Спешите 
в компанию 
«МебельСтиль»
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»
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Надо брать!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты

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

Ольга Древина

Центр эстетической 
стоматологии «Дента-
лия» предлагает уни-
кальную технологию

На сегодняшний день в Кирове дан-
ный метод базальной имплантации 
доступен в клинике «Денталия».

Опыт важен. Прием ведет опыт-
ный врач-имплантолог Алексей 
Кизим, специалист по базальной 
имплантации. Им успешно прове-
дено свыше 300 операций по ба-
зальной имплантации и установле-
но более 2000 базальных имплан-
татов.

Историческая справка. Тер-
мин «базальная имплантация» в 
1998 году ввел профессор, немец-
кий ученый, автор данной методи-
ки Стефан Иде. �

Базальная имплантация – 
улыбка за 3 дня

Можно обойтись без наращивания кости.
Имплантаты устанавливаются без обширных 
разрезов и ушиваний. Такой способ позволя-
ет свести к минимумум процент отторжения 
имплантатов.
На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые зубные протезы (металлокерамичес-
кие или металлопластмассовые).
Базальная имплантация восстанавливает жева-
тельную функцию сразу после операции (на 3-4 
сутки).
Экономия времени. Вы получаете возмож-
ность улыбаться при минимальных временных 
затратах.
Базальный имплантант устойчив к инфекциям.

Преимущества базальной имплантации:

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

до после

В честь
8 Марта –

гарантия 8 лет

г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, т.: +7(8332) 23 63 55; 26 44 75
e-mail: lepseles@mail.ru, www.lepseles.ru. Режим работы: пн.-пт. 8.00-17.00

Как построить дом 
по цене квартиры?

Строительство домов из 
SIP панелей «под ключ»
Консультация и предварительный 
расчет стоимости бесплатно
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Ольга Древина

Профессионалы 
помогут

Ограничения и запреты, повышен-
ный аппетит и срывы, заедание 
стрессов и тяга к сладкому, продук-
товое изобилие и скука, отсутствие 
мотивации... Друзья, а что меша-
ет вам сбросить вес? Ведь впереди 
лето и бесконечные удовольствия, 
связанные с ним. 

 
Разорвите шаблон! Да, спра-
виться в одиночку с аппетитом, с 
эмоциями, которые толкают к пе-

рееданию, сложно. Диеты имеют 
свойство заканчиваться, и кило-
граммы возвращаются вновь. В 
итоге все усилия напрасны, испор-
ченное настроение и как спасение? 
Да! Опять холодильник с вкусняш-
ками… И так по кругу… Наш центр 
поможет «разорвать» раз и навсег-
да этот шаблон. 

Доверьтесь специалистам. 
Как часто вы сами себе в домаш-
них условиях лечите зубы, делае-
те операции и тому подобное? Для 
этого есть специалисты, удивитесь 
вы моему вопросу. И будете пра-
вы! Любым лечением, коррекцией 

должны заниматься специально 
обученные люди.
Поэтому существуем мы, ведь 

находясь в нашей бессрочной про-
грамме сопровождения, вы полу-
чаете постоянную поддержку, ква-
лифицированные советы, мы конт-
ролируем ваше пищевое поведение, 
создаем и поддерживаем настрой 
на дальнейшее движение к люби-
мому размеру. Помогаем остаться 
в программе и сделать ваш рацион 
питания образом жизни, а не дие-
той. Вы будете сыты и довольны! А 
самое важное – мы учим удержи-
вать результат! �

Фото из архива «Pro Города»

Снижение веса: вы научитесь 
удерживать результат!

Контакты

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

Худейте с удовольстви-
ем и будьте собой!

Ильяс Агаев советует во всем 
быть быстрее конкурентов

Контакты

Внимание!

Идет набор в дневную 

и вечернюю группы с 27 

марта. Успейте сбросить 

вес к лету!

10

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

(0+)(

#6 самых милых 
котов недели. 
Подборка 
из Инстаграм
Фото: 

1.  Instagram/lisenaliza,
2.  Instagram/54metra,
3. Instagram/ermolina_nastya, 
4. Instagram/cot_pafnutij,
5. Instagram/luba_parsh, 
6. belkv89 
7. madann

Мария Колупаева

Маркетологи 
и бизнесмены де-
лились опытом 
на антикризис-
ном форуме

В качестве экспертов на фо-
руме выступили Констан-
тин Кропанев, исполнитель-
ный директор «Финансовой 
компании АЖИО», Ильяс 
Агаев, руководитель депар-
тамента управленческого 
консультирования аудитор-
ско-консультационной ком-
пании «Бизнес-Информ», и 
Владимир Скобелкин, пред-
седатель Правления «Пер-
вый Дортрансбанк». 
Также с речью высту-

пили Антон Протасов, ди-
ректор по развитию  RNTI 
Media Group, Алексей Об-
жерин, руководитель клу-
ба кировских маркетологов, 
Михаил Анненков, дирек-
тор радиостанции «Мария.
FM», Александр Рылов, ди-

ректор «Первого городского 
канала».
Алексей Обжерин посове-

товал предпринимателям, 
на чем лучше экономить:
• нужно экономить на 

имидже (блокноты, ручки, 
сувениры);
• необходимо сокращать 

бесполезных сотрудников;
• возможно сокращать ра-

бочую неделю или заработ-
ную плату;
• расставаться с кли-

ентами-неплательщика -
ми;
• не экономить на рекла-

ме, иначе клиенты забудут 
о вас.
Ильяс Агаев советует в 

кризис быть внимательнее, 
хитрее и быстрее конкурен-
тов, тем, у кого нет бизнеса, 
просто адаптироваться к 
новым условиям как можно 
быстрее.

Фото Андрея Обухова

Советы кировских 
экспертов: 
как вести себя 
в кризис (0+)

Советы других 
экспертов читайте на
progorod43.ru
/t/форум
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Ольга Древина

Ритуалы с огнем 
очень простые, 
но эффективные
Ольга Карпикова много лет изу-
чает магические ритуалы, связан-
ные с огнем. Экстрасенс считает 
их одними из самых эффективных 
в вопросах привлечения удачи 
и денег.

Какой цвет выбрать? 
 Если вы хотите привлечь 

в свою жизнь любовь, то следу-
ет отдать предпочтение свечам 
красного цвета. Красный цвет по-
ложительно воздействует на раз-
витие сексуальности и дарит лю-
бовную энергетику.
 Оранжевый оттенок подой-

дет для людей, желающих полу-
чить власть и авторитет в обще-
стве, поможет при решении судеб-
ных разбирательств.

 Девушкам и женщинам для 
усиления привлекательности и 
привлечения в жизнь романтичес-
ких событий следует отдать пред-
почтение свечам розового цвета.
 Пурпурная принесет своему 

владельцу деньги, успех, удачу. 

Именно пурпурную свечу лучше 
всего зажигать людям, желающим 
привлечь в свою жизнь деньги.
 Для карьеристов очень при-

годится пламя коричневых све-
чей. Коричневый способствует 
поднятию по карьерной лестни-

це и обеспечит рост финансово-
го благополучия.
 Творческим личностям по-

дойдут желтые свечи. Они спо-
собствуют развитию фантазии 
и воображения, а также улуч-
шат память.

Как ведет себя пламя? Све-
ча начала коптить – это отличный 
знак. Значит, что все негативное 
огонь поглощает, и все неприят-
ности отступят от человека.
Если пламя мерцает – это сви-

детельствует, что поставленная 
задача слишком трудна для воп-
лощения в жизнь. Может также 
указывать, что и сам человек в 
сомнениях и не верит в успех.
Бывают случаи, когда огонь еле 

горит или совсем гаснет – это оз-
начает, что свечка неспособна 
справиться с поставленной целью. 
Такое возможно, когда магия огня 
не может помочь решить проблему, 
потому что по каким-то причинам 

это противоречит законам Вселен-
ной. Возможно, в этом случае че-
ловеку следует пересмотреть свои 
желания. Потрескивание, шипе-
ние свидетельствует о том, что ря-
дом с вами находятся души умер-
ших людей. Это могут быть ваши 
родственники или просто знако-
мые. Экстрасенсы советуют хотя 
бы один раз в неделю зажигать 
свечу определенного цвета перед 
сном. Пламя огня способно дать 
ответ на многие вопросы и расска-
зать, как продвигаются ваши дела 
в определенных желаниях.

Фото из архива «Pro Города»

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

Как обычная свеча поможет решить проблемы в жизни?

Есть вопрос?
Пишите на номер 8-912-822-
76-39 или на адрес электрон-
ной почты vm@rntmedia.ru

Другие советы 
специалиста читайте на
progorod43.ru /
t / экстрасенсы

Экстрасенсы советуют зажигать пла-
мя хотя бы раз в неделю

Юридическое бюро «Закон и Порядок» предлагает услуги 
для граждан и организаций. Опытные юристы помогут в 
решении семейных, жилищных и трудовых споров, споров 
о наследовании, взыскании задолженности. Специалисты 
окажут помощь в делах по защите прав потребителей, со-
ставят претензию, исковое заявление. Первая консульта-
ция бесплатно. Карла Маркса, 21 (офис 325), 73-72-79. �

Фото предоставлено рекламодателем

Юридическая помощь: грамотно и надежно
В ноябре 2014 года в газете «Pro Город» стартовал но-
вый интересный проект «Время перемен». На настоящий 
момент уже три героини проекта почувствовали на себе 
силу преображения. Начните изменения вместе с нами, 
становитесь следующей участницей кастинга. Расскажи-
те коротко о себе, приложите фотографию и отправьте на 
наш электронный адрес: vm@rntmedia.ru.

Фото из архива «Pro Города»

Участвуйте в проекте «Время перемен» (0+)
л но-
щий

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

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00 «Точка зрения»
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+)

12.40 Ералаш (0+)
13.30, 19.30 Бюро новостей «Давеча»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
17.00 Галилео
18.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Кино в деталях

РОССИЯ 1
до 14.00 профилактика

на канале
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести – Кировская 

область
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)
00.45 «Убить гауляйтера» (12+)

РЕН
06.00, 06.45, 19.15, 23.00 «Новости. Ки-

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

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

поисках вечной жизни» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00, 00.15 «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 «Дело и деньги»
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-

ТИ» (16+)
23.45 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

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

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

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

(0+)
09.00 «Телерадиошоу «Жизнь уда-

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

исшествия». Обзор за неделю 
(12+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)
19.15, 20.55, 00.40 «Место происшест-

вия» (12+)
19.30, 21.10, 23.40, 00.55 «Город» (0+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (прямой эфир)
21.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». Для 

победы на ежегодном Street 
Dance-чемпионате группа мо-
лодых танцоров начинает репе-
тировать вместе с танцорами 
из Королевской Школы Балета. 
На стыке рок-н-ролла, уличных 
танцев и классики рождается 
умопомрачительный микс тан-
цевальных стилей, страстей и 
эмоций... (12+)

00.10 «Вятка Today» (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00 «Итоги» (12+)
07.20 «Результат» (12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
08.20 «Результат» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
14.20 «Результат» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Ледовая дружина» (12+)
18.45 «Агропро» (0+)
19.30 Новости. 43 (12+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОС-

ЛЕДНИЙ КОШМАР». Выясняют-
ся причины появления духа-из-
верга Фредди, с самого начала 
мстившего жителям своего род-
ного городка. С детства забро-
шенный всеми, Фредди вырос 
очень озлобленным. Его терза-
ет мания убийства, и он убивает 
детей, заманивая их в старую ко-
тельную. Когда суд по формаль-
ным причинам выносит маньяку 
оправдательный приговор, разъ-
яренные родители жертв линчу-
ют его... (18+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 ,19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

CTC
06.00 М/с (0+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 18.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
17.00 Галилео
19.50, 00.20 «Физкульт привет»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
22.50 Агенты Щ.И.Т. (16+)
23.40 6 кадров

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Старатели морских глубин»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

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

«Новости. 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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Вторая жизнь души» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00, 00.15 «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 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».  (16+)
23.45 «Свидания» (16+)

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

00.55 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 14.30 «Музыка» (0+)
06.35, 07.35 «Проремонт» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 13.30, 18.45, 00.10 

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

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
20.00 «Вятка Today» (0+)
21.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2».  

Уличный танцор Эш жаждет ре-
ванша за проигрыш на конкур-
се Streetdance и хочет собрать 
команду. В поисках, которые за-
брасывают его в самые разные 
уголки мира, Эш встречает де-
вушку Еву, танцующую сальсу, и 
влюбляется в нее. В Еве он видит 
свое счастье, свой собственный 
танец, свою победу. Но завое-
вать сердце этой девушки не так 
просто. Свобода самовыраже-
ния и мастерство импровизации, 
страсть сальсы и дерзость ринга 
– все это танцы... (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Агропро» (0+)
07.40 «Влюбись в меня» (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ». Томми и 

Одри уже несколько лет в браке, 
а детишек все нет. Врачи при-
знают сперму Томми не годной 
для оплодотворения. Но так бы-
ло не всегда, три года назад он 
обращался в банк спермы, что-
бы заработать чуть денег на по-
купку обручального кольца для 
Одри. При помощи своих безба-
шенных друзей Томми разыски-
вает последний образец своей 
«работающей» спермы и реша-
ет выкрасть его из медицинско-
го учреждения... (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40, 23.30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)

CTC
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
09.20 «Физкульт привет»
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 18.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30, 16.50 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
17.00 Галилео
19.50, 00.20 «Кислород»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00 «Прыжок в космос»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15 «Кухни мира» с Владимиром 

Поповым (12+)
06.45 «Дело и деньги»
07.15 «Парадный вход»
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»: 

«Под знаком Скорпиона» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.40 «Время действий» (16+)
14.00, 00.15 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Мир вашей квартиры» (16+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
23.45 «Свидания» (16+)

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

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

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

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

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

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

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(12+)
20.00 «Вятка Today» (0+) (Прямой эфир)
21.40 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3».  

Герой фильма, энергичный и 
бойкий Этан, объединяется со 
скромным профессиональным 
стритдансером Джейденом для 
участия в очередном чемпио-
нате по уличным танцам. Толь-
ко своей победой ребята смогут 
спасти свой молодежный клуб 
от закрытия. И они сделают это 
во что бы то ни стало... (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Квадратный метр» (6+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00, 19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 «Городская дума» (0+)
18.40 «Деловая среда» (0+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ». Агент ФБР Малькольм Тер-
нер, мастер перевоплощений. 
Он умен, обаятелен и не сущес-
твует такого задания, с которым 
он бы не справился. Остановить 
череду жестоких преступлений? 
Нет проблем. Малкольм вхо-
дит в роль пожилого азиата для 
расследования преступлений... 
(16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов уефа. 

«Барселона» (Испания) – «Ман-
честер Сити» (Англия)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Мария Дубровская

Продолжаем 
ликбез 
для потребителей
Какие заблуждения приво-
дят к неверному выбору:

«Покупать надо там, где 
большие скидки!» Часто 
продавцы обещают по теле-
фону низкую цену. А после 
замера под разными пред-
логами она вырастает на 
30-50 процентов. Причем 
стоимость с большой скид-
кой в одной фирме бывает 
выше, чем без скидки – в 
другой. Сравнивайте ко-
нечную цену!

«В монтаже окон нет ни-
чего сложного!» Эксплуа-
тация окна на 80 процен-

тов зависит от качества его 
установки и монтажных 
материалов. Ошибка при 
монтаже качественного из-
делия сведет все его пре-
имущества к нулю.

«Обещают гарантию 
40 лет!» Увы, 40 лет – это 
срок эксплуатации профи-
ля, а не гарантийный срок 
изделия. Добросовестные 
производители дают га-
рантию на окно 3-5 лет.
В Строительной Ком-

пании «Вертикаль» вам 
гарантировано качество 
материалов и фурнитуры. 
При расчете конструкции 
вам подберут вариант, под-
ходящий по функционалу 
и цене. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Главные ошибки 
при выборе пластиковых окон

Красота начина-
ется с качества

Контакты

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

8, 

Подарок каждому 
покупателю 
до 15 марта

Разгадайте кодовое слово, зашифрован-

ное в сканворде, и получите приз. Ответы 

присылайте до 21 часа 17 марта на те-

лефон 8-912-822-76-39. Если ваше СМС 

придет 18-м, вы получите два билета в 

кинотеатр. 
Автор сканворда: Андрей Жадан

Иван Ермаков

Кировчанин уви-
дел нетрезвую 
компанию днем 
в центре города

В воскресенье, 8 марта, на 
улице Воровского наблюдал 
такую картину: стоит ком-
пания молодых людей, у де-
вушки в руках пистолет.

– Уж не знаю, боевой был 
пистолет или травматичес-
кий, но эта девица вытянула 
руку и как будто целилась. 

И это средь белого дня! – воз-
мущается Иван Ермаков. – 
Даже если они держали в ру-
ках игрушку, то это все равно 
могло напугать проходив-
ших мимо детей!
По словам Ивана, компа-

ния молодых людей была 
навеселе. Молодые люди и 
девушки в возрасте 17 – 19 лет 
громко смеялись и кричали.

– Судя по всему, молодежь 
отметила 8 Марта и решила 
таким образом немного по-
веселиться. И вот из-за таких 
умников я боюсь отпускать 
одну гулять свою 7-летнюю 

дочь! Куда ни глянь, везде 
наркоманы и алкоголики, а 
тут еще и пистолетом в цен-
тре города днем размахива-
ют! – рассказывает Иван.
По словам нашего чита-

теля, в тот день все закон-
чилось благополучно. Ре-
бята постояли немного, уб-
рали пистолет и разошлись. 
К счастью, никто не испугал-
ся и не пострадал.

Народный корреспондент (16+)

На улице Воровского молодые 
люди размахивали пистолетом

Девушка держала оружие, будто прицеливаясь

Другие народные 
новости на
progorod43.ru 
/people

Фото: vk.com / zlo43
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Присылайте фотографии на vm@rntmedia.ru или по адресу редакции: 
Октябрьский проспект, 120, кабинет 402. Все участники, фото которых 
будут опубликованы, получат приз. Опубликовать свое фото можно на 
progorod43.ru в разделе «Конкурсы». Подробности по телефону 71-49-49.

Елена Пушкарева признается 
в любви своему мужу Александру

Считаю, что тебе повезло 
со мной, иначе жизнь твоя 
была бы тоска! Считаю, 
что мне еще больше по-
везло с тобой.
Наша старость бу-
дет веселее многих!

Призна-
ние 
в любви
(0+) 

Спонсор конкурса – магазин удивительных 
вещей «LeFutur». 
Приз в редакции– сертификат на 500 рублей.
ТРЦ «Jam Moll», 1 эт., ул. Горького, 5а, т. 43-97-45

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, 21.35 Т/с «Орлова и Александ-

ров» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

CTC
06.00 М/с (0+)

Профилактика на канале
с 08.00 до 12.00

12.00 Ералаш (0+)
13.30, 19.30, 00.00 «Давеча»
13.50 «Кислород»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Галилео
18.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
18.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.45 6 кадров
00.30 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, 11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести – Кировская область

09.00, 23.35 «В космос по-русски»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Анатомия любви» (12+)

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

сти. Киров» (16+)
06.15, 19.00 «Кухни мира» с Владими-

ром Поповым (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 «Документальный проект»: «Ан-

гелы-хранители» (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Дурман Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Бе-

гущие в небеса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.45 «Парадный вход»
14.00, 22.00, 00.15 «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 Т/с «Граница времени» (16+)
20.50, 01.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
23.45 «Свидания» (16+)

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

01.15 «Город» (0+)
06.15, 08.30, 11.30, 13.30 «Музыка» (0+)
06.35, 07.35 «Страна советов» (0+)
06.55, 07.25, 07.55 «Город» (0+)
07.05, 08.05, 11.00, 15.30, 18.45, 00.30 

«Вятка Today» (0+)
09.00 «Жизнь удалась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45, 16.30 «Хочу сказать!» (0+)
15.00 «Проремонт» (0+)
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3» 

(12+)
20.00 Вечернее шоу «Вятка Today» 

(0+) (Прямой эфир)
21.40 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ». Тайлер – 

беспечный студент, который ни-
как не может найти общий язык 
с окружающим миром. Он по-
давлен смертью старшего бра-
та. Отцу, как, впрочем, и матери 
с отчимом, нет до него никако-
го дела. К счастью, у него есть 
друг Эйдан. Однажды парни 
случайно ввязываются в улич-
ную драку... (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
12.00, 14.30, 19.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Пункт назначения» (12+)
18.45 «Законный интерес» (0+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ». Мелкий мошенник 
Азро выдрессировал мартышку 
воровать деньги и ценности. От 
него уходит жена, и, напившись, 
Азро избивает мартышку. Мар-
тышка убегает к девятилетней 
девочке Еве, квартиру которой 
она ограбила... (12+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

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

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

«Торино» – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Загадка Рихтера» (12+)

CTC
06.00 М/с (0+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.00, 13.30, 19.30, 23.45 «Давеча»
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30, 16.50 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 Галилео
18.30, 20.00, 20.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.50, 00.05 «В конце недели»
00.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

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

08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Вести – Кировская область

08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.10 Вести Приволжского округа
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(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, 19.00 «Кухни мира» с Владими-

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

«Звездные шепоты» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Джентльмены удачи» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24. Киров» (16+)
12.40, 20.30 «Время действий» (16+)
14.00, 01.40 «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 «Мир вашей квартиры» (12+)
21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ». Трэвис 

Бернс во время одной из своих 
экспедиций в пустыне становится 
свидетелем контрабанды нарко-
тиков. Во время бегства от пре-
ступников убивают ассистентку 
Бернса, дочь его близкого друга. 
Но бандиты не останавливаются 
на этом и совершают на героя по-
кушение, в ходе которого гибнет 
его жена. После этого Бернс кля-
нется отомстить убийцам своей 
жены и отправляется странство-
вать по миру в их поисках... (16+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 19.30, 21.10, 00.00, 

01.15 «Город» (0+)
06.30, 07.35, 11.00, 13.30, 18.45, 00.30 

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

выпуск (0+)
07.05, 08.05, 11.30, 14.00 «Музыка» (0+)
09.00 «Жизнь удалась!» (Прямой эфир)
10.30, 12.30, 16.15, 19.15, 20.55, 01.00 

«Место происшествия» (12+)
10.45, 12.45 «Хочу сказать!» (0+)
16.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (12+)
20.00 «Страна советов» (0+)
20.30 «Проремонт» (0+)
21.40 Х/ф «АГОРА»(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30 Новости. 43 

(12+)
07.30 «Пункт назначения» (12+)
07.40 «Городская дума» (0+)
07.50 «Законный интерес» (0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 «Влюбись в меня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». Ощутив 

необходимость изменить свою 
жизнь, доктор Кейт Форестер по-
кидает свой необычный дом у озе-
ра в пригороде Иллинойса и уст-
раивается на работу в чикагскую 
больницу. Единственное, о чем 
жалеет Кейт, так это о своем кра-
сивом доме с огромными окнами, 
который дарил ей душевное спо-
койствие. По дороге в город Кейт 
оставляет в почтовом ящике пись-
мо, которое должен получить но-
вый обитатель дома... (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13,00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗС-

КИ» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Чепчанин попал на проект 
«Главная сцена» (0+)

Ольга Древина
Принять участие 
в проекте Яну 
предложил его 
преподаватель

На кастинг нового музы-
кального проекта «Главная 
сцена» отправился житель 
Кирово-Чепецка 17-летний 
юноша Ян Степанов.

Конкурс. В отборе при-
няли участие более десяти 
тысяч человек. Наш земляк 
прошел все испытания и 
стал одним из 60 участни-
ков столичного проекта.

– Я до сих пор нахожусь 
в состоянии легкого шо-

ка. Про такие федераль-
ные конкурсы часто гово-
рят, что на них ни за что 
не пробиться без денег, но 
это полное вранье! Конеч-
но, мое присутствие здесь 

– это милость Божья и для 
меня – большая честь ра-
ботать с такими професси-
оналами, как Максим Фаде-
ев, Виктор Дробыш, Игорь 
Матвиенко и Константин 
Меладзе.

Путь на проект «Глав-
ная сцена». Ян Степанов 
всегда был талантливым 
парнем, сейчас он учится 
в Колледже Эстрадного и 
джазового искусства в Мос-
кве. Туда он поступил сам 
на бюджетное место. Пре-

подаватель этого заведе-
ния и пригласил чепчанина 
принять участие в шоу.

– Он сразу согласился, – 
поделилась мама Яна Свет-
лана Степанова. – Я пере-
живаю и молюсь за него. 
Считаю, что он заслуженно 
стал полноправным участ-
ником проекта.
В своем успехе Ян не сом-

невается, но в других учас-
тниках видит сильных 
конкурентов.

– Конечно, ощущается да-
вление со стороны более 
старших товарищей, но 
страх – это лишнее чувство 
на сцене. Я выступаю с 11 лет, 
и мне уже удалось сформи-
ровать уверенность в себе.

Фото Яна Степанова Ян Степанов попал в команду к продюсеру Максиму Фадееву

   

РАССРОЧКА*
СКИДКИ ДО 20%

Кухни, шкафы-купе

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

*ИП Селезнев С.Н.

При заказе кухни стол
в ПОДАРОК!

т.: 26-87-01, 73-43-74

КУХОННЫЕ УГОЛКИ
Широкий ассортимент тканей, ЛДСП

ОБЕДЕННЫЕ ЗОНЫ
П

ЛЮБОЙ РАЗМЕР!!!

Базовая 6. Тел. 70-33-65, 73-52-34

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Скидка 40%

Готовые двери-купе 
по Вашим размерам
Пример: 

В. 2500 Ш. 1500 ЛДСП + Зеркало 
6300 руб. (старая цена – 10500 руб.)

Также в продаже:
• Кухонные столешницы
• Мойки
• Сушилки

Изготовление рамочных фасадов из 
алюминиевого и МДФ профилей

т.: 45-42-54, 8-919-519-56-06

Корпусная мебель на заказ
• кухни • шкафы-купе • гостиные
Замеры, проект, установка бесплатно
Распил ЛДСП от 380 р./кв.м.
Двери-купе (в сборе) от 3100 р. 

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

Бесплатный замер, проект и доставка

По вашим размерам
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

19 лет на рынке РАССРОЧКА*
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

*И
П
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• Антикризисные цены на любую корпусную мебель индивидуальных размеров!
• Выезд мастера на замеры 
• Эскизы, доставка, гарантия по договору

МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ №4

телефон: 73-43-74, 26-87-01, 8-951-354-99-27

ОТСУТСТВИЕ МАГАЗИННОЙ НАЦЕНКИ

ул. Лепсе, 38, тел. 264-714
Кухня «Колосок» 

15700 р.
Стенка «Аврора-4» 

10900 р.
Стенка «Горка-12» 

12700 р.
Новая и б/у мебель

«Комиссионный
магазин»

Ждем вас!

Открытие интернет-магазина
мебель-эконом.рф

5600 руб.

«Новый Стиль» переехал - 
мы сейчас на Азина, 15 !

Мебельный салон «Новый Стиль», ул. Азина, 15, т. 41-22-11

Стул
«Трапеция»

Стол
«Питер»

Стол
«Будапешт»

р»

14000 р. 1600 р.

6600 р. 690 р.
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Стул
«Аргенто»

Стул
SE-17

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ!

Царапины на изделиях из дуба, 
ореха и красного дерева можно 

закрасить слабым раствором йода
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Афиша
Лирика шансона для вас! (6+)
21 марта в 16.00 Выставочный зал Вятского художественного музея име-
ни Васнецовых приглашает на концерт «Романтика Bossa Nova. Лирика 
шансона». Исполнители: Олег Скрябин (гитара), Ярослав Калинин (форте-

пиано). Улица Карла Либкнехта, 71, телефоны 64-47-43, 
64-02-29 (6+) 

Фото предоставлено Выставочным залом

PRO ГОРОД
www.progorod43.ru

Лирика ша
21 марта в 16.00 В
ни Васнецовых пр
шансона». Исполни

п
6

21 марта в 18.00 на сцене Дворца культуры «Ро-
дина» сойдутся лучшие команды КВН медицин-
ской лиги. Самый необычный и оригинальный 
юмор. Приходите, вы должны увидеть это свои-
ми глазами!

Фото предоставлено организаторами

Медики проверят свое 
чувство юмора (6+)
2
д
с

М
ч

-40%
-40% -30% -30%

-20%

«Золушка» 
(фэнтези)
Отец, овдовев, женится во 
второй раз, и вскоре его дочь 
Элла оказывается с завист-
ливыми новыми родствен-
ницами – мачехой и ее до-
черьми. Из хозяйки дома она 
превращается в служанку, 
вечно испачканную золой, 
за что и получает от своих 
сварливых сводных сестриц 
прозвище – Золушка… (6+)
Смотрите в «Глобусе»

«Фокус» 
(драма)
История об опытном мошен-
нике, который влюбляется 
в девушку, делающую пер-
вые шаги на поприще неле-
гального отъема средств у 
граждан. Отношения ста-
новятся для них проблемой, 
когда обнаруживается, что 
романтика мешает их не-
честному бизнесу... (18+)
Смотрите 
в кинотеатрах города

«Духлесс-2» 
(драма)
Макс Андреев решил на-
чать жизнь с чистого листа. 
Казалось, что теперь его 
идеальную жизнь ничто не 
нарушит, но однажды к не-
му приезжает старый друг. 
Макс возвращается на роди-
ну, где ему предстоит стать 
частью чего-то нового... (16+)
Смотрите 
в кинотеатрах 
города

Про кино
«Колизей», 
т.: 340-345, 
379-550
Со 16 по 22 марта
«Дивергент. Глава 2: ин-
сургент» (16+)
«Пилигрим. Пау-
ло Коэльо» (16+)
«Отель «МериГолд». Заселе-
ние продолжается» (12+)
«Дом» (6+)
«Мордекай» (18+)
«Золушка» (6+)
«Снежные приключения 
Солана и Людвига» (0+)
«Робот по имени Чаппи» (12+)
«Духлесс-2» (16+)
«Снайпер» (18+)

«Глобус», 
т.: 340-341, 527-111
Со 16 по 22 марта
«Золушка» (6+)
«Робот по имени Чаппи» (12+)
«Дивергент. Глава 2: ин-
сургент» (16+)
«Дом» (6+)

«Дружба», 
т.: 56-26-42, 34-11-44 
Со 16 по 22 марта
«Дивергент. Глава 2: ин-
сургент» (16+)
«Дом» (6+)
«Робот по имени Чаппи» (12+)
«Между делом. Дело-
вая поездка» (18+)

«Золушка» (6+)
«Духлесс-2» (16+)
«Фокус» (18+)

«Октябрь»,
т.: 64-16-96, 34-11-22 
Со 16 по 22 марта
«Дивергент. Глава 2: ин-
сургент» (16+)
«Робот по имени Чаппи» (12+)
«Между делом. Дело-
вая поездка» (18+)
«Золушка» (6+)
«Дом» (6+)
«Духлесс-2» (16+)
«Фокус» (18+)
18 марта, 18.00 – фильм 
«Зеленая планета» (6+)

Про театр
Театр кукол, 
т. 64-28-34
17 марта, 10.00 «Жили-
были дед да баба» (0+)
18 марта, 11.00 «Царев-
на-лягушка» (0+)
20 марта, 11.00 «Ищи 
ветра в поле» (0+)
21 марта, 11.00 Праздничное 
мероприятие «Я куколь-
ник» со спектаклем «Золо-
той ключик, или Приклю-
чения Буратино» (12+)
21 марта, 14.00 «Золотой 
ключик, или Приключе-
ния Буратино» (12+)
22 марта, 11.00 «Жили-
были дед да баба» (0+)

22 марта, 11.00, 13.00 «Кто 
сказал «Мяу»?» (0+)

Драматический 
театр, т.: 64-32-52, 
65-09-09
17 марта, 18.00 «Бе-
лые ночи» (12+)
18 марта, 18.00 «Бе-
лые ночи» (12+)
19 марта, 18.00 «Позд-
няя любовь» (12+)
20 марта, 11.00 «Пеппи 
Длинныйчулок» (0+)
20 марта, 18.00 «Пока ле-
тит стрела Амура» (16+)
21 марта, 17.00 «Он, она, 
окно и тело» (16+)

22 марта,11.00 «Волшебник 
Изумрудного города» (0+)
22 марта, 17.00 «Лгунья» (12+)

Театр на Спасской, 
т. 38-48-95
19 марта, 13.00, 16.00 «Ос-
тров сокровищ» (6+)
20 марта, 10.00 «Фе-
дорино горе»(0+)
20 марта, 18.00 «А зо-
ри здесь тихие...» (12+)
21 марта, 11.00 «Кош-
кин дом»(0+)
21 марта, 18.00 «От-
рочество» (12+)
22 марта, 11.00 «Золушка» (0+)
22 марта, 18.00 «Камень» (16+)

28 марта в 16.00 в Выставочном зале Вятского худо-
жественного музея пройдет Вечер старинного и сов-
ременного романса. Исполнители: Татьяна Клестова 
(вокал) и Станислав Хусаинов (фортепиано). Карла 
Либкнехта, 71, телефоны: 64-47-43, 64-02-29. 

Фото предоставлено организаторами

В Выставочном зале пройдет 
вечер романса (6+)

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 прошлого номера Сергей Ямшанов и Елена Маркевич. 

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.

Ксения Щелокова

Евгений Глушаев 
потратил во время 
путешествия 
25 тысяч рублей

В начале октября 25-летний 
Евгений отправился в далекое 
путешествие, в родной Киров 
он вернулся в марте. Начал 
свой путь молодой человек из 
Кирова в Крым, а затем Ев-
гения ждали приключения в 

Казахстане, Узбекистане, Кир-
гизии, Китае, Вьетнаме, Лаосе, 
Таиланде, Камбодже, Малай-
зии, Индонезии. С собой Евге-
ний взял рюкзак c необходи-
мыми вещами, а в кармане у 
него было 40 тысяч рублей.

– За все путешествие я потра-
тил из своих только 25 тысяч. 
Вернулся в Киров с 70 тысяча-
ми, сумма получилась больше, 
потому что люди сами дава-
ли мне немного денег, а в Ки-
тае я подработал «обезьянкой 
для фотографий».

«Высшая точка». Во вре-
мя путешествия кировчанин 
покорил и вулкан Агунт на 
Бали высотой 3142 метра. Он 
является действующим вулка-
ном, затихшим 50 лет назад.

– Путь занимает 6-11 часов, 
я управился за 6! Перед выхо-
дом из зоны леса есть места, 
где можно поставить палатку и 
заночевать. Выспаться не уда-
лось, было очень холодно.

Интересные люди. По 
словам туриста, особенно за-

помнились буддистские мона-
хи, которые позволили спать 
в храме, а также миллионер 
из Филиппин.

– В Бангкоке мне нужно было 
найти место, где остановиться. 
В интернет-кафе я отправил 
несколько заявок через сервис 
для путешественников о бес-
платном жилье, после один 
парнишка отправил мне адрес.
Когда я пришел к месту, то это 
была огромнейшая гостини-
ца – небоскреб. Оказалось, что 
парень, который пригласил ме-

ня, – миллионер. Жил я у него 
четыре дня, за это время приез-
жали туристы из разных стран.

Опасности. По мнению Ев-
гения, большую угрозу пред-
ставляет незнакомая еда. Часто 
местная пища весь день лежит 
под солнцем и мухами.
Также Евгений отметил, что в 

путешествии могут возникнуть 
проблемы с визой. Так, моло-
дой человек чуть не просрочил 
визу в Китай, выбрался из стра-
ны за 2 часа до окончания.

Фото Евгения Глушаева

Кировчанин прошел за полгода 10 стран
Путешествие (0+)

Смотрите больше фото на
progorod43.ru 
/ t / путь

Советы
1. Не бойтесь пробовать.
2. Нужно перестать 
плыть по течению. 
3. Комфорт замедляет 
достижение ваших це-
лей, страх может оста-
новить вас навсегда.
4. Не забывайте про 
здравый смысл.

3

4

1. В Бангкоке путешест-
венник переночевал на 
крыше небоскреба
2. Турист познакомился с мо-
нахами и заночевал в храме
3. Молодой человек по-
корил вулкан
4. На высшей точке в Бали

1

2
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Про события

21 марта, филармония, 
19.00 – «Фонограф-джаз-
Квартет» Сергея Жилина. 
Программа «Упоение джа-
зом». Справки: 76-00-15, 
64-52-87. Билеты в кассах и 
на www.art-gastroli.ru (6+) 

Музей «Дымковская игруш-
ка: история и современность». 
Выставки «Дымковская игруш-
ка: история и современность», 
«Жизнь, отданная промыслу: 
юбилеи 2014 года», персональ-
ная выставка 
Н.Л. Романовой «Читающая 
сказку», встречи 
с мастерицей. 
Свободы, 67, 4 этаж, 
т.: 78-60-41, 38-39-53 
(0+)

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

4 апреля, 17.00, 
ДК «Родина» – концерт 
группы «Нэнси». Золотой 
состав. Программа «Дым 
сигарет с ментолом». За-
каз и доставка билетов 
460-450, 788-164 (12+)

13 апреля, 19.00, 
ДК «Родина» – концерт 
народного артиста России 
Константина Райкина. 
Заказ и доставка билетов 
460-450, 788-164 
(12+)

Российский Государствен-
ный Академический Камер-
ный «Вивальди-оркестр». 
5 апреля, ДК «Родина», 
17.00. Справки: 23-66-13, 
76-00-15. Билеты в кассах и 
на www.art-gastroli.ru (0+)

14 апреля, ДК «Родина», 
18.00. Комедия-вихрь «Бес-
толочь». Справки: 
23-66-13, 76-00-15. Билеты: 
ЦУМ, «Глобус», «Европей-
ский», ДК «Родина» и на 
www.art-gastroli.ru (12+)

С 13 марта по 12 апреля 
в Выставочном зале вы-
ставка Николая Ендаль-
цева «СОЦ-АРТ в форме 
самой жизни». Улица Карла 
Либкнехта, 71, телефоны: 
64-02-29, 64-47-43 (0+)

17 апреля в Драмтеатре состо-
ится концерт «Звезды – детям»! 
Деньги от продажи билетов 
будут направлены детям-сиро-
там. Билеты: касса ЦУМа, ТЦ 
Европейский, ТЦ Глобус (Во-
ровского, 135), Драмтеатр (0+)

21-22 марта в г. Кирове се-
минар Школы Здоровья и 
Радости В.В Синельникова 
«Волшебная Сила Рода Мое-
го». Преподаватель Л. Залев-
ская. Запись по т. 8-922-668-
15-66, sinelnikov43.nethouse.ru

13 мая, ДК «Родина», 
19.00. Концерт Елены Ва-
енги. Справки: 23-66-13, 
76-00-15. Билеты: ЦУМ, 
«Глобус», «Европейский», 
ДК «Родина» и на 
www.art-gastroli.ru.

Ольга Древина

Хотите укрепить 
организм?

Получайте полезную во-
ду в подарок и выигрывай-
те абонементы в фитнес-
клуб «Спартак»!

Еще больше здоровья. 
Те, кто регулярно пьет здоро-
вую воду «Водовоз»*, укреп-
ляют организм круглый год, 
но для всех нас весна – тра-
диционное время здоровья 
и красоты. Именно поэтому 
«Водовоз здоровой воды» по-
радовал кировчан отличной 
акцией «Еще больше здоро-
вья»**: можно весь март пить 
полезную воду, а в апреле по-
лучить ровно столько же аб-
солютно бесплатно. Но и это 
не все! Совершая заказы, вы 
автоматически становитесь 
участником розыгрыша го-
дового и 10 месячных абоне-
ментов в фитнес-клуб «Спар-
так». Подтяните фигуру к ле-
ту в бассейне, тренажерном 
зале или на групповых заня-
тиях совершенно бесплатно!

И дома, и на работе. 
– Я активно занимаюсь 

спортом и прекрасно знаю, 
как влияет на организм вода, 
которую мы пьем и на кото-
рой готовим пищу. Именно 

поэтому и дома, и на работе 
я пью только «Водовоз», по-
тому что в этой воде есть 6 
полезных микроэлементов и 
она полностью сбалансиро-
вана. Плюс доставка отлич-
ная, приедут в удобное вре-
мя, обязательно в бахилах, 
все быстро и чисто. Ну а або-
нементы в «Спартак» – от-
дельный разговор, это дейс-
твительно очень щедрый по-
дарок! – считает участница 
акции «Еще больше здоро-
вья» Анастасия.

«Водовоз» – выбор тех, 
кто ценит высокий сервис 
и свое здоровье! Позаботь-

тесь о нем и вы, а заодно и 
получите в подарок воду и 
шанс выиграть годовой або-
немент в «Спартак». Пейте 
воду «Водовоз» – здоровье 
того стоит! �

*ОГРН 1084345135896, ООО «Водовоз», 
610915, г. Киров, с. Русское,

 ул. Коммуны, 82а
**СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ c 25 
февраля по 31 марта 2015 года. Ин-

формацию об организаторе акции, 
правилах проведения, количестве 

призов, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону (8332) 34 1234.

Здоровья двойная доза 
от «Водовоза»

Ваши сила и энергия – в ваших руках!

Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите 
приз! (0+) 

Организатор конкурса «Принто». 
Сайт: www.printo.kirov.ru

Узнайте себя на фото, пришлите первым СМС-сообщение со своим ФИО на номер 
8-912-822-76-39 и получите в подарок месячный запас продукции от кировского консервно-
го завода «ПРИНТО». Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения.

ВНИМАНИЕ! 
Открылась оптово-розничная выписка про-
дукции с завода «ПРИНТО» в самом центре 
города!
Приезжайте на Сельскохозяйственный 
проезд, 7. Телефон 777-486

Майонез от «ПРИНТО» – 
возрождаем традиции

ли себя?
учите 
! (0+)
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«Витальгар»: 
весна и здоровье

Представьте: вы просыпаетесь утром и, 
вместо того чтобы, поежившись от холода, 
неохотно вылезти из-под одеяла, резво вска-
киваете с кровати и в отличном настроении 
начинаете новый день, обещающий массу 
разнообразных и приятных событий. Вы бод-
ры и не чувствуете сонливости или упадка 
сил, ведь в вашем организме нет недостатка 
в витаминах, микроэлементах и иных необхо-
димых веществах. Вы не страшитесь везде-
сущего холода, ведь ваша кровеносная сис-
тема работает без сбоев, согревая каждый 
участок тела.

Всё это – результат применения биогеля 
«Витальгар». В это время года этот натураль-
ный продукт на основе ламинарии может ока-
заться незаменимым для нашего здоровья, 
так как обеспечивает организму комплекс-
ную защиту.

«Витальгар» очень важен для иммунитета. 
Полисахарид фукоидан в составе биогеля сти-
мулирует выработку клеток иммунной систе-
мы. Фукоидан помогает организму бороться 
с паразитами, бактериями и даже раковыми 
клетками. Теперь различные опасности зимы 
уже не так страшны, как ранее. Можно смело 
отправляться подальше за город на дачу…

Настоящая весна – это не градусник под 
мышкой и не аптечный запах в квартире…

Также без боязни можно лишний раз поба-
ловать себя любимыми лакомствами. «Ви-
тальгар» нормализует пищеварение (которое, 
помимо всего прочего, является основой на-
шего хорошего самочувствия, бодрости и 
энергии). А главное – ускоряет обменные 
процессы и не дает накапливаться жиру. Во-
обще, продукты из ламинарии очень часто ис-
пользуют в целях похудения.

Людям постарше наверняка интересно 
будет узнать, что «Витальгар» очищает кро-
веносную систему от излишков холестерина 

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ
Применение биогеля позволяет нормализовать давле-

ние, укрепить сосуды, улучшить кровообращение и нор-
мализовать работу сердца и сосудов головного мозга. 
Поэтому «Витальгар» рекомендуется для профилактики 
инфарктов и инсульта.

ЗДОРОВАЯ ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Йод, содержащийся в биогеле в органически связанной 

форме, обеспечивает потребности щитовидной железы в 
этом жизненно важном микроэлементе. В итоге подавля-
ется развитие таких опасных заболеваний, как гипотиреоз, 
эндемический зоб и другие. Также в биогеле присутствуют 
макроэлементы (натрий, калий, кальций, магний) и мик-
роэлементы (медь, марганец, молибден, кобальт, железо, 
селен и другие), необходимые для обменных процессов. 
Вместе с йодом микроэлементы способствуют быстрой 
нормализации функции щитовидной железы.

ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ, 
ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОСНОВОЙ НАШЕГО 

ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ, 
БОДРОСТИ И ЭНЕРГИИ

Альгинат натрия, содержащийся в биогеле, устраняет 
воспалительные процессы в желудочно-кишечном трак-
те, способствует заживлению язв и купирует боли; норма-
лизует кислотообразующую функцию желудка, устраняет 
отрыжку кислым и горьким, а также изжогу. Это служит за-
щитой от инфекции и обеспечивает нормальную работу 
ЖКТ. Альгинат натрия нормализует кишечную микрофло-
ру, что приводит к устранению запоров и диареи. При 
этом восстанавливается ритм здорового пищеварения.

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
Биогель содержит марганец, который снижает окисли-

тельные процессы, разрушающие суставы. Медь и цинк в 
составе продукта оказывают положительное влияние на 
соединительную ткань, а также участвуют в создании колла-
гена, обеспечивающего прочность межсуставных хрящей 
и эластичность кожи. Является источником органически 
связанного кальция, а также калия и магния, необходимых 
для нормальной работы суставов и мышечных тканей.

и сахара, укрепляет стенки сосудов, питает 
сердце и сосуды полезными микроэлемен-
тами и витаминами. Многочисленные иссле-
дования показали: «Витальгар» способен 
нормализовать кровяное давление при раз-
личных патологиях. Это важно в любое время 
года, но особенно – весной!

Меньше беспокойства будет доставлять 
и состояние кожи и волос. «Витальгар» бо-
гат многими витаминами, которые защищают 
кожу от промерзания, удаляют токсины. Бла-
годаря этому кожа перестает шелушиться и 
становится упругой. Фукоидан в составе «Ви-
тальгара» усиливает выработку протеинов, 
ускоряющих регенерацию поврежденных 
клеток кожи. Биогель «Витальгар» сохраняет 
естественную влагу в клетках волос. Альгино-
вая кислота, содержащаяся в продукте, повы-
шает сопротивление клеток волос к внешним 
воздействиям и предотвращает их чрезмер-
ное высыхание.

«Витальгар» поможет справиться так-
же и с весенней депрессией. Он обога-
щен магнием, поэтому является естествен-
ным антидепрессантом.

Но мы уверены: депрессия сама собой ис-
чезнет, когда вы взглянете на мир иными гла-
зами. Глазами здорового человека! Зима пе-
рестанет восприниматься лишь как источник 
проблем, болезней и холода. Зима – это мо-
розная свежесть, суровая красота, неповто-
римая атмосфера. Можно просто любоваться 
ею, можно активно закалять тело и дух – кому 
что нравится. Главное – не вычеркивать эти 
дни из жизни, а тем более не тратить их на 
болезни. И лучше всего об этом позаботится 
«Витальгар». Биогель «Витальгар» поможет 
вам встретить весну в отличной форме, от-
менном самочувствии и со множеством пре-
красных воспоминаний об интересно прове-
денных зимних днях.

Куда звонить?
Мы ответим на все ваши вопросы

по телефону в Кирове

34-01-34,
www.vitalikostroma.ru    
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Елена
Зорина
врач психиатр-
нарколог (16+)

МПЦ «Доверие»
ул. Производственная, 14. 

Запись по 
тел.: 62-90-63, 45-20-53

Лиц. ЛО-43-01-000594

?Как узнать, что сфор-
мировалась зависи-

мость от алкоголя?
Формирование алкоголь-
ной зависимости занимает 
в среднем от 3 до 5 лет. Су-
ществует определенный 
ряд критериев, наличие 
которых свидетельствует 
о зависимости: 
1) употребление алкоголя 
не менее 2-3 дней подряд; 
2) утренний прием спирт-
ных напитков с целью об-
легчения самочувствия; 
3) высокая толерантность 
к алкоголю (способность 
выпивать большое коли-
чество спиртного); 
4) небольшая доза алкого-
ля вызывает желание вы-
пить еще; 
5) относительно короткие 
промежутки без спиртно-
го (не более 1-2 недель); 
6) прием алкоголя меша-
ет личной жизни и рабо-
те. Наличие 2 признаков 
уже говорит об имеющей-
ся проблеме. В медико-
психологическом центре 
«Доверие» вы можете по-
лучить консультацию спе-
циалиста и узнать, как ос-
тановить развитие алкого-
лизма и его последствий.

Сергей
Урванцев
хирург высшей кате-
гории, колопроктолог

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

?После переедания, 
острой и жирной 

пищи беспокоят бо-
ли в животе, изжога и 
жидкий стул. Подска-
жите, где можно быс-
тро обследоваться и 
полечиться.
Возможно, у вас возникли 
проблемы с желудком, ор-
ганами брюшной полости 
или с кишечником. Я вам 
рекомендую обратиться в 
«ГастроЦентр». Вас про-
консультирует опытный 
гастроэнтеролог, назначит 
необходимые обследова-
ния, которые сразу можно 
сделать в центре, по их ре-
зультатам врач поставит 
диагноз и назначит лече-
ние. За один визит мож-
но сделать: УЗИ, ФГДС с 
определением кислотнос-
ти, обследоваться на бак-
терию Хеликобактер пи-
лори, сделать уреазный 
дыхательный тест, ректо-
романоскопию, фиброко-
лоноскопию, сдать ана-
лизы. Опытный гастро-
энтеролог назначит вам 
эффективное лечение. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Марк
Кислицын
директор центра
слухопротезирования

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

?  У моего малыша 
нормальный слух. 

Может ли он внезапно 
ухудшиться?
Такая вероятность име-
ется. Маленькие дети об-
ладают слабым иммуни-
тетом, а также их орга-
низм, особенно в первый 
год жизни, стремитель-
но развивается, поэтому 
некоторые воздействия 
могут негативно повли-
ять на слух и слуховые 
органы. Среди таких воз-
действий на первом мес-
те инфекционные забо-
левания (паротит, скар-
латина, менингит, отит, 
энцефалит, грипп) при 
неправильном или не-
должном лечении могут 
дать осложнение на слух. 
Также с опасением стоит 
отнестись и к некоторым 
видам антибиотиков, та-
ких как гентамицин, не-
омицин, стрептомицин, 
они иногда применяются 
в связи с их небольшой 
ценой, но обладают боль-
шим списком побочных 
действий. �

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь 
со специалистом
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Светлана Соловьева

Центр апитера-
пии поможет вер-
нуть здоровье ног
Чтобы предупредить раз-
витие осложнений при ва-
рикозном расширении вен, 
необходимо проводить про-
филактику. Надо устранить 
все, что мешает нормально-
му кровообращению. Если 
приходится часто сидеть, но-
гам нужно придать горизон-
тальное положение. Нужно 
каждые 1,5 часа 2-3 минуты 
походить или 10-20 раз под-
няться на носки. 
Хороший лечебный эф-

фект дает ужаление пче-
лой в болезненные места 
вен и непосредственно в уз-
лы вен. Пчелиный яд попа-
дает в пораженную область 
вен. Пептиды яда снимают 

боль и расширяют капил-
ляры, что улучшает отток 
крови по венам, убираются 
узлы. Гирудин рас-
творяет тром-
бы и улучшает 
проходимость крови. 
После проведения се-
ансов ужаления пчела-
ми узлы исчезают, боль 
проходит и внешний вид 
ног восстанавливается.
При лечении введением на-

турального токсина живыми 
пчелами в варикозные вены 
на ногах со временем убира-
ется и венозная сетка. Люди 
мало знают о методе, а врачи 
предлагают делать операцию 
по удалению больных вен. 
Имеются подарочные сер-

тификаты, пенсионерам 
скидка 15 процентов. Прихо-
дите, и мы вас вылечим! �

Фото Центра клинической апитерапии.
Лиц. № ЛО-43-01-001082

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Апитерапия 
избавит от недуга

Варикозное расширение 
вен: проблема решаема!

Адреса

Кировский центр кли-
нической апитерапии: 
ул. Московская, 116
(с левого торца здания), 
тел.: 45-23-57, 777-412

ют капил-
шает отток 
убираются 
ас-

ови. 
ия се-
пчела-
ют, боль 
ешний вид
ается.
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Ольга Кропоткина

Александр Сапрунов 
рассказал о жизни 
без родителей
Журналист газеты «Pro Город» 
пообщался с Александром Сапру-
новым (фамилия изменена), кото-
рый два года назад покинул стены 
одного из детских домов.

Побег. У нас часто бегали из дет-
дома. Ловили почти сразу – ку-
да могут побежать наши пацаны? 
Конечно, к родителям. У нас поч-
ти весь детдом – отказники или по 
суду. Родители пьяные, у многих 
недавно из тюрьмы вышли. Убе-
гали к ним, когда тоска заест. Мне 
бежать некуда – мама в Шахунье 
живет, если только на электричке. 
Но не хотелось ездить, у нее всег-
да гости, гулянки. Каждый день 
праздники. Я после детского дома 
к ней съездил, пожил четыре дня, 
понял, что не смогу там – сопьюсь. 
Воспитатели жутко боялись, что 
мы сбежим. Это могло стоить им 
работы. А мы их так пугали – осо-
бенно одну, уж больно чувстви-
тельную – Ольгу Дмитриевну – 
она что-то требует, а ты ей: «Если 
будете приставать – убегу».

Лакомства. В детдомах плохие 
условия? Кто это говорит? Кто до-
ма спит на кроватях? Да, в детских 
домах тяжело, но если ты нормаль-
ный человек, не неженка, то жить 

можно. Воспитатели – они же все 
женщины, у самих дети. Жале-
ют, стараются помочь. Мне вос-
питатель старших групп – Ирина 
Вячеславовна – и сейчас бывает 
кладет на счет телефона рублей 
по сто. Понимает, что тяжело. Да и 
раньше на праздники всегда из 
дома что-то приносила: курочку, 
конфеты, тортик. Конечно, зимой 
холодно, стены старые, мы всегда 
всем детдомом затыкали ватой и 

заклеивали щели в окнах. Кровати 
тоже старые, жесткие. Клопы, та-
раканы? Бывало и такое, не все же 
любят мыться. Был у нас Витек, он 
вообще никогда почти не мылся.

Драки. Самое тяжелое – это в 
школе в первое время. Мы держа-
лись всегда вместе. Но драки тоже 
бывали. Приходилось и получать, 
и сами тоже били. Однажды мой 
друг в драке руку сломал мальчику 

из богатой семьи. Были проблемы 
потом. А друга сейчас посадили 
за разбой. После детдома многие 
идут не по той дороге: да и рань-
ше все воровали. Что поделать, та-
кие уж мы, не исправить. Ни разу 
не видел, чтобы в детдоме кто-то 
зачитывался или был каким-то 
интеллектуалом. 

Детдом такое место, где надо 
быть всегда вместе, поэтому у сво-

их не крали – ну, старались хотя 
бы. Бывало, конечно, руки все рав-
но у всех не на месте – и воспита-
телей обирали, и своих. Но не на-
много – так, по мелочи.

Будущее. Сейчас почти не об-
щаюсь с выпускниками детдома. 
Кто-то к родителям поехал. Но ес-
ли они раньше детей не забирали, 
то зачем сейчас они? Новые собу-
тыльники. Я у мамы не остался, 
но, конечно, люблю ее. Мама – она 
одна. Вот поднимусь немного, буду 
ей деньги присылать. Пока толь-
ко два месяца работаю, обеща-
ли поднять на 2000 зарплату. Все 
сейчас у меня хорошо, я ни на ко-
го не обижен. И в душе все почти 
спасибо скажут нашему детдому. 
За то, что нас воспитывали и за-
ставляли учиться. А у нас никто не 
хотел – все мечтали о воровской 
жизни, наколках, еще какой-то 
ерунде. Рад, что я не сел и сейчас у 
меня нет судимостей – только при-
воды за мелкие нарушения, но это 
было давно. Так что главное – это 
хотеть что-то изменить. А не ныть 
и жаловаться на обстоятельства.

Полная версия на
progorod43.ru 

Исповедь детдомовца: 
«И воровали, и дрались, 
но держались вместе»

Личная история (0+)

Кстати
В 1945 году в России было 
600 тысяч сирот, сейчас, по 
официальным данным, остав-
шихся без родителей детей – 
около 800 тысяч.

Контакты

Отдел продаж Сурикова 19, 5 этаж. 
Звоните! 44-01-01, 440-003, 
www.радуга43.рф

Антикризисные цены: 
квартира с ремонтом 
за 1 050 тысяч рублей!
Ольга Древина

В ЖК «Радуга» старту-
ет акция: 1-комнатная 
квартира с ремонтом 
всего за 1 050 тысяч! 
Сдача уже в этом году!

Жилой комплекс «Радуга» – это 
10-этажный кирпичный дом по 
адресу: улица Павла Корчагина, 
240, корпус 3. В доме планируется 
открытие продуктового магазина, 
в шаговой доступности находит-
ся автобусная остановка, в мик-
рорайоне будет построен детский 
сад, неподалеку расположены шко-
ла и поликлиника. Важно, что все 
договоры страхуются на полную 
стоимость, а высокие темпы стро-
ительства с каждым днем делают 
ваше новоселье ближе. И самое 
приятное – то, что вам больше не 
нужно беспокоиться о ремонте, за-
стройщик сделает его за вас! �

Фото предоставлено рекламодателем. 
Проектная декларация и разрешение 

на строительство на сайте

Квартиры напрямую от застройщика

Ипотека на выгодных условиях*

Скидки владельцам 
материнского капитала** 

Гарантии соблюдения сроков 
ввода дома в эксплуатацию

Кирпичный дом, 
собственная газовая котельная

*(ОАО Сбербанк России)          **(подробности в отделе продаж)

Выгодные условия

Квартиры в этом доме продаются 
напрямую от застройщика, воз-
можны разные варианты оплаты, 
ипотека на выгодных условиях. 
Кстати, заявку на ипотечный кре-
дит можно оформить прямо в офи-
се продаж застройщика.

Беспроцентная рассрочка 
от застройщика

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Орлова» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30, 13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
10.50 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (12+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
16.00 «Календарь покупателя»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
19.00 Империя иллюзий (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести – Кировская 

область
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Законный интерес»
10.15 «Губерния». ООО «Славянка»
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу

РЕН
06.00 «Работа наизнанку» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости. Киров» (16+)
12.45 «Дело и деньги»
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
01.00 М/ф «Полярный экспресс» (6+)

ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ
07.00, 10.30, 14.30 «Город» (0+)
07.30, 09.30, 11.30, 01.00 «Музыка на 

Первом городском» (0+)
08.00, 12.30 «Яркий. Свежий. Твой» (0+)
10.00 «Место происшествия» (12+)
10.15 «Хочу сказать!» (0+)
11.00 «Вятка Today» (0+)
12.00, 20.00 «Страна советов» (0+)
14.00 «Проремонт» (0+)
15.00 Х/ф «АГОРА». Действие проис-

ходит в Александрии. Христи-
анство набирает популярность 
и, опираясь на низы общества, 
становится политической силой. 
В это время живет философ, 
математик и астроном Гипатия, 
имеющая большое влияние на 
умы правителей… (12+)

17.30, 22.40 «Место происшествия». 
Обзор за неделю (12+)

18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 
Сотни, тысячи людей окружают 
тебя каждый день. Но ты даже 
и представить себе не можешь, 
что среди этой толпы прямо пе-
ред тобой может оказаться… 
Ангел. Студентка Саша с боль-
шим трудом верит, что такое 
бывает. Ангелу Серафиму при-
ходится приложить немало уси-
лий, чтобы доказать ей, что Ан-
гелы существуют. Но он не учел 
одного – если девушка тебе по-
верит, она, скорее всего, тебя 
полюбит. А разве можно влю-
биться в Ангела? (12+)

20.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (12+)
23.10 «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 «Городская дума» (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 «Битва экстрасенсов»
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
19.30 «Итоги» (12+)
19.50 «Результат» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия». На-

учное расследование Сергея 
Малоземова (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Ольга Патрушева

Почему стоит обя-
зательно заехать 
на Свободы, 6?
У вас свой автосервис или 
магазин? Ваша организация 
имеет автопарк или спецтех-
нику? А может, ваша работа 
заключается в снабжении 
качественными автозапчас-
тями, маслами, смазками 
и другими материалами? 
Для всех, кому требуются ав-
тотовары оптом, по низким 
ценам, появилось отличное 
предложение! Для вас от-
крылся новый оптовый ма-
газин-склад по адресу: Ки-
ров, улица Свободы, 6.

Новый уровень рабо-
ты. Здесь созданы все ус-
ловия для того, чтобы вы 

в спокойной и комфортной 
обстановке ознакомились с 
товаром в выставочно-пе-
реговорном зале, самосто-
ятельно или при помощи 
первоклассных специалис-
тов подобрали необходимые 
товары. На Свободы, 6, они 
представлены в ошеломи-
тельном ассортименте – ты-
сячи наименований товара 
под одной крышей! Акку-
муляторы, инструмент, ав-
тоаксессуары, химия, масла, 
смазки, зарядные устройс-
тва, автохимия, фильтры, 
охлаждающие жидкости, 

свечи зажигания, детские 
кресла и многое другое.

Проверенное качест-
во. Еще одно преимущест-
во оптового магазина-слада 
в том, что выписка и получе-
ние товара находятся в од-
ном месте. Такая система су-
щественно экономит время – 
не нужно бегать по складам 
с разными наименованиями 
товаров. А главное, вы по-
лучаете автотовары дейс-
твительно высокого качест-
ва со всеми гарантийными 
обязательствами.
Приезжайте и оцените но-

вый оптовый магазин-слад 
на Свободы, 6. Здесь сдела-
ли все, чтобы ваша техника 
или бизнес не останавлива-
лись ни на минуту! �

ИП Альгина М. Л. 
ОГРН 304434506300221. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

г. Киров, ул. Свободы, 6, 
тел. 35-18-06, 35-18-33, 
35-18-28
• Юниксавто.рф
• Интернет-магазин: 
юниксмагазин.рф

Покупайте автотовары со склада!

Рядом со зданием 
имеется просторная 
парковка

В выставочном зале вам всегда помогут 
с выбором первоклассные специалисты

Операторы на выписке расскажут 
обо всех предложениях для розничных 
и оптовых клиентов

График работы
• Понедельник – пятни-
ца с 8.00 до 17.00
• Суббота, воскресенье  
выходной

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Вся моя жизнь – сплошная 

ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)

CTC
06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05, 15.40 Ералаш (0+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
19.15 «Точка зрения»
19.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)

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

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

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели

РЕН
06.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс»
09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Это хроника Великой войны за 
Кольцо, войны, длившейся не 
одну тысячу лет. Тот, кто владел 
Кольцом, получал власть над 
всеми живыми тварями, но был 
обязан служить злу... (16+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

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

жий. Твой» (0+)
10.00, 16.30 «Вятка Today» (0+)
12.00, 19.10 «Проремонт» (0+)
14.00 «Страна советов» (0+)
14.30, 01.00 «Музыка на Первом город-

ском» (0+)
17.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». Уче-

ные-скептики Маргарет Мэти-
сон и ее ассистент, Том Бакли, 
занимаются разоблачением 
шарлатанов. Изучение паранор-
мального приводит их к столк-
новению с давним противником 
доктора Мэтисон... (12+)

19.40 Х/ф «ЛАПОЧКА» (12+)
21.30, 00.00 «Город». Обзор за неде-

лю (0+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

История о современной семье, 
пытающейся пережить выход-
ные свадьбы, которые могут 
обернуться полным крахом для 
них. К удивлению своих детей и 
друзей давно разведенные Дон 
и Элли Гриффин вынуждены 
притворяться счастливыми ра-
ди свадьбы своего приемного 
сына, после того как его биоло-
гическая мать неожиданно ре-
шает пролететь через пол мира, 
чтобы принять участие в этом 
торжестве… (16+)

00.30 «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 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55, 18.25, 18.55 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30 «Квадратный метр» (6+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА» (18+)

НТВ
06.05 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо» – 
«Зенит». Прямая трансляция

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было» 

(12+)
23.20 Звонок
00.20 «Таинственная Россия» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Электрик. Без выходных ...................................................453537
Электрик на дом дешево, гарантия, беспл. осмотр ...423377
Электрик. Все виды работ ................................................456861
ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

БЕЗ ВЫХ .................................................267015, 89536749650
Электрик. Все виды электромонтажных работ.....89539428257
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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
АНТЕННЫ- ТРИКОЛОР, УСТАНОВКА, 

ПРОДАЖА, РЕМОНТ .......................................350670, 644453 

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/отопление.  Замена стояков, п/сушителей, 

медь, п/п. Гарант .............................................................478944
Водосчетчики 550р.,устан.350р.,опломб.Все районы ...773867
Все сантех.работы. В-провод,канал-я,отопление . 89195030088
ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. 

Нововятский р-он .................................................89128224306
Все сантех. работы, водосчетчики, замена труб .............739719
Любые сантехнические и сварочные работы.Быстро.

Качественно.Гарантия ............................................732839
Плиточник-сантехник. Всегда трезв на авто .......89226665353
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН .......................................................444627
САНТЕХ. РАБОТЫ Быстро, качественно 541945, 89128244130
Сантехника! Отопление, водоснабжение в коттедже,

квартире ............................................................452723, 4 90156
Сантехработы.Владимир.Опыт более 13лет. Гор/обл .421859
Сантехработы. Мелкий ремонт.Водосчетчики.Опломб .788437
Срочно сантехник! Оперативно. Недорого. Опыт ..........782093
Трезвый сантехник!Адекватные цены.Опыт.Недорого ..421855

Установка унитазов, смесителей, ванн ...........................261558

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Действующий бизнес (автомастерская) в г.Усинск.

Заинтересованным лицам информация 
по тел: ..............................................................89121419291

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

СДАЮ
Сдаем в аренду

помещения пл. 98,6 
кв.м и 18,48 кв.м

538402

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

357814
Офисные и промышл-е помещ. в аренду .364886, 89123637430
Помещ. под офис/магазин140м2, 500р/м2 

Центр, Горбачева60 .................................89226613773,493773
Помещение 120м2,центр, под торговлю,общепит 89228244404
Помещения в Центре, 14м2 ......................89097218326, 654719
Сдаем в аренду производственн.,складские помещ. 

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

ЖИЛАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ

Квартиры посуточно, люкс .............................................788099

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

1,2,3-к. кв. комнаты, выездной агент................................789771
1,2-к. кв. комнату, дом срочно,в любом районе ..............788289

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА

Ванные комнаты «под ключ».Сантехработы.
Отопление .......................................................................770695

Артель плотников. Сборка домов.Кровли ...........89229267893
Кровельные работы любые доборные элементы .........498017
Настил линолеума, ламината.Услуги плотника .............262124
Обои, малярные работы. Недорого ..................................757883
Обои, шпатлевка,ремонт квартир.Недорого ...................264915
ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 

РЕМОНТ ОКОН ПВХ ......................................................754046
Услуги плиточника, сантехника. Недорого ......................757883
Установка дверей, арок ....................................................262124
Устр. скрипов, рем. полов,укладка напол.покрытий.......264915

СТРОЙКА. РЕМОНТ. 
ОТДЕЛКА
УСЛУГИ

Дизайн,
качественный ремонт, 

квартир, офисов
grandsd.ru 783006

Добрый ремонт
Отделочники. Электрик. 

Сантехник. 
«Муж на час».

Бесплатный осмотр, 
договор, гарантия
731767, 89634305979

Делаем квартиру
как себе, деньги как с родных. 
Опытные мастера. Гарантия

89536712105

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
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, 461972, 
www.pulsar-kirov.ru

Артем, муж на час, электрик, плиточник .........................453537
Вентиляция, изготовление воздуховодов.Установка.....498017
Все виды отдел. работ.Перепланировка.Скидки на материал.

Рассрочка ........................................................................498940
Все виды отделочных работ ....................................89005291694
Все виды отделочных работ. Качественно ........773977, 757726
Натяжные потолки. Низкие цены....................................460756
Обои, выравн.,шпатлевка,покраска,линолеум ......89536743525
Обои, г/картон, ламинат, шпатлевка,пластик и т.д .........262505
Обои,г/картон пластик,ламинат, плитка, шпатлевка .....493591
Печник. Ремонт,кладка печей,каминов,барбекю .89823926945
Плитка, обои, ГКЛ, пластик, линолеум ...........................753066
Плитка, пластик, сантехника ..............................8 961 564 45 75
Плотник.Скрип пола устраню.Без вскрыт. пола ..89536821700
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ШПАТЛЕВКА.ПОКРАСКА.

КАЧЕСТВО ............................................................89539413267
Поклейка обоев .................................................................261558
Профессиональный ремонт квартир, качество ...89128293033
Ремонт ванных «под Ключ».Качество.Гарантия ..89127046859
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» ..................758849
Ремонт квартир, комнат, качественно ..................89127227214
Ремонт квартир, офисов. Все виды отделочных работ. 

Гарантия ....................................................................444235
Ремонт квартир. Санузлы «под ключ».Качество .89617475322
Ремонт любой сложности. Установка окон.Подвесные 

потолки.Быстро и качественно ...........................89226638224
Ремонт к в.,сантехн.,плитка,шлиф.паркета,потолки .......782083
Сварочные работы. Мет.конструкции.Изделия из нерж.

стали.Худ.ковка ..............................................................752258
Установка натяжных потолков. Недорого .......................757405
Шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Анна .......89229044478
Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска. Линолеум .775190
Эконом.варианты  ремонта кв-р,офисов.Стяжка.Санузлы.

Сантех. работы.Электрика.Качество.Гарантия ...........478944
Электрик, маляры ...................................................89531309900

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  Ремонт, подключение.Конс, без вых ............451849
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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. без посредников ...........................................89536863087
1-к.кв. ул.Чернышевского, без посредников .........89127280876
1-к.кв. центр, мебель,евроремонт, ТВ,стир.машина ......785017
1-к.кв в Центре .........................................................89632766309
1-к.кв Дружба, мебель, сост.хорошее ....................89638857040
1-к.кв пр-т Строителей ............................................89531376367
1-к.кв ЮЗР, 10т.р, меб, б/тех,рем ...........................89123697386
2-к.кв., мебель, быт.техника, евроремонт .......................491201
2-к.кв., хрущ., 5/5, ЦУМ,мебель, 10т.р.,собствен ............490401
2-к.кв. ЮЗР, есть мебель, на длит. срок ................89229269580
2-к.кв в Центре ...................................................................491781
3-к.кв. благоустроенная, у ЦУМа ..............89195153636, 376267
Комнату в районе ЖД вокзала ..............................89195157113
Малосемейку 19.1м2, мебель, ОЦМ ......................89195196747
Чтобы снять квартиру на часы/ночь/сутки, звоните: ....786396

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. Се ссии/командировки ......................................464088
1,2-к. кв. VIP, час/ночь/сутки .....................493544, 89226613544
1,2-к.кв. люкс, центр, сутки/сессии/командировки .........754062
1,2 к-кв, от 600 р. сутки/час/сессии/команд ...........89226696710
1-к.кв, 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. часы, ночь, сутки ..........................................89097178163
1-к.квартиры час,сутки,неделя,сессия.В разных р-х гор.

Недорого ...............................................................89635525969

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

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

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

1-к.кв, н/п Попова 58, 4/9к, 34/17/10, Л4ст, евроремонт, 
1990т.р .............................................................................772020

1-к.кв,инд. Сурикова 39, 11/13/к 42м2, 1750т.р ..............781788
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. в элитном доме в центре Кирова,инд.
план,теплая,чистая,с ремонтом,с мебелью,с техникой.
Документы готовы.Вся сумма в договоре.
Собственник.2950 тр .........................................8 919 5045 287

1-к.кв. Горького ул., 2, хрущевку, 5/5 кирпич, 32.8/19.3/6 
кв.м., балкон 3 м., с/у совмещен,светлая,теплая,уютная 
квартира в центре города.квартира угловая,но очень 
теплая.крыша после капитального ремонта.Окна обычные 
деревянные,крашеные.Пол деревянный,потолки побелка.
Балкон не застеклен.Любая ипотека подходит., цена 1,53 
млн.руб., продаю ...............................89615678347 Валентина

1-к.кв. Ленина 198 корп.2, 2150т.р ...................................759765
1-к.кв. Мира 44, (малосемейка), 1/5 кирпич, 17 кв. м., 

состояние хорошее, свой с/у и душевая кабина, кухня-
прихожая. Цена 1010 т.р.!!! За наличные .....................479540

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. Оричевский район, с.Быстрица, ул. Школьная, н/п, 1/3 
пан., площадь 32/15/9,2  с/у совместный. Около дома з/у 6 
сот. в аренде, своя баня. Цена 12000000 руб ....89229202004

1-к.кв Крупской 10 10/16к, черн., 1580т.р ........................781788
1-к.кв Лепсе 63  1/5пан 32/19/6 м.кв. 1млн500тр ..89005250778
1-к.кв Московская 110, 37м2, черн/кирп, 1600т.р ...........781788
1-к.кв Орджоникидзе 10   5/5 кирп  19 м.кв  1млн 130тр 

срочная продажа ............................................................443410
1-к.кв Правды 2а, 9/10к, 50м2, 1885 т.р ...........................781788
1-к.кв ул Ленинградская 10Б 1/5 кирп 30 м.кв сост хор. сан уз 

совмещ окна пластик 1490тр ........................................745008
1-к.кв Центр, срочно ..........................................................264369

1-к.кв ч/о, 36.4м2, Клубная 13/1 .......................89127087172
1-кв-студия, ЮЗР, А.В,Зянкина,9/1, 3/15к, 27 кв.м, Дом сдан, 

черновая, Лодж 6м, чист продажа, 1260 т.р.,  .............264570
2-к.кв., район Лепсе, у/п, хорошее состояние. 

Цена 1550т.р  ......................................................781471,775714
2-к.кв. Ленина ул., 190/1, и/п, 5/16 к, 48/28/10.3, Б4.2 м., с/р, 

дом сдан.черновая отделка, 2,4 млн.руб., Торг ...........478727
2-к.кв. Октябрьский проспект,3/5 кирпич,43/3,хор.

состояние,ипотека подходит.Цена 1950т.р ........89229083605
2-к.кв. р-н Театр.пл.,55м2, отл.ремонт, 3200т.р...............210842
2-к.кв инд. Правды 2а, 70м2, 10эт. 2660 т.р ....................781788
2-к.кв индивид.план. Стахановская 21  6/9кир 55 м.кв. 

3млн.250тр ......................................................................788084
2-к.кв Лепсе-7, 3/5 к. 42,4/24,9/6, хр. б/б, ремонт,комнаты 

изолир., душ.каб.,срочно, 1830 т.р. ....................89123377449
2-к.кв Московская 53а 8/17, 40.5м2, 2180т.р .........89823840663
2-к.кв п.Ганино, Северный пер.,11, 2/5к, 50/28/9 кв.м, сдача – 

4кв2015, черновая, ипотека, 1965 т.р., т ......................745007
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. 1650 тр. ..................................................................476501
2-к.кв Широтная 4, 5/10п, 57м2, 2270 т.р .........................781788
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., н/п, Левинцы(Киров 200), 4/5 п, 65/41/8, 2 балкона, 
распашонка, не угловая, косметический ремонт. 1350 
000руб., торг! ..................................................................773084

3-к.кв п. Дороничи, Центральная 8, 3/3 пан., 66,7/42,7/8,4 , 
лоджия 6м  Окна ПВХ, сост хор. 2500 тыс.руб. ...........492265

3-к.кв Пролетарская 55, 60 кв.м, Цена 2200 ..........89123753662

Дом дер., жилой,Новый 68м2,благоустр.,земля ...89823920277
Земельный участок на берегу 

реки Быстрица 139 тыс. руб.  ........................................475060
Квартиру-студию 23.16м2,Сурикова 37, 1300тр ..89229033575
Комната состояние отличное, ремонт в с/у , 

Окт. пр-т 32, ....................................................................770622
Комнату в 5-к.кв Октябрьский пр-т 22  1/5кирп 9м.кв сост. 

хор. окна пластик жил. помещ. 490тр.................89127161583
Комнату 10м,2/2к,подходит под мат.капитал,460т.р ......260109
Малосемейку 24м.кв. 

центр 2/9 кирп цена 1млн 350тр  .........................89091439811
Малосемейку срочно ........................................................264355
Московская 121/1, 1/17 панель, 27 кв.м., ремонт, 

свидетельство, цена 1500 т.р ........................................772249
НОВОСТРОЙКИ низкие цены ...........................................757399
Подготовка и оформление документов к сделке. Наличные 

5000 руб. Ипотека 10000 руб.........................................447736
Помощь в покупке и продаже квартиры ..........................261816
Продаю комнату 10 кв.м в 3-х комнатной квартире 

ул. Мельникова, д.8, 1/2 кирпич, район Лепсе, пустая, 
не угловая, отличное состояние всей квартиры. 
Цена 460 т.р ..........................................................89823854891

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 квартир, комнат, с любыми проблемами .............732405
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 наличные ...................................................................... 261950
Куплю дом, долю, комнату, квартиру для себя ..............454947
Куплю 1, 2-комнатную квартиру или дом у собственника, 

рассмотрю любые варианты ...............................89229752315
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
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
!Непосильные долги? Выход есть! Позвоните. .............777580
Антикризисная помощь!!  ООО Форт ...........................465595
Деньги без залога  ............................................................436343
Деньги  п/залог недвиж,доли,авто.Низ.%,ООО Монарх 490718
Деньги Никаких отказов!!! ООО «Форт» .................461146
Деньги под залог авто/недв.Низкий %.ООО «Кредит» ..461850
Деньги под залог недвиж-и.

ООО МФО «Вятка Финанс» ..........................................732405
Деньги под залог ООО «Север Плюс» .....................436343

Деньги с любой историей! ООО Вятка Займ 89128261146
Займы под материнский  капитал. ООО «Соцфонд» .....320045
Помощь финансами, разные условия ............................789295
Помощь в получении денежных ср-в ........782817,89642505279
Помощь в получении ссуды под низкий процент .459273
Финансовая помощь (материнский капитал) .................420897
Финансовая помощь по паспорту ....................................455114
Финансовая помощь по пенсионному .............................786644

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
УСЛУГИ

Составляем декларации обучение,лечение, покупка, 
продажа жилья «Кокорин и партнеры» ..........361691, 365533

Электрон.отчетность, «Кокорин 
и партнеры» .................................................365533,361691

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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. Споры ОСАГО,КАСКО,ущерб,ДТП,экспресс 

оценка бесплатно,возврат прав ......................355713, 492541
Автоюрист, адвокат. Любые дела .........................89195288628
Адвокат. Жилищные, наследственные, пенсионные, 

земельные, гражданские и другие споры ....................783175
Адвокат. Консультации.Иски ............................................441755
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА,ИСКИ,

СУДЫ .................................................................423362, 214488
Бесплатные юр. консультации ...............................89229439232
Бесплатные юридические консультации ...............89229128664

Иск.заявл, предст.в суде;труд,жилищ,семейн.споры .....460487
Ликвидация фирм за 2 недели,30 т.р.Готовые ООО .....759290
Помощь по просроченным кредитам и займам ..............754484
Помощь юриста по кредитной задолженности .....89128270144

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

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

Юрист. Антикризисные цены ...............................89628916319
Юристы  ..............................................................................430590

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Монтажник кондиционеров.З/п -30 000 р.Обучение ......470503
Офис-менеджер, операторы ПК. З/п от 10тыс.руб,соц.

пакет,оформление..........................................................461530
Расклейщик объявл.,з/п 1-3 руб/объявление .......89123742267
Админ. на телефон. Без возр.огран.Доход от12т.р .......732017
Администратор, свободный график,без воз.огр .89617477227

Бухгалтер, в Коминтерн, есть развозка ....402494, 402495
В кафе требуется повар, з/п 15000р ................................267009
В крупную организацию требуется менеджер по работе с 

клиентами. З/п 15000. 
Резюме:  ...................bagaeva.elena@bk.ru, 89539402004

Водители на автобус ПАЗ, 44 маршрута .......................759191
Горничные, кухонные рабочие в«Вишкиль»,8т.

р+пит,медосм ........................................................89195216713
Дежур.элект с IV гр, в «Вишкиль»,16тр+пит,проживание,

медосм, оф ...........................................................89123711869
Дежурный в офис на телефон. Гибкий график .............268073
Дежурный администратор без возраст. ограничений ...268075
Диспетчер на телефон. Гибкий график, 18-23тыс.р ......262035
Закройщик на верхнюю одежду ............................89127230714
Инструктор по аэробике.Возможно обучение ................770319
Мастер маникюра ..............................................................464993

Машинист козлового крана. В Коминтерн 402492, 402495
Менеджер по продажам ....................................................470778
Менеджер по продажам (окна) ........................................703262
Менеджер по работе с клиентами, помощник ......89639538055
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

Офис-менеджер  ...............................................................555570
Охранники  .........................................................................540179
Повара, кондитеры с опытом, в «Вишкиль»,

от 18тр+питание, медосм ....................................89195216713
Пом. администратора,доход хороший, свобод.график...774823
Помощник исп. директ.Можно б/о.З/п от27т.р .....89823882600
Помощник на лето в деревню.Без з/п. Питание ..89628964447
Помощник бурового мастера. Наличие проф. 

категории В  .....................................................................555570
Помощник руководителя без возр.ограничений ..89617475225
Приглашаем агентов  по распространению 

дисконтных карт .................................................88007007706

Приму в команду менеджера по продажам, нацеленного 
на результат ...........89513542429 Ирина, i.repina@list.ru

Продавец на ц.Рынок(газеты) с 8.00-16.00 ...........89005253434
Продавцы в магазин спорттоваров «Олимп» ........... Щорса 25, 

Октябрьский пр-т 14
Профессионалы-риелторы, бухгалтеры на должность - 

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

понедельникам, в районе ул.Потребкооперации ........578643

Слесарь. Работа в Коминтерне ...................402492, 402495
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
Требуется риелтор, обучение, высокий процент 

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

ООО «Терем К» .................................................781471,775714

Упаковщицы/ки, рабочие(м/ж) на линию 25-35т.р .680378
Швеи, трикотаж, массовка ..................................451319, 559899
Швеи на массовку  .............................................................471037
Швея на трикотаж, гр. 5/2, опыт,з/п от16т.р...........89229304626

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для молодых семей заработок в Орифлейм, 

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

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные,курсовые, контрольные. Репет-во ...89536805672

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В м-не детского питания «Алена» консультация педиатра 

бесплатна. при покупке 2х каш Fleur Alpaine пюре в 
подарок. Московская 161 ..............................................511462

М-н «Детишки 43» дет.игрушки,одежда,низкие цены МЫ 
ПЕРЕЕХАЛИ ................ул Юровской 5 вход в  м-н Пятерочка

М-н Наши дети 2 этажа детских товаров  .........ул Ленина 102а 
(рядом с Филармонией вход со двора)

Овен
Пополнение запа-
сов энергии ста-

новится первостепенной 
задачей. 

Телец
Тельцы смогут по-
нять, что мешает 

им двигаться вперед.

Близнецы
Не рассчитывай-
те на советы, при-

нимать решение придет-
ся самостоятельно.

Рак
Стоит «подружить-
ся» с эмоциями, 

иначе вы почувствуете, что 
выбились из сил. 

Лев
Львы становятся 
персонами более 

значительными.

Дева
Пересматриваются 
профес сиона ль -

ные задачи. 

Весы
Не ждите, что ус-
пехи будут легки-

ми, придется действовать.

Скорпион
Возможны пробле-
мы с деловым ок-

ружением, которое будет 
призывать вас к экономии.

Стрелец
Научитесь  слу-
шать «между слов», 

чтобы вашей доверчивос-
тью не воспользовались.

Козерог
Не стоит рисковать 
тем, что вам дорого, 

ради реализации проектов, 
кажущихся гениальными.

Водолей
Приятные события 
не радуют, а скорее 

настораживают. 

Рыбы
Вы многое успе-
ваете, укрепляете 

свои позиции. 

Гороскоп с 16 по 22 марта (0+)

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

Надежда
Солодилова
адвокат

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

?Я в разводе почти  
около двух лет, сразу 

подала на взыскание 
алиментов с бывшего 
мужа. Но за этот пери-
од получила алимен-
ты только однажды, 
почти полтора года на-
зад. Сейчас пытаюсь 
взыскать алименты с 
бывшего мужа через 
суд. Но пока юрист 
готовил документы 
для суда, нынешняя 
жена моего бывшего 
мужа вышла на рабо-
ту. А он теперь сидит 
в декретном отпуске с 
их совместным ребен-
ком, которому нет еще 
и года. Как мне быть, 
получается, что сей-
час, пока бывший муж 
находится в декрете, 
моему сыну ничего не 
положено?
Вы можете в любое время 
подать в суд на алимен-
ты в твердой денежной 
сумме. Обязательства по 
содержанию первого ре-
бенка с вашего бывшего 
мужа никто не снимал, 
неважно, работает он или 
сидит в декретном отпус-
ке по уходу за ребенком.  

Помню, заправил я как-
то в детстве фломастеры 
мамиными французски-
ми духами. Потом неделю 
стоя рисовал.

Встречаются два мужика. 
Один другого спрашивает:
– Ты сегодня пойдешь на 
рыбалку?

– Нет.
– А почему?

– А я в гороскопе прочитал, 
что сегодня благоприятный 
день для рыб.

Звонит телефон. Трубку 
снимает маленький сын.
– Вам кого?
– Папа дома?
– Нет, он куда-то уехал.
– На отдых?
– Нет, он уехал с мамой.

Комиссия в военкомате. 
Врач-отоларинголог (шепо-
том):

– Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
– Чего так дорого?!

– Сколько тебе нужно, 
чтобы научиться водить?
– Ну 7-8.
– Чего, месяцев?

– Нет, автомобилей.

В Интернете резко упало 
число комментариев от ве-
дущих политологов, эконо-
мистов и экспертов – шко-
лота ушла учиться!

Бабушка про Skype:
– Хорошая вещь! Вроде как 
гостей принимаешь, а кор-
мить их не надо!

Едет блондинка на джипе, 
гаишник останавливает:

– Почему спереди и сзади 
разные номера?

– Спереди – сотовый, а сза-
ди – домашний.

Улитка – это такой червяк, 
который повсюду таскает 
свою ипотеку.

Анекдоты
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АВТОКЛУБ
АВТОСЕРВИС

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

ПОКУПКА
АВТО КУПЛЮ

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

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

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

89123774985

Авто,ин-ку,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Газель в день обр,отеч.ав ..493418
Авто любое, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарку ............................492373
Автомобиль ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,НИВА,иномарку,Газель .......782663

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

ВАЗ-2101-07, 2104, для себя, дорого ...............................785017
ВАЗ любой,НИВА2121,21214 для себя,ином.,

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

Иномарки ...............................................737098, 89536814265
Куплю любые авто,битые,гнилые,ВАЗ,

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

АВТОСЕРВИС
Авторазборка. Продаю запчасти к автомобилям 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки
Газель 350 руб/час
Валдай 600 руб/час
Грузчики 250 руб/час
Быстрая подача

464636
Газель. Проф.груз.:пианино/меб/кв.переезды,обл/РФ ..490127
Мерседес-фургон, хоть куда,без вых, 300р/ч ......89229067592
Газель, Валдай 1,5-4т, открыт.борт,груз до 6,5м ............443620
Газель те нт-фур.,дл.4м,выс.2,2м,г/РФ ...................89195126847
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.......................781794
Газели тент,выс.2,2м,грузчики,недор ......780417, 89068294185
Газели высокие 2,2м,грузчики,без/вых,недорого ...........775450
Газели, 3м,6м.Грузчики,нал/б.нал.Дешево .....................777455
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 10м3.Гор. от 350р/ч.Обл,РФ от 12р/км ....786015
www.Region-logistik.ru Ваш переезд...............................464636
Валдай, мерседес, бычок,откр/закр верх,бок,до 6м.......788419
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

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-бортовой 4м,1.5т, груз до 6м,ИП нал,б/нал .......759428
Газель. Грузопассажирские перевозки, 

5мест до 2т ....................................89091416262, 89536942215

Газель 1,5т от 300 рублей.Гор/область/РФ .....................263544
ГАЗЕЛЬ 1.5Т, 3М, ТЕНТ.....................................................443355
ГАЗЕЛЬ 4м.,18куб. Кв.переезды, грузчики .....................499557
Газель 5 метров (Открытый борт). 

Негабаритный груз до 7 м. гор/обл ...............................475777
Газель борт,1,5т.,груз до 7м,гор/обл ................................757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,УПАКОВКА МЕБЕЛИ.

БЕЗ ВЫХ .........................................................................470257
Газель тент,выс.1,8м,дл.4м,до6м ...89195167830, 89127010788
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗДЫ ГАЗЕЛЬ 4М 

ГОР/ОБЛ/РФ БЕЗ ВЫХ ........................................89195175117
КАМАЗ п/прицеп бортовой, 13,6 м ...................................459382
Кран-борт. Борт 10т, 6 м; стрела 6т, 16м ........................445401
Кран-борт груз-ть 10т, стрела 3т, вылет 10м ..................446716
Фольксваген Т-4 ......................................................89513555177
Форд-Транзит 3м, высокий. Грузчики 250 руб/час ........733594

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Форд 18 мест.Газель.ПАЗ.Все услуги ......89068299224, 495564
VW 20 мест. Заказы,межгород,развозки,нал/безнал .....491697
VW T-5 белый, 8мест.Свадьбы,любые расстояния .........459291
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест.Нал/бнал ...777177
Заказ микроавтобусов до 20 мест .......................89226650444
Заказ автобусов, микроавтобусов. ООО «Автолайн» ....444013
Форд, 13 мест, заказы, развозки .....................................460584

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Грузчики с а/м Газель выполнят любые грузопер-ки ...492106
Грузчики, услуги грузчиков ..............................................755134

ГРУЗЧИКИ. Все виды работ .......................8-961-563-43-46
Грузчики: пианино, сейфы, мебель .................................264493
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

СПЕЦТЕХНИКА
Кран-борт 7м/8т, стр. 24м/7т, люлька, нал/безнал .........789363
Автоэвакуатор, платформа-лебедка5т,кран-борт 10т ..788002
АВТОЭВАКУАТОР кран/лебедка/автовышка.Круглосут 787587
КАМАЗ-Вездеход. Стрела 14,5м/7т.Борт 6,5м/12т ........780332
Автокран-борт, стрела 7т/20 м,борт 10т/6,4х2,4 ............448328
Автокран-борт КАМАЗ 10т,стр.7т, 22м ...89229124269, 263402
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
Автоэвакуатор, кран 2т - борт 4т ..............460454,89128260454
Вездеход кран-борт 20т, а/кран КАМАЗ 16т, 22м ..........788640
КАМАЗЫ, Краны-манипуляторы до20т.

Нал,б/нал.Гор/обл ...........................................................734224
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
Низкорамный трал 40т .............................89536757282, 264041
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 в черте города для себя.................................492373
Гараж капит-й,овощную яму в любом р-не Кирова ...493418

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АКБ б/у от 1ш. Самовывоз ......................................89123774985
Аккумуляторы, б/у, свинец, бронзу, медь, ТКВК ...........785160
Баллоны кислор,углекислотные,просроч. Самовывоз ..785197
Деревян.поддон 1200х800, 1200х1000.Цена70р.Куплю 467954
Елочные игрушки СССР и т.п.Дорого.Выезд ......89127364382

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

КУПЛЮ АГРЕГАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ .....................89167394434
Лом цветных металлов. Эмаль-провод, АКБ, ВК-ТК ......492859
Лом черных металлов. Аккумуляторы. Самовывоз ........449579
Сапоги хромовые, фарфоровые и чугунные статуэтки, 

значки ..............................................................................498077

Цв. мет, АКБ, ТК ВК, нихром, быстрорез ................490186
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...............205338, 89531319557
Цветные металлы АКБ, свинец, ТК-ВК .............781004, 479290

ПРОДАЮ
Лук севок от 150 руб/кг.Байкал 1л 180 р/шт.  МОСКОВСКАЯ 

148 ТЦ Дельта-М. ...........................................................262854

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
 -10% скидка. Антивирус в 
подарок. Выезд бесплатно 

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. Д ешево.Профи .89628928196
Ремонт и обслуживание компьютеров ...89127270536,Алексей
СЛУЖБА КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ 

«ДОКТОР К ОМПЬЮТЕРОФФ» .....................................472324

СЛОМАЛСЯ компьютер
или ноутбук?Настрою 

НЕДОРОГО
781487

ПОКУПКА
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ......446567
Покупка бытовой и компьютерной техники ...................771166

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Зем.участок 10с, сад.Меркурий, цена 20 т.р ..................558283
Земельный участок 33с, д.Боровики Лянгасово .89634304087
Земля для дач из первых рук. 1000р за сотку .......89097195767
Продаю земельный участок п. Чарушино 10 соток-160 тыс. 

рублей. Дорога круглый год, 
электричество ....................................... Василий 8 9123717084

Сад, п.Субботиха,теплица,водопровод,домик.......89536791501
Сад в Субботихе, д.Богородская «Шинник-2»,160т.р .....475634
Срочно продам хороший участок, относящийся к землям 

населенных пунктов с разрешенным видом использования, 
промышленного производства площадью 4 га. Земля 
находится в границах населённого пункта д. Большие 
Логуновы. Границы земель прилегают к трассе Киров-
Пермь. Длина прилегающей стороны составляет 382 
м. Небольшое расстояние от города указывает на 
возможность организации складских помещений. 
Существенное уширение края участка от трассы дает 
возможность установить автозаправочную станцию, 
автосервис, организовать производство 4-5 класса 
опасности. Заезд на участок возможен как с любого 
края (вдоль границ проходят грунтовые дороги), так и на 
любой фрагмент с трассы (очень редкие насаждения, 
разделяющие трассу и участок). Все документы готовы к 
продаже. Звоните, все увидите сами! ................89091313511

КУПЛЮ
Зем.уч., дачу,рассмотрю все варианты 

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

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

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
Бур.скважин на воду.Гарант.Инженер.работы ..459399,491139
Бурение скважин, опыт, гарантия ....................................444370

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

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

– У дома №190 по улице Ленина водители постоянно пар-
куются на тротуаре, – сообщила Ирина Коротаева.

Фото Ирины Коротаевой

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

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

?На моего отца по ба-
зе ГИБДД зарегист-

рировано две машины, 
моя и его. Мы хотим 
поменяться друг с дру-
гом государственными 
номерами. Как нам это 
сделать?
Вам необходимо с доку-
ментами (паспорт, ПТС, 
свидетельство о регистра-
ции ТС и квитанциями об 
уплате государственной в 
размере 2850 рублей пош-
лины за каждый автомо-
биль) обратиться в любое 
регистрационное подраз-
деление ГИБДД.
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Бурение скважин. Гарантия ..............................................736976
Вагонка,пол,блок-хаус,имитация 

бруса,брус,обрезная,доставка .........................732555,732111
Вагончик-бытовку 2*4м, 2*6м, новый, теплый ...............497929
Горбыль пиленый, крупный. Доставка .496015, 89005234030
Дрова колотые. Доставка. Осина, береза, сушняк. ......466800
Дрова сухие колотые, береза, горбыль. Доставка .........788189

ЖБ КОЛЬЦА от произ-ля. Низкие цены. 
С хранением до лета ........................................

430803, 430709

Кольца ЖБ 0,8м, 1м, 1,5м.Копка колодцев,
обустр-во скважин ..........................................................782096

Куплю березовый баланс. 
Фанкряж с места ............................................ 89127103943

Пиленый горбыль 1500т.р .............89531397345, 89005260633
Пиломатериал обрезной ................89531397345, 89005260633
Продаю баню с предбан,3х3.На вывоз.Недорого 89823814870
Продаю сруб дома/бани. Доставка,  установка .............439167
Продаю срубы 3*3, 3*4, 4*4 и др.Осина,сосна .....89229007974

Срубы от производителя от 
25т.р, беспл.хранение.Евровагонка от 7т.р/м3. Б/нал, 
доска в ассорт........................................................... 495589

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников

на дому.Гарантия
267393

Проф.ремонт холодильников
на дому.Выезд мастера 

в течение 1ч.Гарантия до 3лет
466059, 260651

Ремонт холодильников,
морозильников. Гарантия. 

Нововятск
453306, 311982

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 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
морозильников. Выезд в течение часа. Гарантия. 
Пенсионерам скидки ............................................... 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 ХОЛОДИЛЬН. ВСЕХ МАРОК, 

ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ................................................89536715080
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

Б.у хол-ки,плиты,стир.машины,батареи,ванны.Вывезу ..263800

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

Куплю телевизор жидкокристаллический ...........89127345740
Неиспр.эл./газ.плиты стир.маш,холод и др.

Самовывоз ......................................................................470757
Нераб. ст.маш.,холод.,чуг.ванны по100р.Газ.эл.плиты.

Вывезу б есп ..........................................................89097207932
Принимаем и реализуем  бытовую технику,посуду, мебель, 

муз.инструменты. Октябрьский проспект 54. 
МУП Вяткомторг .............................................................645371

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
Спутниковое ТВ Триколор с установкой ...............89536932084
СЦ «Экран-Сервис»: ремонт  теле-,видео-,аудио-,быт.

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

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
Иконы, монеты, нагр.знаки и др.Антиквариат.Выезд ....490636
Подстаканники, уг.самовары, радиоаппаратуру 

СССР ...............................................................................758374

МАГИЯ
Гадание на судьбу. ТАРО.Любовная магия,привороты .. 782284
Гадание, ритуалы .....................................................89823848311
Гадание: недорого ...................................................89091347203
Нумерология  ...................... 89229008840, Ksusha8332@mail.ru

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3-створ. полир. шкафы, письменные столы, сейфы......653240
Распр. диванов,3т.р.Доставка ......377065,89091447380,772771

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

ЗВЕРУШКИ
УСЛУГИ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

ПРОДАЮ
Котята донских сфинксов. Недорого .................8 963 430 01 07
Щенков шарпея. Мальчик и три девочки, 14т.р ...89127307078

ПРОПАЖИ
Потерялась собака! Сибирский хаски,окрас бело-

рыжий,глаза карие,клеймо..................................89091448415

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕО, ФОТОСЪЕМКА

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

КАФЕ
Ст. «Купеческая» БАНКЕТЫ до70чел.

От670р/чел ........................................................353162, 465732
Столовая «Горячая ложка»: вечера,банкеты ..653438, 321851

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВ
Ведение наше, веселье - ваше ................465091, 89128265091
Гармонист на Ваш Праздник + бонус ....................89123350152
Надпись на подарках - воспоминание на всю жизнь. 

Оригинально, дешево, быстро. ЦУМ 3 этаж ......89615633211
Тамада, DJ Юбилеи, свадьбы, корпоративы! ........89628994004
Тамада, DJ,фото, видео, www.veselyj-prazdnik.ru ............780094
Яркий фе йерверк ...............................................................783511

ЗНАКОМСТВА
Как влюбить в себя любого? ...........................................441505
Отдых для мужчин. Приглашаю Вас в гости ...................757477
Тонизирующий сеанс для мужчин на моей территории . 451907

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ

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

М-н Белые Росы. Трикотаж для всей семьи
 ...............................Проспект Строителей 9( ост Общежитие)

Печать на футболках от 120 руб, печать на кружках от 200 
руб, на часах от 350 руб. Упита 5/1. «Клик» ................739222

Ремонт всех  видов одежды любой сложности. Ателье 
«Золотой наперсток» .... 751206, ТЦ Атлант, Воровского, 112

АССОРТИ
Утеряна печать ООО Вятка-Инвест. 

Считать недействительной с 02.02.15 ..........................780670

ПОМОЩНИКИ 
ДЛЯ ДОМА

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
Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ...........250172
Плотницкие работы,г/картон,ламин,пластик,сайдинг ...775677

УСЛУГИ И ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
4-месячный курс для людей, которые хотят нормализовать 

вес и поправить здоровье
 ............................................ Клуб здорового питания 49-55-75

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

Массажист на дому.Антицел,классич. и др.ЮЗР ... 89513527055
Массажист недорого антицел, класс и др. ............89539402597
Расслабляющий сеанс «Мужская сила». Боди и др ......463264

МЕДИЦИНА
Наркология, алкоголизм, табакокурение, 

обрыв запоя ...............................785790, Октябрьский пр. 153
УХОД ЗА ЛЕЖАЧИМИ И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ. 

ПРЕБЫВАНИЕ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД, ПИТАНИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: ............89127019697

Сауны

* 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 РЕМОНТ

от 600 руб./час    веники
Октябрьский пр-т, 4а

тел. 58-51-11

Сауна «Бриз»

P

ДНЁМ СКИДКИ, лазерное шоу, 
до 12 человек

Производственная, 33, т. 420-421

P

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а, 

т. 30-69-10

от 300 руб./час

P

Динамовский проезд, 2
т. 38-52-48

днем скидка 40%*

P

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

P
Г

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

• Большой бассейн с гейзерами
и подогревом • гостиница

P

P
хаммам, бассейн с гидромассажем

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

днем скидка 40%*

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

P

От 500 руб./час 
Московская, 158, 

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

и в День рождения

ул. Р. Ердякова, 42а, т. 53-02-93

Джакузи, хаммам, русская парная, 
теплый бассейн с течением и горкой

TAZIClub-
LUXE

Каждому посетителю – 
клубная карта!

NEW

Днем скидки

ул. Дерендяева, 80д,
т. 37-17-33

P

ул. Менделеева, 11, т. 29-86-15

P

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

2-й Кирпичный переулок, 2а

 ШИКАДАМ

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

NEW

P

ДНЕМ СКИДКИ т. 733-444
ул. Производственная, 39а
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Ремонт по-русски: вместо 
асфальта – кирпичи
На Студенческом проезде ликвидация ям 
проходит по оригинальной технологии (0+) стр. 2

Фото Юрия Морданова

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

В юго-западном 
районе 
орудовал 
грабитель-
обольститель 
(12+) стр. 9 

0+
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За новости выплачиваем гонорары. С вкладкой «Юго-Запад» можно за-
работать до 2 тысяч рублей. Сообщайте о происшествиях по телефонам 
71-49-49, 43-34-43. Следующий номер выйдет 11 апреля 2015 года.

Зарабатывайте с вкладкой (0+)

Анна Кудряшова

В кризис дорог 
любой строитель-
ный материал
В минувшие выходные на 
перекрестке Студенческого 
проезда и улицы Воровско-
го проводился очередной 
ямочный ремонт дороги.

Где знаки? Прохожие бы-
ли обескуражены тем, что 
во время работ дорожники 
не удосужились выставить 
на проезжую часть предуп-
реждающие знаки, а вместо 
привычного асфальта в ра-
боте использовали кирпичи. 
Об ограждениях тоже никто 
не вспомнил. 
Машины и пешеходы спо-

койно передвигались по 
только что отремонтиро-
ванным ямам.

– Я помню, что в прошлом 
году на этом участке также 
проходили ремонтные ра-
боты: сначала дорожники 
засыпали ямы щебнем, пос-
ле закатывали асфальтом, – 
рассказывает Юрий. – Нын-
че ямы образовались вновь, 
но ремонтировать их по тра-
диционной технологии ник-
то не торопится. Видимо, у 

города совсем нет средств 
на это.

Нарушения. В одной 
из дорожных служб Ки-
рова нам рассказали, что 
подобный ремонт до-
рог недопустим.

– Во-первых, нужно было 
перекрыть дорогу, – расска-
зывает специалист дорож-
ной службы. – Во-вторых, 
укладывать ямы кирпича-
ми в принципе мера неэф-
фективная, так как уже че-
рез неделю на месте ремон-

та вновь образуются ямы. 
Я очень надеюсь, что это 
просто временная мера и в 
апреле здесь мы увидим на-
стоящий асфальт.

Фото Юрия Морданова

Кирпичи вместо асфальта: на 
ЮЗР новый ямочный ремонт (0+)

Обсуждайте на
progorod43.ru 

На месте работ не было запрещающего знака
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Помощь беженцам с Украины (0+)
Комитет гуманитарной помощи в Кировской области продолжает собирать 
вещи и продукты для беженцев. Переселенцам сейчас особенно тяжело. Все 
из-за роста цен на продукты и предметы быта. Телефон: 64-36-66.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дмитрий Зайцев

Что делать, если 
был случайный 
секс?
У вас была незащищенная 
половая связь? Вы боитесь, 
что, возможно, заразились 
венерическими болезнями 
и болезнями, передающи-
мися половым путем? 
В течение 24 часов пос-

ле незащищенной половой 
связи можно сделать про-
филактическую инъекцию 
специального препарата, 
после которой практичес-

ки в 100 процентах случаев 
сифилис, гонорея, хлами-
диоз, микоплазмоз и дру-
гие заболевания не разви-
ваются. 
Стоимость профилакти-

ческого лечения – 1000 руб-
лей. Предотвратите разви-
тие нехорошей болезни! �

Иллюстрация предоставлена 
рекламодателем

Как защититься от нехороших болезней?

Контакты

Киров, Московская, 103, 
т. (8332) 52-16-44
baramzin@mail.ru, 
www.medcentr43.ru

Мимолетные связи чреваты последствиями

Ольга Древина

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 о 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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День без пожаров (0+)
За сутки 4 марта на территории нашего города не случилось ни одного воз-
горания. Как отмечают в УМЧС России по Кировской области, это редкий 
случай. Это стало возможным в том числе благодаря профилактике. 

Благодаря лами-
нату облик комнаты 
резко преобразился

Новая проводка – 
безопасность 
и красота

Мария Дубровская

Обновлять жилое 
помещение следу-
ет раз в пять лет
Долгое отсутствие ремон-
та в квартире отрицательно 
сказывается на физическом 
и психологическом здоро-
вье человека. Есть кировча-
не, которые самостоятельно 

проводят отделочные рабо-
ты. Но что делать людям, ко-
торые не умеют или не могут 
сами провести ремонт?
Мы узнали у Любови Ни-

колаевны Зуевой, кто помог 
ей в этом непростом деле.

– Я пенсионерка. Самой 
мне ремонт сделать не под 
силу, – делится Любовь Ни-
колаевна. – Прочитала в га-
зете про фирму «Интеграл». 
Пригласила их специалис-
тов и не пожалела. Приехали 
очень приятные, культурные 
и спокойные молодые люди. 
Внимательно выслушали. 
Подготовили комнату к ре-
монту, убрали мебель, старые 

обои. Доставили отделочные 
материалы, подняли на этаж 
бесплатно. Поменяли всю 
электрику, стены выровняли, 
покрасили потолок, поло-
жили ламинат, обои покле-
или. Сделали все за неделю. 
И мебель обратно расстави-
ли. А цена приемлемая даже 
для пенсионеров. Молодцы, 
лишнего не взяли. Хотите 
качественный ремонт? Обра-
титесь к профессионалам. �

Фото Андрея Обухова

Как часто нужно делать 
ремонт в квартире?

Контакты 

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

Внимание!

Всем женщинам в марте по-
дарок: бесплатная укладка 
ламината, линолеума и на-
польной плитки!
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Приятные цены нашего района

ул. Лепсе, 42, ост. «Автолюбитель», в салоне «Мегафон», т. 75-14-24 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• очки-лекторы

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В «ЭКОНОМ ОПТИКУ»

• очки для
  пенсионеров

• молодежные
  модели

• титановые
  оправы

 от 300.- от 300.-

 от 150.-

 200.-

 700.-

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Подари старому 
золотому 
украшению
новую жизнь

Маклина, 46а,
т. 75-19-09

• Срок выполнения заказа от 2 недель
• Ремонт украшений / пайка золота от 150 рублей, серебра от 100 рублей

Цепочка

Увеличение 
размеров
кольца

Корректировка 
карабинов 
при заказе
любой услуги 
бесплатно!

от 400 р.-
за грамм

БЕСПЛАТНО!350 р.-
за работу

от 800 р.-

Изготовление 
обручального
кольца

Магазин «Огород»

• Московская 148 в ТЦ «Дельта-М», т. 26-28-54
Режим работы: ПН-СБ: 10-19, ВС: 10-17

от 150
р./кг

180
р./шт.

Лук-севок
Эпин 
экстра

Байкал 
ЭМ-1, 
1 литр

11
р./шт.



66



7



8

1. Турнир был пос-
вящен Алексан-
дру Опарину
2. Состязания дли-
лись пять дней
3. В наш город при-
ехало более 120 
юных боксеров

В Кирове прошло 
первенство ПФО по боксу (0+)

Андрей Обухов

В соревнованиях 
участвовали 
15-летние 
школьники

3 марта во Дворце Едино-
борств стартовал турнир 
по боксу памяти Героя Со-

ветского Союза Алексан-
дра Опарина. На турнир 
приехали представители 
Приволжского федерально-
го округа.
В Киров прибыло более 

120 участников из 13 окру-
гов, например, из таких, как 
Республика Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Та-
тарстан, Пермский край, 

Нижегородская область. 
В состав сборной Кировской 
области вошло 16 человек.
Победителями турнира 

стали ребята из Орска, Сыз-
рани, Кирова и Тольятти. 
Теперь у них появилась уни-
кальная возможность вы-
ступить на первенстве Рос-
сии в Оренбурге.

Фото автора

1 2 3



9В кафе 20-летний парень 
обокрал девушку (12+)

Анна Кудряшова

Охрана задер-
жала молодого 
человека, к месту 
происшествия 
успела приехать 
полиция 

На неделе в Кирове в кафе 
«Биржа» на улице Воров-
ского произошел крими-
нальный случай. 

Знакомство. 20-летний
парень познакомился с 
двумя девушками и под-
сел к ним за столик. Пос-
ле того как посетительни-
цы заведения разговори-
лись с молодым человеком 
и потеряли бдительность, 
«обольститель» вытащил 

из сумочки одной из деву-
шек 300 рублей. 

Пойман с поличным. 
Свидетельницей кражи ста-
ла подруга пострадавшей, 
она попыталась остановить 
молодого человека, но тот 
несколько раз ударил ее. На 
шум сбежалась охрана и за-
держала парня.
В кафе приехала полиция. 

Выяснилось, что 20-летний 
Андрей был ранее судим. 
В УМВД России по Киров-

ской области просят всех, 
кто пострадал от действий 
этого молодого человека, 
сообщить необходимую ин-
формацию по телефонам: 
519-538 или 519-438.

Фото УМВД России
по Кировской области

 Видео задержания
progorod43.ru 

Если кто-то пострадал от рук этого
молодого человека, сообщите в полицию
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Красота и здоровье

Бегом за фигурой, 
здоровьем и красотой!
Ольга Древина

Верните себе 
стройность 
и хорошее 
самочувствие

Мечтаете изменить свой об-
раз жизни, но не знаете, с 
чего начать? Начните с обра-
зовательного занятия «Клу-
ба Здорового Питания»!
Уже на первой встрече вы 

сможете узнать жизненно 
важные показатели своего 
здоровья: биологический 
возраст, степень обезвожен-
ности организма, состояние 
мышечной ткани, степень 
минерализации костной 
ткани, а также процент жи-
ра в организме.

Личный тренер по пи-
танию поможет выявить 
причину набора веса, по-
может в формировании но-
вых полезных привычек и 
скорректирует программу 
питания.
В результате вы научи-

тесь самостоятельно:
• контролировать собс-

твенный вес
• очищать организм от 

токсинов и шлаков
• формировать здоровый 

рацион питания и подби-
рать продукты для своей 
семьи.
Крепкое здоровье и от-

личное самочувствие – это 
результат здорового пита-
ния! Присоединяйтесь!�

Фото предоставлено рекламодателем.
*Компания выполняет государствен-

ный заказ по оздоровлению нации

Надежда:
«Ушла

с таблеток,
пришла 

к здоровью»  



с

к 

Контакты

тел. 49-55-75, www.поправитьздоровье.рф 

Внимание! Акция
Только в марте стоимость 4-месячного курса обучения 

– всего 4700 рублей вместо обычных 6000 рублей

Лиза Кудрина

Тема эффективно-
го использования 
средств актуальна, 
как никогда

Согласитесь, если забо-
лит зуб, лечить его придет-
ся – боль не даст забыть. 
Но как это сделать, чтобы 
не нанести непоправимый 
урон кошельку?
Подскажем: качествен-

ное лечение по разумной 
цене вы получите в стома-
тологии «Идеал». И вот из 
чего складывается ваша 
выгода.

1 Вопреки стереотипу, 
что в частных клини-

ках лечиться дороже, це-
ны на услуги в стомато-
логии «Идеал» немногим 

отличаются от муниципаль-
ных поликлиник.

2 Надежные матери-
алы и многолетний 

опыт работы позволяют вра-
чам проводить лечение мак-
симально качественно и эф-
фективно – так, чтобы ми-
нимизировать ваши визиты 
в стоматологический каби-
нет, а значит, и ваши траты.

3 При лечении сразу 
двух зубов (кариес не-

редко поражает несколько 
зубов) ваша экономия соста-
вит около 800 рублей.

4 Консультация врача 
в стоматологии «Иде-

ал» – бесплатна. Так вы сбе-
режете от 350 до 500 руб-
лей – сумму, которую с вас 
попросят за нее во многих 
клиниках города.
Это простая арифметика 

выгоды. Приходите в «Иде-
ал», заботьтесь о здоровье и 
семейном бюджете! �

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

Лечение зубов: как не переплатить?

Стоматолог 
Татьяна Морило-
ва: «Мы стараемся, 
чтобы лечение бы-
ло комфортным» 

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

Сколько стоит 
лечение кариеса?
• 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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Детская страничка

Контакты

ул. Воровского, 114
ТЦ «Атлант», 5 этаж
тел. 25-10-27
vk.com/maximkaclub. 

Внимание!

Безлимитный отдых в «Мак-
симке»: вы платите 300 руб-
лей и можете провести в иг-
ровой комнате и лабиринте 
весь день, причем в течение 
дня можно заходить в «дет-
ский городок» неограничен-
ное количество раз.

Ваших детей ждет 
незабываемый отдых
Юлия Волкова

Малыши раз-
влекаются, 
а мамы эко-
номят семей-
ный бюджет

Мы с моим четырехлет-
ним сыном Максимом 
решили на себе испы-
тать все радости отды-
ха в детском развлека-
тельном центре «Мак-
симка», который совсем  
недавно открылся в 
Юго-Западном районе 
нашего города. Как это 
было, читайте и смотри-
те наш фотоотчет.

Лабиринт. Увлека-
тельным приключени-
ем для Максима стало 
посещение лабиринта. 
Это двухуровневое со-
оружение со множест-
вом лестниц, препятс-
твий, прозрачным тон-
нелем и горкой с сухим 
бассейном надолго за-
рядило его энергией. 15 
минут оказалось вполне 
достаточно, чтобы вез-
де «проползти» и «ска-
титься», а заплатили 
мы 70 рублей.

Игровая комна-
та. Здесь Максим не 
только прокатился на 
паровозике Томасе, но 

и провел время с поль-
зой для ума, поиграв с 
сенсорными панелями, 
помогающими в разви-
тии мелкой моторики 
у малышей.

Автоматы. Из мно-
жества автоматов нам 
особенно понравились: 
машина-качалка с пе-
далью «газ» и сигналом, 
аэрохоккей, стрельба из 
водяного пистолета по 
мишеням, а также раз-
личные «колотушки». 
Вдоволь наигравшись, 
мы заработали кучу би-
летиков, которые смог-
ли поменять на подарки 
в призотеке. Средняя 

стоимость игры на авто-
мате – 30 рублей.

5D-кинотеатр. Би-
лет в 5D-кино стоил 100 
рублей. Нас с Максимом 
ожидало путешествие 
по замку Снежной Ко-
ролевы с ледяными гор-
ками и неожиданными 
поворотами, в лицо дул 
теплый ветер, а на руках 
таял пушистый снег.
Наш отдых полу-

чился не только увле-
кательным, но и бюд-
жетным. Приходите в 
«Максимку»: подарите 
вашим детям атмосфе-
ру праздника! �

Фото Андрея Обухова

1. Увлекательная игра
в аэрохоккей
2. Знаменитый паровозик
Томас 
3. В прозрачной трубе
лабиринта

Дни рождения. Здесь вы мо-

жете замечательно провести 

День рождения. Услуга «Па-

кет развлечений» позволит 

сэкономить до 50 процентов 

и получить в распоряжение 

банкетную комнату на 2 часа, 

а именинника ждет подарок – 

200 бонусов на аттракционы. В 

праздничную программу мож-

но включить поздравление от 

любимого героя, шоу мыльных 

пузырей, воздушные шары, ку-

кольный театр, занимательные 

квесты или фокусы.

Важно
21 марта с 10.00 до 19.00 в «Максимке» пройдет необычная «Ярмарка игрушек». Дети 
смогут поменять надоевшие книжки, куклы и машинки на игрушки других ребят. Под-
робности по телефону 25-10-27 или на странице «ВКонтакте» vk.com/maximkaclub.
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Конкурс 
«Мой
малыш»

(0+)

Мирон Горкавчук, 5 дней:
– Меня выписывают из роддома. Все готовы?

Фото предоставлено Алексеем Горкавчуком

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

Для детей каждый 
поход сюда – це-
лое событие
В ресторане «Макдоналдс» 
детей ждет вкус ный обед с 
игрушкой «Хеппи мил» и су-
венир от Роналда Макдонал-
да. Мы всех приглашаем на 
специальные программы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Весело и вкусно в «Макдоналдс»

Контакты

Сделайте заказ на сай-
те www.mcdbirthdays.ru 
или по адресам: 
Воровского, д.100а, 
тел.: 29-10-01, 
29-10-05
Октябрьский 
пр-т, 147а, 
тел.: 63-00-
32, 63-00-23

«Макдоналдс» пригла-
шает весело отпразд-
новать День рождения. 
Здесь есть оборудован-
ные комнаты, где с де-
тьми будет зани маться 
специально обученный 
сотрудник. Воздушные 
шары, красочная атрибу-
тика, праздничный торт 
со свечками, эксклюзив-
ный подарок для име-
нинника и сувениры для 
его друзей – все это и не 
только ждет гостей в рес-
торанах «Макдоналдс». 
В зависимости от воз-
раста ребенка готовится 
специальная программа. 
В ходе праздника дети 
участвуют в подвиж ных и 
развивающих играх.

Ребята 
будут 
в вос-
торге 
от игр 
и уго-
щений

По выходным «Макдоналдс» приглашает детей и роди-

телей на бесплатные утренники, которые проходят по 

двум адресам: на Октябрьском проспекте в 10.30 и на 

Воровского в 12.00 по выходным и праздничным дням, 

длительность – один час. Особенно детям полюбились 

утренники «Разрисуй лицо», где используется аквагрим, 

а также «Бал шаров», на котором участники учатся мо-

делировать раз личные фигурки из специальных воз-

душных шариков.

Детские утренники

День рождения



13

Детская страничка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Юлия Волкова

Узнайте о весен-
них акциях в ма-
газинах «Алена»
В «Алене» вас ждет не толь-
ко один из самых широких 
ассортиментов детского пи-
тания в городе, но и всегда 
выгодные предложения по 
цене. Постоянно проводи-
мые акции от производите-
лей делают покупку детско-
го питания в этих магазинах 
удобной и выгодной. 
Заходите в магазины 

«Алена», и мы поможем вы-
брать для вашего малыша 
оптимальный рацион пита-
ния, а карта постоянного по-
купателя даст вам право на 
получение скидки в размере 
3 процентов. �
*Подробности у консультантов магазина

Фото предоставлены рекламодателем

Детское питание: где выгодно покупать?

Адреса

• Попова, 28, 56-17-75
• К. Либкнехта, 56, 
35-17-69
• Московская, 161, 
51-14-52
• Мостовицкая, 5, 
8 (912) 365-66-80

1, 

Важно
В каждом магазине «Алена» вы можете получить бес-
платную консультацию специалиста по подбору пита-
ния для вашего малыша с учетом его индивидуальных 
особенностей и состояния здоровья. Врачи высшей 
квалификационной категории расскажут, как грамот-
но вводить прикорм, как избежать появления у малы-
ша аллергических реакций, как улучшить качество и 
количество грудного молока.

В течение марта действуют следующие акции*:

1 При покупке двух каш на 
коровьем молоке «Fleur 

Alpine» в подарок вы полу-
чаете овощное пюре.

2 При покупке трех пачек 
молочной смеси «Nuppi» 

– пустышка от известного 
бренда «bibi» в подарок.

3 При покупке продукции 
торговой марки «Hipp» на 

сумму 300 рублей детский 
чай вы получаете в подарок.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЮ 1,2-комн.кв. в любом состоянии.Михаил ...............................................758148

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

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
ПОКУПКА

Срочный выкуп авто. ООО Креатив ................................................................... 772766
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репортера: 71-46-46
№12 (60)  |  14 марта 2015

ПРО ДОСУГ Отгадайте слово и получите приз (0+) 
В сканворде зашифровано слово, которое можно узнать, разгадав его. Отве-
ты присылайте до 16 марта на 8-912-822-76-39. Если ваше СМС придет 13-м, 
то получите билеты в кино. Победитель – Елена Кудяшева, слово «легенда». 
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МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка «Евразия»
200 рублей

Куртка Blak Vinil 
4000 рублей

Сумка Gkizly 
1200 рублей

Джинсы – магазин 
«Империя»
500 рублей

5 900 рублей

Сергей Шистарев, 
21 год, студент

Комментарий
специалиста

Анна Семенихина:
– В целом образ ничем не 
примечательный, обычный. 
Но есть в нем «изюм», который 
позволяет разглядеть неорди-
нарность молодого человека. 
Сумка-мессенджер, шапочка с 
забавным рисунком и помпон 
говорят нам, что человек, не-
смотря на казалось бы внешнее 
спокойствие, может проявить 
себя креативно в нужных си-
туациях, c легкостью относит-
ся к трудностям 
в жизни. Образ 
мне нравится, 
виден настрой и 
характер.

Фото Андрея Обухова

м

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

Ольга Древина

Делимся секре-
тами здоровья 
и красоты
Весной ощущается недоста-
ток витаминов в организме, 
поэтому коже нужно уде-
лять внимание. К тому же 
солнце тоже может нанести 
ей ущерб.

– Включайте в рацион 
больше овощей свежих, 
квашеных, кроме того, при-
нимайте витамины, – рас-
сказала наша читательни-
ца Марина Зорина. – Если у 
вас сухая кожа, хотя бы не-
делю обойдитесь без умы-
ваний. Вместо этого два ра-
за в день протирайте лицо 
кипяченой водой пополам 
с молоком. Улучшат состо-
яние кожи маски из подог-

ретого оливкового масла. 
Можно сделать так: кусоч-
ки марли намочите в масле 
и положите на лицо. Через 
15 минут все снимите, про-
мокните кожу бумажной 
салфеткой. Жирная кожа не 
требует особого ухода.

Фото Анны Васько

Весной нужны 
витамины (0+)

В марте актуально 
оливковое масло
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Веселый 
кадр
(0+) выиграйте 
главный приз

Злата Пушкарева и ее вер-
ный друг. 

Фото предоставлено 
Еленой Пушкаревой
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